
Образовательная область:  Художественно-эстетическое развитие 

НОД:  Лепка 

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической 

массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные 

предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их 

путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и 

др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки 

лежат на тарелке и др.). 

 Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

 
Сентябрь 

Сентябрь 9-13 

Тема недели: «Во саду ли, в 

огороде» (овощи, фрукты, 

заготовки на зиму, хлеб) 

 

НОД Тема: «Хлебная соломка» 

Цель: обучение  лепке палочек приемом раскатывания 

прямыми движениями ладоней, аккуратно работать с 

пластилином. Развитие у детей желание лепить, радоваться 

созданному. 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.48 

Сентябрь  23-27 

Тема недели: «Листопад» 

(деревья хвойные и 

лиственные, кустарники) 

 НОД Тема: «Бублики» 

Цель: продолжение знакомства детей с пластилином, 

обучение свёртывать палочку в кольцо. Закрепление умения 

раскатывать пластилин прямыми движениями, соединять 

концы ,плотно прижимая их друг к другу. 

 

Комарова Т.С., стр.51 



Октябрь 

Октябрь 7- 11 

Тема недели: «Животный 

мир» (дикие животные) 

НОД Тема: «Зайчик» 

Цель: развитие интереса детей к лепке знакомых предметов, 

состоящих из нескольких частей. Обучение делить 

пластилин на несколько нужных частей, раскатывание 

пластилина кругообразными и прямыми движениями ; 

прочно соединять части предмета, прижимая их друг к 

другу. 

 

Т. С. Комарова стр.92 

Октябрь 21 - 25 

Тема недели: «Быть 

здоровыми хотим» 

(профилактика гриппа, 

полезные продукты 

питания, лекарственные 

растения) 

НОД Тема: «Мандарины и апельсины» 

Цель: закрепление умения детей лепить предметы круглой 

формы, раскатывая пластилин кругообразными движениями 

между ладонями. Обучение лепить предметы разной 

величины. 

  

Т. С. Комарова, стр.74 

Ноябрь 

Ноябрь 5 - 8 

Тема недели: «Вокруг света» 

(путешествие по странам и 

континентам, глобус, 

животные) 

НОД Тема:  «Колобок»  (из соленого теста) 

Цель:  вызвать у детей желание создавать в лепке образы 

сказочных персонажей. Закрепление умения лепить 

предметы округлой формы, раскатывая тесто между 

ладонями круговыми движениями. Закрепление умение 

аккуратно работать с тестом.  

 

Т. С. Комарова, стр.55 

Ноябрь 18 - 22 

Тема недели: «Быть 

воспитанным хочу» (этикет) 

 

НОД Тема:  «Вкусные гостинцы на день рождения 

Мишки» 

Цель: развитие воображения и творчества. Обучение детей 

использовать знакомые приемы лепки для создания разных 

изображений. Закрепление приемов лепки; умение 

аккуратно обращаться с материалами и оборудованием. 

Т.С. Комарова, стр.77 



 

Декабрь 

Декабрь 2- 6 

Тема недели: «Здравствуй, 

зимушка-зима» 

 НОД Тема: «Маленькие куколки на снежной поляне»    

Цель: обучение создавать в лепке предмет, состоящий из 

двух частей: столбика (шубка) и круглой формы (голова). 

Закрепление умения раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми и кругообразными движениями, 

соединяя две части предмета приемом прижимания. 

 

Комарова Т.С. стр.78 

Декабрь 16 -20 

Тема недели: «Кто как 

готовится к зиме» 

(зимующие птицы, дикие 

животные, одежда людей) 

 

 НОД Тема: «Большие и маленькие птицы на 

кормушке» 

Цель: формирование у детей желания передавать в лепке 

образы птиц, правильно передавая форму частей тела, 

головы, хвоста. 

 

Комарова Т.С., стр. 84 

Январь 

Январь 9 -17 

Тема недели: «Народная 

культура»(традиции. 

ремёсла) 

НОД  Тема: «Красивая птичка» (по дымковской игрушке) 

Цель: обучение лепке предмета, состоящего из нескольких 

частей. Закрепление приёма прищипывания кончиками 

пальцев; умение прочно скреплять детали, потно прижимая 

их друг к другу. 

 

Т. С. Комарова, стр. 94 

Январь 20 – 24 

Тема недели: «Маленькие 

исследователи» 

НОД Тема: «Солнышко проснулось, детям улыбнулось» 

Цель: обучение детей передавать образ солнышка, 

совершенствуя умения детей скатывать кусочек пластилина 

между ладонями, придавая ему шарообразную форму, 

закрепление приёма сплющивания. 

 

Конспект 

Февраль 

Февраль 3-7 

Тема недели: «Полетим, 

НОД Тема: «Самолеты стоят на аэродроме» 

Цель: обучение детей лепить предмет, состоящий из двух 

Т. С. Комарова стр.82 



поедем, поплывем» 

(транспорт) 

частей одинаковой формы, вылепленных из удлиненных 

кусков пластилина. Закрепление умения делить комок 

пластилина на глаз на две равные части, раскатывание их 

продольными движениями ладоней и сплющивание между 

ладонями для получения нужной формы. 

 

Февраль 17- 21 

Тема недели: «Защитники 

Отечества» (наша Армия) 

 НОД Тема: «Лепка по замыслу» 

Цель: развитие умения самостоятельно обдумывать 

содержание лепки. Упражнение в разнообразных приёмах 

лепки. 

 

 Комарова Т.С., стр. 72 

Март 

Март 2- 6 

Тема недели: «Женский 

день» 

 

НОД Тема: «Неваляшка»    

Цель: обучение детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей одинаковой формы, но разной величины, 

плотно прижимая их друг к другу.  

 

 Комарова Т.С., стр.87. 

Март 16- 20 

Тема недели: «Весна шагает 

по планете» (первоцветы, 

перелетные птицы) 

НОД Тема: «Воробушки и кот» 

Цель: формирование умения отражать в лепке образы 

подвижной игры. Развитие воображения и творчества. 

 

  Т. С. Комарова, стр.80. 

  

Апрель 

Апрель 30.03 – 3.04 

Тема недели: «День смеха, 

цирк, театр» 

 

НОД Тема: «Миски трех медведей» 

Цель: обучение детей лепить мисочки разного размера, 

используя прием раскатывания глины кругообразными 

движениями, умение сплющивать и оттягивать края мисочки 

вверх. 

 

: Т.С. Комарова, стр. 96 



Апрель 13 - 17 

Тема недели: «Мир 

природы» (насекомые, 

земноводные) 

 

НОД Тема:  «Цыплята гуляют» (коллективная 

композиция)   

Цель:  формирование  умения лепить предметы, состоящие 

из двух частей знакомой формы, передавая форму и 

величину частей, закрепление приёмов прищипывания. 

Включение детей в создание коллективной композиции. 

 

Комарова Т.С., стр.99 

 

 

 

Апрель 27-30 

Тема недели: «Праздник 

весны и труда» (профессии, 

инструменты) 

НОД Тема: «Лепка по замыслу» 

Цель: развитие умения детей задумывать содержание лепки, 

доводить замысел до конца. Воспитание самостоятельности, 

развития творчества, воображения. Закрепление усвоенных 

приемов лепки. 

 

Т. С. Комарова, стр.83, 

Май 

Май 12-15 

Тема недели: «Вот какие мы 

стали большие» 

НОД Тема: «Пирамидка» 

Цель: закрепление умения детей раскатывать комочки 

пластилина между ладонями круговыми движениями; 

расплющивание шара между ладонями; составление 

предмета из нескольких частей, накладывая одну на другую. 

Закрепление умения лепить аккуратно. 

 

 

Т. С. Комарова, стр.71 

Май 18 – 29 

Тема недели: «До свидания, 

детский сад! Здравствуй 

лето!» 

НОД Тема: «Угощение для кукол» 

Цель: закрепление умения детей отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно изобразить в лепке, применяя  

правильные приёмы работы с пластилином. Развитие 

воображения, творчества.   

 

Комарова Т.С., стр.104 

 


