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Конспект НОД по лепке «Вечный огонь» 

Цели и задачи. Формировать у детей представление о подвиге народа, 

который встал на защиту своей Родины в годы Великой Отечественной войны, 

чувства сопереживание. Воспитывать любовь и уважение к Родине, чувство 

благодарности к ветеранам. Развивать композиционные навыки, 

пространственные представления, творческие способности, глазомер, мелкую 

моторику. 

Ход НОД. 

Спрашиваем у детей, какой праздник скоро мы будем отмечать? (ответы 

детей) 

В этот день – День Победы, в каждой семье вспоминают тех, кто погиб на 

полях сражений, и поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны. 

Много людей погибло во время войны под вражескими пулями. С момента 

окончания войны прошло много лет. В память о героях – защитниках во всех 

городах и посёлках нашей большой страны называют улицы, воздвигнуты 

памятники. Никто не забыт и ничто не забыто. Никогда не погаснет «Вечный 

огонь» – символ бессмертия и непокорности, символ великой отваги и мужества 

советского воина. И дети, и взрослые, обязательно посещают такие места, 

возлагают цветы погибшим во время Великой Отечественной войны солдатам. 

(Рассмотреть картинку «Вечный огонь»). 

 

 

Проводим зрительную  гимнастику  «Вертолёт» 
(нормализация тонуса глазных мышц) 

Вот отправился в полёт 

Наш чудесный вертолёт. 
Медленно поднимать глаза высоко вверх и фиксировать взгляд на 

«вертолёте». 

Быстро крыльями кружит, 

И жужжит, жужжит, жужжит. 



Вращать глазами по кругу, не поворачивая головы, по часовой и против 

часовой стрелки. 

Ж-ж-ж-ж… 
Зажмурить глаза. 

Читаем  произведение  Ю. Шмидта «Вечный огонь» 

 

Вечный огонь. Александровский сад. 

Вечная память героям. 

Кто же он был, неизвестный солдат, 

Чтимый Великой страною. 

Может, он был, еще юный курсант, 

Или простой ополченец. 

Может, убит потому, что не встал 

Перед врагом на колени. 

Может, в атаку он шел в полный рост, 

Пуля в излете достала. 

Или он был неизвестный матрос, 

Тот, что погиб у штурвала. 

Может, был летчик, а может танкист; 

Это сегодня не важно. 

Мы никогда не прочтем этот лист, 

Тот треугольник бумажный. 

Вечный огонь. Александровский сад. 

Памятник тысячам жизней. 

Вечный огонь, это память солдат, 

Честно служивших Отчизне. 

Сегодня и мы будем лепить «Вечный огонь», который горит и днем и 

ночью, и в мороз, и в жару. Огонь никогда не гаснет, как не гаснет память о 

солдатах. 
  

Физкультминутка: «Мы военные»  

Мы станем все военными, Шагают на месте.  

Большими, здоровенными. Руки вытянуть вверх, опустить через  

Будем в Армии служить, стороны. Будем Родину любить. Движения 

повторяются.  

Сад и дом свой охранять, Наклон вперёд, смотрим в «бинокль».  

Будем мир мы защищать! Шагают на месте. 

Объяснение последовательности лепки. 

Подготавливаем  набор брусков разных цветов. Нам понадобится темный 

(серый или черный) для мраморного монумента, ярко-оранжевый – для огня, 

черный и оранжевый – для георгиевских мотивов. Чтобы сделать подставку 

для вечного огня, возьмите коричневый или любой другой близкий по цвету 



пластилин. Скатайте 5 одинаковых по размеру шариков. 

 
 

Пока  шарики еще мягкие, начинайте деформировать их, вытягивая в 

остроконечные лучики звезды. Нужно придать им удлиненную треугольную 

форму, заостряя с одной стороны. 

 
Делаем 5 одинаковых лучей. Скрепляем  их в звезду. Придавите каждую 

деталь, продвигая ее в центр. Сверху в середину наклейте коричневое 

пластилиновое кольцо, из которого будет выходить пламя. 

 
 

Чтобы сделать языки пламени, используйте оранжевый или смесь 

оранжевого с желтым и красным пластилином. Вытяните несколько 

колбасок, соединенных вместе в продолговатую деталь и скрутите. 

 



Вставьте огонь в кольцо на подставке-звезде коричневого цвета. Сам 

вечный огонь готов. Но нужно еще оформить свою поделку – подойдет 

мемориал, выполненный своими руками. 

 
Берём картон, вырезаем из него прямоугольник. (напоминаем детям 

правило работы с ножницами).  Сверху нанесите плотным слоем серый или 

черный пластилин, равномерно размазывая по поверхности бумаги. 

Старайтесь максимально разгладить пластилиновую массу. Также 

подготовьте тонкие нити – оранжевые и черные, они понадобятся для 

имитации георгиевской ленты, а любой другой цвет, например, желтый – для 

надписи. 

 

 
. Сделайте георгиевскую полосу и прикрепите е на мраморную доску. 

Сверху сделайте важные цифры 1941—1945 – годы Великой отечественной 

войны. 

 
 



 
 

Поделка к 9 мая из пластилина готова. 

 

Чем мы сегодня занимались? (ответы детей) 

Какой праздник мы отмечаем 9 мая? (ответы детей) 

Хвалим ребенка. Рассматриваем получившуюся поделку. 

 

Прочитайте с детьми стихотворение 

 

У Вечного огня. 

Вечный огонь – символ памяти павшим, 

Свет негасимый любви и добра. 

Новую жизнь воле даришь угасшей, 

Вглубь проникая частичкой тепла. 

Голову вверх запрокинув, вдыхаю 

Неба бескрайнего тихий покой. 

Вечным огнем пусть горит, не сгорая, 

Вера в бессмертье надежды людской. 

Г. И. Волченкова. 

 


