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Аннотация программы 

Программа профессионального обучения по профилю «Картонажно-

переплётное дело». 

Разработчик: педагог дополнительного образования Кинзябулатова 

Н.Р. 

Правообладатель программы: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Стиль» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Нормативный срок освоения программы профессионального обучения – 108 

часов. 

Рабочая программа учебного предмета «Картонажно-переплетное дело» 

для 5-11 классов составлена на основе учебного плана, утвержденного 

приказом МО РФ от 10.04.02 №29/2065-п. 

 Преподавание картонажно-переплетного дела ведётся по программе 

для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида, под редакцией Воронковой В.В., которая утверждена Министерством 

образования и науки РФ. 
 За основу программы профессионального обучения «Картонажно-

переплетное дело» была взята  программа В.В.Воронковой, утвержденная 

Министерством образования и науки РФ. Рабочая программа рассчитана на 

3 часа в неделю. По итогам обучения проводится выставка работ учащихся 

в конце каждого учебного года. Самостоятельные работы являются 

практическими, выполняются на каждом уроке и в конце четверти. 
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1.Общая характеристика 

1.1. Нормативно-правовая основа разработки программы 

Нормативно-правовую основу разработки программы 

профессионального обучения составляют: 

- Единый тарификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС); 

- Программа для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида, под редакцией Воронковой В.В.  М: ВЛАДОС 2001г. 

 

1.2. Цель и  задачи программы 

В системе предметов «Картонажно-переплетное дело» входит в 

обязательную часть предметных областей учебного плана и реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

Обучить учащихся технологиям переплётно-картонажного дела на 

примере изготовления простейших канцелярских изделий. 

элементы материаловедения, 

элементы оборудования, 

основы конструирования, 

основы моделирования, 

изготовление изделий. 

Для достижения поставленных целей изучения картонажно-

переплетного дела необходимо формирование академических и жизненных 

компетенций и решение следующих практических задач:  

1. Развивать общетрудовые умения и навыки и на их основе 

корригировать психофизические состояния учащихся. 

2. Обучать выполнять ручные и машинные технологические 

операции. 

3. Выработать понимание профессиональной терминологии. 

4. Развивать речь на основе практической деятельности. 

5. Научить планировать свою работу, пользоваться 

технологической документацией. 

К концу11 класса обучающиеся должны знать:  

основы картонажно-переплётного дела, инструменты и 

приспособления для картонажно-переплётных работ, материалы для 

выполнения картонажно-переплётных работ; 
- значение полиграфической продукции в экономике и культуре 

страны, новые материалы в полиграфии, о производстве сырья и материалов 

для полиграфической промышленности, оборудование участков и цехов, 

изделия, выпускаемые полиграфической промышленностью и 

предъявляемые к ним требования; 
- изготовление моделей книги в цельных и составных переплётах, виды 

отделки переплётной крышки; 
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- назначение и детали альбома – ширмы, материалы, 

применяемые для изготовления альбома – ширмы, назначение 

окантовки в переплёте, горизонтальное и вертикальное назначение 

кулис в альбоме – ширме; 
- техническую характеристику стандартных переплётов, порядок 

выполнения переплёта, способы соединения блока в разных 

переплётах, признаки для классификации переплётной крышки, об 

использовании переплётных крышек, о новых полиграфических 

материалах; 
- виды повреждений книги и степени сложности ремонта; 
- основы организации современного полиграфического 

производства; 
- организацию производства по выпуску бумажно - беловых 

товаров; 
- виды альбома на шарнирах по конструкции и назначению, 

особенности конструкций, использование шаблона для сборки кулис на 

тканевых слизурах, как произвести разметку шаблона для сборки кулис 

на тканевых слизурах, сборку кулис по шаблону и на глаз, процесс 

изготовления альбома для фотографий и для марок; 
- организацию полиграфического производства, виды папки по 

конструкции и назначению, технологические требования к 

изготовлению папки, общие и специфические операции по 

изготовлению папки, детали в разных видах папки, процесс 

изготовления папки-портфеля, процесс изготовления коробки, футляра, 

папки для хранения дидактического материала. 
- работать с моделью книги и таблицей; 
- изготовить модель книги в цельных и составных 

переплётах, записную книжку в переплётах разной конструкции, 

альбом для фотографий и для марок, классные и выставочные альбомы 

разной конструкции, папки разных конструкций и назначений, папку-

портфель, коробку, футляр и папку для хранения дидактического 

материала; 
- выполнить отделку переплётной крышки, стандартный 

переплёт, ремонт книг; 
- определять детали переплётной крышки разных моделей; 
- определять полиграфические материалы; 
- выполнять переплётные операции. 

Участниками программы являются учащиеся 5 – 11 классов (10 – 18 

лет). Занятия проходят 1 раз в неделю по 3 часа.  Количество обучающихся – 

не более 15 человек в одной группе.     

          Срок реализации программы составляет 1  год (сентябрь-май 

2017-2018 учебный год). 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 
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Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и 

умения по профилю «Картонажно-переплетное дело», готовность их 

применения.  

Определяется два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный 

уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью.  

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Должны знать: правила ТБ с 

материалами и инструментами; 

способы складывания бумаги; 

приёмы работы с клеем; операции 

переплётных и картонажных работ. 

Должны уметь: пользоваться 

инструментами и приспособлениями; 

ориентироваться в схемах и 

рисунках; планировать этапы работы; 

выполнять технологические 

операции: фальцовка листов, 

комплектовка блока, скрепление 

блока, обрезка блока с трёх сторон, 

разметка и раскрой развёрток 

коробок, оклейка коробок. 

Должны знать: правила ТБ с 

материалами и инструментами; 

технику обработки книжного блока; 

отделку переплётной книги, 

назначение и устройство станков: 

дисковой нож, сабельный нож, 

переплётчик. 

Должны уметь: пользоваться 

инструментами и приспособлениями; 

ориентироваться в схемах и 

рисунках; планировать этапы работы; 

выполнять технологические 

операции, выполнять приёмы 

моделирования и обработки 

материалов; самостоятельно 

изготавливать изделия в изучаемых 

техниках. 
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2. Содержание программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

1. Организационные мероприятия  6 6  

2. Вводное занятие. Подготовка к работе. Материалы и 

инструменты. ТБ. 

3 3  

3. Технология ручной фальцовки, подборки и соединения 

блоков. Записная книжка. 

27 2 25 

4. Изготовление футляров и коробок для хранения 

дидактического материала и документов. Футляр. 

Упаковочные коробки. 

54 4 50 

5. Ремонт книг школьной библиотеки. 3  3 

6. Изготовление блокнота разной конструкции. Карманный 

блокнот в мягком переплёте. Настольные блокноты разных 

конструкций. 

15 2 13 

7. Виды форзацев и их применение в переплётах. 

Изготовление пришивного форзаца. 

6 2 4 

8. Обработка книжного блока для вставки в переплётную 

крышку. «Библиотечный» переплёт. Модель книги. 

6 2 4 

Итого  108 21 87 
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3. Учебно-тематический план  

Группа № 1 
№ Дата Тема Кол-

во 

часов 

Содержание ЗУН 

план факт 

 04.09, 

11.09 

 Организационные 

мероприятия 

6 Комплектование 

групп. Задачи 

обучения и план 

работы на учебный 

год. 

 

1

1 

18.09  Водное занятие 

Водный инструктаж 

по Т.Б. на уроках 

картонажно-

переплетное дело 

 

3 Организация 

рабочего места. 

Правила безопасной 

работы в классе 

технологии. 

Понятие 

полиграфия. 

Отрасли 

полиграфической 

промышленности. 

Картонажные 

фабрики и фабрики 

беловых товаров 

Знания: правила 

безопасной работы 

в классе 

технологии. О том, 

что такое 

картонажно-

переплетное дело, 

инструменты 

используемые на 

уроках, техника 

безопасности, виды 

клея, способы его 

нанесения 

Умения: 

Организовать 

рабочее место 

Навыки: техника 

безопасности  

 

2 

25.09  Знакомство с 

изделием (записная 

книжка). 

3 Назначение и 

детали записной 

книжки. Материалы 

для ее 

изготовления. 

Знать: назначение, 

детали записной 

книжки 

Уметь: подобрать 

материалы для ее 

изготовления 

3 02.10  Последовательность 

изготовления 

записной книжки 

3 Последовательность 

изготовления 

записной книжки 

Знать: название 

операций по 

изготовлению 

записной книжки 

модернизированной 

конструкции.               

Уметь: составить 

последовательность 

изготовления 

записной книжки 

по образцу, 

техническому 

рисунку. 

4 09.10  Ручная фальцовка. 3 Организация 

рабочего места при 

ручной фальцовке. 

Инструменты для 

фальцовки. 

Способы ручной 

фальцовки. 

Сталкивание 

листов. 

Знать: способы 

ручной фальцовки, 

инструменты для ее 

выполнения. 

Уметь: 

организовывать 

рабочее место при 

ручной фальцовке, 

выполнять 
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фальцовку простых 

листов разными 

способами 

5 16.10  Машинная 

фальцовка. 

3 Знакомство с 

видами машинной 

фальцовки. 

Ножевая и 

кассетная 

фальцовка. 

Знать: виды 

машинной 

фальцовки 

6 23.10  Фальцовка 

печатных листов с 

учетом сигнатуры 

3 Форматы печатных 

листов. Печатные 

листы и 

расположение 

текста. Порядок 

фальцовки 

печатного листа с 

учетом сигнатуры. 

Знать: назначение 

сигнатуры, 

расположение 

текста в печатных 

листах. Уметь: 

выполнять 

фальцовку 

печатных листов 

различными 

способами с учетом 

сигнатуры 

7 30.10  Виды форзаца по 

конструкции 

3 Виды форзаца по 

конструкции. 

Применение 

форзаца в разных 

изделиях. 

Материалы для 

форзаца. 

Знать: назначение 

форзаца, его 

применение в 

разных изделиях. 

Уметь: определять 

вид форзаца, 

выполнять 

технический 

рисунок форзаца. 

8 06.11  Изготовление 

разных видов 

форзаца 

3 Изготовление 

разный видов 

форзацев. 

Уметь: изготовить 

разные виды 

форзацев 

(образцы). 

9 13.11  Фальцовка листов 

для записной 

книжки. 

3 Подбор материала 

для записной 

книжки. Фальцовка 

листов. 

Технические 

требования к 

качеству 

выполненной 

операции. 

Уметь: подбирать 

материалы и 

выполнить 

фальцовку листов 

для записной 

книжки и их 

комплектовку. 

10 20.11  Изготовление 

форзаца для 

записной книжки 

3 Подбор материала 

для форзаца. 

Изготовление 

форзаца для 

записной книжки. 

Технические 

требования к 

качеству 

выполненной 

операции 

Уметь: выполнить 

изготовление 

форзаца для 

записной книжки 

1

11 

27.11  Способы 

соединения блока. 

3 Урок повторение. 

Способы 

скрепления блока. 

Учет пометок на 

Знать: способы 

скрепления блока, 

назначение пометок 

на корешках. 
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корешках тетрадей 

при шитье 

книжного блока 

нитками вручную. 

Уметь: определять 

вид соединения 

блока по образцу, 

техническому 

рисунке, выполнять 

соединение блока 

разными способами 

12 04.12  Соединение блока 

одним из способов 

3 Выбор способа 

скрепления блока. 

Соединение блока в 

соответствии с 

сигнатурой 

тетрадей в книжном 

блоке 

Знать: способы 

соединения блока.   

Уметь: выполнить 

соединения 

многотетрадного 

блока 

13 11.12  Обрезка блока 3 Обрезка блока с 

трех сторон. 

Правила безопасной 

работы на 

бумагорезательной 

машине. 

Знать: правила 

безопасной работы 

на 

бумагорезательной 

машине. 

Уметь: выполнить 

обрезку блока с 

трех сторон. 

14 18.12  Обработка корешка 

и отделка блока 

3 Кругление корешка. 

Прокраска обрезов. 

Приклеивание 

ленточи-ляссе. 

Наклеивание 

каптала. Заклейка 

полосой бумаги. 

Знать: операции 

отделка блока, 

назначение 

кругления корешка. 

Уметь: выполнить 

оформления 

корешка блока 

1

15 

25.12  Виды переплетных 

крышек 

3 Виды переплетных 

крышек. 

Знать: виды 

переплетных 

крышек. 

Уметь: определять 

вид крышки по 

образцу, 

техническому 

рисунку 

1

16 

08.01  Изготовление 

переплетной 

крышки 

3 Подбор материалов 

для изготовления 

переплетной 

крышки. Разметка и 

раскрой детали 

переплетной 

крышки по 

заданным размерам 

блока. Сборка 

переплетной 

крышки. 

Уметь: выполнить 

заготовку деталей 

для переплетной 

крышки по 

заданным размерам 

блока, сборку 

переплетной 

крышки 

17 15.01  Вставка блока в 

переплетную 

крышку 

3 Вставка блока в 

переплетную 

крышку 

Уметь: выполнить 

вставку 

переплетную 

крышку 

18 22.01  Отделка 

переплетной 

крышки. Оценка 

качества готового 

изделия 

3 Практическая 

работа. Отделка 

переплетной 

крышки. Оценка 

качества готового 

Уметь: оформить 

переплетную 

крышку одним из 

видов отделки, 

оценить качество 
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изделия. готового изделия 

19 29.01  Знакомство с 

изделием (футляр 

для записной 

книжки или футляр 

для хранения 

документов и 

деловых папок…) 

3 Объяснение нового 

материала. 

Материалы для 

картонажных работ. 

Назначение 

изделия. Детали 

футляров и 

коробок. 

Знать: назначение 

изделия, материалы 

для его 

изготовления, ее 

детали 

20 05.02  Последовательность 

изготовления 

изделия 

Контрольная 

работа. 

3 Последовательность 

изготовления 

изделия 

Уметь: составить 

последовательность 

изготовления 

изделия, 

самостоятельно 

заполнить 

технологическую 

карту 

21 12.02  Расчет разверток 

футляра и коробки. 

3 Объяснение нового 

материала. Правила 

расчета разверток 

футляра и коробки 

Уметь: выполнять 

расчет развертки 

футляра или 

коробки 

22 19.02  Разметка и раскрой 

деталей футляра 

для записной 

книжки. 

3 Учет направления 

волокон у картона и 

бумаги при 

изготовлении 

футляра или 

коробки. Разметка и 

раскрой деталей 

футляра для 

записной книжки. 

Знать: правила 

разметки и раскрой 

деталей, 

безопасной работы 

с режущими 

инструментом. 

Уметь: выполнить 

разметку и раскрой 

деталей для 

футляра 

23 26.02  Раскрой тканевых 

слизур. 

3 Раскрой тканевых 

слизур для 

окантовки кромок и 

ребер футляра. 

Уметь: раскроить 

тканевые слизуры 

24 05.03  Сборка футляра 3 Скрепление стенок 

и дна футляра 

бумажными 

слизурами. 

Знать: способы 

соединения деталей 

футляра 

(проволокой, 

бумажными 

слизурами) 

Уметь: выполнить 

скрепление стенок 

и дна футляра 

проклеенными 

бумажными 

полосами 

(слизурами) 

25 12.03  Окантовка кромки и 

ребер футляра 

3 Окантовка кромки и 

ребер футляра 

тканевыми 

слизурами. 

Уметь: выполнить 

окантовку кромки и 

ребер футляра 

тканевыми 

слизурами 
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26 19.03  Раскрой деталей для 

оклейки футляра 

3 Раскрой деталей для 

оклейки футляра из 

подарочной 

упаковочной 

бумаги. 

Знать: правила 

раскроя деталей 

Уметь: выполнить 

раскрой деталей 

для оклейки 

футляра 

27 26.03  Оклейка футляра 3 Оклейка футляра 

заготовками из 

бумаги. 

Уметь: выполнить 

оклейку футляра 

заготовками из 

бумаги 

28 02.04  Выполнение 

ремонта книг из 

школьной 

библиотеки. 

Переплетение 

подборки журналов 

прокольным 

способом. 

3 Практическая 

работа 

Уметь: выполнить 

изготовление 

выбранного 

изделия 

29 09.04  Знакомство с 

технологией 

изготовления 

записной книжки в 

переплете с мягкой 

подложкой с 

карманчиком и 

застежкой. 

3 Последовательность 

изготовления 

Уметь: изготовить 

записную книжку 

Знать: особенности 

изготовления 

беловых товаров, 

назначение и виды 

блокнотов, детали 

блокнота и 

материалы для его 

изготовления. 

30 16.04  Нарезка бумаги на 

блоки для блокнота 

3 Комбинированный 

урок. Нарезка стоп 

бумаги на блоки 

для блокнота 

Знать: правила 

разметки и раскроя, 

безопасной работы 

с режущим 

инструментом. 

Уметь: выполнить 

нарезку стоп 

бумаги для блока 

31 23.04  Перфорация листов 

Заклейка корешка 

3 Назначение 

перфорации. 

Разметка места 

перфорации. 

Перфорация листов 

вручную и на 

станке. Правила 

безопасной работы 

на перфорационно-

биговальном станке 

Сталкивание листов 

в стопку. Заклейка 

корешка. 

Знать: назначение 

перфорации, 

правила 

безопасности при 

выполнении 

перфорации 

Уметь: выполнить 

перфорацию листов 

Уметь: выполнить 

заклейку корешка 
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32 30.04  Шитье блока 

Окантовка корешка 

тканью 

3 Шитье блока в 

тачку на 

проволокошвейной 

машине. 

Окантовка корешка 

тканью. 

Знать: правила 

безопасной работы 

на 

проволокошвейной 

машине. 

Уметь: выполнить 

шитье блока на 

проволокошвейной 

машине. 

Уметь: выполнить 

заклейку корешка 

33 07.05  Обрезка блока 

Расчет и раскрой 

деталей 

переплетной 

крышки 

Изготовление 

мягкой подложки 

3 Практическая 

работа. Правила 

безопасной работы 

на 

бумагорезательной 

машине. Обрезка 

блока. 

Расчет и раскрой 

деталей 

переплетной 

крышки. Снятие 

фасок. 

Изготовление 

мягкой подложки 

для переплетной 

крышки блокнота 

Знать: правила 

безопасной работы 

на машине. 

Уметь: выполнить 

обрезку блока 

Знать: правила 

разметки и раскрой 

деталей, 

безопасной работы 

с режущим 

инструментом 

Уметь: выполнить 

расчет и раскрой 

деталей 

переплетной 

крышки 

Уметь: изготовить 

мягкую подложку 

блокнота 

34 14.05  Сборка 

переплетной 

крышки 

Виды переплетной 

крышки 

Выполнение 

отделки 

переплетной 

крышки изделия 

3 Сборка 

переплетной 

крышки 

Виды отделки 

переплетной 

крышки.  

Выполнение 

отделки 

переплетной 

крышки изделия 

одним из способов 

Уметь: выполнить 

сборку переплетной 

крышки 

Знать: виды 

отделки 

переплетной 

крышки, приемы их 

выполнения 

Уметь: выполнить 

отделку 

переплетной 

крышки изделия 

одним из способов 

35 21.05  Вставка блока в 

переплетную 

крышку 

 

3 Выставка блока в 

переплетную 

крышку. Отжим в 

прессах. 

 

Уметь: выполнить 

вставку блока в 

переплетную 

крышку, оценить 

качество готового 

изделия 

Знать: материалы 

для форзацев.    

Понимать, что при 

раскрое 

необходимо 

учитывать 

направление 

волокон в бумаге 

для получения 
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качественного кроя.  

36 28.05  Выполнение 

отделки 

переплетной 

крышки изделия 

3 Выполнение 

отделки 

переплетной 

крышки изделия 

Уметь: выполнить 

сборку переплетной 

крышки 

Знать: виды 

отделки 

переплетной 

крышки, приемы их 

выполнения 

 

 

 

 Группа № 2  
№ Дата Тема Кол-

во 

часов 

Содержани

е 

ЗУН 

план факт 

 07.09, 

14.09 

 Организационные 

мероприятия 

6 Комплектование 

групп. Задачи 

обучения и план 

работы на учебный 

год. 

 

1

1 

21.09  Водное занятие 

Водный инструктаж 

по Т.Б. на уроках 

картонажно-

переплетное дело 

 

3 Организация 

рабочего места. 

Правила безопасной 

работы в классе 

технологии. 

Понятие 

полиграфия. 

Отрасли 

полиграфической 

промышленности. 

Картонажные 

фабрики и фабрики 

беловых товаров 

Знания: правила 

безопасной работы 

в классе 

технологии. О том, 

что такое 

картонажно-

переплетное дело, 

инструменты 

используемые на 

уроках, техника 

безопасности, виды 

клея, способы его 

нанесения 

Умения: 

Организовать 

рабочее место 

Навыки: техника 

безопасности  

 

2 

28.09  Знакомство с 

изделием (записная 

книжка). 

3 Назначение и 

детали записной 

книжки. Материалы 

для ее 

изготовления. 

Знать: назначение, 

детали записной 

книжки 

Уметь: подобрать 

материалы для ее 

изготовления 

3 05.10  Последовательность 

изготовления 

записной книжки 

3 Последовательность 

изготовления 

записной книжки 

Знать: название 

операций по 

изготовлению 

записной книжки 

модернизированной 

конструкции.               

Уметь: составить 

последовательность 

изготовления 

записной книжки 
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по образцу, 

техническому 

рисунку. 

4 12.10  Ручная фальцовка. 3 Организация 

рабочего места при 

ручной фальцовке. 

Инструменты для 

фальцовки. 

Способы ручной 

фальцовки. 

Сталкивание 

листов. 

Знать: способы 

ручной фальцовки, 

инструменты для ее 

выполнения. 

Уметь: 

организовывать 

рабочее место при 

ручной фальцовке, 

выполнять 

фальцовку простых 

листов разными 

способами 

5 19.10  Машинная 

фальцовка. 

3 Знакомство с 

видами машинной 

фальцовки. 

Ножевая и 

кассетная 

фальцовка. 

Знать: виды 

машинной 

фальцовки 

6 26.10  Фальцовка 

печатных листов с 

учетом сигнатуры 

3 Форматы печатных 

листов. Печатные 

листы и 

расположение 

текста. Порядок 

фальцовки 

печатного листа с 

учетом сигнатуры. 

Знать: назначение 

сигнатуры, 

расположение 

текста в печатных 

листах. 

 Уметь: выполнять 

фальцовку 

печатных листов 

различными 

способами с учетом 

сигнатуры 

7 02.11  Виды форзаца по 

конструкции 

3 Виды форзаца по 

конструкции. 

Применение 

форзаца в разных 

изделиях. 

Материалы для 

форзаца. 

Знать: назначение 

форзаца, его 

применение в 

разных изделиях. 

Уметь: определять 

вид форзаца, 

выполнять 

технический 

рисунок форзаца. 

8 09.11  Изготовление 

разных видов 

форзаца 

3 Изготовление 

разный видов 

форзацев. 

Уметь: изготовить 

разные виды 

форзацев 

(образцы). 

9 16.11  Фальцовка листов 

для записной 

книжки. 

3 Подбор материала 

для записной 

книжки. Фальцовка 

листов. 

Технические 

требования к 

качеству 

выполненной 

операции. 

Уметь: подбирать 

материалы и 

выполнить 

фальцовку листов 

для записной 

книжки и их 

комплектовку. 
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10 23.11  Изготовление 

форзаца для 

записной книжки 

3 Подбор материала 

для форзаца. 

Изготовление 

форзаца для 

записной книжки. 

Технические 

требования к 

качеству 

выполненной 

операции 

Уметь: выполнить 

изготовление 

форзаца для 

записной книжки 

1

11 

30.11  Способы 

соединения блока. 

3 Урок повторение. 

Способы 

скрепления блока. 

Учет пометок на 

корешках тетрадей 

при шитье 

книжного блока 

нитками вручную. 

Знать: способы 

скрепления блока, 

назначение пометок 

на корешках. 

Уметь: определять 

вид соединения 

блока по образцу, 

техническому 

рисунке, выполнять 

соединение блока 

разными способами 

12 07.12  Соединение блока 

одним из способов 

3 Выбор способа 

скрепления блока. 

Соединение блока в 

соответствии с 

сигнатурой 

тетрадей в книжном 

блоке 

Знать: способы 

соединения блока.   

 Уметь: выполнить 

соединения 

многотетрадного 

блока 

13 14.12  Обрезка блока 3 Обрезка блока с 

трех сторон. 

Правила безопасной 

работы на 

бумагорезательной 

машине. 

Знать: правила 

безопасной работы 

на 

бумагорезательной 

машине. 

Уметь: выполнить 

обрезку блока с 

трех сторон. 

14 21.12  Обработка корешка 

и отделка блока 

3 Кругление корешка. 

Прокраска обрезов. 

Приклеивание 

ленточи-ляссе. 

Наклеивание 

каптала. Заклейка 

полосой бумаги. 

Знать: операции 

отделка блока, 

назначение 

кругления корешка. 

Уметь: выполнить 

оформления 

корешка блока 

1

15 

28.12  Виды переплетных 

крышек 

3 Виды переплетных 

крышек. 

Знать: виды 

переплетных 

крышек. 

Уметь: определять 

вид крышки по 

образцу, 

техническому 

рисунку 

1

16 

11.01  Изготовление 

переплетной 

крышки 

3 Подбор материалов 

для изготовления 

переплетной 

крышки. Разметка и 

раскрой детали 

переплетной 

Уметь: выполнить 

заготовку деталей 

для переплетной 

крышки по 

заданным размерам 

блока, сборку 
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крышки по 

заданным размерам 

блока. Сборка 

переплетной 

крышки. 

переплетной 

крышки 

17 18.01  Вставка блока в 

переплетную 

крышку 

3 Вставка блока в 

переплетную 

крышку 

Уметь: выполнить 

вставку 

переплетную 

крышку 

18 25.01  Отделка 

переплетной 

крышки. Оценка 

качества готового 

изделия 

3 Практическая 

работа. Отделка 

переплетной 

крышки. Оценка 

качества готового 

изделия. 

Уметь: оформить 

переплетную 

крышку одним из 

видов отделки, 

оценить качество 

готового изделия 

19 01.02  Знакомство с 

изделием (футляр 

для записной 

книжки или футляр 

для хранения 

документов и 

деловых папок…) 

3 Объяснение нового 

материала. 

Материалы для 

картонажных работ. 

Назначение 

изделия. Детали 

футляров и 

коробок. 

Знать: назначение 

изделия, материалы 

для его 

изготовления, ее 

детали 

20 08.02  Последовательность 

изготовления 

изделия 

Контрольная 

работа. 

3 Последовательность 

изготовления 

изделия 

Уметь: составить 

последовательность 

изготовления 

изделия, 

самостоятельно 

заполнить 

технологическую 

карту 

21 15.02  Расчет разверток 

футляра и коробки. 

3 Объяснение нового 

материала. Правила 

расчета разверток 

футляра и коробки 

Уметь: выполнять 

расчет развертки 

футляра или 

коробки 

22 22.02  Разметка и раскрой 

деталей футляра 

для записной 

книжки. 

3 Учет направления 

волокон у картона и 

бумаги при 

изготовлении 

футляра или 

коробки. Разметка и 

раскрой деталей 

футляра для 

записной книжки. 

Знать: правила 

разметки и раскрой 

деталей, 

безопасной работы 

с режущими 

инструментом. 

Уметь: выполнить 

разметку и раскрой 

деталей для 

футляра 

23 01.03  Раскрой тканевых 

слизур. 

3 Раскрой тканевых 

слизур для 

окантовки кромок и 

ребер футляра. 

Уметь: раскроить 

тканевые слизуры 

24 15.03  Сборка футляра 3 Скрепление стенок 

и дна футляра 

бумажными 

слизурами. 

Знать: способы 

соединения деталей 

футляра 

(проволокой, 

бумажными 

слизурами) 

Уметь: выполнить 

скрепление стенок 
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и дна футляра 

проклеенными 

бумажными 

полосами 

(слизурами) 

25 22.03  Окантовка кромки и 

ребер футляра 

3 Окантовка кромки и 

ребер футляра 

тканевыми 

слизурами. 

Уметь: выполнить 

окантовку кромки и 

ребер футляра 

тканевыми 

слизурами 

26 29.03  Раскрой деталей для 

оклейки футляра 

3 Раскрой деталей для 

оклейки футляра из 

подарочной 

упаковочной 

бумаги. 

Знать: правила 

раскроя деталей 

Уметь: выполнить 

раскрой деталей 

для оклейки 

футляра 

27 05.04  Оклейка футляра 3 Оклейка футляра 

заготовками из 

бумаги. 

Уметь: выполнить 

оклейку футляра 

заготовками из 

бумаги 

28 12.04  Выполнение 

ремонта книг из 

школьной 

библиотеки. 

Переплетение 

подборки журналов 

прокольным 

способом. 

3 Практическая 

работа 

Уметь: выполнить 

изготовление 

выбранного 

изделия 

29 19.04  Знакомство с 

технологией 

изготовления 

записной книжки в 

переплете с мягкой 

подложкой с 

карманчиком и 

застежкой. 

3 Последовательность 

изготовления 

Уметь: изготовить 

записную книжку 

Знать: особенности 

изготовления 

беловых товаров, 

назначение и виды 

блокнотов, детали 

блокнота и 

материалы для его 

изготовления. 

30 26.04  Нарезка бумаги на 

блоки для блокнота 

3 Комбинированный 

урок. Нарезка стоп 

бумаги на блоки 

для блокнота 

Знать: правила 

разметки и раскроя, 

безопасной работы 

с режущим 

инструментом. 

Уметь: выполнить 

нарезку стоп 

бумаги для блока 

31 03.05  Перфорация листов 

Заклейка корешка 

3 Назначение 

перфорации. 

Разметка места 

перфорации. 

Перфорация листов 

вручную и на 

станке. Правила 

безопасной работы 

на перфорационно-

биговальном станке 

Сталкивание листов 

Знать: назначение 

перфорации, 

правила 

безопасности при 

выполнении 

перфорации 

Уметь: выполнить 

перфорацию 

листов, выполнить 

заклейку корешка 
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в стопку. Заклейка 

корешка. 

32 10.05  Шитье блока 

Окантовка корешка 

тканью 

3 Шитье блока в 

тачку на 

проволокошвейной 

машине. 

Окантовка корешка 

тканью. 

Знать: правила 

безопасной работы 

на 

проволокошвейной 

машине. 

Уметь: выполнить 

шитье блока на 

проволокошвейной 

машине. 

 

33 17.05  Обрезка блока 

Расчет и раскрой 

деталей 

переплетной 

крышки 

Изготовление 

мягкой подложки 

3 Практическая 

работа. Правила 

безопасной работы 

на 

бумагорезательной 

машине. Обрезка 

блока. 

Расчет и раскрой 

деталей 

переплетной 

крышки. Снятие 

фасок. 

Изготовление 

мягкой подложки 

для переплетной 

крышки блокнота 

Знать: правила 

разметки и раскрой 

деталей, 

безопасной работы 

с режущим 

инструментом 

Уметь: выполнить 

расчет и раскрой 

деталей 

переплетной 

крышки 

 

34 24.05  Сборка 

переплетной 

крышки 

Виды переплетной 

крышки 

Выполнение 

отделки 

переплетной 

крышки изделия 

3 Сборка 

переплетной 

крышки 

Виды отделки 

переплетной 

крышки.  

Выполнение 

отделки 

переплетной 

крышки изделия 

одним из способов 

Уметь: выполнить 

сборку переплетной 

крышки 

Знать: виды 

отделки 

переплетной 

крышки, приемы их 

выполнения 
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4. Методическое обеспечение программы 

Кабинет, где занимаются обучающиеся по программе «Картонажно-

переплетное дело», оснащен необходимым для работы оборудованием: 

- ламинатор, 

- резак, 

- переплетный станок, 

- станок для работы с фигурными ножами, 

вспомогательными материалами и инструментами: 

-канцелярские ножи, 

- ножницы (простые и фигурные), 

- мат для резки, 

- фигурные дыроколы 

Расходные материалы: 

- бумага, 

- клей, 

- картон, 

- тесьма, 

- ткань 

Методические пособия: 

- книги и журналы по картонажно-переплетному делу, 

- видеоматериал, 

- учебно-методические рекомендации 

Также для реализации данной программы используются ИКТ 

технологии с использованием интерактивной доски и компьютера с выходом 

в интернет. 
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5. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы профессионального обучения 

включает текущий контроль знаний, промежуточный контроль знаний и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль проводится по результатам освоения программы 

«Картонажно-переплетное дело» в форме устного опроса по контрольно-

оценочным материалам (типовым заданиям) для оценки знаний, 

промежуточный контроль проводится в форме устного зачета или 

контрольного задания по билетам к зачету, в производственной части 

обучения – выполнение производственно профессиональных заданий. 

Итоговая аттестация по программе проводится в форме квалификационного 

экзамена, который включает в себя квалификационную пробную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований 

по ЕТКС. К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования предусмотренные программой профессионального обучения. 

Аттестационной комиссией проводится оценка освоения обучающимся 

профессиональных компетенций в соответствии с образовательной 

программой. 

Лицам, прошедшим в полном объеме профессиональное обучением и 

итоговую аттестацию, выдается свидетельство о присвоении квалификации 

установленного в учреждении образца. 
  



22 

 

 

6. Список литературы 

1. Васенков Г.В.  Картонажно-переплётное дело 8-9 класс и профильные 

классы. М., Владос, 2011.                                                                                                                                                                          

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

переплётному делу для учащихся 5-7 классов   специальных  

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М., 

Просвещение, 2007. 

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

картонажно-переплётных работ. М., Владос, 2006. 

4. Каммарери М. «Переплёт – шаг за шагом», Олимпия Москва, 2005. 

5. Мойе Стивен У.. «Занимательные опыты с бумагой» АСТ  Астрель,  

2017. 
 


