
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. 

 

                                   Сентябрь  

Сентябрь 17-21                                                               

Тема недели: 

«Краски осени» (Грибы, ягоды) 

 

 

НОД: Тема: «Грибы». 

Цель: формирование умений у детей лепить знакомые 

предметы, используя ранее усвоенные приемы лепки. 

 

Методическая литература: 

Т.С.Комарова стр.32 

 

 Октябрь  

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: 

И.А.Лыкова стр.34 

Октябрь 15-19                                    

Тема недели:    

«Азбука безопасности»  

(дорожная безопасность, пожарная 

безопасность) 

НОД Тема: «Мухомор». 

Цель: формирование умений у детей лепить мухомор 

из четырех частей 

( шляпка, ножка, «юбочка», полянка). 

 

Методическая литература: 

И.А.Лыкова стр.46 

 

 Ноябрь  



Ноябрь 29-2                                                         

Тема недели:  

«Мой дом, мой город, моя страна 

Россия» 

 (символика, столица нашей 

Родины,  географическая карта 

страны,  достопримечательности 

Березовки, знаменитые люди 

поселка) 

НОД Тема: «Лепка по замыслу». 

Цель: формирование умений детей определять 

содержание своей работы. Использовать знакомые 

приемы в лепке. 

 

 

Методическая литература: Т.С. 

Комарова стр.28 

Ноябрь 12 – 16                                         

Тема недели: « Моя семья» 

 

НОД Тема: «Курочка и петушок». 

Цель: формирование умений и представлений о 

характерных элементах декора. Развитие 

воображения. 

Методическая литература: 

И.А.Лыкова стр.116 

Ноябрь26-30 

Тема недели:  

«Миром правит доброта»  

(неделя добра) 

НОД Тема: « Два жадных медвежонка». 

Цель: формирование умений у детей лепить медвежат. 

Развитие глазомера, чувство формы и пропорций. 

 

Методическая литература: 

И.А.Лыкова стр.86 

 

 Декабрь 

 

 

Декабрь  10-14 

Тема недели:  

«Край родной -навек любимый» 

 

НОД  Тема: «Слепи то, что тебе хочется». 

Цель: формирование умений создавать изображения 

по собственному замыслу. Закрепление 

разнообразных приемов лепки. 

Методическая 

литература:Т.С.Комарова стр.50 

Декабрь 24-29 

 

Тема недели:  

«Новогодний калейдоскоп» 

(новый год, зимние забавы, зимние 

виды спорта) 

 

 

НОД Тема:   «Снегурочка танцует». 

Цель: формирование умений  лепить Снегурочку в 

длинной шубке из конуса. Развитие чувство формы и 

пропорций. 

 

Методическая литература: 

И.А.Лыкова стр.70 



 Январь 

 

 

Январь 21-25 

 

Тема недели: «Маленькие 

исследователи» 

НОД Тема: «Наш аквариум». 

Цель: формирование умений для применения у детей 

разных приемов лепки для создания красивых водных 

растений и рыбок. 

Методическая литература: 

И.А.Лыкова стр.134 

 Февраль  

Февраль 4-8 

Тема недели: 

«Полетим, поедем, поплывём» 

(транспорт) 

НОД Тема: «Вот поезд наш едет, колеса стучат…» 

Цель: формирование умений детей составлять 

коллективную композицию из паровозика и 

вагончиков. Развитие чувство формы и пропорций. 

Методическая литература: 

И.А.Лыкова стр.22 

Февраль 18 – 22 

Тема недели:  

«Защитники Отечества» 

НОД Тема: «Веселые вертолеты» 

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 

 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: И. А. 

Лыкова, стр. 106 

Март 18-22 

Тема недели:  

«Весна шагает по планете»  

(первоцветы, перелётные птицы) 

 

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 

 

 Апрель  



Апрель 1-5 

 

Тема недели:  

«День смеха, цирк, театр» 

 

НОД Тема:  «Игрушечный клоун». 

Цель: формирование умений  у детей лепить клоуна, 

соблюдая пропорции, лепить объемные детали. 
 

Методическая литература: 

конспект воспитателя. 
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-

zanjatija-po-izobrazitelnoi-dejatelnosti-v-

srednei-grupe-igrushechnyi-kloun.html 

Апрель 15-19 

Тема недели: «Мир природы» 

(насекомые, земноводные) 

 

НОД Тема« Муха – цокотуха». 

Цель: формирование умений  у детей лепить 

насекомых, передавая характерные особенности 

строения  и окраски. 

Методическая 

литература:И.А.Лыкова стр. 142 

 Май  

Май 29-3 

 

Тема недели:  

«Праздник весны и труда» 

(профессии, инструменты) 

 

НОД Тема: «Пирожное для куклы». 

Цель: формирование умений  у детей лепить 

знакомые предметы, отрезать нужное количество 

пластилина с помощью стеки.  
 

Методическая литература: 

конспект воспитателя 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-

lepka/2016/10/08/konspekt-nod-po-teme-

professii-lepka-pirozhnogo-dlya-detey 

Май 13-17 

Тема недели:  

«Вот мы какие стали большими» 

НОД Тема:  «Слепи то, что тебе понравится» 

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: Т.С. 

Комарова, стр70 

Май 27-31 

Тема недели: 

«До свидания,детский 

сад!Здравствуй лето! 
 

НОД Тема: «Жуки на цветочной клумбе». 

Цель: формирование умений у детей лепить жуков на 

цветочной клумбе, передавая строение. Закрепление 

способов лепки полусферы. 

Методическая литература: 

И.А.Лыкова стр. 28 
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