
Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

детское объединение студия «Мир мягкой игрушки»  

группа № 1 (7-11 лет) 

                                    Педагог: Голубева Алена Александровна. 

 

Продолжительность учебного года 
Комплектование группы – с 01.09. – 08.09.2019 года  

Начало учебного года – 9 сентября 2019 года 

Начало занятий - 09.09.2019 года 

Окончание учебного года -  31 мая 2020 года 

Продолжительность учебного года - 34 недели  

 

Праздничные дни: 

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

В связи с праздниками в 2020 году, занятия переносятся: 

04.11.2019 – на 15.05.2020 

24.02.2020 – на 22.05.2020 

09.03.2020 – на 29.05.2020 

Каникулы: 
Осенние: с 1 по 4 ноября ( 4 календарных дня) 

Зимние: с 01 января  2020 г. по 08 января 2020 г. (8 календарных дней) 

Летние: с 01 июня по 31 августа 2020 года (92 календарных дня) 

Количество часов, режим занятий:  
Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 4 (по 2 занятия  2 раза в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 4  

Количество за учебный год:  142 ч. 

 

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной 

нагрузкой педагога и  расписанием занятий. 

 

 
 

 

 

 



 

Календарный учебный график 1 год обучения 

 

Дата Тема Часы  

 сентябрь  

09.09.2019 Введение в программу 1 года обучения. Знакомство с детьми. Правила 

поведения в центре. Рассказ об истории возникновения игрушки. 

Знакомство с программой на  учебный год. Инструктаж по технике 

безопасности с инструментами. Материаловедение. Техника 

выполнения шва «вперед иголку», «строчка». 

Изготовление  «Игольницы»».  

2 

11.09.2019 Виды тканей: сыпучие и несыпучие.  Лицевая и изнаночная сторона 

тканей. Изготовление игрушки «Яблоко». Техника шва «через край» 

Набивка деталей игрушки, сборка и оформление. 

2 

16.09.2019 Цветоведение. Изготовление игрушки «Арбуз». Подбор ткани по 

длине ворса. Кройка игрушки, сшивание деталей. Техника выполнения 

«петельного» шва. 

2 

18.09.2019 Набивка игрушки и оформление. 

 

2 

23.09.2019 Виды швов. Знакомство с ручными швами. Техника выполнения шва 

«потайной» Игрушка «Вишни» Набивка,  оформление. 

 

2 

25.09.2019 Изготовление игрушки Лимон». Перевод на мех, кройка игрушки, 

оформление  игрушки. Швы «петельный», «потайной». 

 

2 

30.09.2019 Виды оформления и украшения. Изготовление игрушки «Рысь». 

Перевод на мех, кройка игрушки. 

2 

 октябрь  

02.10.2019 Сшивание головы, ушей, хвоста. Применение «петельного» шва. 2 

07.10.2019 Сшивание туловища «петельным» швом. Набивка игрушки. 2 

09.10.2019 Сборка игрушки. Оформление игрушки: кисточка на хвосте,  накладка 

на мордочку овальной формы. 

2 



14.10.2019 Игрушки на основе круга. Знакомство с техникой и 

последовательностью изготовления игрушки «Зайчик» на основе 

круга. Применение шва «вперед иголку». Кройка игрушки. 

2 

16.10.2019 Сшивание деталей игрушки. Набивка, сборка игрушки.  Оформление 

игрушки. 

2 

21.10.2019 Игрушка «Цыпленок». Выбор ткани, перевод лекал на ткань. Кройка 

игрушки. 

2 

23.10.2019 Выполнение шва «вперед иголку» при изготовлении туловища, 

головы.  

2 

28.10.2019 Сшивание крыльев, клюва. Набивка игрушки, сборка и оформление. 2 

30.10.2019 Бескаркасные объемные мягкие игрушки. Изготовление игрушки 

«Морж». Применение лекал, правильное размещение отверстий.  

Перевод на мех, кройка игрушки.   

2 

 ноябрь  

06.11.2019 Сшивание брюшка с туловищем  игрушки применяя «петельный»  шов. 

Набивка игрушки. Сборка и оформление игрушки. Швы «через край» и 

«потайной». 

2 

11.11.2019 Изготовление игрушки «Хрюшка». Перевод на мех. Кройка игрушки. 

Сшивание деталей игрушки  «петельным» швом.  

2 

13.11.2019 Набивка, сборка, оформление игрушки. 2 

18.11.2019 Игрушка «Кошечка-душечка». Перевод лекал на ткань. Сшивание 

попарно деталей игрушки. Правильно оставлять отверстие для 

набивки. 

2 

20.11.2019 Сшивание ушек, мордочки, носика. Швы «петельный», «вперед 

иголку» 

2 

24.11.2019 Набивка, сборка игрушки. Использовать «потайной» шов. Оформление 

игрушки. 

2 

27.11.2019 Изготовление игрушки  «Кот Матвей. Перевод на мех, кройка игрушки. 2 

 декабрь  

02.12.2019 Сшивание деталей игрушки «петельным» швом Набивка игрушки, 

сборка и оформление игрушки. 

2 

04.12.2019 Мастерская Деда Мороза. Изготовление игрушки «Дед Мороз». 

Перевод выкройки на мех, кройка деталей. 

2 



09.12.2019 Сшивание  шубы, головы. Использовать «петельный» при сшивании 

деталей.  

2 

11.12.2019 Сшивание рукавичек. Отделка шубы белым мехом. 

 

2 

16.12.2019 Изготовление мешка. Набивка, сборка игрушки  «Дед Мороз». 

Оформление игрушки «Дед Мороз»: пришивание бороды, усов. 

Применение готовой фурнитуры. 

2 

18.12.2019 Игрушка «Обезьянка». Перевод на ткань. Кройка игрушки. Сшивание 

игрушки декоративным петельным швом. 

2 

23.12.2019 Набивка игрушки, сборка. Использование страз, цветных лент при 

оформлении игрушки. 

2 

25.12.2019 Игрушка «Снегурочка». Кройка игрушки. Последовательность 

изготовления игрушки. Сшивание мелких деталей игрушки. 

2 

30.12.2019 Сшивание шубки «петельным швом». Отделка шубки белым мехом. 2 

 январь  

13.01.2020 Набивка, сборка игрушки. Применение «потайного шва», « через 

край»  

2 

15.01.2020 Набивка, сборка игрушки. Применение «потайного шва», « через 

край»  

2 

20.01.2020 «Снеговик». Перевод на мех, кройка игрушки.  

 

2 

22.01.2020 Сшивание деталей игрушки швом «вперед иголку».  

 

2 

27.01.2020 Набивка и сборка игрушки. Оформление игрушки: сшивание варежек, 

шапочки, шарфа. 

2 

29.01.2020 Игрушки с частичным проволочным каркасом. Изготовление игрушки 

«Белочка». Перевод на мех, кройка игрушки. Сшивание «петельным» 

швом ушей, головы. 

2 

 февраль  

03.02.2020 Сшивание туловища, хвоста. Изготовление проволочного каркаса в 

хвост. 

2 

05.02.2020 Набивка, сборка игрушки. Применение «потайного шва» при сборке 2 



игрушки.  Оформление: глаза, носик. 

10.02.2020 Игрушка «Пудель». Подбор меха, перевод на мех, кройка игрушки. 

Сшивание мелких деталей игрушки «петельным швом» 

2 

12.02.2020 Сшивание туловища и головы «петельным швом». Сгибание петлей 

концов  проволоки при изготовлении каркаса в лапы. 

2 

17.02.2020 Набивка и сборка игрушки. Использовать « потайной шов»  при сборке 

игрушки. Оформление игрушки: глаза, носик. 

2 

19.02.2020 Изготовление игрушки «Зайчик». Перевод на мех, кройка игрушки. 

Сшивание мелких деталей «петельным швом» 

2 

26.02.2020 Сшивание туловища и брюшка. Применение «петельного шва» 2 

 март  

02.03.2020 Изготовление каркаса в ушки. Набивка, сборка и оформление 

игрушки. 

2 

04.03.2020 Игрушка с усложненными элементами. Изготовление 

игрушки«Собачка Жужжа».  При переводе на мех  использовать 

полное лекало. Кройка игрушки. 

2 

11.03.2020 Сшивание туловища «петельным швом». Техника изготовления головы 

с вшивным лбом и подбородком. 

2 

16.03.2020 Сшивание мелких деталей игрушки (хвост, ушей).  Набивка  игрушки.  

Сборка  игрушки, оформление .  

2 

18.03.2020 Игрушка «Кошка Маруся». Знакомство с вытачками на выкройке. 

Кройка игрушки.  

2 

23.03.2020 Сшивание ушей, хвоста «петельным швом» 2 

25.03.2020 Сшивание туловища в виде трапеции «петельным швом. Набивка 

игрушки. 

2 

30.03.2020 Применение «потайного шва» при сборке игрушки. Оформление 

игрушки: глаза, носик. 

2 

 апрель  

01.04.2020 Применение «потайного шва» при сборке игрушки. Оформление 

игрушки: глаза, носик. 

2 

06.04.2020 Игрушка «Петушок». Перевод на ткань. Кройка игрушки. Вшивание лба 

в голову.  

2 

08.04.2020 Сшивание  головы, клюва. «Петельный шов». 2 



13.04.2020 Сшивание туловища. Сборка игрушки, оформление. 

 

2 

15.04.2020 Сшивание туловища. Сборка игрушки, оформление. 

 

2 

20.04.2020 Игрушки – сувениры. История возникновения игрушки-сувенира. 

Игрушка « Дракончик». Подбор ткани и ниток. Кройка игрушки. 

2 

22.04.2020 Применение «декоративного петельного шва» при сшивании деталей 

игрушки.  

2 

27.04.2020 Набивка , сборка и оформление игрушки «Дракончик». 2 

29.04.2020 Игрушка «Рыбка». Подбор ткани. Перевод на ткань, кройка.  2 

 май  

06.05.2020 Сшивание «декоративным петельным  швом» туловища, хвоста,  

плавников. 

2 

13.05.2020 Набивка игрушки, сборка и оформление игрушки. 2 

15.05.2020 Изготовление игрушки «Пингвин». Подбор меха, кройка игрушки.  2 

18.05.2020 Сшивание крыльев, лапок, клюва «петельным»  швом. 2 

20.05.2020 Сшивание туловища «петельным «швом. Набивка игрушки. 2 

22.05.2020 Сшивание туловища «петельным «швом. Набивка игрушки. 2 

25.05.2020 Сборка игрушки. Применение  «потайного шва» при сборке игрушки. 2 

27.05.2020 Сборка игрушки. Применение  «потайного шва» при сборке игрушки. 2 

29.05.2020 Защита творческих проектов. Выставка работ учащихся 1 года 

обучения. Итоговая выставка 

2 

 Всего 142 

 

 

 

 


