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Пояснительная записка 
 

Данная программа разработана на основе следующих документов: 

1. Устава  МБОУ «ООШ№17»  

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1). 

Целью обучения переплетно-картонажному делу является привитие системы таких 

знаний, умений и навыков, которые являются действенными, практически ценными и 

обеспечивают подготовку детей с умственной отсталостью к социально-трудовой 

деятельности. 

Задачи обучения: 

Образовательные: 

- познакомить с историей возникновения и развития ПКД; 

- обучить выполнять ручные и машинные технологические операции сначала 

простые, потом более сложные; 

- научить планировать работу, пользоваться технико-технологической 

документацией (составлять эскизы, читать чертежи и работать по ним); 

- выработать у учащихся чёткое понимание профессиональной терминологии; 

- выработать прочные профессиональные навыки обращения с материалами, 

инструментами и станками; 

- обучить приёмам самоконтроля за правильностью выполняемых действий; 

- научить учащихся элементарному расчёту при расходе материала. 

Коррекционные: 

- развивать речь, пополняя словарный запас специальными терминами; 

- развивать мелкую моторику, глазомер в процессе практических работ; 

- развивать пространственную ориентировку при подготовке к выполнению 

отдельной операции; 

- развивать зрительную и слуховую память при освоении техники ПКД; 

- развивать мышление (анализ, сравнение, обобщение); 

- развивать внимание, используя учебный и игровой вид деятельности; 

- развивать сенсорную сферу (восприятие цвета, формы, пространства, линии); 

Воспитательные: 

- развивать познавательную активность и художественный вкус; 

- прививать бережное отношение к инструментам и материалам; 

- приветствовать творческую фантазию и самостоятельность; 

- воспитывать аккуратность, трудолюбие и уважительное отношение к своему труду 

и труду других. 

Общая характеристика предмета 

Трудовое обучение – одно из главных условий подготовки обучающихся к 

самостоятельной жизни и занимает ведущее место в коррекционно-образовательном 

пространстве. Система профессионально-трудовой подготовки учащихся входит в 

структуру единой социально-психологической адаптации и реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реальной среды и жизни. 

Трудовое обучение, как и остальные учебные предметы, решает задачу 

всестороннего развития учащихся. Оно вносит существенный вклад в физическое, 

умственное, эстетическое и нравственное развитие. Однако основная задача трудового 

обучения — дать школьникам начальное профессиональное образование, т.е. вооружить 

их доступными техническими и технологическими знаниями, профессиональными 

навыками и умениями, которые необходимы для работы по определенной специальности. 

Программа переплетно-картонажного дела предназначена для трудовой и 

профессиональной подготовки учащихся школ, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, и, прежде всего, тех школьников, которые в силу 



своего психофизического состояния не могут заниматься обработкой металла или дерева, 

поскольку этот вид труда связан с довольно серьезными физическими нагрузками и 

требует выносливости к производственным шумам. 

Переплётно-картонажное дело включает новые для учащихся знания, развивает 

познавательный интерес, побуждает к самостоятельному творчеству. 

В процессе обучения осуществляется нравственное, трудовое и эстетическое 

воспитание школьников. Программа обучения имеет несколько разделов, каждый из 

которых посвящен работе с определённым видом изделия. В ней даются теоретические 

сведения о материалах и инструментах, станках, технологии выполнения различных 

изделий и возможности применения их в современной жизни. 

Обучение школьников строится с учётом освоения конкретных технологических 

операций в ходе создания изделий из бумаги и картона и овладения первоначальными 

умениями проектной деятельности. Учащиеся совершенствуют ранее сформированные 

умения и навыки, используя знакомые приёмы работы, и постепенно расширяют и 

углубляют круг своих возможностей в данной сфере. Выполняя изделие, они производят 

расчёты, составляют эскизы и чертежи, овладевают техникой изготовления изделий, 

изучают основы дизайна и художественного оформления, могут использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности в повседневной жизни. 

В результате занятий у учащихся развивается: внимание, воображение, фантазия, 

память, наблюдательность, творческое мышление, глазомер, пространственное 

представление. Труд учащихся в рамках данной программы носит не только 

профессиональный, но и творческий характер, способствует приобретению и активному 

использованию знаний, формированию художественной культуры и эстетического 

воспитания. 

Условно можно выделить два этапа обучения переплетно-картонажному делу: 

I этап - 6-7 классы. Отработка основных навыков профессиональных приемов 

работы. Овладение терминологией, навыками планирования предстоящих переплетно-

картонажных работ. 

II этап - 8-9 классы. Формирование профессионально-трудовых навыков на основе 

обобщения ранее изученных знаний и приемов работы. Для каждого этапа характерны 

определенные методические приемы, учитывающие специфику обучения в данной школе. 

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане МБОУ «ООШ № 17» на изучение предмета отведено в 6 классе - 

167 часов в год, в 7 классе – 200 часов.  

Не более 10 % остаётся в резерве на выпадающие праздничные дни и 

непредсказуемые обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в 

качестве системного повторения.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

деятельности; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- осознание необходимости  труда как условия эффективной социализации; 

- овладение установками, нормами и правилами организации труда; 

- становление самоопределения в сфере будущей профессиональной деятельности; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- проявление самостоятельности при организации своей деятельности; 

- осуществление самоконтроля и самооценки продуктов своей трудовой 

деятельности и результатов коллективного труда. 

Предметные результаты 
 



Минимальный уровень:
 

- понимать профессиональную терминологию. 

- определять понятия «изделие», «операция», «инструмент», «материал»; 

- размечать детали по шаблону; 

- выполнять технологические операции: фальцовка, резание, склеивание, 

отпрессовка; 

- изготавливать несложные картонажные и переплѐтные изделия; 

- работать на станках и машинах в школьной мастерской (под руководством 

учителя). 

Достаточный уровень:
 

- понимать профессиональную терминологию 

- определять понятия «изделие», «операция», «инструмент», «материал»; 

- знать переплѐтно-брошюровочные процессы; 

- читать чертежи и рисовать эскизы; 

- составлять план изготовления изделия; 

- размечать детали по линейке и по шаблону; 

- выполнять технологические операции: фальцовка, рицовка, резание, склеивание, 

отпрессовка и т.д.; 

- изготавливать картонажные и переплѐтные изделия; 

- работать на станках и машинах в школьной мастерской. 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

6 класс 

 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание темы 

Вводное занятие 

 

5 Беседа о профессиях переплетчика 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. 

Изготовление пакетов и 

конвертов. 

20 Конверты для писем, пакеты для семян и 

документов. Футляр для библиотечных книг. 

Инструменты: гладилка, нож, ножницы, 

измерительная линейка, кисть. 

Разметка деталей 

прямоугольной формы. 

 

23 Орнаментальная геометрическая аппликация на 

полосе (200x40 мм). Открытая коробка 

(200x100x6 мм) с аппликационной отделкой. 

Устройство и применение измерительной 

линейки, фальцлинейки и угольника. Разметка 

прямоугольной заготовки с помощью линейки и 

угольника. Понятия объемные 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. 



Изготовление коробки 

с крышкой 

внахлобучку 

 

30 Коробки с крышками внахлобучку. Чертеж и 

эскиз детали. Чтение и выполнение простых 

чертежей и эскизов деталей. Расчет развертки 

верха и низа коробки. Определение направления 

волокон у картона и бумаги при крое деталей и 

разверток 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.  

Склеивание как 

основной способ 

соединения деталей 

картонажно-

переплетного изделия. 

 

22 Карточки. Наглядные пособия. Общие сведения о 

клее как о связующем материале. Основные виды 

клея, применяемого в картонажно-переплетном 

деле (животного и растительного происхождения, 

синтетический), и их свойства. Основные сведения 

о приготовления клея. Подготовка рабочего места 

для работы с клеем (намазка бумажных или 

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 

безопасности при работе с электроплитой. 

Изготовление елочных 

украшений и масок из 

бумаги и картона 

21 Гирлянды и флажки. Снежинки. Маска «Очки». 

Маски сказочных персонажей. 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. 

Фальцовка бумаги с 

подборкой и шитьем 

внакидку проволокой. 

Фальцовка бумаги. 

10 Свойства и виды бумаги. Производство бумаги из 

древесины. Определение и направления волокон 

бумаги. Форзацная бумага для изготовления 

записной книжки. Назначение и приемы 

фальцовки бумажных листов. Элементы сгибов в 

сфальцованной тетради. 

Выполнение 

брошюровочных работ. 

 

10 Ученическая тетрадь. Словарик. Записная 

книжка. Понятие брошюровка, брошюровочное 

изделие, тетрадь и блок. Технология 

изготовления брошюры. Детали брошюры 

(обложка, тетрадь). Способ соединения 

однотетрадных переплетов (шитье внакидку 

проволокой на проволокошвейной машине). 

Материал изготовления и назначения скоб. 

Порядок шитья в две скобы. Устройство и 

подготовка к работе проволокошвейной машины. 

Техника безопасности работы при шитье 

проволокой. Название обрезов и порядок 

обрезки брошюры с трех сторон. 



Изготовление беловых 

товаров. 

 

12 Карманный блокнот в гибком обрезном 

переплете. Открытый блокнот на стенке. Виды 

блокнота по назначению и конструкции 

(карманный, настольный, открытый, закрытый, 

обрезной, с кантами, в твердом или гибком 

переплете). 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. Шитье втачку блока листов. 

Изготовление папки с 

завязками. 

 

15 Папка с завязками в составном и цельнотканевом 

переплете для ученических тетрадей. 

Назначение и детали папки с завязками. Понятия 

сборка на корешок, шпация, выклейка шпации, 

крытье (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. 

Итого: 167  

 

7 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание темы 

Беловые товары. 156 Составление технологической карты. 

Устройство и принцип работы КН-1. ТБ при 

работе. Расчет и разметка деталей папки. Учет 

направления волокон при разметке. Раскрой 

деталей папки. Сборка папки на корешок. 

Крытье обложками. Крепление завязок. 

Заготовка деталей для клапанов. Изготовление и 

приклейка клапанов. Заготовка деталей на 

выклейку папки. Выклейка папки. Прессовка. 

Устройство обжимного пресса. Детали блока, 

детали переплетной книжки. Элементы 

соединения  блока при многотетрадном шитье 

(схема). 

Фальцовка. Комплектовка. Листоподклейка. 

Шитье блока. ТБ при работе с иглой. 

Шитье блока. 

Устройство БРМ. ТБ при работе на  БРМ. 

Обрезка блока. Название обрезов. 

Обработка корешка блока. 

Расчет деталей  переплетной крышки. 

Разметка деталей п/к. Направление волокон у 

картона. 

Раскрой деталей переплетной крышки. 



Сборка переплетной крышки. 

Вставка блока в переплетную крышку. 

Прессовка. Устройство прессовального 

аппарата. 

Прессовка. Анализ качества работ. Фальцовка. 

Комплектовка. 

Листоподклейка. Шитье блока. ТБ при работе с 

иглой. 

Шитье блока. 

Шитье блока. Обработка корешка блока. 

Обрезка блока. ТБ при работе на БРМ. 

Обработка корешка блока. 

Расчет деталей переплетной крышки. 

Разметка деталей переплетной крышки. 

Раскрой деталей переплетной крышки. 

Сборка переплетной крышки. 

Сборка переплетной крышки. 

Вставка блока в переплетную крышку. 

Вставка блока в переплетную крышку. 

Прессовка. Анализ работ. 

Устройство и принцип работы БРМ. 

Способы соединения 

блоков. 

8 Виды и назначение бумаги , направление 

волокон .Виды бумаги для изготовления блока. 

Способы определения направления волокон у 

картона, бумаги.  

Окантовка изделий. 10 Технические сведения. Составление 

технологической карты и  плана работ. 

 Нарезка стекла по картине. 

 Изготовление задней стенки 

 Заготовка деталей для окантовки. 

 Крепление подвесок к задней стенке. 

 Окантовка картины. Окантовка блока 

корешком. 

Практическое 

повторение. 

26 Отработка приёмов шитья блоков на тесьме. 

Отработка приёмов шитья блоков. 

Отработка приёмов шитья блоков. 

Расчеты деталей переплетной крышки. 

Расчеты деталей переплетной крышки. 

Сборка переплетной крышки. 

Вставка блока в п/к.  

Итого: 200  
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