
«День победы. Самолеты» 

 

Материалы и оборудование: пластилин, клеенка для лепки, стеки, салфетки, 

игрушечный самолет. 

Беседа с ребёнком 

Рассказать ребёнку: 9 мая мы все отмечаем Великий праздник - День 

Победы. В этот день наша страна победила в страшной и долгой войне. За 

свободу нашей Родины боролись смелые солдаты, многие из них погибли. 

Военная техника (танки, самолёты, корабли и т.д.) очень помогала русскому 

солдату победить врага. Тех, кто выжил в этой войне, называют ветеранами. В 

этот праздник их поздравляют, дарят цветы, благодарят за то, что они 

защитили нашу страну от врагов.  

Показать картинку военного самолёта и рассмотреть из каких частей он 

состоит: корпус самолета, хвост, крылья, иллюминаторы. 

 

Предложить ребёнку слепить военный самолёт и поиграть с ним. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Далее показать, как лепить самолёт. 

 

Подготовьте пару кусочков пластилина зеленого и голубого цвета, но также 

можно сделать и однотонный самолетик. 

 

Разогрейте пластилин и смешайте два брусочка между собой. Таким образом, 

будущий военный самолетик будет цвета хаки и еще больше напоминать 

оригинал. 

 
 

 

 

 

Раскатываем пластилин в шарик, который в дальнейшем вытягиваем в форме 

колбаски, из которой делаем форму самолетика. 

 

 

 



 

Затем берем еще немного пластилина и выкатываем форму шара. 

 
Далее придавливаем двое шаров к доске, а затем стекой вырезаем из лепешек форму 

треугольников. 

 

Немного ближе к началу самолета прикрепляем крылья к корпусу самолета. 

Затем сделайте три 

треугольника, из которых вылепляем форму хвостовой части самолета. 

 



На конце корпуса размещаем готовые заготовки. 

 

Сделайте из небольшого кусочка пластилина прямоугольный брусок и 

придавите его на корпус самолета, чтобы получилась кабина пилота. Из 

пластилина делаем стекла. 

 

Наш военный самолет практически готов. Добавляем впереди пропеллер, 

который насаживаем на большую спичку. 

 

Вот так мы разобрали, как пошагово можно сделать самолет. 



 

 

 

 

Молодец, все получилось, а теперь послушай стихотворение: 

«Самолетик» 

Я – самолетик маленький, 

Еще я не летаю. 

И на асфальте во дворе 

Со мной Денис играет. 

 

Мечтает он стать летчиком, 

А я – летать как птица. 

И, значит, нужно нам расти 

И нужно нам учиться. 

 

Когда Дениска подрастет 

И стану я большим, 

Мечты все наши сбудутся 

И в небо мы взлетим. (Александр Бороздин) 

 
 


