
Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие  

Непосредственно образовательная деятельность: «Лепка» 

Цель: создание условий для  формирования интереса детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины 

(пластилина).  

Задачи: закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из цельного куска, прищипыванию мелких 

деталей. Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания 

середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки 

Направление деятельности: Художественно-эстетическое развитие 

Образовательная область:  Художественное творчество 

НОД:  Лепка 

Сентябрь 

   

Сентябрь 3-7 

Тема недели: «Здравствуй 

детский сад».  

Адаптационная неделя 

Цель: проведение мониторинга, 

выявление проблемных зон, 

построение образовательного маршрута 

 

Сентябрь 10-14 

Тема недели:   «Во саду ли, 

в огороде» 

 

НОД Тема: «Во саду ли, в огороде» (грядка с капустой и 

морковкой).  

Цель: формирование умений у детей лепить морковку и 

капусту, передавая форму и характерные особенности 

овощей: морковка в форме конуса с кудрявым хвостиком, 

капуста из ленты, свёрнутой в вилок (в форме бутона или 

розана). Способствовать развитию творческого мышления и 

Методическая литература: И. 

А. Лыкова, стр.48. 



воображения. 

 

Сентябрь 17-21 

Тема недели:   «Краски 

осени» 

(грибы, ягоды) 

НОД Тема: «Мухомор».  

Цель: формирование умений у детей лепить мухомор из 

четырех частей 

( шляпка, ножка, «юбочка», полянка). 

 

Методическая литература: И. 

А. Лыкова, стр.46 

 

Сентябрь 24-28 

Тема недели:   «Листопад» 

 НОД Тема: «Осеннее дерево».  

Цель:  формирование умений у детей отщипывать 

небольшие кусочки пластилина и скатывать маленькие 

шарики круговыми движениями пальцев. Уметь  передавать 

посредством пластилинографии изображение фруктового 

дерева.   

  

 

Методическая литература: Г.Н. 

Давыдова стр.6   

Октябрь 1-5 

Тема недели: Животный 

мир-домашние животные, 

домашние птицы» 

НОД Тема: «Петя-петушок, золотой гребешок».  

Цель: формирование умений у детей создавать 

выразительный образ петушка из пластилина. 

Методическая литература: 

Лыкова, стр.34 

Октябрь 8-12 

Тема недели: «Животный  

мир- дикие животные» 

 

НОД Тема: «Вот ёжик-ни головы, ни ножек».                               

Цель: формирование умений  у детей лепить ёжика, 

передавая характерные особенности внешнего вида, 

экспериментировать с художественными материалами для 

изображения колючей «шубки».     

 

Методическая литература: И. 

А. Лыкова, стр. 52. 

Октябрь 15-19 

Тема недели: «Азбука 

НОД Тема:  «Встреча зайца с колобком» по сказке 

«Колобок».  

Цель: формирование умений  у детей лепить двух 

Методическая литература:  

Казакова, стр. 90. 



безопасности» персонажей, располагая их рядом на подставке.  Уметь 

передавать сказочный образ. Способствовать развитию 

воображения. 

 

Октябрь 22-26 

Тема недели: «Быть 

здоровыми хотим» 

НОД Тема: «Яблоки и лимоны».  

Цель: формирование умений  у детей лепить предметы 

овальной и круглой формы, разных по величине и цвету. 

Обеспечить развитие умения рассматривать готовые работы. 

Способствовать развитию эстетического восприятия. 

 

Методическая литература:  

Комарова, стр.43. 

Ноябрь 

Ноябрь 29-2 

Тема недели: «Мой дом, 

мой город, моя страна-

Россия» 

НОД Тема:  «Заборчик вокруг дома»  коллективная 

работа.  

Цель: формирование умений  у детей добиться повторения 

приёма (отщипывать небольшие комочки, раскатывать их 

между ладонями прямыми движениями).Работать аккуратно, 

выставлять готовые изделия на доску в вертикальном 

положении. Способствовать формированию желания лепить. 

 

Методическая литература: 

конспект. 

Ноябрь 6-9 

Тема недели: «Вокруг 

света» 

 

НОД Тема:  «Вылепи какое хочешь животное» 

Цель: формирование умений  у детей лепить предметы 

круглой и удлиненной формы, более точно передавая 

характерные признаки предмета. Обеспечить развитие 

умения лепить животное (по желанию). Вызвать радость от 

созданного изображения. 

 

Методическая литература: Т.С. 

Комарова, стр. 88. 

Ноябрь 12-16 

Тема недели: «Моя семья» 

НОД Тема: «Мой любимый кот».  

Цель: формирование умений  у детей лепить спящую кошку 

конструктивным способом и размещать ее на «батарее» - 

бруске пластилина.  Вызвать интерес к лепке выразительных 

образов по мотивам литературных произведений.  

Методическая литература:  

Лыкова, стр.60 (Лижет лапу 

сибирский кот) 



 

 

Ноябрь 19-23 

Тема недели: «Быть 

воспитанным хочу» 

НОД Тема: «Мышка–норушка» по сказке «Сказка о 

глупом мышонке».  

Цель: добиться повторения  способов создания 

выразительного образа: заострение мордочки, использование 

дополнительных материалов. Обеспечить развитие умения 

проявлять интерес к отображению представлений о 

сказочных героях пластическими способами. Способствовать 

развитию чувства формы и мелкой моторики. 

 

 

Методическая литература:  И. 

А. Лыкова, стр.36  

Ноябрь 26-30 

Тема недели: «Миром 

правит доброта» 

 НОД Тема: «Угощение для кукол».  

Цель: обеспечить применение на практике умения 

передавать в лепке выбранный объект, используя усвоенные 

ранее приёмы. Обеспечить развитие умения выбирать 

самостоятельно содержание изображения. Вызвать желание 

помочь товарищу. 

 

 Методическая литература: 

Комарова, стр.39. 

Декабрь 

Декабрь 3-7 

Тема недели: «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

 

 НОД Тема: «Снежная баба-франтиха».  

Цель: обеспечить применение на практике умения создавать 

выразительные лепные образы конструктивным способом. 

Обеспечить развитие умения планировать свою работу: 

задумывать образ, делить материал на нужное количество 

частей разной величины, лепить последовательно, начиная с 

крупных деталей. Способствовать развитию глазомера, 

чувства формы и пропорций. 

 

Методическая литература: 

Лыкова, стр. 76. 

Декабрь 10-14 НОД  Тема: «Слепи то, что тебе хочется». 

 Цель: формирование умений создавать изображения по 

Методическая 



Тема недели: «Край 

родной-на век любимый» 

собственному замыслу. Закрепление разнообразных приемов 

лепки. 

литература:Т.С.Комарова стр.50 

Декабрь 17-21 

Тема недели: «Кто, как 

готовится к зиме» 

 НОД Тема: «Прилетайте в гости».  

Цель: формирование умений детей лепить птиц 

конструктивным способом из четырёх-пяти частей, разных 

по форме и размеру, с использованием дополнительных 

материалов (спички для ножек, бисер для глазок, семечки 

для клювиков).Обеспечить развитие умения  получать более 

выразительный цвет путём смешивания двух исходных 

цветов. Вызвать интерес к природе, желание помогать 

зимующим птицам в холодное время года. 

Методическая литература: 

Лыкова стр. 88. 

Декабрь 24-29 

Тема недели «Новогодний 

калейдоскоп» 

 

НОД Тема:   «Дед Мороз принёс подарки».  

Цель: формирование умений детей лепить фигуру человека 

на основе конуса (в длинной шубе). Обеспечить развитие 

умения самостоятельно определять приёмы лепки для 

передачи характерных особенностей Деда Мороза (длинная 

борода, высокий воротник на шубе, большой мешок с 

подарками). Вызвать яркие эмоции в ожидании праздника.  

 

Методическая литература:  

Лыкова, стр. 70. 

 Январь 

 

 

Январь 09-11 

Тема недели: «Народная 

культура»  (традиции и 

ремесла) 

НОД  Тема: «Сонюшки-пеленашки».  

Цель: вызвать желание познакомиться с видом народной 

куклы - пеленашкои, пояснить значение нового слова (кукла 

в пелёнках, спелёнутая) и показать обобщённый смысл. 

Обеспечить развитие умения лепить пеленашки в 

колыбельках. Вызвать интерес к экспериментированию с 

художественными материалам 

Методическая литература:  

Лыкова, стр. 80. 

январь 14-18 

Тема недели: «Народная 

НОД Тема: «Утка с утятами».  

Цель:  Формирование умений детей добиться уточнение 

знаний о приемах лепки филимоновской игрушки.  Развития 

Методическая литература: Т.С 

Комарова, стр. 48. 



культура»  (традиции и 

ремесла) 

умения планировать свою деятельность. 

 

Январь 28-1 

Тема недели: «Наш быт» 

 

 НОД Тема:  «Чайный сервиз для игрушек».  

Цель: формирование умений детей лепить посуду 

конструктивным способом (каждый ребёнок лепит чайную 

пару).  Вызывать интерес к коллективной работе по созданию 

чайного сервиза для игрушек. 

Методическая литература:  

Лыкова, стр.108. 

 февраль  

Февраль 4-8 

Тема недели: «Полетим, 

поедем, поплывём» 

 НОД Тема:  «Вот поезд наш едет, колёса стучат».  

Цель: формирование умений детей составлять коллективную 

композицию из паровозика и вагончиков. Развитие чувство 

формы и пропорций 

 

Методическая литература: 

Лыкова, стр. 22 

Февраль 11-15 

Тема недели: «Я - человек» 

НОД Тема:  «Девочка в зимней одежде».  

Цель: формирование умений детей лепить части 

человеческой фигуры в одежде (голова, расширяющаяся 

книзу шубка, руки). Обеспечить развитие умения разделять 

целый кусок на части. Вызвать желание передать образ 

девочки в лепном изображении. 

Методическая литература:  

Комарова, стр. 51. 

Февраль 18-22 

Тема недели: «Защитники 

Отечества» 

 НОД Тема:   «По реке плывёт кораблик».  

Цель: формирование умений детей лепить кораблики из 

бруска пластилина, отрезая стекой лишнее (уголки для 

образования носа) и «достраивая» недостающее (палубу, 

мачту, трубу и пр.). Вызвать интерес к лепке по мотивам 

литературного произведения. 

 

Методическая литература: 

Лыкова, стр. 128. 

Февраль 26-1 

Тема недели: «Волшебница 

вода» 

 

НОД Тема:    «Наш аквариум».  

Цель: формирование умений для применения у детей разных 

приемов лепки для создания красивых водных растений и 

Методическая литература: 

Лыкова, стр. 134 



рыбок. 

 март  

Март 4-7 

Тема недели: «Женский 

день» 

 

НОД Тема: «Цветы-сердечки».  

Цель: формирование умений у детей создавать рельефные 

картины в подарок близким людям, искать самостоятельно 

варианты изображения цветов с элементами – сердечками. 

 

  

Методическая литература: 

Лыкова, стр.106 

   

Март 18-22 

Тема недели: «Весна 

шагает по планете» 

НОД Тема:  « Как мы играли в  подвижную игру  «Прилет 

птиц»». 

Цель: формирование умений  у детей создавать в лепке 

образы подвижной игры. Развитие воображение и 

творчество. Закрепление приемов лепки. 

 

Методическая литература: 

Т.С.Комарова стр.82 

Март 25-29 

Тема недели: «Книга-друг 

человека» 

(Всемирный день детской 

книги) 

НОД Тема: «Козлёночек» по сказке «Волк и семеро 

козлят».  

Цель: формирование умений  у детей лепить четвероногое 

животное (овальное тело, голова, прямые ноги). Обеспечить 

развитие умения сглаживать места скрепления частей. 

Способствовать развитию сенсомоторного опыта. 

 

 Методическая литература: 

Комарова, стр.73. 

                                            Апрель 

 

 

Апрель 1-5 

Тема недели: «День смеха, 

цирк, театр» 

 

 НОД Тема: «Весёлая неваляшка».  

Цель: формирование умений  у детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей одинаковой формы, но 

разной величины, плотно прижимая части друг к другу. 

Обеспечить развитие умения лепить аккуратно.  

 

Методическая литература: И. 

А. Лыкова, стр. 112 



Апрель 8-12 

Тема недели: «Космос: 

планеты и звёзды» 

НОД Тема:  «Звёзды и кометы».  

Цель: обеспечить условия для освоения техники рельефной 

лепки (картины со звёздами, созвездиями и кометами). 

Обеспечить развитие умения создавать работу в парах. 

Способствовать развитию эстетического вкуса. 

 

 

Методическая литература: 

Лыкова, стр. 124 

Апрель 15-19 

Тема недели: «Мир 

природы» 

НОД Тема:  «Муха-цокотуха».  

Цель: формирование умений  у детей лепить насекомых, 

передавая характерные особенности строения  и окраски.  

Методическая литература: 

Лыкова, стр.142 

Апрель 22-26 

Тема недели: «Приведём 

планету в порядок» 

НОД Тема: «Красивые цветы».  

Цель: формирование умений  у детей  накладывать 

отдельные  части цветка на поверхность пластинки. 

Обеспечить развитие умения придумывать разные варианты 

цветов. Способствовать развитию замысла. 

Методическая литература: Казакова, стр. 93. 

Методическая литература: 

Казакова, стр. 93. 

Апрель 29-3 

Тема недели: «Праздник 

весны и труда» 

 

 НОД Тема:   «Ведёрко для уборки».  

Цель: формирование умений  у детей  лепить ведёрко, 

используя приёмы раскатывания, вдавливания и уравнивания 

пальцами края формы. Обеспечить развитие умения 

соединять части (ручка) приёмом прижимания. 

 

Методическая литература:  

Комарова, стр.80. 

 Май  

Май 6-10 

Тема недели: «День 

Победы» 

НОД Тема: «Военная техника» ( самолёт).  

Цель: формирование умений  у детей лепить воздушный 

транспорт конструктивным способом из разных по форме и 

размеру деталей. Систематизация знаний детей о строении и 

способе передвижения вертолета. 

 

 Методическая литература: 

И.А.Лыкова стр.98 



Май 13-17 

Тема недели: «Вот мы 

какие стали большие» 

 

 НОД Тема: «Слепи то, что тебе хочется »     

Цель: формирование умений у детей оценивать полученные 

впечатления, определять своё отношение к тому, что 

увидели, узнали. Закрепление стремления создавать 

интересные изображения в лепке. 

 

Методическая литература: 

Комарова, стр. 70 

Май 19-23 

Тема недели: «До 

свидания, детский сад! 

Здравствуй лето» 

 

НОД Тема: «Утка с утятами».  

Цель: формирование умений  передавать разницу в величине 

предметов и отдельных частей. Обеспечить развитие умения  

замечать красоту формы. Вызвать радость от собственного 

изображения. 

 

Методическая литература: 

Комарова, стр. 52. 

 


