
                                             
Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие 

                                                                                  НОД: Лепка 

Тема недели: 

 «Во саду ли, в огороде» 11-15 

сентября 

 

 

 

НОД Тема: « Вылепи, какие хочешь овощи и  

фрукты для игры в магазин» 

Цель:  закреплять умение передавать в лепке 

форму разных овощей. Учить сопоставлять форму 

овощей с геометрическими формами, находить 

сходства и различия. Учить передавать в лепке 

особенностями каждого овоща. 

Методическая литература: Т.С.Комарова с.32 

Планируемый результат: 

Лепит овощи и фрукты, сопоставляет их 

форму с геометрическими формами. 

Пользуется приемами раскатывания, 

сглаживания, прощипывания, оттягивания. 

 

Тема недели 

«Листопад» 

с 25-29 сентября 

НОД Тема: «Грибы» 

Цель: закреплять умение лепить предметы или их 

части круглой, овальной, дискообразной формы, 

пользуясь движением всей кисти и пальцев. 

Передавать некоторые характерные признаки. 

Методическая литература: Т.С.Комарова с.29 

Планируемый результат: 

Лепит грибы. Передает характерные 

признаки: углубления, загнутые края  

шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 

 

Тема недели: 

«Животный мир» 

с 9-13 октября 

НОД Тема: «Как маленький Мишутка увидел, 

что из его мисочки все съедено» 

Цель: Учить лепить фигуру медвежонка, передавая 

форму частей, их относительную величину, 

расположение друг к другу. Подводить к 

выразительному изображению персонажа. 

Методическая литература: Т.С. Комарова с.39 

Планируемый результат: 

Передает форму частей медвежонка, их 

относительную величину. Развивает 

воображение. 

Тема недели: 

«Быть здоровыми хотим» 

с 23-27октября 

НОД Тема: «Натюрморт» (предметная лепка) 

Цель: познакомить детей с натюрмортом. 

Обеспечить развитие умение детей создавать 

объемные композиции. 

Методическая литература: И. А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в детском саду», 

стр.42 

Планируемый результат: 

 Лепит фрукты и овощи, передает 

характерные признаки, развивает 

воображение. 

Тема недели: НОД Тема: «Топают по острову слоны и Планируемый результат: 



«Вокруг света» 

с 6-10 ноября 

носороги» 

Цель: обеспечить развитие умения создавать 

образы крупных животных на основе общей 

исходной формы. 

Методическая литература: И. А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в детском саду», 

стр.188 

Различает характерные особенности 

животных. Объединяет фигуры несложным 

сюжетом. 

 

Тема недели: 

«Быть воспитанным хочу» 

с 20-24ноября 

НОД Тема: «Красная шапочка несет бабушке 

гостинцы» 

Цель: Закреплять умение изображать фигуру 

человека, передавать характерные особенности и 

детали образа. Развивать воображение  

Методическая литература: Т. С. Комарова, 

«Изобразительная деятельность в детском саду» 

стр.104 

Планируемый результат: 

Аккуратно лепит фигуру человека, передает 

характерные особенности и детали образа. 

Тема недели 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 

с 4-8 декабря 

НОД Тема: «Девочка в зимней шубке» 

Цель: учить лепить фигуру человека, правильно 

передавая форму одежды, частей тела; соблюдая 

пропорции. Закреплять умение использовать 

усвоенные ранее приемы соединения частей, 

сглаживание мест скрепления. 

Методическая литература: Т.С. Комарова с.60 

Планируемый результат: 

Лепит девочку в зимней шубке. Использует 

знакомые приемы лепки. Передает 

правильно форму частей тела, соблюдая 

пропорции. 

Тема недели: 

«Кто как готовится к зиме» 

с 18-22декабря 

НОД Тема: «Снегурочка» 

Цель: учить передавать в лепке образ Снегурочки. 

Закреплять умение изображать фигуру человека: 

форму, расположение и величину частей. 

Упражнять в приемах лепки. 

Методическая литература: Т.С. Комарова с.64 

Планируемый  результат: 

Передает в лепке образ снегурочки. 

Тема недели: 

«Народная культура и традиции» 

С 9-12 января 

НОД Тема: «Олешек» 

Цель: Учить создавать изображение по мотивам 

дымковских игрушек; лепить фигуру из 

пластилина, передавая форму отдельных частей 

приемом вытягивания. 

Планируемый результат: 

Лепит по мотивам дымковских игрушек. 

Использует знакомые способы лепки. 



Методическая литература: Т.С. Комарова с.49 

Тема недели: 

«Маленькие  исследователи» 

С 22-26 января 

НОД Тема: «Птицы на кормушке» 

Цель: Учить лепить птицу по частям; передавать 

форму и относительную величину туловища и 

голов, различие в величине птиц разных пород; 

правильное положение головы, крыльев, хвоста. 

Методическая литература: Т.С. Комарова с.86 

 

Планируемый результат: 

Лепит птиц разных пород, передавая 

правильное положение головы, крыльев, 

хвоста. 

Тема недели: 

«Полетим, поедем, поплывем» 

С 5-9 февраля 

НОД Тема: «Ветер по морю гуляет и кораблик 

подгоняет» 

Цель: Познакомить детей с новым приемом 

рельефной лепки. 

Методическая литература: И. А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в детском саду», 

стр.178 

 Планируемый результат: 

Лепит по приемом рельефной лепки. 

Использует знакомые способы лепки. 

Тема недели: 

«Защитники Отечества» 

с 19-22 февраля 

НОД Тема: «Кружка для папы» 

Цель: обеспечить развитие умения лепить кружку 

с вензелем или орнаментом. 

Методическая литература: Т. С. Комарова, 

«Изобразительная деятельность в детском саду» 

стр.142 

Планируемый результат:  

Изображает кружку при помощи лепки 

Тема недели: 

«Женский день» 

с 5-7 марта 

НОД Тема: «Тюльпаны для мамы» 

Цель: формировать навыки выполнения в лепке 

декоративных композиций, используя разные 

техники. 

Методическая литература: Конспект 

Планируемый результат: 

Лепит цветы. Соединяет части. Оценивает 

созданные изображения. 

Тема недели: 

«Весна шагает по планете» 

С 19-23 марта 

 

НОД Тема: «Мы на луг ходили, мы лужок 

лепили» 

Цель: обеспечить развитие умения детей лепить 

луговые растения и насекомых  выбору с передачей 

характерных особенностей их строения и окраски. 

Методическая литература: И. А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в детском саду», 

Планируемый результат:  

Делает эскиз. Лепит отдельные детали. 



стр.200 

Тема недели: 

«Книга – друг человека» 

С 2-6 апреля. 

НОД  Тема: «Как маленький мишутка увидел, 

что из его мисочки все съедено» 

Цель: учить детей создавать в лепке сказочный 

образ. Учить лепить фигурку медвежонка, 

передавая форму частей, их относительную 

величину, расположение по отношению друг к 

другу. Развивать воображение. 

Методическая литература: Т. С. Комарова, 

«Изобразительная деятельность в детском саду» 

стр.40 

Планируемый результат: 

Передает форму частей медвежонка, их 

относительную величину. Развивает 

воображение. 

Тема недели: 

«Мир природы» 

С 16-20 апреля 

НОД  Тема: «Радуга – доченька папы Солнца и 

мамы Тучки» 

Цель: обеспечить развитие умения детей 

передавать образ радуги. Продолжать учить 

использовать стеку для отрезания лишних концов 

при укладывании радужных полос. 

Методическая литература: Конспект   

Планируемый результат: 

Лепит по приемом рельефной лепки. 

Использует знакомые способы лепки. 

Тема недели: 

«Праздник весны и труда» 

С 30-4 мая 

НОД  Тема: «Водоноски – франтихи» 

Цель: обеспечить развитие умение детей 

декоративно оформлять вылепленных фигурок по 

мотивам дымковской игрушки. 

Методическая литература: И. А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в детском саду», 

стр.166 

Планируемый результат: 

Лепит по мотивам дымковских игрушек. 

Использует знакомые способы лепки. 

Тема недели: 

«Вот какие мы стали большие» с 14-

18 мая 

НОД  Тема: «Что мы умеем и любим лепить» 

Цель: развивать желание к изобразительно – 

творческой деятельности  

Методическая литература: Конспект   

Планируемый результат: 

 Лепит по замыслу, развивает воображение. 

Тема недели: 

«До свидания, детский сад!» 

 с 28-31 мая 

НОД Тема: «Что мы умеем и любим лепить» 

Цель: развивать желание к изобразительно-

творческой деятельности. 

Методическая литература: Конспект. 

Планируемый результат: 

 Лепит по замыслу, развивает воображение. 



 

 

19 занятий 

 

 


