
Тема НОД по конструированию 

 в подготовительной группе:  

 «Возложение цветов к Вечному огню. Гвоздика (оригами)». 

 

 Цель: познакомить детей с модульным оригами, научить делать объемную 

гвоздику из отдельных модулей.  

Задачи: 

 Активизировать знания детей о Великой Отечественной войне, празднике 

Победы. 

 Закрепить навыки речевой, музыкальной, познавательной и продуктивной 

деятельности на патриотическом материале; активно участвовать в диалоге 

с воспитателем. 

 Создать у детей настроение сопереживания прошедшим событиям Великой 

Отечественной войны. 

 Развивать аккуратность при выполнении поделки, хорошо проглаживать 

линии сгиба, формировать стремление доводить начатое дело до конца. 

 Воспитывать уважение к памяти воинов-победителей, любовь к Родине; 

традиции преемственности поколений.  

Предварительная работа: 

 Знакомство с событиями Великой Отечественной войны через чтение книг, 

рассматривание иллюстраций, просмотр  фильмов военной кинохроники  

 Заучивание стихов, пословиц. 

 Прослушивание песен о войне. 

Материал и оборудование: 
демонстрационный: видеофильм «Дети войны», фонограммы военных песен, 

иллюстрации на военную тематику; схема оригами «гвоздика» 

раздаточный для каждого ребенка:12- 16 квадратов красного или  розового 

цветов 5*5, зеленый квадрат 10*10,  клей. 

 

Ход НОД  

1. Вводная часть. 

 Звучит песня – «Этот день победы…» 

 -  Ребята, как вы думаете, о чём эта песня? (ответы детей). 

 - День Победы – этот праздник радостный и грустный одновременно.  Почему он 

радостный? (Радостный потому, что наши солдаты отстояли мир на Земле.) 

-  А почему – грустный?  (Грустный, потому что много их погибло в боях за 

свободу нашей Родины.) 

II. Основная часть. 

1. Беседа. 

- Вспомним, как начиналась Великая Отечественная война. (22 июня 1941 года, в 

4 часа  утра немецко- фашистские захватчики без объявления войны напали на 

нашу Родину). 

- Сколько времени длилась война?  Тяжело было? (Ответы детей). 

2. Просмотр видео фильма «Дети войны» 

3. Рассказ педагога. 

-  Воевали не только взрослые, но и дети. 20000 пионеров получили медаль «За 

оборону  Москвы», 15249 юных ленинградцев награждены медалью «За оборону 

Ленинграда». 



Имена юных героев навсегда останутся в нашей памяти: Зина Портнова, Марат 

Казей, Валя Котик, Зоя Космодемьянская, Олег Кошевой и другие. 

-   Посмотрите, дети, какое у меня необычное письмо. Как вы думаете, чем оно 

отличается от современных писем. (Это письмо треугольной формы, без марки). 

Правильно, такие письма приходили с фронта родным и близким. Писали письма 

солдаты своим близким в минуты отдыха. Во многих семьях до сих пор хранят 

письма с фронта. Давайте послушаем одно такое письмо. 

4. Стихотворение Е. Трутневой  

«Фронтовой треугольник» 

Дорогие мои родные! 

Ночь. Дрожит огонёк свечи. 

Вспоминаю уже не впервые, 

Как вы спите на тёплой печи. 

В нашей маленькой старой избушке, 

Что в глухих затерялась лесах, 

Вспоминаю я поле, речушку, 

Вновь и вновь вспоминаю вас. 

Мои братья и сёстры родные! 

Завтра снова я в бой иду 

За Отчизну свою, за Россию, 

Что попала в лихую беду. 

Соберу своё мужество, силу, 

Стану недругов наших громить, 

Чтобы вам ничего не грозило, 

Чтоб могли вы учиться и жить! 

-    Композиторы сочинили много песен о войне. Они передавались из уст в уста, 

перелетали через линию фронта, попадали в партизанские отряды, помогали в 

работе людям в тылу. И одна из таких любимых песен – «Катюша» (дети 

слушают аудиозапись и подпевают). 

-  Победа досталась нам  ценой самого дорогого, что есть у человека – жизни. 

Много солдат полегло на поле боя, не вернулось домой: «Никто не забыт, ничто 

не забыто» - такие слова написаны на могиле Неизвестному солдату. В память о 

погибших горит вечный огонь. Его никогда не задуют ветры, не затушат дожди, 

не погасит время. Каждый день люди идут к ней и приносят цветы. 

-  И сейчас я предлагаю сделать  гвоздики, чтобы возложить их у нашего «вечного 

огня» (обращает внимание на вечный огонь). 

5. Практическая часть. 

Дети проходят за столы. Вывешивается схема. Педагог показывает образец 

гвоздики. 

 - Красивый цветок у меня? Хотите научиться делать такой же? Чем эта гвоздика 

отличается от работ, которые мы делали раньше? (Она объемная, сделана из 

нескольких деталей).  Эта гвоздика сделана в технике модульное оригами. Чтобы 

сделать такой цветок нам понадобится 12 -16 красных или розовых квадратов и 1 

зеленый квадрат. Все они складываются одинаково (обращает внимание на 

схему). Расскажите как?  

Этапы работы: 

1. Сложить квадрат по диагонали. 

2. Полученный треугольник сложить пополам. 



3. Правый верхний угол отогнуть к верху к прямому углу.  

4. Деталь готова. Все остальные сложить аналогично. 

Самостоятельная работа детей. 

Показ педагога по сборке цветка. 

 Адрес ссылки:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8633538681224744879&text=оригами%20гв

оздика%20из%20бумаги%20для%20детей&path=wizard&parent-

reqid=1587521820368885-410578903765012972900292-prestable-app-host-sas-web-

yp-105&redircnt=1587521824.1  

 

 

 
 

III. Заключительная часть. 

Рассматривание цветов. Анализ работ. Возложение к «вечному огню». 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8633538681224744879&text=оригами%20гвоздика%20из%20бумаги%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1587521820368885-410578903765012972900292-prestable-app-host-sas-web-yp-105&redircnt=1587521824.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8633538681224744879&text=оригами%20гвоздика%20из%20бумаги%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1587521820368885-410578903765012972900292-prestable-app-host-sas-web-yp-105&redircnt=1587521824.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8633538681224744879&text=оригами%20гвоздика%20из%20бумаги%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1587521820368885-410578903765012972900292-prestable-app-host-sas-web-yp-105&redircnt=1587521824.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8633538681224744879&text=оригами%20гвоздика%20из%20бумаги%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1587521820368885-410578903765012972900292-prestable-app-host-sas-web-yp-105&redircnt=1587521824.1

