
 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие 

НОД: Лепка 

Подготовительная к школе группа «Жемчужинки» 

Лепка. Развивать творчество детей; учить  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 

Тема недели: «Во саду 

ли, в огороде» (овощи, 

фрукты, заготовки на 

зиму) 

 

09-13сентября 

Тема НОД: «Фрукты для игры в магазин» 

Цель: Создание условий для развития умений детей сопоставлять 

изображение с натурой, оценивая, как натура передана в лепке. 

 

Методическая литература:  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

подготовительная группа с.34 

Тема недели: Тема НОД: «Корзина с грибами»  



«Листопад» (деревья 

хвойные и лиственные, 

кустарники). День 

пожилого человека. 

 

23- 27 сентября 

Цель: Создание условий для закрепления умений детей передавать 

форму разных грибов с использованием приёмов лепки пальцами. 

Методическая литература:  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

подготовительная группа с.36 

 

Октябрь 

Тема недели: 

«Животный мир» 

(Дикие животные) 

 

07-11 октября 

Тема НОД: «Я с моим любимым животным» 

Цель: Создание условий для развития умения детей задумывать 

содержание лепки в определённом воспитателем направлении. 

Методическая литература:  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

подготовительная группа с.76 

 

Тема недели: «Быть 

здоровыми хотим» 

(профилактика гриппа, 

полезные продукты 

питания, 

лекарственные 

растения). 

 

21-25 октября 

Тема НОД: «Доктор Айболит и его друзья» 

Цель: Создание условия для развития у детей умения передавать в 

лепке образы литературных героев. 

Методическая литература:  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

подготовительная группа с. 

97 

 

Ноябрь 

Тема недели: «Вокруг 

света» (путешествие по 

странам и континентам, 

глобус, животные) 

 

Тема НОД: «Лепка по замыслу. Глобус» 

Цель: Создание условий для развития умения детей лепить с натуры 

добиваясь выразительности лепки. 

Методическая литература:  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

подготовительная группа с.56 



05- 08 ноября Интернет – ресурс; 

Конспект воспитателя 

 

Тема недели: «Быть 

воспитанным хочу» 

(этикет) 

 

18-22 ноября 

Тема НОД: «Петушок с семьёй» 

Цель:  Создание условий для развития умений детей наиболее точно 

предавать основную форму, характерные детали. 

. Методическая литература:  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

подготовительная группа с.46 

 

Декабрь 

Тема недели: 

«Здравствуй, зимушка-

зима!» 

02-06 декабря 

Тема НОД: «Как мы играем зимой» 

Цель: Создание условий для закрепления умений детей лепить фигуру 

человека в движении. 

Методическая литература:  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

подготовительная группа с.72 

 

 

Тема недели: «Кто как 

готовится к зиме» 

(зимующие птицы, 

дикие животные, 

одежда людей) 

16-20 декабря 

 

 

Тема НОД: «Лепка по замыслу. Медведь в берлоге» 

Цель: Создание условий для ознакомления детей  сс техникой лепки – 

«барельеф». 

Методическая литература:  

Интернет – ресурс; 

Конспект воспитателя 

 

 

Январь 

Тема недели: 

«Народная культура и 

традиции»         

Тема НОД: «Птица» (по дымковской игрушке) 

Цель: Создание условий по закреплению умений детей лепить из целого 

куска. 

Методическая литература:  

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 



(традиционные 

ремёсла) 

 

09-10  января 

деятельность в детском саду» 

подготовительная группа с.60 

 

 

 

Тема недели: 

«Маленькие 

исследователи» 

 

20-24 января 

Тема НОД: « Декоративная пластина» 

Цель: Создание условий для ознакомления с новым способом лепки . 

Методическая литература: 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

подготовительная группа с.87 

Февраль 

Тема недели: 

«Полетим, поедем, 

поплывём» 

(транспорт) 

 

03 – 07 февраля 

Тема НОД: «Конёк - горбунок » 

Цель: Создание условий для развития умения детей передавать в лепке 

образ сказочного героя. 

 

Методическая литература: 

 Т.С. Комарова  

 «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

подготовительная группа с.81 

 

 

Тема недели:  

«Защитники отечества» 

(наша Армия) 

 

17 – 21 февраля 

Тема НОД: «Пограничник с собакой» 

Цель: Создание условий для закрепления умений детей лепить фигуры 

человека и животного, передавая характерные черты образов. 

Методическая литература:  

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

подготовительная группа с.76 

 

Март 

Тема недели: 

«Международный 

женский день» 

Тема НОД: «Лепка по замыслу» Пластелинография «Ветка мимозы».                                                  

Цель: Создание условий для закрепления умения создавать 

изображение по замыслу, придавая ему характерные черты задуманного 

образа. 

Методическая литература:     

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 



 

02- 06 марта 

подготовительная группа 

с.101       конспект 

воспитателя 

 

 

Тема недели: «Весна 

шагает по планете» 

(первоцветы, 

перелётные птицы) 

 

16 – 20 марта 

Тема НОД: «Весна пришла» (птицы) 

Цель: Создание условий по закреплению у детей  навыков лепки, 

развития слухового и зрительного  внимания, обобщения знаний по 

теме «Птицы». 

 

Методическая литература:  

Интернет – ресурс; 

Конспект воспитателя. 

 

 

Апрель 

Тема недели «День 

смеха, цирк, театр» 

(Всемирный день 

детской книги) 

 

30- 03 апреля 

 

Тема НОД: ««Клоун Клепа и его веселые друзья»» 

Цель: Создание условий по развитию умения у детей  создавать 

пластический образ клоуна в движении, выступающего в цирке с 

предметом, отмечая движения определённым положением рук, ног и 

соблюдая пропорции тела. 

Методическая литература:  

Интернет – ресурс; 

Конспект воспитателя 

 

 

Тема недели: «Мир 

природы» (насекомые, 

земноводные) 

 

13-17 апреля 

Тема НОД: «Встреча Ивана – царевича с лягушкой» 

Цель: Создание условий по закреплению умения детей изображать 

несложный эпизод сказки. 

Методическая литература:  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

подготовительная группа   

с.85     

 

 



Тема недели: « 

Праздник весны и 

труда» 

(профессии, 

инструменты) 

 

27- 30 апреля 

 Тема НОД: «Лепка по замыслу. профессии» 

Цель: Создание условий по совершенствованию  умений лепить 

пластилиновый рельеф.  

Методическая литература:  

Интернет - ресурс 

Конспект воспитателя. 

Май 

Тема недели: «Вот 

какими мы стали 

большими»  

 

12 -15  мая 

Тема НОД: «Персонаж любимой сказки» 

Цель: Создание условий по закреплению умений детей выделять и 

передавать в лепке характерные особенности персонажей известных 

сказок 

Методическая литература:  

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

подготовительная группа   

с.89     

 

 

 

Тема недели: «До 

свидания, детский сад! 

Здравствуй, лето! 

 

25 -29 мая 

 

Тема НОД: «Девочка и мальчик пляшут» 

Цель: Создание условий по совершенствованию умений детей лепить 

фигуру человека в движении. 

Методическая литература:  

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

подготовительная группа   

с.63     

 

 

 

 


