
Образовательная область: художественно эстетическое развитие  

НОД:  Лепка 

Цель: создание условий для формирования интереса детей к лепке; совершенствование умения 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. 

Сентябрь 

Сентябрь 2-6 

Тема недели: 

«Здравствуй, детский 

сад» (игрушки, 

комнатные растения, 

труд работников 

детского сада) 

Диагностика. 

Цель: проведение мониторинга, 

выявление проблемных зон, 

построение образовательного маршрута 

Методическая литература: 

Диагностика 

педагогического процесса в 

средней группе 4-5 лет. 

Детство-пресс, 2018 

 

Сентябрь 9-13                    

Тема недели: «Во саду 

ли, в огороде»(овощи, 

фрукты, заготовки на 

зиму, хлеб) 

 

Тема НОД: «Большие и маленькие морковки» 

Цель: формирование умений лепить предметы удлиненной 

формы, сопоставляя большие и маленькие предметы. 

Порадоваться вместе с детьми вылепленному урожаю. 

Методическая литература: 

Т.С. Комарова стр. 24 



Сентябрь 23-27                   

Тема недели:  

«Листопад» (деревья 

хвойные и лиственные, 

кустарники); День 

пожилого человека 

Тема НОД: «Мухомор» 

Цель: формирование умения лепить мухомор из частей (шляпка, 

ножка, «юбочка», полянка). Способствование развитию 

положительных эмоций от проделанной работы. 

 

Методическая литература: 

И. А. Лыкова стр.46 

Октябрь 

Октябрь 7-11               

Тема недели: 

«Животный мир» (дикие 

животные) 

Тема НОД: «Вылепи, какое хочешь дикое  животное» 

Цель: формирование умения самостоятельно определять 

содержание своей работы, используя разные приемы лепки. 

Способствование развитию самостоятельности, активности. 

Методическая литература: 

Т.С. Комарова стр. 53 

Октябрь 21-25                 

Тема недели: «Быть 

здоровыми хотим» 

(профилактика гриппа, 

полезные продукты 

питания, лекарственные 

растения) 

Тема НОД: «Вылепи какие хочешь овощи или фрукты -

витаминные продукты» 

Цель: формирование  умения планировать свою деятельность при 

лепке предметов, круглых, овальных, прямоугольных, вытянутых 

форм, помогая получить эстетическое наслаждение  от данной 

работы. 

 

Методическая литература: 

Т.С. Комарова стр. 44 

Ноябрь 

Ноябрь 5-8                      

Тема недели: «Вокруг 

света» (путешествие по 

странам и континентам, 

глобус, животные) 

Тема НОД: «Ушастые пирамидки» 

Цель: формирование умений лепить пирамидку из дисков разной 

величины с верхушкой в виде головы медвежонка, зайчонка, 

котенка. Закрепление приёмов лепки. 

 

Методическая литература: 

И. А. Лыкова стр. 30 

Ноябрь 18-22                       

Тема недели: «Быть 

воспитанным хочу» 

(этикет) 

Тема НОД: Лепка по замыслу  

Цель: формирование умений к воспроизведению приемов лепки 

фигурок  любимых персонажей; формирование  умения 

пользоваться стекой. Способствовать развитию желаний самим 

придумывать содержание. 

Методическая литература: 

Т.С. Комарова  стр. 28 



 

Декабрь 

Декабрь 2-6               

Тема недели: 

«Здравствуй, зимушка-

зима!» 

Тема НОД: «Мы слепили снеговиков». 

Цель: формирование умений передавать в лепке предметы, 

состоящие из шаров разной величины, закрепляя умение 

соединять их между собой.  

Методическая литература: 

Т.С. Комарова стр. 62 

Декабрь 16-20          

Тема недели «Кто как 

готовится к зиме» 

(зимующие птицы, 

дикие животные, 

одежда людей) 

Тема НОД: «Вот ежик – ни головы, ни ножек…». 

Цель: формирование умений  лепить ёжика, передавая 

характерные особенности внешнего вида, экспериментирование с 

природными материалами для изображения колючей «шубки». 

Методическая литература: 

И. А. Лыкова стр.54 

Январь 

 

Январь 9-17             

 Тема недели: 

«Народная культура и 

традиции» (традиции, 

ремесла) 

Тема НОД: «Филимоновские игрушки-свистульки». 

Цель:  формирование умений лепить игрушку-свистульку, как 

предмет народного декоративно-прикладного искусства, 

имеющую свою специфику и образную выразительность. 

 

Методическая литература: 

И. А. Лыкова стр.114 

Январь 27-31                     

Тема недели: «Наш 

быт» (мебель, бытовая 

техника, посуда) 

Тема НОД: «Чашечка» 

Цель: формирование умений лепить посуду. Используя приём 

раскатывания, вдавливания. Упражнение в соединении частей 

приёмом прижимания и сглаживания мест скрепления. 

 

Методическая литература: 

Т.С.Комарова стр. 76 

Февраль 

 

Февраль 10-14          

Тема недели: «Я - 

человек» (организм, 

Тема НОД:  «Сонюшки – пеленашки» 

Цель: формирование умений создавать оригинальные композиции 

в спичечных коробках – лепка пеленашек в колыбельках. 

Методическая литература: 

И. А. Лыкова  стр. 82 



эмоции, туалетные 

принадлежности, обувь, 

одежда) 

 

Февраль 25-28            

Тема недели: «Вода-

волшебница» (рыбы, 

морские обитатели) 

Тема НОД: «Рыбка» 

Цель: закрепление приёмов изготовления предметов овальной 

формы; используя приёмы оттягивания, сплющивания при 

передаче характерных особенностей рыбки. 

Методическая литература: 

Т.С. Комарова стр.36 

Март 

 

Март 10-13               

Тема недели: «Со 

спортом дружим мы 

всегда» (здоровый образ 

жизни, спорт) 

Тема НОД: Лепка по замыслу  

Цель: развитие самостоятельности и творчества. Умение 

создавать изображение по собственному замыслу. Закрепление 

приёмов лепки. 

 

Методическая литература: 

Т. С. Комарова стр. 50 

Март 23-27                      

Тема недели: «Книга – 

друг человека» 

(Всемирный день 

детской книги) 

Тема НОД: Лепка по сказке «Зайчики на полянке». 

Цель: закрепление приемов  лепки животных; формирование 

умения передавать  форму туловища животного, головы, ушей. 

 

Методическая литература: 

Т.С. Комарова стр. 70 

Апрель 

 

Апрель6-10             

 Тема недели: «Космос: 

планеты и звезды» 

НОД Тема: «Звезды и кометы» 

Цель: формирование умений в технике рельефной лепки; 

обучение созданию рельефной картины со звёздами, созвездиями 

и кометами. 

 

 

Методическая литература: 

И. А. Лыкова стр. 126 

Апрель 20-24                

Тема недели: «Приведем 

планету в порядок» 

Тема НОД: «Прилетайте в гости» (воробушки на кормушке). 

Цель: формирование умений лепить птиц конструктивным 

способом из четырех – пяти частей, разных по форме и размеру, с 

Методическая литература: 

И. А. Лыкова стр.90 



(экология, явления 

природы) 

использованием дополнительных материалов. 

 

Май 

Май 4-8                     

Тема недели: «День 

Победы» 

Тема НОД: «Звезда». 

Цель: формирование умения использования в работе приема-

пластилинографии. Воспитание 

 эмоционального отношения к празднику  9 мая. 

Методическая литература: 

конспект. 

Май 18-22 

Тема недели: «До 

свидания, детский сад! 

Здравствуй лето!» 

Тема НОД: «Муха – цокотуха» 

Цель: Формирование умений лепить насекомых в движении, 

передавая характерные особенности строения и окраски; обучение 

созданию коллективной композиции по мотивам литературного 

произведения «Муха – цокотуха». 

Методическая литература: 

И. А. Лыкова стр. 142 

 


