
Образовательная область: художественно эстетическое развитие  

НОД:  Лепка 

Цели и задачи: Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (пластилина). 

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 10-14                    

Тема недели: «Во саду 

ли, в огороде» 

 

Тема НОД: «Большие и маленькие морковки» 

Цель: добиться усвоение умений лепить предметы удлиненной 

формы. Обеспечить развитие умения сопоставлять большие и 

маленькие предметы в лепке. Порадоваться вместе с детьми 

вылепленному урожаю. 

 

Методическая литература: Т.С. 

Комарова стр. 24 

        Сентябрь 24-28                   

Тема недели:  

«Листопад» 

Тема НОД: «Мухомор» 

Цель: Учить детей лепить мухомор из четырех частей (шляпка, 

ножка, «юбочка», полянка). Способствовать развитию 

положительных эмоций от проделанной работы. 

 

Методическая литература: И. 

А. Лыкова стр.46 

Октябрь 

        Октябрь 8-12               

Тема недели: 

«Животный мир- 

дикие животные» 

 Тема НОД: «Вылепи какое хочешь игрушечное  животное» 

Цель: Помочь понять, как самостоятельно определять 

содержание своей работы. Обеспечить развитие умения лепить, 

используя разные приемы лепки.  

Способствовать развитию самостоятельности, активности. 

Методическая литература: Т.С. 

Комарова стр. 53 



      Октябрь 22-26                 

Тема недели: «Быть 

здоровыми хотим» 

Тема НОД: «Вылепи какие хочешь овощи или фрукты 

(Витаминные продукты)» 

Цель: Систематизировать знания детей о природных витаминах. 

Обеспечить развитие умения планировать свою деятельность при 

лепке предметов, круглых, овальных, прямоугольных, вытянутых 

форм.  Помочь получить эстетическое наслаждение  от данной 

работы.   

 

Методическая литература: Т.С. 

Комарова стр. 44 

Ноябрь 

          Ноябрь 6-9                      

Тема недели: «Вокруг 

света» 

Тема НОД: «Ушастые пирамидки» 

Цель: Учить детей лепить пирамидку из дисков разной величины 

с верхушкой в виде головы медвежонка, зайчонка, котенка.  

 

Методическая литература: И. 

А. Лыкова стр. 30 

         Ноябрь 19-23                       

Тема недели: «Быть 

воспитанным хочу» 

Тема НОД: Лепка по замыслу на тему «Этикет».  

Цель: Обеспечить воспроизведение приемов лепки фигурок  

любимых персонажей.  Обеспечить развитие умения пользоваться 

стекой. Способствовать развитию желаний самим придумывать 

содержание. 

 

Методическая литература: Т.С. 

Комарова  стр. 28 

Декабрь 

           Декабрь 3-7                

Тема недели: 

«Здравствуй, зимушка-

зима!» 

 

 Тема НОД: «Мы слепили снеговиков».  

Цель: Добиться усвоение умений передавать в лепке предметы, 

состоящие из шаров разной величины.  Обеспечить развитие 

умения сопоставлять величину в своей работе. Порадоваться 

вместе с детьми многообразию получившихся подделок. 

 

Методическая литература: Т.С. 

Комарова стр. 62 

Декабрь 17-21        

Тема недели «Кто как 

готовится к зиме» 

 

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

Цель: Учить детей лепить ёжика, передавая характерные 

особенности внешнего вида, экспериментировать с 

художественными материалами для изображения колючей 

«шубки». 

Методическая литература: И. 

А. Лыкова стр.54 



  

Январь 

           Январь 11-18           

Тема недели: 

«Народная культура и 

традиции» 

Тема НОД: «Филимоновские игрушки-свистульки».  

Цель:  Познакомить детей с филимоновской игрушкой как видом 

народного декоративно-прикладного искусства, имеющим свою 

специфику и образную выразительность. 

 

Методическая литература: И. 

А. Лыкова стр.114 

             Январь 28-1                     

Тема недели: «Наш 

быт» 

Тема НОД: «Мисочки для трех медведей» 

Цель: Учить детей лепить предметы одинаковой формы, но 

разной по величине. Упражнять в лепке мисочек.  

 

Методическая литература: И. 

А. Лыкова стр. 73 

Февраль 

            Февраль 11-15   

Тема недели: «Я - 

человек» 

Тема НОД:  «Сонюшки – пеленашки» 

Цель: Учить детей создавать оригинальные композиции в 

спичечных коробках – лепить пеленашек в колыбельках.  

 

Методическая литература: И. 

А. Лыкова  стр. 82 

Февраль 26-1          

Тема недели: 

«Волшебница – вода»  

Тема НОД: «Наш аквариум» 

Цель: Активизировать применение разных приёмах лепки для 

создания красивых водных растений и декоративных рыбок.  

Методическая литература: И. 

А. Лыкова стр. 134 

Март 

           Март 11-15   

Тема недели: «Со 

спортом дружим мы 

всегда» 

Тема НОД: «Лепка по замыслу «Виды спорта». 

Цель: Продолжать развивать самостоятельность, воображение, 

творчество. Закреплять приемы лепки, умение аккуратно 

использовать материал. 

 

Методическая литература: Т. 

С. Комарова стр. 63 

          Март 25-29                      

Тема недели: «Книга – 

друг человека» 

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

Цель: Обеспечить узнавание приемов  лепки животных.  

Обеспечить развитие умения передавать овальную форму 

туловища животного, головы, ушей. 

 

Методическая литература: Т.С. 

Комарова стр. 70 

Апрель 



           Апрель 8-12 

Тема недели: «Космос: 

планеты и звезды» 

НОД Тема: «Звезды и кометы» 

Цель: Продолжать освоение техники рельефной лепки. Вызвать 

интерес к созданию рельефной картины со звёздами, созвездиями 

и кометами.  

 

 

Методическая литература: И. 

А. Лыкова стр. 126 

          Апрель 22-26                

Тема недели: 

«Приведем планету в 

порядок» 

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

Цель: Учить детей лепить птиц конструктивным способом из 

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

использованием дополнительных материалов.  

 

Методическая литература: И. 

А. Лыкова стр.90 

Май 

              Май 6-10                      

Тема недели: «День 

Победы» 

Тема НОД: Лепка по замыслу «Мы идем на парад».  

Цель: Добиться усвоения приемов  передачи образа праздника. 

Обеспечить развитие умения словесно рисовать передаваемый 

образ. 

 Способствовать развитию  эмоционального отношения к 

общественным явлениям, празднику  9 мая. 

 

Методическая литература: Т.С. 

Комаров стр. 58 

Май 20-24  

Тема недели: «До 

свидания, детский сад! 

Здравствуй лето!» 

Тема НОД: «Муха – цокотуха» 

Цель: Учить детей лепить насекомых в движении, передавая 

характерные особенности строения и окраски. Вызвать интерес к 

созданию коллективной композиции по мотивам литературного 

произведения «Муха – цокотуха». 

 

Методическая литература: И. 

А. Лыкова стр. 142 

 


