
Образовательная область:  Художественно-эстетическое развитие. 

НОД:  Лепка 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают 

гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение 

передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор 

стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Сентябрь 

Сентябрь 10-14  

Тема недели: «Во саду 

ли, в огороде». 

НОД Тема: «Пугало огородное».   

Цель: познакомить детей с новым способом лепки – на каркасе из трубочек или палочек. 

Провести аналогию с другими видами творческой деятельности (конструированием). 

Продолжать учить лепить по мотивам литературного произведения. Развивать чувство 

формы, наблюдательность. Воспитывать интерес к отражению впечатлений об окружающем 

мире. 

 

Используемая 

литература: И. А. 

Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.92. 

Сентябрь 24-28 

Тема недели: 

«Листопад» 

НОД Тема: «Грибное лукошко». 

Цель: учить детей создавать по замыслу композицию из грибов в лукошке. 

Совершенствовать технику лепки. Развивать чувство формы и композиции. Закрепить 

представление об особенностях внешнего вида грибов (боровик, подосиновик, 

подберезовик, лисички, опята, волнушки, мухомор). Воспитывать интерес к природе. 

 

Используемая 

литература: Т. С. 

Комарова, 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 



стр.44. 

Октябрь 

Октябрь 8-12 

Тема недели: 

«Животный мир» 

(дикие животные) 

НОД Тема: по замыслу «Моё любимое животное».                                                                                                

Цель: побуждать детей к более точной передачи формы, пропорций, динамики при 

изображении животных используя различные средства выразительности, закреплять умения 

определять нужный объём пластилина совершенствовать технические навыки и приёмы: 

вытягивание частей от общей массы, лепка туловища и ног из целого куска, делая надрезы 

стекой в нужных местах, при лепки из частей примазывать тщательно детали, использовать 

палочки – каркасы разной длины и толщины для придания фигуркам особой 

выразительности. Применять стеку для передачи более выразительного образа животных 

изображая глаза, шерсть и т. д. 

 

Используемая 

литература: 

Конспект. 

Октябрь 22-26 

Тема недели «Быть 

здоровыми хотим» 

НОД Тема: «Загорелые человечки». 

Цель: учить детей составлять из вылепленных фигурок коллективную композицию. 

Закрепить способ лепки из цилиндра (валика), надрезанного с двух концов. Продолжать 

учить передавать разнообразные движения человека и несложные взаимоотношения меду 

действующими лицами сюжета (скрепление рук, размещение друг за другом или рядом). 

Анализировать особенности фигуры человека, соотносить по величине и пропорциям как 

части одной фигуры, так и величину двух-трех фигурок. Познакомить со способом 

получения в лепке нового цвета, передающего цвет загара. Развивать способности к 

формообразованию и сюжетосложению. 

 

Используемая 

литература: И. А. 

Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.140. 

Ноябрь 

Ноябрь 6-9 

Тема недели: «Вокруг 

света»   

НОД Тема: «Звери в зоопарке». 

Цель: закреплять умение лепить из целого куска глины, правильно передавая пропорции 

тела; придавая линиям плавность, изящность. Воспитывать умение оценивать свои работы и 

работы товарищей. 

 

Используемая 

литература: Т. С. 

Комарова, 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.73. 

Ноябрь 19-23 

Тема недели: «Быть 

воспитанным хочу» 

НОД Тема: «Конфетница».                                                                                                                           

Цель: учить детей лепить красивые и в то же время функциональные предметы. 

Познакомить с новым способом лепки – из колец. Показать возможность моделирования 

Используемая 

литература: И. А. 

Лыкова 



формы изделия (расширения или сужения в отдельных частях) за счет изменения в длины 

исходных деталей – «колбасок». Воспитывать любовь и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.152. 

Декабрь 

Декабрь 5-9                                  

Тема недели: 

«Здравствуй, зимушка-

зима» 

НОД Тема: «Зимние превращения пугала в снеговика» 

Цель: показать детям возможность трансформации образа в соответствии с драматургией 

литературного сюжета. Продолжать освоение способа лепки – на каркасе из трубочек или 

палочек. Провести аналогию с другими видами творческой деятельности 

(конструированием). Развивать чувство формы, наблюдательность, творческое 

воображение. 

 

Используемая 

литература: И. А. 

Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.98. 

Декабрь 17-21                                         

Тема недели: «Кто как 

готовится к зиме» 

НОД Тема: по замыслу «Моё любимое животное».                                                                                                

Цель: побуждать детей к более точной передачи формы, пропорций, динамики при 

изображении животных используя различные средства выразительности, закреплять умения 

определять нужный объём пластилина совершенствовать технические навыки и приёмы: 

вытягивание частей от общей массы, летка туловища и ног из целого куска, делая надрезы 

стекой в нужных местах, при лепки из частей примазывать тщательно детали, использовать 

палочки – каркасы разной длины и толщины для придания фигуркам особой 

выразительности. Применять стеку для передачи более выразительного образа животных 

изображая глаза, шерсть и т. д. 

 

Используемая 

литература: 

Конспект. 

Январь 

Январь 9-18 

 Тема недели: 

«Народная культура»   

НОД Тема: «Девочка и мальчик пляшут». 

Цель: совершенствовать умение детей лепить фигуру человека в движении (по скульптуре). 

Закреплять умение передавать в лепке, форму частей тела, пропорции. Формировать умение 

действовать, договариваться о том, кто кого будет лепить. 

 

Используемая 

литература: Т. С. 

Комарова, 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.66 

Январь 28-1 

 Тема недели: «Наш 

быт» 

НОД Тема:  «Мебель»   

Цель: продолжать учить детей лепить кукольную мебель, создавать разные по размеру и 

цвету предметы;  развивать мелкую моторику рук, интерес к продуктивным видам 

Используемая 

литература: 

Конспект. 



деятельности, творческое воображение.  Учить детей договариваться между собой, 

адекватно оценивать свою работу. 

 

Февраль 

Февраль 11-15 

 Тема недели: «Я – 

человек» 

 

НОД Тема: «Детская площадка»  

Цель: учить составлять сюжетную композицию из вылепленных фигур. Лепить из 

пластилина фигуру человека в движении. Продолжать воспитывать самостоятельность, 

поощрять инициативу. 

 

Используемая 

литература: 

Конспект. 

Февраль 26-1 

Тема недели: 

«Волшебница - вода» 

НОД Тема: «На дне морском».    

Цель: вызвать интерес к лепке образов подводного мира по представлению. Обогатить и 

разнообразить зрительные впечатления. Создать условия для творческого применения 

освоенных способов и приемов лепки. Учить договариваться и планировать коллективную 

работу. Развивать воображение и чувство композиции. 

 

Используемая 

литература: И. А. 

Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.134. 

Март 

Март 11-15 

Тема недели: «Со 

спортом дружим мы 

всегда» 

НОД Тема: «Спортивный праздник»   

Цель: учить детей составлять из вылепленных фигурок коллективную композицию. 

Закрепить способ лепки из цилиндра (валика), надрезанного с двух концов. Продолжать 

учить передавать разнообразные движения человека (бег, прыжки, элементы борьбы, 

верховая езда) и несложные взаимоотношения между действующими лицами сюжета 

(скрепление рук, размещение друг за другом или рядом). Развивать способности 

формообразованию и сюжетосложению. 

 

Используемая 

литература: И. А. 

Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.32. 

Март 25-29                                         

Тема недели:  

«Книга – друг 

человека» 

НОД Тема: «Бабушкины сказки». 

Цель: учить детей лепить по мотивам русских народных сказок: самостоятельно выбирать 

отдельного героя и сюжет, определять способы и приемы лепки, в зависимости от характера 

образа придавать персонажам сказочные черты. Развивать способности к сюжетосложению 

и композиции. Воспитывать художественный вкус, самостоятельность, творческую 

инициативность. 

 

Используемая 

литература: И. А. 

Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.110. 

Апрель 



Апрель 8-12 

Тема недели:  

«Космос: планеты и 

звёзды» 

НОД Тема: «Пришельцы из космоса». 

Цель: вызвать интерес к изображению разных пришельцев и средств их передвижения в 

космическом пространстве. Направить детей на самостоятельный поиск способов создания 

фантастических образов (пластическими, графическими или аппликативными средствами). 

Развивать воображение и умение переносить знакомые способы работы в новую творческую 

ситуацию. Формировать познавательные интересы. 

 

Используемая 

литература: И. А. 

Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.188. 

Апрель 22-26 

Тема недели: 

«Приведем планету в 

порядок»   

НОД Тема: «Мы на луг ходили».   
Цель: учить детей лепить по выбору луговые растения (ромашку, василек, одуванчик, 

колокольчик, землянику, злаки, травы) и насекомых (бабочек, жуков, пчел, стрекоз), 

передавая характерные особенности их строения и окраски; придавая поделке устойчивость 

(укреплять на подставке или каркасе из деревянных или пластиковых палочек, трубочек, 

зубочисток, проволоки). Формировать коммуникативные навыки. Развивать 

наблюдательность. Воспитывать интерес к живой природе. 

 

Используемая 

литература: И. А. 

Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.200. 

Май 

Май 6-10 

Тема недели:  

«День Победы». 

НОД Тема: «Самолеты».                                                                                                         

Цель: познакомить детей с летающей военной техникой. Формировать навыки и умения 

детей лепить из пластилина. Развивать конструктивное мышление, внимание, память. 

Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать любовь к Родине, чувства гордости за свою 

армию. 

 

Используемая 

литература: 

Конспект. 

Май 20-24 

Тема недели:  

 «До свидания, детский 

сад! Здравствуй, 

лето!». 

НОД Тема: «Чудо-букет». 

Цель: продолжать учить детей создавать цветочные композиции пластическими средствами 

по мотивам народного искусства (букет, вазон, венок). Совершенствовать технику 

рельефной лепки. Показать рациональный способ получения большого количества 

одинаковых элементов (цветов) – сворачивание трубочки (рулона) и разрезание на части. 

Развивать чувство ритма и композиции. Воспитывать художественный вкус. 

 

Используемая 

литература: И. А. 

Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.164. 
 


