


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность.  

Рабочая программа «картонажно-переплетное дело» предназначена для допрофессиональной подготовки по 

профилю, формирование в процессе учебы  системы  профессиональных  навыков и элементарных технологических 

сведений; формирование необходимых в самостоятельной жизнедеятельности социально-эмоциональных умений. 

     Рабочая программа профиля «картонажно-переплетное дело» составлена в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых документов: 

     Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

    - В соответствии с п.5 ст.14 Закона РФ «Об образовании», приказом Министерства Образования и науки  «О 

разработке и утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях» к компетенции образовательного учреждения относится «разработка и утверждение рабочих программ, 

учебных курсов, предметов, дисциплин»; 

 - Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования»; 

 - Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию», на 2018-2019учебный год; 

 - Школьный учебный план на 2018-2019 учебный год; 

 - Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией; 

   Библиографический список программ, на основе которых разработана рабочая программа учебного профиля 

«картонажно-переплетное дело» 

Программа составлена на основе авторских программ, Г.В. Васенкова картонажно-переплетное дело / 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  5-9 кл. : в 2 сб. Сб. 2; Л.Ю. 

Бенюмова  Полиграфия 10 класс / Новая модель обученияв специальных (коррекционных) школах VIII вида: Сб. под 

ред. А.М. Щербаковой.- М.: «издательство НЦ ЭНАС», 2014 год.   

 Цели, задачи обучения и коррекции: всестороннее развитие личности обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями в процессе формирования их трудовой культуры. 



     Изучение предмета способствует получению обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, 

предусматривающей формирование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений  и навыков; 

развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, 

склонностей, физических возможностей и состояния здоровья. 

Учебный предмет картонажно-переплетное дело должен способствовать решению следующих задач: 

 Развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к людям труда, 

общественной активности и т.д.) 

 Обучение обязательному общественно полезному труду, производительному труду; подготовка учащихся к 

выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье. 

 Расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

 Расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей; 

 Расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

 Ознакомление с  ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 

 Формирование трудовых навыков и умений, технических и технологических, конструкторских и 

первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно полезном, производительном 

труд; 

 Формирование знаний об организации труда и рабочего места, планирования трудовой деятельности; 

 Коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, 

речи); 

 Коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение); 

 Коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирования практических умений; - развитие 

регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и 

результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

 Формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации; 

 Формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности.  

 

 

 



Технологии обучения: здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные, проблемно-поисковые, 

личностно-ориентированные, проектные. 

Основные методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Основные формы:  
-объяснение нового материала с опорой на наглядные и методические пособия, разнообразные по форме и 

содержанию, показ презентаций по темам и т.д.; 

-закрепление изученного материала с использованием вариативного дидактического материала, 

предполагающего дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса и позволяющего постоянно 

осуществлять многократность повторения изученного; 

-обобщение и систематизация пройденного материала. 

Основными видами деятельности обучающихся по предмету являются наблюдение, анализ, сравнение, беседа, 

практическая работа, тестирование. 

Личностные результаты: 

- осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину; 

- формирование уважительного отношения к человеку труда, к рабочим профессиям; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

- овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся мире; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

- развитие навыков сотрудничества в коллективе взрослых и сверстников; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

- формирование готовности к самостоятельной жизни. 



Предметные результаты: 

        -владение умениями на уровне квалификационных требований к профессии переплетчик, применение 

сформированных умений для решения учебных и практических задач; 

        -знание правил поведения в ситуациях профессиональной деятельности и продуктивность межличностного 

взаимодействия в процессе реализации задания; 

        -знание технологической карты и умение следовать ей при выполнении заданий; 

        - знание правил техники безопасности и их применение в учебных и жизненных ситуациях. 

 

    В результате освоения учебного профиля «картонажно-переплетное дело» в 6 классе обучающиеся должны  

     знать: правила техники безопасности при работе с инструментами. Экономное расходование материала, хранение 

инструмента. Организация рабочего места при работе с клеем. Усвоение понятий потетрадное и поблочное шитье. 

Последовательность изготовления программных изделий. Технические требованиями к качеству. Типы переплетов, 

применяемые материалы. Правила раскроя материалов на КН-1. Оборудование для обрезки блоков с трех сторон. 

Виды блокнотов по конструкции, применяемые материалы. Устройством и принцип работы брошюратора, 

перфоратора. Технологическая  последовательность изготовления блокнота на спирале и в твердом составном 

переплете. Технологическая последовательность изготовления коробок. Особенность обрезного переплета, 

технологическая последовательность изготовления книг в обрезном 5-ом переплете. Правила раскроя на КН-1. 

   уметь: организовать рабочего места при работе с клеем, пользоваться разметочным инструментом, пользоваться 

инструкционной картой, изготовить папку с завязками, потетрадное скрепление блока нитками, работа на 

брошюраторе, изготовление открытой коробки, изготовление переплета №5, №6., пользоваться степлером. 

  владеть: специальной терминологией по изучаемому профилю, навыками практической работы с ручным 

инструментом и оборудованием с соблюдением правил техники безопасности. Владеть базовыми приемами работы 

соответственно программе. 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы учебного курса 

I четверть. 

Вводное занятие 

Беседа о профессии, задачи обучения. Изделия, предполагаемая к выпуску в течение года. Правила поведения в 

мастерской, обязанности дежурного. Правила техники безопасности при работе с инструментами. Экономное 

расходование материала, хранение инструмента. Закрепление практических навыков работы с основными 

инструментами.  

 

Изготовление папки с клапанами и завязками 

Изделие. Папка с клапанами и завязками для школьных тетрадей 

Теоретические сведения. Материалы,  применяемые для изготовления папки, применяемое оборудование, 

безопасные условия труда  при работе. Технологическая последовательность изготовления папки с клапанами и 

завязками.  

Практическая работа. Правила раскроя материалов на КН-1, раскрой деталей. Организация рабочего места при 

работе с клеем. Приемы  изготовления папки в соответствии с технологической последовательностью и техническими 

требованиями к качеству. 

 

Способы соединения блоков 

Теоретические сведения. Способы соединения блоков (нитками, проволокой, бесшвейное клеевое скрепление) 

Усвоение понятий потетрадное и поблочное шитье. Применяемое оборудование для шитья проволокой, безопасные 

условия труда  при работе. Правила потетрадного шитья блока нитками вручную. 

Практическая работа. Отработка навыков шитья блоков проволокой с применением степлера. Отработка навыков 

шитья блоков нитками вручную. 

 

II четверть. Изготовление общей тетради, записной книжки в переплете №6.  

Изделие.  Записная книжки в переплете №6 

Теоретические сведения. Отличие записной книжки от блокнота. Типы переплетов, применяемые материалы. 

Характеристика переплета №6. Правила раскроя материалов на КН-1, раскрой деталей. Организация рабочего места 

при работе с клеем. Оборудование для обрезки блоков с трех сторон. 



Практическая работа. Приемы  изготовления записной книжки в соответствии с технологической 

последовательностью и техническими требованиями к качеству. 

 

Склеивание как основной способ соединения деталей. 

Изделие. Оформление наглядных пособий 

Теоретические сведения. Клеи применяемые картонажно-переплетном деле. Рецептура приготовления 

декстринового клея, КМЦ. Правила работы с клеем, схема нанесения клея на заготовку.  

Практическая работа. Приготовление рабочих растворов клеев.  Отработка практических навыков работы с 

различными клеями. Наклейка пособий на картон, оформление рамки. 

 

 

III четверть.  Изготовление карманных блокнотов различной конструкции 

Изделие. Блокнот в мягкой обложке на спирале. Блокнот с перфорацией листов в твердом составном переплете. 

Теоретические сведения. Виды блокнотов по конструкции, применяемые материалы. Ознакомление с устройством и 

принципом работы брошюратора, гильотинного резака, перфоратора. Технологическая  последовательность 

изготовления блокнота на спирале и в твердом составном переплете. 

Практическая работа. Отработка приемов работы на брошюраторе, изготовление блокнота в мягкой обложке на 

спирале. Отработка приемов работы на перфораторе, резаке. Изготовление блока, открытая окантовка корешка. 

Изготовление составной крышки, соединение блока с крышкой.  

 

 

 Картонажные работы 

Изделие. Настольная коробка с плинтусом. 

Теоретические сведения. Виды коробок. Разметка заготовки с помощью линейки и угольника. Рицовка. Приемы 

выполнения рицовки, правила техники безопасности при работе с ножом. Склейка стенок коробки, оклейка и 

выклейка коробки. Последовательность изготовления плинтуса.Оформление коробки 

Практическая работа.   Отработка навыков работы с линейкой, выполнение разметки по заданным размерам. 

Формирование и отработка навыков выполнения рицовки. Выполнение рицовки развертки коробки. Склейка стенок 



коробки. Оклейка и выклейка коробки. Изготовление плинтуса, приклейка коробки к плинтусу. Украшение коробки 

аппликацией. 

 

 

IV четверть. Беловые товары 

Изделие  Конторская  книга в составном обрезном переплете. 

Теоретические сведения. Назначение конторских книг. Виды переплетов конторских книг\ 

Практическая работа.  Изготовление конторских книг в 5-ом обрезном переплете. 

 

 

Практическое повторение 

Изделие. Карманный блокнот, коробка для мелочей. 

Теоретические сведения. Закрепление знаний по пройденным темам. 

Практическая работа. Отработка практических навыков по изготовлению блокнотов, в выполнении картонажных 

работ. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРОФИЛЯ 

«КАРТОНАЖНО-ПЕРЕПЛЕТНОЕ ДЕЛО» 

 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами 

Минимальный уровень: 
 знать название материалов и изделий.  

 подбирать инструменты, необходимые для выполнения      технологических операций;  

 руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и оборудованием. 

 владеть базовыми умениями работы с бумагой, картоном, клеем.  

 уметь организовывать рабочее место при работе с клеем. 

 знать названия и назначение изучаемых  станков и машин. 

 осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и аккуратности 



 принимать посильное участие в выполнении совместных заданий в группе.  

 бережно относиться к материалам и школьному имуществу. 

 

Достаточный уровень: 

 знать устройство орудий труда, назначение оборудования и руководствоваться правилами безопасной работы с 

инструментами и оборудованием. 

 знать свойства материалов. 

 уметь по образцу изделия подбирать необходимые материалы. 

 знать определения технологических операций. 

 уметь правильно организовать рабочее место. 

 уметь пользоваться инструкционными картами. 

 качественно выполнять работу. 

 осмысливать технологический процесс изготовления изделий. 

 владеть навыками планирования своей деятельности при выполнении заданий. 

 контролировать результаты работы и давать отчет о ходе ее выполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по картонажно-переплетному делу, 6 класс. 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

дата Тип урока Элементы содержания  урока Оборудование,  

наглядность 

1 Iчетверть 

 Вводное занятие. 

Беседа о профессии, правила 

поведения в мастерской  

2 3.09 Сообщение новых 

знаний 

Знакомство с профессией 

переплетчик, правила 

поведения в мастерской 

Оборудование 

мастерской, образцы 

работ, слайды 

2 Правила техники 

безопасности при работе с 

инструментами. Выявление 

ЗУН 

2 5.09 Повторение, 

закрепление ЗУН 

Закрепление знаний , умений 

при работе с ручными 

инструментами, систематизация 

знаний, отработка практических 

навыков 

Оборудование 

мастерской 

Изготовление  папки с клапанами и завязками 

3 Назначение папки с 

клапанами и завязками, 

применяемые материалы и 

инструменты. 

2 10.09 Сообщение новых 

знаний 

Ознакомление с видами папок, 

применяемыми  материалами, 

инструментами. 

Образцы папок 

4 Элементы, детали папки с 

клапанами и завязками 

2 12.09 Сообщение новых 

знаний 

Ознакомление с элементами, 

деталями папки 

Образцы, заготовки, 

рабочее место 

переплетчика. 

5  Раскрой заготовок для папки 

с клапанами и завязками 

2 14.09  Сообщение новых 

знаний 

Знакомство с правилами 

раскроя картона, ткани. 

Образцы, заготовки, 

рабочее место 



Приемами выполнения 

операций, отработка приемов 

работы 

переплетчика. 

6 Сборка папки 2 17.09 Сообщение новых 

знаний 

Ознакомление с требованиями 

организации рабочего места 

при работе с клеем, отработка 

приемов работы 

Образцы, заготовки, 

рабочее место 

переплетчика. 

7 

 

 

Крытье папки, отработка 

навыков крытья 

2 19.09 Сообщение новых 

знаний 

Ознакомление с приемами 

крытья, применяемыми  

материалами, инструментами, 

отработка приемов работы 

Технологическая 

карта, образцы, 

заготовки 

8 

 

 Отработка навыков крытья, 

заправки углов 

2 21.09 Сообщение новых 

знаний 

Ознакомить с приемами 

работы, отработка 

практических навыков. 

Образцы, заготовки, 

рабочее место 

переплетчика. 

9 

 

 

Крепление завязок 2 24.09 Сообщение новых 

знаний 

Ознакомить с приемами 

крепления завязок, отработка 

практических навыков работы 

Образцы, заготовки, 

рабочее место 

переплетчика. 

10, 

11 

 

 

Изготовление маленьких 

клапанов 

4 26.09 Закрепление знаний, 

умений и навыков 

Ознакомить с приемами 

изготовления маленьких 

клапанов, отработка навыков 

работы 

Образцы, заготовки, 

рабочее место 

переплетчика. 



12 

 

Крепление клапанов к папке 2 28.09 Сообщение новых 

знаний 

Ознакомить с приемами 

работы, отработка 

практических навыков. 

Технологическая 

карта, образцы, 

заготовки 

12 Выклейка папки, сушка 2 1.10 Сообщение новых 

знаний 

Ознакомление с приемами 

работы, отработка навыков 

работы 

Технологическая 

карта, образцы, 

заготовки 

13 Отработка навыков 

изготовления папки. 

 

2 3.10 Сообщение новых 

знаний 

Закрепление ЗУН, практическое 

закрепление, автоматизация 

навыков 

Технологичнская 

карта, рабочее место 

переплетчика 

Способы соединения блока 

15 Образцы книжно-журнальной 

продукции. Элементы 

брошюры и книги 

2 5.10 Закрепление знаний, 

умений и навыков. 

Закрепление понятий брошюра, 

журнал, книга. Элементы 

книги, брошюры. 

Таблица, чертежные 

инструменты. 

16 Способы соединения блоков. 2 8.10 Сообщение новых 

знаний 

Ознакомить с видами 

скрепления блоков: 

проволокой, нитками, 

бесшвейным клеевым способом 

Образцы, слайды 

17 Шитье блоков проволокой 2 10.10 Сообщение новых 

знаний 

Ознакомить с шитьем блоков 

внакидку и втачку.  

Образцы бумаги, 

картона 

18 Отработка навыков шитья 

проволокой  степлером 

2 12.10 Сообщение новых 

знаний 

Ознакомить с приемами 

заправки скоб, шитья блоков 

степлером. Тренировочные 

упражнения по шитью блоков 

Образцы бумаги, 

картона 



19 Виды шитья блоков нитками 2 15.10 Сообщение новых 

знаний 

Ознакомить учащихся с 

правилами и приемами ручного 

шитья блоков. Практическая  

работа по теме. 

Образцы, 

инструменты, 

рабочее место 

переплетчика 

20 Правила потетрадного шитья 

блоков нитками 

2 17.10 Сообщение новых 

знаний 

Ознакомить учащихся с 

правилами и приемами ручного 

шитья блоков. Практическая  

работа по теме. 

рабочее место 

переплетчика 

21 

 

Ознакомление с приемами 

шитья блоков нитками 

2 19.10 Сообщение новых 

знаний, отработка 

практических навыков 

Отработка навыков шитья 

блока нитками 

Образец, рабочее 

место переплетчика 

22 

23 

 

Отработка навыков шитья 

блоков 

4 22.10 

24.10 

Отработка и 

закрепление 

практических навыков 

Отработка навыков шитья 

блока нитками, автоматизация 

навыка, практическая работа по 

теме. 

Образец, рабочее 

место переплетчика 

24 Контрольная работа на тему: 

«способы соединения 

блоков». 

2 26.10 Проверка и оценка 

знаний и умений 

Выполнение практической 

работы для выявлению ЗУН по 

пройденным темам. 

Образец, рабочее 

место переплетчика 

 II четверть 

Вводное занятие. Правила 

техники безопасности при 

работе с инструментами. 

2 5.11 Комбинированный Повторение правил техники 

безопасности, отработка 

навыков работы с 

инструментами 

Оборудование 

мастерской 

                                                                                                                              Изготовление общей тетради, записной книжки в переплете № 6                                                                                             

1 Виды записных книжек и 2 7.11 Сообщение новых Ознакомить  с видами Образцы коробок, 



применяемые материалы знаний Записных книжек по 

конструкции, применяемыми 

материалами. Демонстрация 

образцов, работа с альбомом.  

материалов 

2 Элементы книги, 

изготовление и приклейка 

форзаца 

2 9.11 Сообщение новых 

знаний 

Ознакомление учащихся с 

элементами книги, назначением 

и видами форзацев по 

конструкции и оформлению, с 

приемами изготовления 

простого приклейного форзаца 

Чертеж, 

технический 

рисунок, образцы 

форзацев. 

 

3 

 

Характеристика переплета 

№6, расчет размера тканевой 

заготовки 

2 12.11 Отработка и 

закрепление 

практических навыков 

Ознакомить с правилами 

расчета размера заготовки, 

тренировочные упражнения . 

Образец, рабочее 

место переплетчика 

4 

 

Ознакомление с  КН-1, 

назначение, основные 

механизмы 

2 14.11 Отработка и 

закрепление 

практических навыков 

Ознакомить со станком КН-1, 

основные механизмы, принцип 

работы 

Инструменты, 

рабочее место 

переплетчика 

5 

 

Правила работы на станке, 

техника безопасности при 

работе 

2 16.11 Сообщение новых 

знаний и отработка 

практических навыков 

Ознакомление с приемами 

работы и правилами техники 

безопасности при работе на КН-

1. 

Инструменты, 

рабочее место 

переплетчика 

6 Раскрой тканевых заготовок 2 19.11 комбинированный Ознакомить с правилами 

установки размера, приемами 

раскроя заготовок, 

практическая работа по теме 

урока. 

Образцы, заготовки 



 

7 

Ознакомление с приемами 

изготовления переплета №6 

2 21.11 Отработка и 

закрепление 

практических навыков 

Ознакомить с приемами 

изготовления переплета №6, 

практическая работа по теме 

урока. 

Инструменты, 

рабочее место 

переплетчика 

8 

 

Изготовление переплета №6 2 23.11 Сообщение новых 

знаний и отработка 

практических навыков 

Ознакомить с организацией 

рабочего места, практическая 

работа по теме урока.  

Образец, рабочее 

место переплетчика 

9 Назначение обрезки блоков, 

применяемое оборудование. 

2 26.11 Сообщение новых 

знаний и отработка 

практических навыков 

Знакомство с назначением 

обрезки блоков, с резальной 

машиной. 

Назначение обрезки блоков 

стрех сторон:  для придания 

изданию аккуратного вида, 

нужного размера, удобства 

пользования. 

Образец, рабочее 

место переплетчика, 

оборудование 

мастерской 

10 Ознакомление с гильотинным 

резаком 

2 28.11 Сообщение новых 

знаний и отработка 

практических навыков 

Знакомство гильотинным 

резаком, основные механизмы, 

последовательность работы на 

станке. 

Образец, рабочее 

место переплетчика 

11 Порядок обрезки продукции, 

техника безопасности при 

работе на резаке 

2 30.11 Практическая работа, 

закрепление 

теоретических знаний 

Ознакомление с приемами 

работы и правилами техники 

безопасности при работе на 

резаке, выполнение 

практической работы 

Образец, рабочее 

место переплетчика, 

инструменты 

12 Обрезка блоков с трех сторон 2 3.12 Практическая работа, 

закрепление 

Выполнение практической 

работы, повторение правил 

Образец, рабочее 



теоретических знаний техники безопасности при 

работе на резаке. 

место переплетчика 

13 Требования к готовым 

изделиям, проверка качества. 

2 5.12 Практическая работа, 

закрепление 

теоретических знаний 

Повторение технологической 

последовательности 

изготовления записной книжки 

в переплете №6 

Оборудование 

мастерской, 

образцы, заготовки 

14 Отработка навыков 

изготовления записных 

книжек 

2 7.12 Практическая работа, 

закрепление 

теоретических знаний 

Выполнение практической 

работы по теме урока, проверка 

качества. 

Образцы, заготовки, 

рабочее место 

переплетчика 

                                                    Склеивание как основной способ соединения деталей, оформление наглядных пособий . 

15 Клеи применяемые в 

картонажно-переплетном 

деле. 

2 10.12 Сообщение новых 

знаний 

Знакомство с видами клеев, их 

свойствами, закрепление 

знаний и практических навыков 

работы. 

Образцы клеев 

16 

 

Рецептура приготовления 

декстринового клея, клея 

КМЦ. 

2 12.12 Сообщение новых 

знаний 

Приготовление декстринового 

клея, клея КМЦ. Выбор 

материалов для работы с 

данными клеями. 

Образцы клеев, 

оборудование 

мастерской 

17 

 

Выбор клея для работы с 

различными материалами, 

требования к клеям. 

2 14.12 Сообщение новых 

знаний 

Закрепление знаний по теме, 

выполнение практических 

упражнений. 

Образцы клеев, 

бумаги, картона, 

переплетных тканей 

18 

 

Организация рабочего места 

при работе с клеем. 

2 17.12 Сообщение новых 

знаний, практическая 

работа 

Знакомство с требованиями к 

организации рабочего места для 

работы с клеями. 

Материалы, рабочее 

место переплетчика 



19 

 

Правила нанесения клея, 

отработка практических 

навыков. 

2 19.12 Сообщение новых 

знаний, практическая 

работа 

Ознакомить со схемой 

нанесения клея на бумагу, 

отработка навыков работы с 

клеем. 

 Рабочее место 

переплетчика 

20 Наклейка пособий на картон  2 21.12 Практическая работа, 

выявление ЗУН 

Выполнение практической 

работы по теме урока 

Образцы  

21 

 

Наклейка пособий на картон с 

оформлением рамки. 

2 24.12 Комбинированный  Ознакомление с приемами 

окантовки краев основы 

имитирующей рамку, 

выполнение практической 

работы. 

Слайды, образцы, 

заготовки, виды 

бумаг 

22 Наклейка пособий на картон с 

оформлением рамки и 

подвески 

2 26.12 Комбинированный Ознакомление с приемами 

крепления подвески, 

выполнение практической 

работы. 

Слайды, образцы, 

заготовки, виды 

бумаг 

23 Отработка навыков работы с 

клеем, оформления пособий, 

панно  

2 31.12 Комбинированный Отработка навыков работы с 

клеем, автоматизация навыка, 

практическая работа по теме. 

Слайды, образцы, 

заготовки, виды 

бумаг 

24 Контрольная работа: наклейка 

пособия на картон с 

оформление в рамку 

2 28.12 

 

Комбинированный Выполнение практической 

работы, выявление  ЗУН по 

пройденным темам. 

Слайды, образцы, 

заготовки, виды 

бумаг 

 

 

1 

IIIчетверть 

 Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности при работе в 

2 14.01 Комбинированный  Повторение правил техники 

безопасности при работе с 

инструментами 

Оборудование 

мастерской 



мастерской. 

Изготовления карманных блокнотов различной конструкции 

2 Виды блокнотов, 

применяемые материалы 

2 16.01 Сообщение новых 

знаний 

Ознакомить учащихся с 

понятием блокнот, его отличие 

от записной книжки. Виды 

блокнотов  по назначению и 

конструкции. 

Печатные издания, 

образцы, заготовки 

3 Устройство и принцип работы 

брошюратора 

2 18.01 Сообщение новых 

знаний 

Знакомство с брошюратором, 

основные механизмы, 

последовательность работы на 

станке. 

Листы для 

фальцовки, образцы,  

4 Раскрой обложки и бумаги 

для блока 

2 21.01 Комбинированный Практическая работа, 

требования к размеру и 

качеству раскроя бумаги и 

обложки. 

Рабочее место 

переплетчика, резак, 

бумага обложечная , 

писчая 

5 Подготовка спиралей, 

установка размера на 

брошюраторе 

2 23.01 Комбинированный Виды спиралей по размеру, 

выбор спиралей в соответствии 

с толщиной блока. Приемы  

нарезки на нужный размер 

Рабочее место 

переплетчика, 

металлические 

спирали 

6 Изготовление блокнота на 

брошюраторе 

2 25.01 Сообщение новых 

знаний 

Ознакомить с приемами работы 

на брошюраторе, 

тренировочные упражнения . 

Информационные 

плакаты, образцы, 

заготовки. 

7 

8 

Отработка навыков работы на 

брошюраторе 

4 28.01 

30.01 

Сообщение новых 

знаний 

 Отработка практических 

навыков  работы на 

брошюраторе 

Рабочее место 

переплетчика, 

оборудование 



9 Конструкция карманного 

блокнота в твердом переплете, 

применяемые материалы 

2 1.02 Комбинированный Ознакомление с конструкцией 

карманного блокнота и 

необходимыми материалами  

Изделия, 

полиграфические 

материалы 

10 Перфорация листов, 

устройство перфоратора  

2 4.02 Сообщение новых 

знаний 

Устройство и основные 

механизмы перфоратора, 

регулировки станка 

Информационные 

плакаты, справочник 

полиграфиста 

11,12 Перфорация листов на станке 4 6.02 

8.02 

Сообщение новых 

знаний 

Принцип работы станка, 

требования к качеству 

перфорации. 

Информационные 

плакаты, справочник 

полиграфиста 

13 

 

Скрепление блока степлером 2 11.02 Сообщение новых 

знаний 

Подготовка степлера к работе, 

заправка скоб. Скрепление 

блоков, требования к качеству 

шитья 

Образцы продукции, 

оборудование 

мастерской 

14 

 

Открытая окантовка корешка 2 13.02 Сообщение новых 

знаний, практическая 

работа. 

Виды окантовки, ознакомить с 

приемами открытой окантовки 

корешка блоков. 

Образцы продукции, 

оборудование 

мастерской 

15 

 

Обрезка блоков с трех сторон 

на резаке 

2 15.02 Сообщение новых 

знаний 

Устройство резака, порядок 

работы, правила техники 

безопасности при работе. 

Практическая работа но теме 

урока  

Образцы блокнотов 

16  Элементы составной 

переплетной крышки. Раскрой 

заготовок. 

2 18.02 

 

Сообщение новых 

знаний 

Ознакомить с элементами 

крышки, с правилами расчета 

размера заготовок, с приемами 

раскроя на КН-1 

Образец, заготовки , 

полуфабрикаты, 

оборудование 



17,18 Изготовление составной 

переплетной крышки 

4 20.02 

22.02 

Сообщение новых 

знаний 

Организация рабочего места, 

приемы изготовления составной 

переплетной крышки, 

отработка практических 

приемов. 

Рабочее место 

переплетчика, листы 

для перфорации 

18 Выклейка средника, 

приклейка блока. 

2 25.02 Комбинированный  Организация рабочего места 

для перфорации вручную, 

правила техники безопасности 

при работе, отработка навыков 

перфорации. 

Рабочее место 

переплетчика, листы 

для перфорации 

19 Обжим, сушка, проверка 

качества 

2 27.02 Сообщение новых 

знаний, ознакомление 

с практическими 

навыками работы 

Ознакомить с техническими 

требованиями к качеству 

готовых изделий. 

Образцы продукции, 

оборудование 

мастерской 

Картонажные работы, изготовление коробки с плинтусом 

20 Ознакомление с изделием, 

применяемые материалы 

2 1.03 Комбинированный Ознакомление с конструкцией 

коробки, применяемые 

материалы, инструменты. 

Образцы продукции, 

оборудование 

мастерской 

21 Разметка заготовки коробки 2 4.03 Сообщение новых 

знаний 

Материалы необходимые для 

изготовления основы, раскрой 

заготовок. Приемы 

изготовления задней 

стенки.Практическая работа по 

теме урока. 

Образцы, заготовки, 

рабочее место 

переплетчика 

22 Рицовка заготовки 2 6.03 Сообщение новых Повторить что называется 

рицовкой, назначение. Правила 

Образцы продукции, 

оборудование 



знаний работы с ножом, выполнение 

рицовки. 

мастерской, рабочее 

место переплетчика 

23 Сборка стенок коробки 2 11.03 Комбинированный  Организация рабочего места, 

выбор клея, приемы сборки 

стенок коробки. Выполнение 

практической работы по теме 

урока 

Образцы продукции, 

оборудование 

мастерской, рабочее 

место переплетчика 

24 Оклейка коробки 2 13.03 Сообщение новых 

знаний 

Организация рабочего места, 

выбор клея, приемы оклейки 

коробки. Выполнение 

практической работы по теме 

урока 

Образцы продукции, 

оборудование 

мастерской, рабочее 

место переплетчика 

25 Выклейка коробки 2 15.03 Отработка 

практических 

навыков, закрепление 

знаний 

Организация рабочего места, 

выбор клея, приемы выклейки 

коробки. Выполнение 

практической работы по теме 

урока 

Образцы продукции, 

оборудование 

мастерской, рабочее 

место переплетчика 

26 

 

Изготовление плинтуса 

 

 

 18.03 Комбинированный Ознакомить учащихся с 

технологией изготовления 

плинтуса, выполнение 

практической работы по теме 

урока 

Образцы изделия, 

заготовки, рабочее 

место переплетчика 

27 Приклейка коробки к 

плинтусу 

 

 20.03 Комбинированный Выбор клея для приклейки 

коробки к плинтусу, 

выполнение практической 

работы по теме урока 

Образцы изделия, 

заготовки, рабочее 

место переплетчика 



28 

 

Контрольная работа: 

«изготовление блокнота на 

спирале» 

2 22.03 Проверка и оценка 

знаний и умений 

Ответы на теоретические 

вопросы, выполнение 

практического задания. 

Образцы продукции, 

оборудование 

мастерской, рабочее 

место переплетчика 

1 IVчетверть 

Вводное занятие 

2 1.04 Отработка 

практических 

навыков, закрепление 

знаний 

Повторение правил техники 

безопасности при работе в 

мастерской. 

 

Беловые товары. Изготовление конторских книг 

2 

 

 Виды переплетов и 

назначение конторских книг 

2 3.04 Сообщение новых 

знаний 

Ознакомить с видами 

конторских книг, демонстрация 

всех видовкниг. Ознакомление 

с применяемыми материалами. 

Образцы конторских 

книг 

3 

 

Фальцовка листов в 1,2 сгиба 2 5.04 Сообщение новых 

знаний 

Повторение приемов работы, 

фальцовка листов в 1, 2 сгиба 

Образцы конторских 

книг, листы для 

фальцовки, рабочее 

место переплетчика 

4 Изготовление и приклейка 

форзацев 

2 8.04 Сообщение новых 

знаний 

Расчет размера заготовки 

форзаца, раскрой. Приемы 

изготовления и приклейки 

форзаца 

Информационный 

плакат, станок КН-1, 

, рабочее место 

переплетчика 

5 Комплектовка подборкой 2 10.04 Сообщение новых 

знаний 

Ознакомление с приемами 

комплектовки блоков 

подборкой, отработка приемов 

комплектовки 

Информационный 

плакат, станок КН-1, 

переплетные 

материалы 



6 Потетрадное шитье блока 

нитками 

2 12.04 Сообщение новых 

знаний, ознакомление 

с практическими 

навыками работы 

Повторение правил шитья 

блоков, выполнение 

практической работы. Правила 

техники безопасности при 

работе. 

Образцы продукции, 

оборудование 

мастерской, рабочее 

место переплетчика 

7 

 

Заклейка, сушка, обжим 

корешка блока 

2 15.04 Сообщение новых 

знаний, ознакомление 

с практическими 

навыками работы 

Подготовка рабочего места для 

выполнения работы, подготовка 

клея. Ознакомить с приемами 

обработки корешка блока 

Заготовки, рабочее 

место переплетчика, 

образец изделия, 

информационная 

таблица 

8 Раскрой материалов для 

изготовления обрезной 

переплетной крышки 

2 17.04 Сообщение новых 

знаний, ознакомление 

с практическими 

навыками работы 

Особенности обрезного 

переплета, расчет размера 

заготовок, правила раскроя. 

Практическая работа по теме 

урока. 

Заготовки, рабочее 

место переплетчика, 

образец изделия 

9 Приставка картонных 

сторонок, обжим. 

2 19.04 Сообщение новых 

знаний, ознакомление 

с практическими 

навыками работы 

Организация рабочего места, 

приемы приставки картонных 

сторонок, приемы обжима на 

прессе. Практическая работа по 

теме урока. 

Заготовки, рабочее 

место переплетчика, 

образец изделия 

10 Окантовка корешка 2 22.04 Сообщение новых 

знаний, ознакомление 

с практическими 

навыками работы 

Организация рабочего места, 

приемы окантовки корешка 

блока. Практическая работа по 

теме урока. 

Заготовки, рабочее 

место переплетчика, 

образец изделия 

11 Крытье крышки обложкой, 

сушка 

2 24.04 Сообщение новых 

знаний, ознакомление 

Организация рабочего места, 

приемы крытья блока 

образец изделия 



с практическими 

навыками работы 

обложкой. Практическая работа 

по теме урока. 

12 

 

 

Обрезка блоков с трех сторон 

 

 

2 26.04 

 

 

Практическая работа, 

выявление ЗУН 

Выявление знаний, умений и 

навыков по пройденным темам 

 

Образцы  

13 

14 

Отработка практических 

навыков изготовления книг в  

5-ом обрезном переплете 

 29.04 

3.05 

 Требования к качеству изделия, 

возможный брак, способы 

устранения. 

Образцы конторских 

книг 

Практическое повторение. Карманный блокнот, коробка для мелочей. 

15 Конструкция и элементы 

карманного блокнота в мягкой 

обложке. 

2 6.05 Сообщение новых 

знаний 

Ознакомить с понятием 

блокнот, его отличие от 

записной книжки. Виды 

блокнотов по назначению, по 

конструкции. Элементы 

карманного блокнота в мягкой 

обложке. 

Образцы изделия 

16 Перфорация листов 2 8.05 Сообщение новых 

знаний, ознакомление 

с практическими 

навыками работы 

Ознакомить с понятием 

перфорация, ее назначение. 

Ознакомить с приемами 

выполнения перфорации 

вручную шилом, правила 

техники безопасности при 

работе.  

Рабочее место 

переплетчика, листы 

для перфорации 



17 

 

Скрепление блока 2 10.05 Сообщение новых 

знаний, ознакомление 

с практическими 

навыками работы 

Приемы скрепления блока 

степлером втачку, отработка 

практических навыков.                                   

Образцы продукции, 

оборудование 

мастерской 

18 Крытье блока обложкой 2 13.05 Сообщение новых 

знаний, ознакомление 

с практическими 

навыками работы 

Подготовка рабочего места для 

выполнения крытья, 

ознакомление с приемами 

крытья  блоков. 

Рабочее место 

переплетчика, 

образец изделия 

19 Обрезка блока с трех сторон 2 15.05 комбинированный Назначение обрезки блоков, 

оборудование для обрезки 

блоков, правила обрезки 

блоков. 

обрудование 

мастерской 

20 Чтение простого чертежа, 

выполнение разметки коробки 

2 17.05 комбинированный Отработка навыков выполнения 

разметки, правила работы с 

линейкой. 

Чертеж, 

технический 

рисунок, образец 

изделия. 

21 Выполнение рицовки, склейка 

стенок коробки 

2 20.05 Повторение 

пройденного 

материала 

Отработка навыков выполнения 

рицовки, правила работы с 

ножом, склейка коробки. 

Рабочее место 

переплетчика, 

образец зоготовки 

22 Раскрой бумаги, оклейка 

коробки. 

2 22.05 Повторение 

пройденного 

материала 

Отработка навыков оклейки 

коробки, требования к качеству 

оклейки. 

Рабочее место 

переплетчика, 

образец зоготовки 

23 

 

Выклейка коробки 2 24.05 Повторение 

пройденного 

материала 

Отработка навыков выклейки 

коробки, требования к качеству 

выклейки коробки. 

Образцы продукции, 

оборудование 

мастерской 



24 

25 

Оформление изделия 4 29.05 

31.05 

Сообщение новых 

знаний, ознакомление 

с практическими 

навыками работы 

Ознакомить со способами 

оформления изделий. 

Аппликация, газетными 

трубочками, методом декупаж, 

нитками.  

Образец изделия,  

Материалы для 

отделки изделий 

26 Контрольная работа: 

изготовление открытой 

коробки 

2 27.05 Проверка и оценка 

знаний и умений 

Ответы на теоретические 

вопросы, выполнение 

практического задания. 

Образцы продукции, 

оборудование 

мастерской, рабочее  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Задания для  контрольных работ  6кл. 

I четверть 

Контрольная работа на тему «Способы соединения блоков» 

1. Перечислить основные способы соединения блоков.   

2.  Виды шитья блоков проволокой. 

3.  Выполнить потетрадное шитье блока нитками . 

               

 II четверть  

Контрольная работа на тему «Склеивание - основной способ соединения деталей» 

1. Перечислить три группы клеев применяемые в картонажно – переплетном деле. 

2. Схема нанесения клея. 

3. Подготовить рабочее место, наклеить пособие на картон и оформить в рамку. 

 

III четверть 

Контрольная работа на тему « Блокноты» 

1. Отличие блокнота от записной книжки. 

2. Виды блокнотов. 

3. Изготовить блокнот на спирале. 

 

 IVчетверть 

Контрольная работа на тему «Изготовление открытой коробки». 

1. Перечислить материалы необходимые для изготовления коробки. 

2. Технологический процесс изготовления открытой коробки. 

3. Изготовить коробку по заданным размерам. 

 



 

 

 

 


