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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Программа составлена на основании ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599) и АООП образования обучающихся с легкой  

умственной отсталостью (1 вариант). 

   Программа обучения предназначена для профессиональной организации обучающихся с 

умственной отсталостью, для школьников, которые в силу своего психофизического со-

стояния не могут заниматься обработкой металла или дерева,  поскольку это связано с 

довольно серьезными физическими нагрузками  и требует выносливости  к  

производственным шумам. 

Целью данной программы является:  

 создание оптимальных условий для развития трудовых навыков и 

допрофессиональной подготовки личности в процессе участия в различных видах учебной 

и трудовой деятельности. 

Основные задачи: 

• формировать у обучающихся знания и умения, необходимые для  

самостоятельного выполнения картонажно-переплётных работ; 

• формировать организационные умения: вовремя приходить на занятия по 

труду, организованно входить в мастерскую, работать только на своем рабочем месте, 

правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании 

работы, знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, 

санитарно-гигиенические требования; 

• вырабатывать у обучающихся чёткое понимание профессиональной 

терминологии; 

• развивать речь обучающихся на основе их практической деятельности; 

• воспитать потребности и готовность работать в коллективе; 

• формировать развитие зрительно-двигательной координации, мелкой 

моторики, координированности движений рук, четкость и ловкость рабочих движений, 

правильность выполнения рабочих приемов, правильную хватку инструментов. 

Профессионально – трудовое обучение (картонажно-переплетное дело и основы 

полиграфии) входит в образовательную область «Технология». 

При составлении примерной рабочей программы учитывались возрастные и 

психофизиологические особенности обучающихся, содержание программы отвечает 

принципам психолого-педагогического процесса и коррекционной направленности 

обучения и воспитания. 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики 

рук. 

В процессе обучения используются такие формы проведения занятий, как рассказ, беседы, 

сюжетно-ролевые игры, объяснение с использованием ИКТ, практические, 

самостоятельные, контрольные работы. Предусматривается включение обучающихся в 

практическую деятельность продуктивного, творческого характера. В процессе обучения 

используются дидактические материалы, раздаточные материалы: 

 Технологические карты выполнения изделия; 

 Таблицы: коллекция промышленных образцов бумаги. 

 Образцы изделий. 

На занятиях широко используются различные наглядные средства обучения, 

практикуется демонстрация учебных кинофильмов. В программе предусмотрено 

проведение большого количества практических работ. Вместе с тем в ходе обучения 



обязателен индивидуальный подход к обучающимся, изучение, наблюдение за успехами и 

выявление возможностей каждого ученика. Особенности психофизического развития 

умственно отсталых школьников являются причиной того, что на первых порах обучения 

ученики нуждаются в значительной помощи учителя и еще не могут самостоятельно 

выполнять многие трудовые задания. Однако помощь педагога на разных этапах обучения 

должна варьироваться и постепенно уменьшаться. 

Для подготовки детей с нарушением интеллекта к труду, учитывая недоразвитие их 

сенсорной сферы, специфические особенности познавательной деятельности и нарушение 

моторики, в программу включены специальные подготовительныё работы, направленные 

на расширение межпредметных связей: 

 Коррекцию мыслительной деятельности. 

 Коррекцию мелкой моторики рук. 

 На повышение познавательной активности. 

 Измерительные работы (связь с математикой). 

          В целях максимального коррекционного воздействия в программу включён учебно-

игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на 

повышение интеллектуального уровня.  

   На изучение картонажно-переплётного дела и основ полиграфии в 5 классе отводится 

204 часа (6 часов в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В связи с тем, что способности к познавательной деятельности обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) сугубо индивидуальны, 

приведённые ниже требования по формированию учебных умений и навыков которые 

могут быть применимы не ко всем учащимся, но являются ориентиром, к которому 

следует стремиться. 

Личностными результатами изучения предмета «Картонажно-переплетное дело и 

основы полиграфии» являются следующие умения и качества: 

• овладение начальными навыками адаптации в трудовой деятельности; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения на уроках 

профильного труда; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе на уроках профильного труда; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств средствами 

трудового обучения и воспитания; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

средствами трудового обучения и воспитания; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций в трудовой деятельности; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 



В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и 

овладении им социальным опытом. 

1 уровень (достаточный). 

Обучающиеся должны знать: 

• названия и технологические свойства материалов, используемых для 

изготовления изделий; 

• названия и назначение инструментов и оборудования, указанных в 

программе, правила безопасной работы с ними. 

Обучающиеся должны уметь: 

• анализировать образец, указывая количество и форму деталей, а также 

особенности соединения их; 

• планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные 

детали и        предметную инструкционную карту; 

• составлять эскиз и пользоваться   им при самостоятельной работе; 

•  сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец-эталон и 

выражать результаты сравнения в устном высказывании; 

• дать отчет о выполненной работе, включающий: называние изделия; 

материалов, из которых оно выполнено; его назначение; уметь описать 

последовательность операций по изготовлению изделия; оценить сложность работы. 

2 уровень (минимальный). 

Обучающиеся должны знать: 

• названия и основные свойства материалов; 

• названия и назначение инструментов и оборудования, указанных в 

программе и правила безопасной работы с ними. 

Обучающиеся должны уметь: 

• организовать работу по устной инструкции учителя; 

• называть операции последовательного выполнения изделия по элементам 

предметной инструкционной карты;   

• составить простейшую композицию макета и аппликации по образцу; 

• дать простейший отчёт о выполненной работе (назвать изделие и материалы, 

из которых оно выполнено, определить назначение изделия). 

 

Формы оценивания: 

Для определения степени достижения целей обучения, уровня сформированности 

знаний, умений, навыков, а так же выявления уровня развития обучающихся с целью 

корректировки методики обучения используется текущий и итоговый контроль. Контроль 

знаний и умений осуществляется с помощью ответов на вопросы учителя, тестов, работ с 

карточками, выполнения самостоятельных работ.  

Учитель  подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном 

суждении следующие моменты: 

 Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность 

применявшихся им практических действий (анализ работы). 

 Прилежание ученика во время работы. 

 Степень умственной отсталости. 

 Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

 Уровень физического развития ученика. 



 

За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, 

изложен без существенных ошибок с применением профессиональной  терминологии. 

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены 

незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись 

дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются 

существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие 

вопросы. 

Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие 

о плохом усвоении теоретического материала даже при применении дополнительных 

наводящих вопросов. 

За практическую работу: 

Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует 

технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и 

качество частично не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена 

самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует 

технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена. 

Контроль. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ,  

анализа их качества в конце каждой четверти после проведения практического повторения. В 

конце года проводится итоговая аттестация (тестирование). 

 

Содержание программы. 

 5 класс 

 

Вводное занятие - 4 часа. 

     Беседа о профессиях переплётчика и картонажника. Задачи обучения,  навыки и 

умения, которыми ученики будут овладевать. Знакомство с изделиями, которые предстоит 

выполнить. Техника безопасности при работе в мастерской. Обязанности учащегося, 

отвечающего за сохранность инструментов. Обязанности бригадира, санитара. Порядок на 

рабочем месте. Порядок хранения поделок, инструмента. 

     Распределение учащихся по рабочим местам. Организация рабочего места 

переплётчика. Повторение сведений о назначении и устройстве инструментов, знакомых 

учащимся из курса 4 класса. 

Изготовление пакетов и конвертов -12часов. 



Изделия. Конверты для писем, пакеты для семян и документов. 

Дополнительное изделие. Футляр для библиотечных книг. 

Теоретические сведения. Назначение пакетов и конвертов. Понятие базовая поверхность. 

Название деталей и операций при изготовлении коробок (развёртка, рицовка, уголки 

стенки коробок, выклейка коробок, оклейка снаружи). Производство заготовок для 

пакетов и конвертов в промышленности. 

Инструменты. Гладилка, нож, ножницы, измерительная линейка, кисть. 

Практические работы. Разметка развёрток пакетов и конвертов при помощи 

измерительной линейки и по шаблону. Вырезка развёрток. Сборка и подклейка боковых и 

нижних клапанов. Обжимка готовых изделий. Подсчёт и обандероливание готовых 

изделий. 

Разметка деталей прямоугольной формы –24 часа. 

Изделия. Орнаментальная геометрическая аппликация на полосе (200 х 40 мм). Открытая 

коробка (200 х 100 х 6 мм) с аппликационной отделкой. 

Теоретические сведения. Устройство и применение измерительной линейки, 

фальцлинейки и угольника. Разметка прямоугольной заготовки с помощью линейки и 

угольника. Понятия объёмные и плоские геометрические тела и фигуры. Определение 

направления волокон у бумаги и картона. Виды бумаги и картона и их свойства. 

Обложечная бумага для ученической тетради и словарика. 

Умения. Определение прямого угла на заготовке при разметке детали изделия. Умение 

пользоваться измерительной линейкой при разметке детали по размерам, обозначенным 

на чертеже и техническом рисунке. 

Практические работы. Разметка геометрических фигур (прямоугольника, квадрата, 

треугольника, окружности) и основы для аппликации. Крой деталей ножом и ножницами. 

Составление и наклейка узора. Расчёт развёртки коробки. Разметка развёртки коробки. 

Рицовка развёртки. Вырез углов. Склейка углов стенок коробки. Оклейка и внутренняя 

выклейка коробки. Приклеивание аппликации. 

Самостоятельная работа – 8 часов. 

Изготовление открытой коробки 120 х 200 х 30 мм с геометрической аппликацией. 

Геометрический орнамент наклеивается на стенки коробки. Анализ работы. 

Вводное занятие 

Изготовление коробки с крышкой внахлобучку – 20 часов. 

Изделия. Коробки 80х120х30, 120х200х30 и 200х300х60 мм с крышками внахлобучку. 

Теоретические сведения. Чертёж и эскиз детали. Чтение и выполнение простых чертежей 

и эскизов деталей. Расчёт развёртки верха и низа коробки. Определение направления 

волокон у картона и бумаги при крое деталей и развёрток коробок. Назначение 

фальцлинейки. Положение рук при рицовке. Правила безопасной работы картонажным 

ножом при рицовке и нарезке деталей. Виды и свойства картона и бумаги, применяемых 

для изготовления коробок. 

Упражнения. Надпись названий деталей коробки на рисунке и образце. Написание слов 

по перфокартам. Разметка развёртки коробки по заданным размерам технического 

рисунка с учётом направления волокон картона и бумаги. Рицовка ножом по 

фальцлинейке по внешней стороне размёточных линий. Разметка деталей для оклейки и 

выклейки коробки и нарезка их двумя способами: на глаз (путём прикладывания деталей к 

коробке) и по заданным размерам, обозначенным на техническом рисунке. Образование 

внутреннего канта при выклейке коробки. 



Практические работы. Расчёт и разметка развёрток по заданным размерам коробки. 

Рицовка развёрток, вырезка углов и их склеивание. Заготовка деталей для оклейки и 

выклейки. Контроль размеров деталей. Оклеивание и выклейка коробки. Укладка коробки 

для просушки. Подгонка и соединение «внахлобучку» крышки с коробкой. Оформление 

коробки. 

Склеивание как основной способ соединения деталей картонажно-переплётного 

изделия – 12 часов. 

Объект работы. Карточки. Наглядные пособия. 

Теоретические сведения. Общие сведения о клее как о связующем материале. Основные 

виды клея, применяемого в картонажно-переплётном деле (животного и растительного 

происхождения, синтетический) и их свойства. Основные сведения  приготовления клея. 

Подготовка рабочего места для работы с клеем (намазка бумажных и тканевых деталей). 

Способ нанесения клея на поверхность детали (ровным слоем от середины к краям). 

Степень густоты клея для соединения деталей из различных материалов. Выдержка 

деталей после склеивания. Работа кистью (положение рук, вращение кисти при намазке 

детали клеем). Использование обжимки для склеивания и просушки изделия. Правила 

работы при работе с электроплитой. 

Умения. Пользование ножом и фальцлинейкой при раскрое материала и рицовке. Анализ 

технологического процесса изготовления коробок. 

Лабораторная работа. Подготовка клея для работы. Получение клея необходимой 

густоты и вязкости. 

Упражнения (на бросовом материале). Укладка деталей в стопу на бумажную подстилку. 

Подготовка клея для работы. Нанесение клея на поверхности детали (разные приёмы). 

Практические работы. Наклейка карточек и наглядных пособий на картон. 

 

Практическое повторение – 6 часов. 

Вид работы. Изготовление открытой коробки 150х250х60 мм для карточек, коробки 

250х300х60 мм с крышкой внахлобучку для диафильмов, коробки 300х400х100 мм для 

наглядных пособий. 

Изготовление ёлочных украшений и масок из бумаги и картона – 6 часов. 

Изделия. Гирлянды и флажки. Снежинки. Маска «Очки». Маски сказочных персонажей. 

Теоретические сведения. Материалы для изготовления карнавальных масок. Формы и 

шаблоны для изготовления украшений из бумаги и картона. Технология фабричного 

изготовления масок и гирлянд из бумаги и картона.  

Практические работы Разметка материалов для изготовления флажков и гирлянд по 

эскизу и шаблону. Выполнение изделия. Крепление завязок. 

Самостоятельная работа – 4 часа. 

Изготовление коробки с крышкой внахлобучку. Ориентировка по чертежу и образцу. 

Выполнение кроя развёрток верха (крышки) и низа коробки. Сборка верха и низа. Оклейка 

и выклейка коробки. Анализ работы. 

Вводное занятие – 2 часа. 

Фальцовка бумаги с подборкой и шитьём внакидку проволокой. Фальцовка бумаги – 6 

часов. 



Теоретические сведения. Свойства и виды бумаги. Производство бумаги из древесины. 

Определение и направления волокон бумаги. Форзацная бумага для изготовления 

записной книжки. Назначение и приёмы фальцовки бумажных листов. Элементы сгибов в 

сфальцованной тетради. Гладилка – инструмент для ручной фальцовки бумаги. 

Упражнения. Фальцовка листов в два и три сгиба. Комплектовка вкладкой. 

 

Выполнение брошюровочных работ – 10  часов. 

Изделия.  Ученическая тетрадь. Словарик. Записная книжка. 

Теоретические сведения. Понятие брошюровка, брошюровочное изделие, тетрадь, блок. 

Технологи изготовления брошюры. Детали брошюры (обложка, тетрадь). Способ 

соединения однотетрадных переплётов (шитьё внакидку проволокой на 

проволокошвейной машине). Материал изготовления и назначения скоб. Порядок шитья в 

две скобы. Устройство и подготовка к работе проволокошвейной машины. Техника 

безопасности при шитье проволокой. Название обрезов и порядок обрезки брошюры с 

трёх сторон. 

Упражнения Надписывание названий деталей и операций в брошюровочной технологии 

(фальцовка, обложка, подборка для шитья внакидку, тетрадь, скоба, передок, хвостик, 

головка) на техническом рисунке и образце изделия. Называние и показ основных деталей 

проволокошвейной машины (станина, рабочий стол, мотор, швейный механизм, 

градусник с проволокой, приводная педаль). Подготовка проволокошвейной машины к 

работе, опробование её на бросовом материале. Шитьё изделия на глаз и по меткам от 

кроёв тетрадей. Разметка обрезки и обрезка с трёх сторон сшитых однотетрадных 

изделий.  

 

Изготовление беловых товаров – 30 часов. 

Изделия. Карманный блокнот в гибком обрезном переплёте. Открытый блокнот на стенке.  

Теоретические сведения. Виды блокнота по назначению и конструкции (карманный, 

настольный, закрытый, обрезной, с кантами, в твёрдом и гибком переплёте). Материалы, 

применяемые для изготовления блокнота. Детали блокнота (блок, корешок, обложка). 

Основные операции при изготовлении блокнотов. Устройство и принцип действия 

перфоровального станка. Работа на станке. Устройство и принцип работы 

проволокошвейной машины. Назначение градусника. Шитьё втачки блока листов. 

Упражнение. Перфорация бросового материала, на станке. Разметка листов блока для 

перфорации. Установка упора для блока листов на перфоровальном станке. Подготовка 

проволокошвейной машины для шитья втачку блока. Определение толщины блока по 

градуснику. Шитьё втачку бросового материала для пробы. 

Практические работы. Нарезка стопы бумаги на блок. Перфорирование блока. Шитьё 

втачку блока на проволокошвейной машине или вручную при помощи шила. Нарезка 

обложки из коробочного картона или тканевого заменителя. Обрезка блока с трёх сторон 

(с передка и боковин). Изготовление задней стенки блокнота: крой картона по заданным 

размерам блока, нарезка ткани или бумаги для оклейки стенок блокнота. Приклейка блока 

к задней стенке. Обжимка блока в прессах. 

 

Практическое повторение –6  часов. 

Вид работы. Изготовление закрытого блокнота 90х140х10 и 160х200х15 мм в гибких 

обрезных переплётах, открытого настольного блокнота, однотетрадной записной книжки 

в гибком переплёте, открытой коробки для карточек. 



Самостоятельная работа – 6 часов. 

Изготовление записной книжки 100х145 мм в однотетрадном гибком переплёте. 

Фальцовка листов и комплектовка вкладкой. Крой обложки из ткани или заменителя по 

формату тетради. Уплотнение обложки бумагой на ткани. Шитьё внакидку на 

проволокошвейной машине. (Обрезка с трёх сторон проводится на бумагорезальной 

машине с помощью учителя.) Анализ работы. 

Вводное занятие – 1 час. 

Изготовление папки с завязками – 22 часа. 

Изделие. Папка 160х220 мм с завязками в составном и цельнотканевом переплёте для 

ученических тетрадей.  

Теоретические сведения. Назначение и детали папки с завязками. Понятия  сборка на 

корешок, шпация, выклейка шпации, крытьё(оклейка снаружи), крепление завязок, 

выклейка папки. Крой деталей. Виды материалов, применяемых для изготовления папки 

(картон, бумага, ткань, тесьма). Определение направления волокон картона при крое 

деталей (сторонок, корешка, обложек). Шаблон для шпации. 

Умения. Ориентировка по образцу и техническому рисунку, эскизу, чертежу. 

Коллективное обсуждение и составление плана работы. Крой детали из картона, бумаги и 

технической ткани. Соединение деталей в изделие. Оценка рабочего материала 

(назначения и свойства). Отчёт о проделанной работе в устной и письменной форме. 

Практические работы. Крой сторонок, корешков и обложек папки. Заготовка шаблона 

для шпации. Сборка папки на корешок. Выклейка корешка. Оклейка обложками. 

Крепление завязок. Выклейка картонных сторонок. 

Практическое повторение – 10 часов. 

Вид работы. Изготовление папки для ученических тетрадей, коробки для карточек, 

карманного блокнота. 

Самостоятельная работа – 8 часов 

Изготовление открытого блокнота или папки с завязками для ученических тетрадей. 

Анализ работы. 

Офисная полиграфия – 5часов 

Полиграфия-отрасль промышленности. Копирование документов с помощью копира 

(ксерокса)осуществление односторонней печати. Ламинирование печатных материалов, 

графических изображений на ламинаторе. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

К концу 5 класса обучающиеся должны знать: правила поведения в мастерской 

картонажно-переплётного дела, правила безопасной работы в мастерской картонажно-

переплётного дела; о важности труда в жизни каждого человека; основы картонажно-

переплётного дела;  инструменты и приспособления для картонажно-переплётных работ; 

материалы для выполнения картонажно-переплётных работ; оборудование,  применяемое 

в картонажно-переплётных мастерских, о назначении пакетов и конвертов. Название 

деталей и операций при изготовлении коробок, устройство и применение измерительной 

линейки, фальцлинейки и угольника, виды и свойства картона и бумаги, применяемых для 



изготовления коробок, процесс изготовления папки для ученических тетрадей, коробки 

для карточек, карманного блокнота;  

уметь изготовить пакет и конверт, открытую коробку с геометрической аппликацией, 

правильно выполнять склеивание деталей, изготовить коробку с крышкой «внахлобучку», 

ученическую тетрадь, словарик., записную книжка, карманный блокнот в гибком 

обрезном переплёте, открытый блокнот на стенке, папку с завязками в составном и 

цельнотканевом переплёте для ученических тетрадей, определять прямой угол на 

заготовке при разметке детали изделия, пользоваться измерительной линейкой при 

разметке детали по размерам, обозначенным на чертеже и техническом рисунке, 

пользоваться ножом и фальцлинейкой при раскрое материала и рицовке, производить 

анализ технологического процесса изготовления, ориентироваться по образцу и 

техническому рисунку, эскизу, чертежу, кроить детали из картона, бумаги и технической 

ткани. Соединение деталей в изделие.  

Тематическое планирование  

№ 

Темы 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов, 

отводимы

х на 

освоение 

каждой 

темы 

 

Основные виды деятельности обучающихся на уроке 

1.  Вводное занятие. 

4 

Знакомство с мастерской. Знакомство с 

изделиями, которые предстоит выполнить. 

Техника безопасности при работе в 

мастерской. Порядок хранения изделий, 

инструмента. 

2.  Изготовление 

пакетов и 

конвертов. 

12 

Знакомство с понятием базовая поверхность.  

Разметка развёрток пакетов и конвертов при 

помощи измерительной линейки и по шаблону. 

Вырезка развёрток. Сборка и подклейка 

боковых и нижних клапанов. Обжимка готовых 

изделий. Подсчёт и обандероливание готовых 

изделий. Участие в беседе, дидактических 

играх, выполнение практических заданий. 

3.  Разметка деталей 

прямоугольной 

формы. 

25 

Знакомство с объёмными и плоскими 

геометрическими телами и фигурами. 

Знакомство с видами бумаги и картона и их 

свойства. Определение направления волокон у 

бумаги и картона. Разметка геометрических 

фигур. Крой деталей ножом и ножницами. 

Составление и наклейка узора. Расчёт 

развёртки коробки. Разметка развёртки 

коробки. Рицовка развёртки. Вырез углов. 

Склейка углов стенок коробки. Оклейка и 

внутренняя выклейка коробки. Приклеивание 

аппликации. 



4.  Изготовление 

коробки с крышкой 

внахлобучку. 

20 

Расчёт и разметка развёрток по заданным 

размерам коробки. Рицовка развёрток, вырезка 

углов и их склеивание. Заготовка деталей для 

оклейки и выклейки. Контроль размеров 

деталей. Оклеивание и выклейка коробки. 

Укладка коробки для просушки. Подгонка и 

соединение «внахлобучку» крышки с 

коробкой. Оформление коробки. 

 

5.  Склеивание как 

основной способ 

соединения деталей 

картонажно-

переплётного 

изделия. 

10 

Знакомство с основными видами клея, 

применяемого в картонажно-переплётном деле 

и их свойствами. Подготовка клея для работы. 

Получение клея необходимой густоты и 

вязкости. Нанесение клея на поверхности 

детали (разные приёмы). Наклейка карточек и 

наглядных пособий на картон. 

 

6.  Изготовление 

ёлочных 

украшений и масок 

из бумаги и 

картона. 

5 

Знакомство с технологией фабричного 

изготовления масок и гирлянд из бумаги и 

картона. Разметка материалов для 

изготовления флажков и гирлянд по эскизу и 

шаблону. Выполнение изделия. Крепление 

завязок. 

7.  Фальцовка бумаги 

с подборкой и 

шитьём внакидку 

проволокой. 

Фальцовка бумаги. 

6 

Знакомство со свойствами и видами бумаги ее 

производством. Фальцовка листов в два и три 

сгиба. Комплектовка вкладкой. 

8.  Выполнение 

брошюровочных 

работ. 

10 

Знакомство с  понятие брошюровка, 

брошюровочное изделие, тетрадь, блок, 

технологией изготовления брошюры. Показ и 

название основных деталей ПШМ. Соединение 

однотетрадных переплетов. Подготовка 

проволокошвейной машины к работе, 

опробование её на бросовом материале. Шитьё 

изделия на глаз и по меткам от кроёв тетрадей. 

Разметка обрезки и обрезка с трёх сторон 

сшитых однотетрадных изделий.  

9.  Изготовление 

беловых товаров. 
30 

Знакомство с видами блокнота, материалами и 

основными операциями при изготовлении 

блокнота. Знакомство и работа на 

перфоровальном станке. Изготовление 

блокнота. 

10.  Изготовление 

папки с завязками 

(с клапанами). 

22 

Знакомство с назначением и деталями папки с 

завязками. Ориентировка по образцу и 

техническому рисунку, эскизу, чертежу. 



Коллективное обсуждение и составление плана 

работы. Крой детали из картона, бумаги и 

технической ткани. Соединение деталей в 

изделие. Оценка рабочего материала 

(назначения и свойства). Отчёт о проделанной 

работе в устной и письменной форме. 

11.  Офисная 

полиграфия. 

4 

Знакомство с полиграфической 

промышленностью. Копирование документов с 

помощью копира (ксерокса)осуществление 

односторонней печати. Ламинирование 

печатных материалов, графических 

изображений на ламинаторе. 

12.  Практическое 

повторение. 28 

Изготовление выбранного изделия, 

применение полученных знаний при решении 

практических задач,  контролируя качество 

работы на каждом этапе. 

13.  Самостоятельная 

работа 28 

Изготовление выбранного изделия, 

применение полученных знаний при решении 

практических задач, контролируя качество 

своей работы. 
ИТОГО: 204 часа 

(6 часов в неделю) 

 

    

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебное оборудование:  

1.Брошуровочно-переплетный станок 

2.Термопереплетчик 

3.Переплетчики 

4.Резак для бумаги 

5.Фальцовщик 

6.Биговщик 

7.Перфоратор 

8.Нарезчик визиток 

9.Обжимной пресс 

10.Степлер 

11.Ризограф 

12.Принтер 

13.Пакетный ламинатор 

14.Станок для прошивки документов 

15.Сканер 

16.Ученические столы 6 шт, стулья 12 шт. 

 

В процессе обучения используются следующие учебные пособия: 

       Г. В. Васенков. Азбука переплётчика. 5-7 класс. М., Просвещение, 2007 

Г. В. Васенков, Е. А. Воробьёв. Рабочая тетрадь по картонажно-переплётному делу   

для учащихся 5-7 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М., Просвещение, 2007 



       Г. В. Васенков, Е. А. Воробьёв, Л.Д. Степанова. Технологический альбом картонажно-

переплётных работ. М., Владос, 2006, программа  для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. 

Методическая литература. 

 

1. Андреева С. В., Бахарева С. Н., Виноградова Е. А. и др. Обучение детей с 

тяжёлыми и множественными нарушениями развития. Псков: - издательство АНО 

Центр социального проектирования «Возрождение», 2004 

2. Арефьев И. П. Занимательные уроки технологии для девочек, 6 класс. Пособие для 

учителей. М.: - Школьная пресса, 2006 

3. Дерягина Л. Б. Радуга-дуга: Запоминаем цвета, развиваем речь и художественный 

вкус. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005  

4. Основы художественного ремесла. Под ред. Барадулина В. А. и  Танкус О. В. М.: 

Просвещение, 1978 

5. Ткаченко Т. А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков.- М.: Эксмо, 2007 

6. Мазок Н.Н  Кружок переплетного дела М. «Просвещение» 1987г.  

7. Мазок Н.Н Как самому переплести книгу «Просвещение» 1987г.  

8.  Ирошников Ю.П. Переплет и реставрация книг в домашних условиях М «Книга» 

1991г.  

        Интернет сайты: 

http://www.ochumelye.ru/ 

http://perepletchik.com/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Контрольно-оценочные материалы 

Тест по картонажно-переплетному делу. 

 ученика 5 «В»__________________________________ 

1.Режущий инструмент 

http://www.ochumelye.ru/
http://perepletchik.com/l


       Нож 

       Гладилка 

        Кисть  

2.Измерительный инструмент 

Нож 

      Кисть 

      Линейка 

3.Развертка- это… 

      развернутая в плоскости объемная деталь 

      рисунок, эскиз 

4.Какой материал более плотный? 

       Картон 

        Бумага 

5.Рицовка-это… 

        деталь 

        материал 

        операция 

6.Последняя операция при изготовлении коробки? 

        Разметка 

        Рицовка 

        Внутренняя выклейка 

 

7.Режут переплетный материал ножом с помощью 

        деревянной линейки 

        пластмассовой линейки 

        металлической линейки 

8.Виды клея, применяемые в картонажно-переплетном деле 

        ПВА 

        КМЦ 



9.Способы нанесения клея на поверхность 

        Ровным слоем от середины к краям 

        Ровным слоем от краев к середине 

10.Фальцовка-это 

        сгибание листа в определенной последовательности 

        надрезание картона по линиям сгиба 

11.Инструмент для ручной фальцовки бумаги 

        гладилка 

        линейка 

12.Основные операции при изготовлении блокнота 

        разметка и раскрой, перфорация, шитье блока, обрезка. 

        разметка и раскрой, шитье блока, обрезка. 

13 Блок  обрезается  

        с трех сторон 

        с двух сторон 

14.Шитье на проволокошвейной машине осуществляется 

        скобами 

        пластмассовой пружиной 

        нитками 

15.Перфорация на блокнотах проходит на расстоянии 

        10-15 мм 

        15-20 мм 

 16.Шпация-это 

        материал 

        деталь 

        операция 

17. Как правильно передавать ножницы? 

         закрытыми  и кольцами от себя 

         закрытыми и кольцами к себе 



18.Укажите стрелками названия операций 

 

 

 

фальцовка                           перфорация                                  рицовка 

19. Укажите вид фальцовки 

                  перпендикулярная 

                  параллельная 

                  комбинированная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест по картонажно-переплетному делу . 

1.Режущий инструмент 

       Нож 



       Гладилка 

        Кисть  

2.Измерительный инструмент 

Нож 

      Кисть 

      Линейка 

3.Выбири изделие изготовленное из картона 

 

 

4. Отметь операцию «фальцовка» 

.  

 

 

5.Отметь коробку с крышкой «внахлобучку» 

 



   

                  

6. .Какой материал более плотный? 

       Картон 

        Бумага 

7. Способы нанесения клея на поверхность 

        Ровным слоем от середины к краям 

        Ровным слоем от краев к середине 

8.  Как правильно передавать ножницы? 

         закрытыми  и кольцами от себя 

         закрытыми и кольцами к себе 
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