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Целью обучения переплетно-картонажному делу является привитие системы таких знаний, 

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

подготовку детей  к социально - трудовой деятельности. 

Задачи обучения 
Содержание обучения переплетно-картонажному делу включает теоретический и 

практический материал и направлено на решение следующих задач: 

Образовательные: 
- учить 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, 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 коррекционных школ, 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 8 классе продолжается 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. 

Организация урока должна быть такова, чтобы у школьников возникла и поддерживалась 

положительная мотивация. Это обусловливается и общим эмоциональным фоном, который создает 

учитель, и такими факторами, как наличие интересного образца изделия, отвечающего 

эстетическим требованиям, хорошее состояние инструментов, порядок в мастерской и на рабочем 

месте. 

Необходимо также знакомить учеников со схематическими изображениями устройства 

станков и оборудования, применяемых в мастерских.  



  

Учитывая сложный состав учеников, предъявляются разноуровневые требования к овладению 

знаниями и навыками. 

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане МБОУ «ООШ № 17» на изучение предмета отведено 234 часа в год. 10 % 

остаётся в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, которые 

впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения.  

Планируемые результаты обучения 

Минимальный уровень: 

-знание и соблюдение правил поведения в мастерской переплётно-картонажного дела; 

-знание правил безопасности при работе с ручным инструментом; 

-знание правил техники безопасности при работе на оборудовании; 

-знание названия материалов: бумага (писчая, печатная, обложечная), картон (переплётный), технические 

ткани (бумвинил); 

-знание названия оборудования: картонорубильный станок, малый и большой дисковой резак, 

брошюратор, весы; 

-знание свойств материалов: прочность, плотность бумаги, марка; 

-знание правил хранения материалов: особенности хранения бумаги и картона в мастерской; 

-умение выбрать материалы и инструменты с помощью учителя для изготовления изделия: переплет 

конторской книги, альбом для черчения, для упаковки продукции (ленту, плёнку;) 

- выполнение базовых действий при работе с инструментами: малый резак, брошюратор, весы 

механические; 

- чтение технологических карт при помощи учителя: 

-наличие представлений о разных видах профессии в изучаемом профиле: переплётчик, картонажник; 

-понимание значения и ценности труда; 

-умение правильно оценить свое отношение к результатам своей деятельности (нравится/ не нравится); 

-уметь правильно оценить свое отношение к результатам чужой деятельности; (нравиться/ не нравиться); 

-понимание значимости организации школьного рабочего места; 

Достаточный уровень: 

-знание и соблюдение правил поведения в мастерской переплётно-картонажного дела; 

-знание правил безопасности при работе с ручным инструментом; 

-знание правил техники безопасности при работе на оборудовании; 

-знание названия материалов: бумага (писчая, печатная, обложечная, форзацная), картон (переплётный), 

технические ткани (бумвинил); 

-знание названия и назначения оборудования: картонорубильный станок, малый и большой дисковой 

резак, брошюратор, бумагорезальная машина; 

-знание свойства материалов: прочность, намокание, мягкость, осыпаемость; 

-умение выбрать материалы и инструменты для изготовления изделия «фотоальбом на шарнирах», 

упаковка книг; 

-умение бережно и экономно относиться к расходованию материалов; 

-планирование предстоящей практической работы; 

-выполнение базовых и альтернативных действий (приёмов) при работе с инструментами (фальц линейка – 

разметка и резка бумаги, ручная упаковка; 

-умение выполнять базовые и альтернативные действия при работе с оборудованием пружины- 

брошюратор; 

-умение читать технологические карты; 

-умение сохранять самоконтроль и находить свои ошибки при выполнении практических действий; 

-наличие представлений о разных видах профессии в изучаемом профиле: переплётчик, картонажник, 

упаковщик; 

-умение адекватно включаться в трудовую деятельность других детей. 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

1.  Вводный 4 Инструктажи по технике безопасности при работе в мастерской, с 



  

инструктаж оборудованием, инструментами 

2.  Организация 

полиграфического 

производства. 

Основные сведения 

о переплетно-

брошюровочных 

процессах 

2 Теоретические сведения. Книги и брошюра — различия в 

технологическом процессе. Производство брошюры (оборудование 

участков и цехов). Элементы книги и оборудование участков 

переплетного цеха. Понятия поточный процесс, пооперационное 

выполнение работ. Общее понятие организация полиграфического 

производства. Изделия, выпускаемые полиграфической 

промышленностью и предъявляемые к ним требования. 

Практические работы. Ознакомление с таблицей, где условно 

изображены цеха и участки, на которых выполняются основные 

переплетно-брошюровочные процессы. Работа с моделью книги и 

таблицей. 

3.  Изготовление 

моделей книги в 

цельных и 

составных 

переплетах. 
 

26 Изделия. Конторская книга. Общая тетрадь. 

Теоретические сведения. Полуфабрикат книги (блок и переплетная 

крышка). Виды шитья нитками блока. Назначение форзаца в 

переплете. Детали блока. Назначение каптала. Расчет размеров 

переплетной крышки по блоку. Детали переплетной крышки. 

Назначение отстава, расставов. Шаблон для шпации. Правила 

безопасной работы при обрезке блоков на бумагорезательной 

машине. Расчет размеров переплетной крышки по чертежу и 

разъемному макету книги. 

Упражнения. Расчет размера переплетной крышки по заданным 

размерам блоков. Коллективное составление плана предстоящей 

работы. 

Практические работы. Фальцовка листов в тетради. Приклейка 

форзацев. Шитье нитками блока. Заклейка корешка блока. Обрезка 

с трех сторон блока. Кругление корешка блока. Приклейка каптала 

и заклейка корешка полоской бумажки. Изготовление переплетных 

крышек в составном и цельнотканевом переплетах. Вставка блока 

и обжимка его в прессах. 

4.  Отделка 

переплетной 

крышки 

2 Теоретические сведения. Виды отделки переплетных крышек: 

(красочная и бескрасочная). Тиснение на фольге. Конгревное 

тиснение (рельефное). Требования, предъявляемые к качеству 

отделки переплетной крышки. Устройство позолотного пресса ПЗ-

1. Назначение клише. 

Практические работы. Отделка крышки ручным способом.  

5.  Альбом-ширма 
 

19 Изделия. Альбом для фотографий.  

Теоретические сведения. Назначение и детали альбома-ширмы. 

Конструктивные особенности. Учет направления волокон у 

картона, бумаги и технической ткани. Материалы, применяемые 

для изготовления альбома-ширмы. Назначение окантовки в 

переплете. Горизонтальное и вертикальное расположение кулис в 

альбоме-ширме. 

Практические работы. Подбор материалов для альбомных листов, 

корешков, окантовки, оклейки и выклейки изделия с учетом 

направления волокон и фактуры материалов. Нарезка альбомных 

листов, окантовок, бумаги на оклейку и выклейку альбомных 

листов. Сборка ширмы тканевыми полосами. Окантовка полосами. 

Выклейка корешков. Оклейка альбомных листов с двух сторон 

бумагой. Приклейка обложки. Обжимка в прессах и сушка 

обложки. 

6.  Самостоятельная 

работа  

3 Изготовление переплетной крышки (тип переплета №7) к готовому 

блоку . Расчет деталей крышки, заготовка деталей и изготовление 

переплетной крышки. Ориентировка по формулам, чертежу. 

образцу. Анализ качества работы. 



  

 

7.  Стандартный 

переплет 

31 Изделия. Записные книжки в переплетах № 1—8. 

Теоретические сведения. Ознакомление с образцами стандартных 

переплетов. Признаки для определения вида переплета 

(особенности конструкции, свойства и вид обложечного 

материала). Техническая характеристика стандартных переплетов. 

Порядок выполнения переплета. Способы соединения блока в 

разных переплетах. Применение прямых и скругленных корешков 

в разных переплетах. Устройство бумагорезательной машины, 

картонорубильного станка КН-1, обжимного пресса и правила 

безопасности работы на них. 

Практические работы. Заготовка блока разными способами 

соединения для переплетов № 1—3. Крой, приклейка обложки к 

блоку. Обрезка переплетов № 1—3. Соединение блока с обложкой 

(переплет № 2). Шитье нитками блока для переплетов № 4—8. 

Подборка материалов, крой деталей для каждой переплетной 

крышки. Сборка переплетной крышки. Вставка блока. Обжимка в 

прессах и сушка блока. Отделка крышек в переплетах № 5, 7 и 8. 

8.  Классификация 

переплетных 

крышек и их 

применение 
 

3 Теоретические сведения. Признаки для классификации 

переплетной крышки (особенности конструкции — цельные и 

составные, обрезные и с кантами, свойства картона — твердый и 

гибкий, виды материалов — бумага, ткань, картон). Использование 

переплетных крышек различных номеров при издании книг 

учебной, художественной и справочной литературы. 

Упражнения. Определение деталей и конструктивных 

особенностей переплетной крышки разных моделей. 

9.  Новые 

полиграфические 

материалы 

2  Теоретические сведения. Назначение технической ткани. Виды 

заменителя технической ткани (балакрон, волокрон, бумвинил, 

армовированная бумага). 

Умения. Выполнение отдельных операций при работе бригадой. 

Подбор переплета для изделия определенного объема и формата. 

Анализ конструкции переплета. 

Упражнения. Определение вида заменителя ткани по образцу в 

каталоге. 

10.  Творческая работа 7  Коробка-домик для свечи. 

Практические работы. Заготовка деталей домика, крыши. Разметка, 

вырезание окон. Оформление окон. Вырезание "окна" в основании 

коробки. Сборка коробки на основание. Склейка крыши под углом. 

Укрепление углов бумагой. Грунтовка домика, крыши. Оклейка 

коробки в технике декупаж. Оформление коробки-домика.   

11.  Основы 

организации 

современного 

полиграфического 

производства 
 

5 Теоретические сведения. Устройство типографии (цеха и участки). 

Пооперационное разделение труда (участки) в переплетно-

брошюровочном и папочном цехах. Основные станки и машины 

для выполнения переплетно-брошюровочных процессов. 

Технология изготовления изделий на базовом предприятии. 

Требования к качеству деталей и готовому изделию. Рациональные 

приемы и методы организации труда. 

Умения. Чтение схемы полиграфического производства. 

Ориентировка в выполнении переплетных операций машинным 

способом на производстве и в условиях школьной мастерской. 

Определение разницы между типографским изделием и 

изготовленным в школьной мастерской. 

Практические работы. Выполнение операций в школьной 

мастерской (изготовление с помощью станков блокнота с 

окантованным корешком и обложками). 



  

12.  Альбом на 

шарнирах для 

фотографий  
 

15 Изделия. Альбомы для фотографий (15ч.). 

Теоретические сведения. Общее представление об организации 

производства по выпуску беловых товаров. Виды альбома на 

шарнирах по конструкции и назначению. Особенности 

конструкций. Использование шаблона для сборки кулис на 

тканевых слезурах. 

Умение. Ориентировка по техническому рисунку. Анализ качества 

работы. 

Упражнения. Подготовка и разметка шаблона для сборки кулис на 

тканевых слезурах. Сборка кулис по шаблону и на глаз. 

Практические работы. Нарезка картона на кулисы с припуском для 

обрезки блока. Нарезка шарниров. Нарезка тканевых слезур. 

Заготовка шаблона и его разметка для сборки кулис на тканевых 

слезурах. Сборка кулис на тканевых слезурах попарно в блок. 

Прокладка и обрезка блока с трех сторон. Приклейка каптала и 

заклейка корешка. Изготовление переплетной крышки с учетом 

размеров блока. Отделка переплетной крышки. Вставка блока в 

переплетную крышку. 

13.  Практическое 

повторение. 

24 Альбом для фото на стержне. Альбом-ширма для выставочных 

экспонатов. Виды работы. Крой листов, стержня. Рицовка линий 

сгиба. Изготовление составного форзаца с фальчиком. Шитье 

блока на тесьме. Расчет деталей переплетной крышки. Снятие 

фасок с картона. Изготовление мягкости сторонок. Изготовление 

переплетной крышки с кругленными уголками. Вставка блока в 

переплетную крышку. 

14.  Творческая работа. 24 Три коробки под крышкой. Двойная рамка для фото 

 Практические работы. Изготовление разверток коробок. Сборка 

коробок. Оклейка, выклейка коробок. Изготовление ширмы. 

Изготовление крышки с держателем. Присоединение коробок на 

ширму. Подбор материала. Заготовка деталей рамки. Вырезание 

окна ножом. Оклейка рамки, задника рамки тех.тканью. 

Изготовление подставки рамки. Рицовка, оклейка подставки. 

Выклейка задника. Присоединение подставки к заднику. Сборка 

рамки. 

15.  Самостоятельная 

работа  

6 Изготовление альбома на шарнирах для фотографий (по 20 кулис) 

16.  Организация 

полиграфического 

производства 

3 Теоретические сведения. Организация участка и цеха в 

типографии. Управление производством. Размещение цехов и их 

назначение. Оборудование цехов и участков. Виды выпускаемой 

книжно-журнальной продукции. Специальности в 

полиграфическом производстве. Начисление заработной платы в 

соответствии с нормой выработки и расценками продукции. Форма 

ведения наряда. 

17.  Папки разных 

конструкций и 

назначений 

24 Изделия. Папка для бумаг с клапанами.  Адресная папка. 

Теоретические сведения. Виды папки по конструкции и 

назначению. Технологические требования к изготовлению папки. 

Общие и специфические операции по изготовлению папки. Детали 

в разных видах папки. 

Упражнения по закреплению приемов работы при изготовлении 

папки: мазка клеем, крытье обложкой, заделка углов. 

Практические работы. Крой картонных сторонок, наружного 

материала, шаблона для шпации. Сборка папки. Изготовление и 

приклеивание клапанов. Внутренняя выклейка. Отделка папки. 

18.  Папка-портфель  
 

13 Теоретические сведения. Назначение папки-портфеля. Назначение 

кармана с «мехом», язычка и держателей. Разметка и врезка 



  

замочка, язычка и держателей. Назначение мягкой обложки в 

переплете. 

Упражнения. Разметка основания кармана с «мехом». Крой ткани 

для «меха». Определение на глаз центра папки. Разметка прорезей 

для держателей и язычка и их изготовление. 

Практические работы. Крой деталей для папки. Снятие фасок с 

картонных сторонок. Сборка папки. Выклейка корешка. Крепление 

держателей и язычка. Изготовление и приклейка клапанов. 

Изготовление кармана с «мехом». Приклейка кармана с «мехом». 

Выклейка внутренней стороны папки. 

 Практическое 

повторение 

11 Записная книжка 

Виды работы. Фальцовка листов, приклейка форзаца,  разметка для 

шитья. Прокол отверстий шилом. Шитье блока нитками на марле 

"взахват". Обрезка блока с трех сторон в установленный размер.  

Обработка корешка. Заготовка деталей, изготовление переплетной 

крышки. Вставка блока в крышку.  

 Творческая работа. 10 Фотоальбом  с коробкой.  

 Виды работы. Изготовление коробки. Оклейка, выклейка коробки. 

Заготовка листов альбома с шарниром. Пробивка отверстий в 

листах. Заготовка деталей крышки коробки. Оклейка нижней 

крышки. Пробивка в ней отверстий. Изготовление верхней крышки 

с шарниром. Сборка изделия. 

 

 Итого: 234  

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Должны знать: 
- Правила безопасной работы в мастерской; 

- Назначение папки, название деталей; 

- Знать операции по изготовлению изделий; 

- Названия и устройство картонажного ножа, правила безопасной работы с ним; 

- Правила разметки деталей по заданным размерам; 

- Виды переплетных крышек и способы соединения блоков; 

- Последовательность изготовления переплетных крышек и изделия; 

 

Должны уметь: 
- Выполнять технический рисунок папки с клапанами и завязками; 

- Пользоваться переплетным ножом при выполнении операций подрезки, раскроя; 

- Выполнять оклейку картонных сторонок обложками, выклейку шпации; 

- Выполнять разметку и прорезание в картонных сторонках  отверстий; 

- крепление завязок; 

- Выполнять окантовку кромок; 

- Изготовить выбранное изделие. 
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