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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Переплетно-картонажное дело» для 5-11 

классов разработана на основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в учреждениях,  осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 2.4.2.3286-15, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. 

№ 26. 
- Федерального государственного образовательного стандарта  образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного 

ПриказомМинобрнауки России от 19.12.2014 № 1599; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии», в части, не противоречащей законодательству в 

сфере образования; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-Положения о рабочей программе МБОУ ОШ № 4 Г. ОХИ от 22.08.2016 г. приказ № 130 – 

ОД. 

Данная рабочая программа по переплетному делу составлена на основе авторской 

учебной программы «Переплётно-картонажное дело». Г.В. Васенков, программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл. Под 

редакцией В.В. Воронковой. 

    Цель данной программы является: подготовка обучающихся к преобразовательной 

деятельности в общественном производстве, формирование у них преобразующего 

мышления и творческих способностей; создание оптимальных условий для развития 

трудовых навыков и до профессиональной подготовки; личности в процессе участия в 

различных видах учебной и трудовой деятельности. 

    Программа обучения предназначена для профессиональной организации учащихся 

коррекционных школ VIII вида, прежде всего тех школьников, которые в силу своего 

психофизического состояния не могут заниматься обработкой металла или дерева, поскольку 

это связано с довольно серьезными физическими нагрузками и требует выносливости к 

производственным шумам. 

При комплектовании трудовой группы для обучения переплетно-картонажному делу следует 

учитывать: 

интерес и склонность ученика к разного рода работам названного профиля; 

 особенности психофизического и соматического состояния ученика; 

 возможность трудоустройства ученика вблизи его местожительства; 

 специализацию того предприятия, куда будет устроен выпускник. 

    Наблюдения за работой учеников на уроках ручного труда в младших классах дают 

основания учителю для соответствующих умозаключений, позволяют успешно организовать 

учебно-воспитательный процесс, способствует выработке дифференцированного подхода к 

каждому учащемуся. 

    При организации обучения учитель ориентируется на требования тех предприятий, где в 

дальнейшем будут трудоустроены выпускники. 

    Обучение включает теоретический и практический материалы.  
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Основными задачами курса являются: 

 развить общие трудовые умения и навыки и на их основе скорригировать психофизическое 

состояние учащихся; 

 обучить школьников выполнять как ручные, так и машинные технологические операции 

сначала простые, потом более сложные; 

 выработать у учащихся четкое понимание профессиональной терминологии; 

 развить речь учащихся на основе их практической деятельности; 

 научить школьников планировать свою работу, пользоваться технико-технологической 

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

 выработать у учащихся достаточно прочные профессиональные навыки обращения с 

материалами, инструментами и станками, обучить приемам самоконтроля за правильностью 

выполняемых действий; 

 научить учащихся элементарному расчету при расходе материала 
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Общая характеристика учебного предмета 
На уроках трудового обучения учитывается дифференциация учащихся: 

Для успешного усвоения учебной программы, коррекции недостатков, осуществления 

качественной трудовой подготовки, осуществляется дифференцированный подход 

(дифференциация В.В. Воронковой на группы по возможностям обучения). 

I группа. Учащиеся данной группы способны достаточно полно воспроизводить учебный 

материал, отвечая на вопросы, а в простых случаях воспроизводить его самостоятельно. 

Технико-технологические знания усвоены достаточно полно. Планирование новой работы в 

пределах программных требований осуществляют успешно. Приёмы сформированы, 

работоспособность высокая, трудовые приемы в объеме программных требований данного 

класса усвоены успешны. 

II группа. Учащиеся данной группы учебный материал воспроизводят в основном правильно, 

но допускают незначительные ошибки. Самостоятельно использовать знания теоретической 

и практической деятельности могут только в простейших случаях. Самостоятельно трудовую 

деятельность планируют с трудом, чаще прибегают к помощи учителя. Приемы контроля 

сформированы недостаточно, наблюдаются недостатки в усвоении профессиональных 

приемов, но только в связи с двигательными дефектами воспитанников, работоспособность 

средняя. 

III группа. Учащиеся данной группы учебный материал воспроизводят отдельно, чаще всего 

частями, главное в содержании выделить не могут. Некоторые технико-технологические 

знания усвоены на уровне конкретных представлений. К самостоятельному планированию 

работы не способны. Приемы не сформированы, профессиональные трудовые двигательные 

навыки выполняют с ошибками: темп работы низкий. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 
На изучение картонажно-переплетного дела и основ полиграфии в 5 классе отводится 

204 часа в год, 6 часов в неделю. В 6 классе отводится 272 часа в год, 8 часов в неделю. В 7-м 

классе 8 часов в неделю, что составляет 272 часа в год. В 8 классе по 8 часов в неделю, что 

составляет 272 часа в год. В 9-м классе по 10 часов в неделю, что составляет 340 часов в год. 

В 10-м классе 18 часов в неделю, что составляет 612 часов в год. В 11-м классе 20 часов в 

неделю, что составляет 680 часов в год. 

В каждом классе предусматривается резервное время, которое используется для 

корректировки количества часов. Количество часов корректируется в связи с объявлением 

карантина, отменой занятий по метеоусловиям, дополнительных календарных часов. 
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Планируемые личностные и предметные результаты 
Учащиеся 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 книги; 

• 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 конструкции, 

использование шаблона для сборки кулис на тканевых  слезурах, как произвести разметку 

шаблона для сборки кулис на тканевых слезурах, сборку кулис по шаблону и на глаз, 

процесс изготовления альбома для фотографий и для марок; 

• организацию полиграфического производства, виды папки по контракции 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. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 изготовить пакет и конверт; 

 открытую коробку с геометрической аппликацией;                                                       

 правильно выполнять склеивание деталей; 

 изготовить коробку с крышкой «внахлобучку»; 

 ученическую тетрадь, словарик, записную книжку, карманный блокнот в гибком 

обрезном переплёте; 

 открытый блокнот на стенке, папку с завязками в составном и цельнотканевом 

переплете для ученических тетрадей; 

 определять прямой угол на заготовке при разметке детали изделия; 

 пользоваться измерительной линейкой при разметке детали по размерам; 

обозначенным на чертеже и техническом рисунке; 

 пользоваться ножом и фальцлинейкой при раскрое материала и рицовке; 

 производить анализ технологического процесса изготовления;  

 ориентироваться по образцу и техническому рисунку, эскизу, чертежу; 

 кроить детали из картона, бумаги и технической ткани; 

 соединять детали в изделие; 
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Содержание учебного предмета 

5 класс 
I-четверть (51 час) 

Вводное занятие (4 часа). 

1.Беседа о профессиях переплетчика и картонажника. 

2.Задачи обучения, навыки и умения, которыми ученики будут овладевать. 

3.Знакомство с изделиями, которые предстоит выполнить. 

4.Техника безопасности при работе в мастерской. 

5.Обязанности учащегося, отвечающего за сохранность инструментов. 

6.Обязанности бригадира, санитара. 

7.Порядок на рабочем месте. 

8.Порядок хранения поделок, инструмента. 

9.Распределение учащихся по рабочим местам. 

10.Организация рабочего места переплетчика. 

11.Сведения о назначении и устройстве инструментов. 

Изготовление пакетов и конвертов (12 часов). 

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

Дополнительное изделие. Футляр для библиотечных книг. 

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

Название деталей и операций при изготовлении коробок (развертка, рицовка, уголки стенки 

коробок, выклейка коробок, оклейка снаружи). Производство заготовок для пакетов и 

конвертов в промышленности. 

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

Практические работы.  Разметка разверток пакетов и конвертов при помощи измерительной 

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

клапанов. Обжимка готовых изделий. Подсчёт и обандероливание готовых изделий.  

Разметка деталей прямоугольной формы (24 часа). 

Изделия. Орнаментальная геометрическая аппликация на полосе (200Х40 мм). Открытая 

коробка (200Х100Х6 мм) с аппликационной отделкой. 

Теоретические сведения. 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. 

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

пользоваться измерительной линейкой при разметке по размерам, обозначенным на чертеже 

и техническом рисунке. 

Практические работы. Разметка геометрических фигур (прямоугольника, квадрата, 

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

Составление и наклейка узора. Расчёт развёртки коробки. Рицовка развёртки. Вырез углов. 

Склейка углов стенок коробки. Оклейка и внутренняя выклейка коробки. Приклеивание 

аппликации. 

Самостоятельная работа (11 часов). Изготовление открытой коробки 120Х200Х30 мм с 

геометрической аппликацией. Геометрический орнамент наклеивается на стенки коробки. 

 Анализ работы. 

II-четверть(45 часов) 

Вводное занятие (1 час). 

Знакомство с изделиями, которые предстоит выполнить в данной четверти. 

Техника безопасности при работе в мастерской. 

Обязанности учащегося, отвечающего за сохранность инструментов. 

Обязанности бригадира, санитара. 

Порядок на рабочем месте. 
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Порядок хранения поделок, инструмента. 

Изготовление коробки с крышкой в нахлобучку(20 часов). 

Изделия. Коробки 80Х120Х30, 120Х200Х30, 200Х300Х60 мм с крышками в нахлобучку. 

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

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

у картона и бумаги при раскрое деталей и разверток коробок. Назначение фальцлинейки. 

Положение рук при рицовке. Правила безопасной работы картонажным карандашом при 

рицовке и нарезке деталей. Виды и свойства картона и бумаги, применяемых для 

изготовления коробок. 

Упражнения. Надписывание названий деталей коробки на рисунке и образце. Написание 

слов по перфокартам. Разметка развёртки коробки по заданным размерам технического 

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

внешней стороне размёточных линий. Разметка деталей для оклейки и выклейки коробки и 

нарезка их двумя способами: на глаз (путём прикладывания деталей к коробке) и по 

заданным размерам, обозначенным на техническом рисунке. Образование внутреннего канта 

при выклейки коробки. 

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

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

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

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

коробки. 

Склеивание как основной способ соединения деталей картонажно-переплётного 

изделия  (12 часов). 

Объект работы. Карточки. Наглядные пособия. 

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

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

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

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

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

густоты клея для соединения деталей из различных материалов. Выдержка деталей после 

склеивания. Работа кистью (положение рук, вращение кисти при намазке детали клеем). 

Использование обжимки для склеивания и просушки изделия. Правила работы 

при работе с электроплитой. 

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

технологического процесса изготовления коробок. 

Лабораторная работа. Подготовка клея для работы. Получение клея необходимой густоты и 

вязкости. 

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

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

Практические работы. Наклейка карточек и наглядных пособий на картон. 

Практическое повторение (6 часов) 

Вид работы. Изготовление открытой коробки 150Х250Х60 мм для карточек, коробки 

250Х300Х60 мм с крышкой внахлобучку для диафильмов, коробки 300Х400Х100 мм для 

наглядных пособий. 

Изготовление ёлочных украшений и масок из бумаги и картона (6 часов). 

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

Теоретические сведения. Материалы для изготовления карнавальных масок. Формы и 

шаблоны для изготовления украшений из бумаги и картона. Технология фабричного 

изготовления масок и гирлянд из бумаги и картона. 

Практические работы. 

Разметка материалов для изготовления флажков и гирлянд по эскизу и шаблону. Выполнение 

изделия. Крепление завязок. 
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Самостоятельная работа (4 часа). Изготовление коробки с крышкой внахлобучку. 

Ориентировка по чертежу и образцу. Выполнение кроя развёрток верха (крышки) и низа 

коробки. Сборка верха и низа. Оклейка и выклейка коробки. Анализ работы. 

III-четверть (63 часа) 

Вводное занятие (2 часа). Знакомство с изделиями, которые предстоит выполнить учащимся 

в данной четверти. Повторение техники безопасности при работе в мастерской. Повторение 

обязанности учащегося, отвечающего за сохранность инструментов. Порядок на рабочем 

месте. Порядок хранения поделок, инструмента. Повторение сведений о назначении и 

устройстве инструментов, знакомых учащимся в прошлых четвертях. 

Фальцовка бумаги с подборкой и шитьём внакидку проволокой. 

Фальцовка бумаги (6 часов). 

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

Определение и направления волокон бумаги. Форзацная бумага для изготовления записной 

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

сфальцованной тетради. Гладилка – инструмент для ручной фальцовки бумаги. Упражнения. 

Фальцовка листов в два и три сгиба. Комплектовка вкладкой. 

Выполнение брошюровочных работ (10 часов). Изделия. Ученическая тетрадь. Словарик. 

Записная книжка. Теоретические сведения. Понятие брошюровка, брошюровочное изделие, 

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

Способ соединения однотетрадных переплётов (шитьё внакидку проволокой на 

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

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

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

сторон. Упражнения. Надписывание названий деталей и операций в брошюровочной 

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

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

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

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

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

тетрадей. Разметка обрезки и образка с трёх сторон однотетрадных изделий. 

Изготовление беловых товаров (30 часов). Изделия. Карманный блокнот в гибком 

обрезном переплёте. Открытый блокнот на стенке. Технические сведения. Виды блокнота по 

назначению и конструкции (карманный, настольный, закрытый, обрезной, с кантами, в 

твёрдом переплёте). Материалы, применяемые для изготовления блокнота. Детали блокнота 

(блок, корешок, обложка). Основные операции при изготовлении блокнотов. Устройство и 

принцип действия перфоровального станка. Работа на станке. Устройство и принцип работы 

проволокошвейной машины. Назначение градусника. Шитьё втачки блока листов. 

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

перфорации. Установка для блока листов на перфоровальном станке. Подготовка 

проволокошвейной машины для шитья втачку блока. Определение толщины блока по 

градуснику. Шитьё втачку бросового материала для пробы. Практические работы. 

Нарезка стопы бумаги на блок. Перфорирование блока. Шитьё втачку блока на 

проволокошвейной машине или вручную при помощи шила. Нарезка обложки из 

коробочного картона или тканевого заменителя. Обрезка блока с трёх сторон (с передка и 

боковин). Изготовление задней стенки блокнота: крой картона по заданным размерам блока, 

нарезка ткани или бумаги задней стенки блокнота: крой блокнота по заданным размерам 

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

стенке. Обжимка блока в прессах. 

Практическое повторение (6 часов). Вид работы. Изготовление закрытого блокнота 

90Х140Х10 и 160Х200Х15 мм в гибких обрезных переплётах, открытого настольного 

блокнота, одно тетрадной записной книжки в гибком переплёте, открытой коробки для 

карточек. 
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Самостоятельная работа (6 часов). Изготовление записной книжки 100Х145Х мм в одно 

тетрадном гибком переплёте. Фальцовка листов и комплектовка вкладкой. Крой обложки из 

ткани или заменителя по формату тетради. Уплотнение обложки бумагой на ткани. Шитьё 

внакидку на проволокошвейной машине. (Обрезка с трёх сторон проводится на 

бумагорезальной машине с помощью учителя). Анализ работы. 

IV-четверть(51 час) 

Вводное занятие (1 час).Знакомство с изделиями, которые предстоит выполнить учащимися 

в данной четверти. Повторение техники безопасности при работе в мастерской. Обязанности 

(повторение) учащегося, отвечающего за сохранность инструментов. Обязанности 

(повторение) бригадира, санитара. Порядок на рабочем месте. Порядок хранения поделок, 

инструмента. Организация рабочего места переплётчика. Повторение сведений о назначении 

и устройстве инструментов, знакомых учащимся в прошлых четвертях. 

Изготовление папки с завязками (22 часа). Изделие. Папка 160Х220 мм с завязками в 

составном и цельнотканевом переплёте для ученических тетрадей. Теоретические сведения. 

Назначение и детали папки с завязками. Понятия сборка на корешок, шпация, выклейка 

шпации, крытьё (оклейка снаружи), крепление завязок, выклейка папки. Крой деталей. 

Виды материалов, применяемых для изготовления папки (картон, бумага, ткань, тесьма). 

Определение направления волокон картона при крое деталей (сторонок, корешка, обложек). 

Шаблон для шпации. Умения. Ориентировка по образцу и техническому рисунку, эскизу, 

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

бумаги и технической ткани. Соединение деталей в изделие. Оценка рабочего материала 

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

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

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

завязок. Выклейка картонных сторонок. 

Практическое повторение (12 часов). Вид работы. Изготовление папки для ученических 

тетрадей, коробки для карточек, карманного блокнота. 

Самостоятельная работа (8 часов). Изготовление открытого блокнота или папки с 

завязками для ученических тетрадей. Анализ работы. 

Офисная полиграфия (5 часов). Полиграфия-отрасль промышленности. 

Копирование документов с помощью копира (ксерокса) осуществление односторонней 

печати. Ламинирование печатных материалов, графических изображений на ламинаторе. 

Итоговое занятие (1 час). Изготовление открытого блокнота или шапки с завязками для 

ученических тетрадей. Анализ работы.   

 

6 класс 

 

I четверть 

Вводное занятие. 
Итоги работы, проделанной учащимися в 5 классе. Задачи обучения на предстоящий учебный 

год. Распределение учащихся по рабочим местам. Распределение обязанностей бригадира, 

инструментальщика, санитара и дежурного по мастерской. Бережное отношение к 

оборудованию в мастерской. Уход за инструментами. Содержание рабочего места. 

Изготовление папки с клапанами и завязками. 
Изделие. Папка 160x210x20 мм с клапанами и завязками для ученических тетрадей. 

Дополнительное изделие. Папка 220x310x40 мм для хранения документов. 

Теоретические сведения. Назначение и конструкция папки (картонные стороны, шпация, 

клапаны, тесемки). Составной и цельнотканевый переплет. Разметка, пробивка отверстий для 

завязок. Крепление завязок. Клапан (основание, корешок, оклейка, выклейка). Понятие о 

деталях, полуфабрикате и узле соединения. Картонажный нож — инструмент для подрезки деталей. 

Стамеска — инструмент для выполнения прорезей в палке под завязки. Фаска ножа и ее формы 

(прямая и скругленная). Учет направления волокон картона при изготовлении деталей для папки. 
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Приемы резания картонажным ножом по фальцлинейке. Правила безопасной работы с 

картонажным ножом и стамеской. Устройство и принцип работы картонорубильного станка КН-

1. 

Упражнения. Определение долевого и поперечного направления картонных волокон. 

Сравнение деталей клапанов, соединенных без учета и с учетом направления волокон 

картона. Подрезка ножом по заданным размерам деталей папки и клапанов. Разметка и 

прорезь отверстий для завязок и их крепление. Способы накладки основания клапана. 

Приемы крытья обложками. Заправка уголков при загибке краев обложки. 

Практические работы. Крой деталей папки (картонных сторонок, клапанов, корешков, обложек, 

шаблона для шпации) на станке КН-1. 

Сборка папки на корешок. Крытье обложками. Крепление завязок. Изготовление клапанов. 

Заготовка деталей на выклейку папки. Выклейка шпации. Приклейка клапанов. Внутренняя 

выклейка папки. 

Способы соединения блока. 
Теоретические сведения. Способы соединения блока (по образцам и техническим рисункам). 

Понятие швейное и бесшвейное клеевое соединение блока. Шитье блока нитками (взахват, 

вприхват). Шитье блока проволокой (втачку, внакидку). Бесшвейное клеевое соединение 

блока. Способы соединения блока в блокноте, записной книжке, ученической тетради, книге. 

Виды бумаги для блока переплетного изделия (писчая, линованная, печатная). Учет направле-

ния волокон в тетрадях блока и стопе. 

Упражнения. Отработка на технической марле приемов соединения блока при 

многотетрадном шитье взахват нитками. 

Практические работы. Определение по предложенным образцам и техническим рисункам 

способа соединения блока. Скрепление блока швейным способом. 

Изготовление записной книжки. 
Изделия. Записная книжка 95x120 мм в гибком обрезном переплете и твердом составном и 

цельнотканевом переплете с кантами. 

Теоретические сведения. Виды и назначение записной книжки. Детали записной книжки 

(блок, форзац, переплетная крышка). Детали переплетной крышки (картонные сторонки, 

шаблон для шпации, отстав, корешок, обложка). Детали блока (тетрадь, форзац, тесьма). 

Элементы соединения блока при многотетрадном шитье (схема). Правила шитья блока 

нитками. Приспособления для шитья блока. Зависимость качества переплета от прочности 

шитья блока. Названия обрезов блока (передок, хвостик, головка). Порядок обрезки блока. 

Понятие корешок блока (корень блока и тканевый корешок переплетной крышки в составном 

переплете). Детали и способы выполнения составного и цельнотканевого переплета. Виды и 

назначение форзаца. Устройство и принцип действия бумагорезательной машины. Правила 

безопасности при пользовании иглой и работе на бумагорезательной машине. 

Упражнения. Приклейка форзацев. Шитье блока нитками по одной из принятых схем. 

Отработка приемов шитья на кромке стола в две руки и при помощи швейного приспособления. 

Обрезка блоков на бумагорезательной машине. Вставка блока в переплетную крышку. 

Практические работы. Фальцовка листов бумаги в тетрадь. Приклеивание форзацев. Шитье 

блока. Заклеивание корешка блока. Обрезка блока с трех сторон (по передку, хвостику и 

головке). Изготовление переплетной крышки (крой сторонок, отстава, шаблона для шпации). 

Сборка составного или цельнотканевого переплетов. Крытье обложками в составном 

переплете. Просушка полуфабрикатов записной книжки (блока и переплетной крышки). 

Отделка переплетной крышки. Подгонка и вставка блока в переплетную крышку. Обжимка 

готового изделия в прессе. 

Самостоятельная работа. 
Изготовление папки с клапанами и завязками для ученических тетрадей (Работа выполняется 

более сильными учащимися по эскизу, менее — по шаблонам. Детали папки заготовляются 

частично учителем, частично учащимися). Анализ работы. 
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II четверть 

Вводное занятие. 

Общая тетрадь. 
Изделие. Общая тетрадь. 

Дополнительное изделие. Тетрадь в твердом составном переплете № 5. 

Теоретические сведения. Понятие общая тетрадь. Назначение общей тетради (тетрадь, блок, 

форзацы, патронки и обложка). Приемы и способы шитья блока общей тетради. Бесшвейное 

клеевое соединение блока. Назначение клеевого соединения блока. Назначение патронки. 

Последовательность изготовления общей тетради. Обрезка тетради с трех сторон в 

определенном порядке. Устройство, назначение основных узлов и принцип действия 

бумагорезательной машины. Правила безопасной работы на ней. 

Упражнения. Определение мест проколов при шитье блока. Сшив нескольких тетрадей. 

Приемы нанесения клея. Приклеивание патронок и обложек. 

Практические работы. Фальцовка тетрадных листов. Приклеивание форзацев. Шитье блока. 

Заклеивание корешка. Крой патронок и тканевой обложки. Приклеивание патронок. Крытье 

обложкой. Обжим в прессах и просушка тетради. Обрезка тетради с трех сторон. 

Наклейка таблицы и наглядного пособия. 
Изделия. Таблица и наглядное пособие для классных помещений. 

Теоретические сведения. Организация рабочего места при наклеивании таблицы и наглядного 

пособия: размещение на верстаке стопы иллюстративного материала, картона, банки с клеем, 

щеток, кистей. Виды картона для наклейки таблицы. Учет и определение направления 

волокон у картона и бумаги. Вид и качество клея для обработки таблицы. Приемы работы 

клеем. Приемы окантовки таблицы. Крепление навесок. Опрессовка. Хранение изделий. 

Упражнения. Подготовка рабочего места и инструментов для работы. Нанесение клея на 

поверхность таблицы. 

Практические работы. Окантовка картона тканевыми полосками. Укладка таблиц в стопу. 

Смазывание таблиц клеем. Наклейка таблицы на картон. Опрессовка таблицы. Выклейка 

таблицы с обратной стороны бумагой. 

Самостоятельная работа. 
Изготовление общей тетради (работа выполняется по эскизу). Анализ работы. 

IIIчетверть 

Вводное занятие. 

Изготовление блокнота в твердом переплете с кантами. 
Изделия. Закрытый блокнот в составном переплете. Закрытый блокнот в цельнотканевом 

переплете. 

Теоретические сведения. Понятия переплет гибкий, твердый, обрезной и с кантами. Виды 

блокнота в твердом переплете с кантами по конструкции и назначению. Обложка и детали 

переплетной крышки. Назначение перфорации в блокноте. Устройство и принцип действия 

перфоровальной машины. Устройство и принцип действия проволокошвейной машины. 

Работа с соблюдением правил безопасности на этих машинах. Способ скрепления блока (шитье 

втачку). 

Лабораторная работа. Определение направления волокон у бумаги. 

Практические работы. Подборка бумаги с учетом направления волокон в стопу. 

Перфорирование листов блока. Шитье втачку блока. Окантовка корешка блока тканью или 

заменителем. Обрезка блока с трех сторон. Расчет деталей для составной переплетной крышки 

(сторонок, отстава, корешка, выклейки корешка, обложек, выклеек). Расчет деталей для 

цельнокрытой переплетной крышки. Изготовление переплетной крышки в цельном или 

составном переплете. Вставка блока в крышку. Обжим в прессах и просушка блокнота. 

Изготовление блокнота-шестидневки. 
Изделие. Блокнот-шестидневка. 

Дополнительное изделие. Настольный блокнот-шестидневка с календарем. 
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Теоретические сведения. Назначение блокнота-шестидневки. Разница между данным видом 

блокнота и другими. Детали блокнота-шестидневки. Назначение и размещение (расчет по 

заданным размерам) блоков в переплете на задней стенке. Правила безопасной работы на 

проволокошвейной и бумагорезательной машинах. 

Практические работы. Нарезка стопы бумаги на шесть блоков. Перфорирование блоков. 

Шитье и окантовка блоков. Обрезка блоков с трех сторон. Изготовление переплетной 

крышки. Расположение в переплете и приклейка к нему блоков. Обжимка блокнота в прессах 

и просушка. 

Изготовление футляра и коробки для документов. 
Изделия. Открытая коробка с плинтусами для бумаг. Футляр для хранения папок с 

документами. Бумажник. 

Теоретические сведения. Виды и назначения коробок и футляров. Детали коробки и футляра. 

Разница в технологии выполнения коробки и футляра. Рицовка как специальная операция в 

картонажном деле. Целиковая и составная (сборная) развертки. Организация рабочего места 

при приготовлении футляра и коробки. Правила безопасности при пользовании ножом во 

время рицовки и подрезки деталей. 

Умения. Ориентировка по чертежу. Планирование работы в беседе с учителем. Самостоятельное 

заполнение технологических карт на изделие. Проверка правильности составления 

технологических карт. 

Практические работы. Заготовка разверток. Рицовка. Размещение деталей по шаблону. Сборка 

стенок и склейка углов. Оклейка и внутренняя выклейка изделия. Расчет поддона коробки на 

плинтусы. Снятие с поддона фасок. Приклейка коробки к поддону. 

Практическое повторение. 
Виды работы. Изготовление набора из блокнотов разной конструкции в футляре или коробке. 

Самостоятельная работа. 
Изготовление блокнота в цельнотканевом переплете с кантами по чертежу. Анализ работы. 

IVчетверть 

Вводное занятие. 

Изготовление конторской книги. 
Изделия. Конторские книги в переплете гибком обрезном или твердом с кантами. 

Теоретические сведения. Назначение, виды (в обрезном переплете и с кантами, в твердом и 

гибком переплетах) конторской книги. Порядок операций при изготовлении конторской 

книги. Правила безопасности при работе на бумагорезательной машине. 

Умение. Планирование предстоящей работы в групповой беседе (с опорой на образец и 

чертеж). 

Практические работы. Организация рабочего места при переплетных работах (расположение 

инструментов, материалов). 

Окантовка картины под стекло. 
Теоретические сведения. Виды и назначение деталей (паспарту, задняя стенка, подвески, 

окантовка) для окантовки картины под стекло. Материалы для окантовки картины. Правила 

безопасной работы со стеклом. 

Упражнения. Нарезка ножом полос ткани или ее заменителя для окантовки. Окантовка 

бросового картона, заправка уголков. 

Практические работы. Организация рабочего места при окантовке картины под стекло. 

(Прирезку стекла по размерам картины выполняет учитель.) Крой деталей для окантовки. 

Крепление подвесок к задней стенке. Размещение картины на паспарту. Окантовка картины 

со срезом на угол. 

Практическое повторение. 
Виды работы. Изготовление дидактического материала (планшеты, коробки, карточки и 

записные книжки). Окантовка картины под стекло. 
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7 класс 

 

 Iчетверть 

Вводное занятие. 
Подведение итогов работы за прошлый учебный год. Задачи и цели обучения в 7 классе. 

Проверка состояния оборудования в мастерской. Обязанность школьников бережно относиться 

к этому оборудованию. Закрепление за учениками индивидуального инструмента. 

Распределение обязанностей бригадира, инструментальщика, санитара и дежурного по 

мастерской. 

История книжного дела 

Теоретические сведения. Назначение книги (в переводе с древнерусского языка слово книга 

означает грамота). Изменение внешнего вида книги (рукопись, печатное издание, 

микрофильм, компьютерная дискета). Изобретение и распространение книгопечатания (И. 

Гутенберг, И. Федоров). Современная полиграфическая промышленность. Элементы 

украшения книги. Переплетное дело как прикладное искусство. 

Экскурсия. Ознакомление в музее с образцами книг разных исторических эпох (папирусный и 

пергаментный свиток, глиняная книга, книга-пенал, книга-кошель, книга в окладе, современная 

книга). 

Умения. Выполнение эскиза по образцу изделия. Использование эскиза изделия в процессе 

работы. Планирование работы в беседе с учителем. 

Практическое повторение. 
Виды работы (по программе 5—6 классов). Изготовление открытой коробки, футляра для 

хранения документов, записной книжки в гибком обрезном переплете и записной книжки в 

цельнотканевом твердом переплете. 

Ремонт книги в однотетрадном переплете. 
Изделия. Обложка для книги или журнала из школьной библиотеки, для детской книги 

брошюрного типа. 

Теоретические сведения. Понятие брошюра. Достоинства и недостатки однотетрадного 

переплета как одного из видов переплета книжно-брошюрной продукции. Детали 

однотетрадного переплета (тетрадь, обложка и скоба). Приемы шитья внакидку на прово-

локошвейной машине при ремонте в две скобы брошюры. Устройство и принцип действия 

проволокошвейной машины. Наладка и подготовка машины к работе для шитья внакидку. 

Положение рабочего стола машины при шитье внакидку. Правила безопасной работы при 

шитье на проволокошвейной машине. Технология уплотнения переплетных крышек в 

однотетрадном переплете с использованием накидных форзацев. Понятия гибкий — твердый, 

составной — цельный обрезной с кантами. Виды материала на корешок или обложку. 

Упражнения. Изготовление форзаца с фальчиком. Определение прямого угла у листа бумаги и 

картона: по угольнику, путем наколки, на глаз. Установка прямого угла при рубке картона на 

картонорубильном станке КН-1. Определение направления волокон у картона, бумаги и 

технической ткани при заготовке деталей на однотетрадный переплет. Приемы кроя деталей из 

различных материалов при помощи ножниц, ножа и картонорубилки. 

Практические работы. Фальцовка листов и комплектовкавкладкой. Выклеивание обложки. 

Шитье внакидку в две скобы. Уплотнение обложек однотетрадной детской книги и журнала. 

Отделение обложки. Изготовление накидных форзацев с фальчиком. Крой картонных 

сторонок. Сборка переплетной крышки. Наклейка обложки книги на крышку. 

Комплектовкаоднотетрадного блока с накидным форзацем. Прошив внакидку проволокой по 

корешку. Вставка блока в переплетную крышку. (Уплотнение обложек может проводиться 

как в обрезном переплете, так и в переплете с кантами, а также в гибком или твердом 

переплете.) 

Прокольный переплет. 
Изделия. Переплеты для конторской книги, классного журнала, журнальной или газетной 

подборки, подборки бухгалтерских документов. 
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Теоретические сведения. Применение прокольного и брошюрного переплетов. Скрепление 

деталей прокольного переплета, применение прошивного форзаца с фальчиком. Шитье 

втачку проволокой при выполнении прокольного переплета толщиной более 15— 20 мм. 

Сверление или прокол отверстий шилом в переплете толщиной более 15—20 мм. Соединение 

блока суровыми нитями или тесьмой. Заклейка корешка перед скреплением блока. 

Особенности конструкции переплетной крышки прокольного переплета. Назначение 

шарниров. Прирезка картонного отстава, равного толщине блока. Порядок сборки 

переплетной крышки при составной и цельнотканевой конструкциях прокольного переплета 

на шарнирах. 

Упражнения. Роспуск листов при выполнении прошивного форзаца с фальчиком. Спуск и 

приклейка тканевого фальчика. Расположение элементов на глаз и по линейке при сборке 

переплетной крышки (расстояние между шарнирами и картонными сторонками — 5 мм, 

между шарнирами и отставом — 2,5 мм). 

Практические работы. Подборка и заготовка материалов на блок. Выполнение форзаца с 

прошивным тканевым фальчиком в роспуске. Роспуск листов с учетом ширины шарнира 

переплетной крышки. Заклейка корешка блока. Шитье проволокой втачку стопы блока. (При 

толщине блока свыше 15—20 мм прокол отверстий.) Обрезка блока с трех сторон. 

Изготовление переплетной крышки в цельном или составном переплете (закрой картонных 

сторонок, отрезка от них шарниров, закрой картонного отстава и материала на обложку). 

Сборка переплетной крышки на глаз с учетом расположения картонных сторонок, шарниров 

и отстава. 

Самостоятельная работа. 
Изготовление книги в прокольном переплете. (Форзац выполняется прошивной с фальчиком 

при шитье блока втачку.) Ориентировка по чертежу. Анализ качества работы. 

IIчетверть 

Вводное занятие. 
Видыфорзацаиихназначениевразныхпереплетах 

Теоретические сведения. Понятие форзац. Назначение форзаца в переплете. Виды форзаца по 

конструкции (приклейной, пришивной, прошивной, пришивной с фальчиком, накидной, 

составнойвыклейной с фальчиком) и по оформлению (простой, цветной, декоративный и 

тематический). Назначение фальчика. 

Упражнения. Определение на образцах переплетного изделия видов форзацев. 

Практические работы. Подборка бумаги и ткани на разные виды форзаца. Выполнение разных 

форзацев. Выполнение форзацев с фальчиками (прошивного, пришивного и составного 

выклейного). 

Изготовление блоков с разными видами форзаца. 
Изделия. Записная книжка. Общая тетрадь. Модель книги. 

Теоретические сведения. Ознакомление с разными конструкциями блока и применением в них 

форзаца. Подборка бумаги на форзацы. Технологический процесс изготовления форзаца разных 

видов. Принципиальная разница между брошюрной и книжно-журнальной продукциями. 

Технические требования к качеству книжно-журнальной продукции. Использование новых 

материалов в полиграфической промышленности. Разница между однотетрадным и 

многотетрадным соединениями блока. Подвижные детали и участки переплета. Технические 

условия на выполнение разных соединений блока и книжного переплета. Роль расставов в 

переплетной крышке. Понятие роспуск. 

Лабораторные работы. Сравнение способов шитья блоков с использованием прошивного и 

пришивного форзацев. Определение прочности форзацев с тканевым фальчиком и без него. 

Определение прочности соединения блока с переплетными крышками при использовании 

форзацев разных конструкций. Определение направления волокон у фальчиков и форзацной 

бумаги при составлении роспуска. Промазка клеем определенных частей форзацных листов. 

Практические работы. Шитье взахват нитками многотетрадного блока. Выполнение изделия с 

составным выклейным форзацем с фальчиком. Разметка и обрезка блока. Соблюдение правил 
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безопасности при обращении с иглой и колющими инструментами. Соблюдение 

технологических требований при обрезке блока и изделия на бумагорезательной машине. 

Соединение в книжном и брошюрном изделиях. 
Изделия. Детская книга. Дневник наблюдений. Записные книжки в однотетрадном и 

многотетрадном переплетах. 

Теоретические сведения. Обложка и переплетная крышка. Конструкции книжных и 

брошюрных соединений. Технические требования к качеству соединения или вставке блока в 

переплетную крышку. Порядок и технология вставки вручную книжного блока и шитья 

внакидку обложек с блоками на проволокошвейной машине. Разница между понятиями 

сброшюровать и соединить блок с переплетной крышкой. 

Практические работы. Изготовление переплетной крышки разных конструкций в гибком и 

твердом переплетах и вставка в них блоков. Изготовление однотетрадного переплета. Шитье 

внакидку однотетрадного переплета. Отделка переплетной крышки. 

Практическое повторение. 
Виды работы. Изготовление записной книжки в мягком переплете с подушечками. 

Выполнение подушечек для переплета. Заготовка патронок. Сборка переплетной крышки с 

заправкой скругленных углов. Соединение блока с переплетной крышкой. 

III четверть 

Вводное занятие. 

«Библиотечный»переплет. 
Изделия. Переплеты для книг из школьной библиотеки. 

Теоретические сведения. Отличие «библиотечного» переплета от «книжно-журнального». 

Виды повреждения книги (внешние, внутренние) и определение степени сложности ремонта. 

Назначение сигнатур. Назначение уголков в переплетной крышке. Порядок ремонта книги. 

Упражнения. Определение вида повреждения книги и степени сложности ремонта. Подбор 

необходимых инструментов для работы. Организация рабочего места при ремонте книг. 

Практические работы. Отделение блока от переплетной крышки. Разбор блока по тетрадям 

(печатным листам). Очистка тетрадей от клея. Склеивание порванных листов при помощи 

кальки. Изготовление форзаца (приклейного или прошивного с фальчиком). Шитье блока. 

Заклейка корешка блока и просушка. Обрезка блока. Расчет размеров (по блоку) и 

изготовление переплетной крышки. Вставка блока. Обжимка в прессе и просушка. 

Адресная папка. 
Теоретические сведения. Назначение и детали адресной папки. Технология изготовления 

адресной папки. Назначение ленточки-ляссе в адресной папке. Назначение фаски. Виды 

отделки адресной папки и требования, предъявляемые к материалам для ее изготовления. 

Требования к уровню качества выполнения адресной папки. 

Упражнения. Роспуск бросовой бумаги для изготовления «мягкости» переплета. Натяжка 

краев при крытье материала и заправки уголков (прямых и скругленных). 

Практические работы. Крой картонных сторонок из плотного (3—5 мм) картона. Снятие 

фасок. Раскрой шаблона для шпации.Крой ткани или заменителей для крытья папки. Сборка 

папки с прямыми или скругленными уголками. Выклейка папки с подклейкой ленточки-

ляссе. Внешняя и внутренняя отделка папки. Обжимка в прессах и просушка. 

Практическое повторение. 
Виды работы. Закрепление навыков самостоятельного ремонта книги. Подборка материалов и 

инструментов. Разбор блока по тетрадям с учетом специальных пометок — сигнатур. Расчет 

размеров переплетной крышки (с учетом размера книжного блока). 

Самостоятельная работа. 
Изготовление адресной папки. Ориентировка по чертежу и образцу. Анализ качества работы. 

IV четверть 

Вводное занятие. 

Изготовление альбома для черчения и рисования. 
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Изделия. Альбом для черчения и рисования с бесшвейным клеевым соединением в обрезном и 

гибком переплете. Альбом на шнурах. Альбом на винтах. 

Теоретические сведения. Виды и детали альбома для рисования и черчения. Материалы, 

применяемые для изготовления альбома. Способы соединения блока. Назначение шнура. 

Назначение винтов. 

Практические работы. Нарезка ватманской бумаги на блок с припуском на обрезку с трех сторон. 

Заготовка деталей на переплетную крышку. Изготовление переплетной крышки. Альбом на 

шнурах. Нарезка стопы бумаги для блока. Пробивка отверстий в блоке. Изготовление 

переплетной крышки на шарнирах по заданным размерам стопы бумаги. Пробивка отверстий в 

шарнирах переплетной крышки. Соединение блока с переплетной крышкой при помощи 

шнура. 

Изготовление альбома для фотографий. 
Изделия. Альбом на стержне для фотографий. 

Теоретические сведения. Детали альбома на стержне. Назначение и выполнение стержня. 

Технология шитья блока на стержне. Назначение кулис альбома. 

Практические работы. Фальцовка альбомных листов. Заготовка гребешка (разметка, рицовка, 

фальцовка). Изготовление составных выклейных форзацев. Шитье блока альбома и заклейка 

его корешка. Обрезка блока. Изготовление и отделка переплетной крышки. Вставка блока. 

Практическое повторение. 
Виды работы. Вставка блока и обжимка в прессах. 

Контрольная работа. По выбору учителя. 

  

8 класс 

I четверть 

Вводное занятие. 
Задачи обучения в 7 классе. Значение полиграфической промышленности в экономике и 

культуре страны. Комплексная автоматизация и механизация производства. Новые 

материалы в полиграфии. Производство сырья и материалов для полиграфической 

промышленности. 

Основные сведения о переплетно-брошюровочных процессах. 
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. 

Экскурсия. Типография. Переплетно-брошюровочный цех. 

Практические работы. Ознакомление с таблицей, где условно изображены цеха и участки, на 

которых выполняются основные переплетно-брошюровочные процессы. Работа с моделью книги 

и таблицей. 

Изготовление моделей книги в цельных и составных переплетах. 
Изделия. Дневник наблюдений. Конторская книга. Переплет для потрепанной книги. 

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. 
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Приклейка каптала и заклейка корешка полоской бумажки. Изготовление переплетных крышек 

в составном и цельнотканевом переплетах. Вставка блока и обжимка его в прессах. 

Отделка переплетной крышки. 
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. Температурный 

режим работы в зависимости от вида обложечного материала. Назначение клише. 

Умения. Ориентировка в устройстве пресса ПЗ-1. Подготовка пресса к работе. Определение 

видов тиснения. Установка и подготовка клише на рабочем столе. 

Упражнения. Подготовка пресса ПЗ-1 к работе. Пробное тиснение. 

Практические работы. Пробное тиснение на бросовом материале. Тиснение переплетной 

крышки и ее корешков. Очистка крышек и корешков тряпочкой. 

Альбом-ширма. 
Изделия. Альбом для открыток. Альбом для выставочных экспонатов. Альбом для пластинок. 

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 корешков с 

двух сторон бумагой. Приклейка обложки. Обжимка в прессах и сушка обложки. 

Самостоятельная работа. 
Изготовление модели книги в переплете № 7 с отделкой переплетной крышки тиснением. 

Анализ качества работы. 

II четверть 

Вводное занятие. 

Стандартный переплет. 
Изделия. Макеты книг в переплетах №1—8. Дневник наблюдений. Записные книжки. 

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. 

Классификация переплетных крышек и их применение. 
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. 

Новые полиграфические материалы. 
Теоретические сведения. Назначение технической ткани. Виды заменителя технической ткани 

(балакрон, волокрон, бумвинил, армовированная бумага). 
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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. 

Практическое повторение. 
Виды работы. Изготовление записных книжек в переплетах разной конструкции. Ремонт книг. 

Самостоятельная работа. 
Изготовление одного из видов стандартного переплета. Письменный или устный ответ на 

вопрос классификации переплетных крышек. Анализ работы. 

IIIчетверть 

Вводное занятие. 

Основы организации современного полиграфического производства. 
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 на участках базового производства и в школьной 

мастерской. 

Альбом на шарнирах для фотографий. 
Изделия. Альбомы для фотографий и для марок. 

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. 

Практическое повторение. 
Виды работы. Изготовление классных и выставочных альбомов разной конструкции по заказу 

школы и организаций. 

Самостоятельная работа. 
Изготовление альбома на шарнирах для фотографий (по 20 кулис форматом 350x250 мм). 

IV четверть 

Вводное занятие.  

Организация полиграфического производства. 
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 про-

изводстве. Начисление заработной платы в соответствии с нормой выработки и расценками 

продукции. Форма ведения наряда. 

Папки разных конструкций и назначений. 
Изделия. Папка для бумаг с клапанами. Адресная папка. Папка для эскизов и чертежей. 

Папка для журналов. 
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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. 

Практические работы. Крой картонных сторонок, наружного материала, шаблона для 

шпации. Сборка папки. Изготовление и приклеивание клапанов. Внутренняя выклейка. 

Отделка папки. 

Папка-портфель. 
Теоретические сведения. Назначение детали 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. 
Виды работы. Изготовление папки-портфеля для письменного набора. Изготовление коробки, 

футляра и папки для хранения дидактического материала. Ремонт наглядных пособий. 

Контрольная работа. 
По выбору учителя выполнение одного из видов стандартного переплета. 

 

9 класс 

Iчетверть 

Вводное занятие. 
Задачи курса обучения в 9 классе. Значение подготовки квалифицированных кадров для 

полиграфической промышленности. Понятие полиграфия. Отрасли полиграфической 

промышленности. Картонажные фабрики и фабрики беловых товаров. 

Технология ручной и машинной фальцовки, подборки и соединения блоков. 
Изделия.  

Теоретические сведения. Способы фальцовки (параллельный, перпендикулярный и 

комбинированный). Виды фальцовки (ручная и машинная). Способы ручной фальцовки. 

Организация рабочего места при ручной фальцовке. Машинная фальцовка (ножевая и кас-

сетная). Виды форзаца по конструкции. Применение форзаца в разных изделиях. Форматы 

печатных листов. Печатные листы и расположение текста (спуск полос). Порядок фальцовки 

печатного листа с учетом сигнатуры. Способы скрепления блока (швейное и бесшвейное, 

поблочное и потетрадное). Учет пометок на корешках тетрадей при шитье книжного блока. 

Виды и способы шитья блока нитками (вручную и на ниткошвейной машине). Назначение и 

устройство ниткошвейной машины. Правила безопасной работы на ней. 

Упражнения. Сталкивание печатных листов. Фальцовка печатных листов с учетом сигнатуры. 

(Целесообразно использовать печатные листы приложения к журналу «Полиграфия».) 

Практические работы. Фальцовка листов простых и печатных различными способами. 

Изготовление разных видов форзаца. Соединение блока разными способами. Соединение в 

соответствии с сигнатурой тетрадей в книжном блоке. Обрезка блока с трех сторон. 

Прокраска обрезов. Оформление корешка блока. Выполнение переплетных крышек 

стандартных и нестандартных конструкций. Вставка блока в переплетную крышку. 

Изготовлениефутляровикоробокдляхранениядидактическогоматериалаидокументов. 
Изделия. Футляр 230x320x70 мм для хранения документов и деловых папок. Футляры для 

книги, альбома. Коробки разных конструкций для хранения дидактического материала. 

Теоретические сведения. Материалы для картонажных работ (изготовления футляров и 

коробок). Расчет разверток футляра и коробки. Учет направления волокон у картона и 

бумаги при изготовлении коробки и футляра. Сборка футляра на болванке. 
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Умение. Самостоятельное заполнение технологических карт на изделие. Отчет о качестве 

выполненной работы. 

Организация контроля за качеством продукции 
Теоретические сведения. Понятия качество и количество продукции. Ответственность 

предприятий и каждого рабочего за качество выпускаемой продукции. Требования 

стандартов на качество полиграфической продукции. Единые меры и методы измерения. 

Показатели качества и долговечности полиграфической продукции и формы контроля за 

качеством. Организация технического контроля на полиграфическом предприятии. Методы 

поощрения за высокое качество продукции. 

Лабораторные работы. Оклейка футляра с учетом направления волокон материала и его 

затраты на цельные и составные конструкции. 

Практические работы. Разметка и крой деталей по чертежу. Сборка деталей футляра по 

шаблону. Оклейка и выклейка изделия. Отделка футляров. 

Практическое повторение. 
Виды работ. Ремонт книг из школьной библиотеки. Переплетение подборки из журналов 

прокольным способом. Выполнение производственного заказа на оценку правильности 

планирования работы, подборки инструментов и материалов, умения переплести книжно-

журнальную продукцию требуемым способом. 

Самостоятельная работа. 
Ориентировка по рисунку и образцу. Изготовление записной книжки в переплете с мягкой 

подложкой с карманчиком и застежкой (язычком и держателем). Анализ качества работы. 

II четверть 

Вводное занятие. 

Изготовление блокнота разной конструкции. 
Изделия. Карманный блокнот в мягком переплете модернизированной конструкции. 

Настольные блокноты разных конструкций. 

Теоретические сведения. Назначение блокнота и его отличие от записной книжки. 

Особенности технологии изготовления беловых товаров. Виды блокнота (карманный и 

настольный, в гибком и твердом переплете, обрезной и с кантами, открытый и закрытый). 

Блокнот настольный закрытый в переплете с мягкой подложкой. Вклейка буклетов в 

изделиях беловых товаров. Отделка блокнота вручную на позолотном прессе ПЗ-1. Виды 

отделки. 

Упражнения. Роспуск листов на «мягкость» в крышке блокнота. Изготовление мягкой 

подложки из поролона или бросовой бумаги. Сборка переплётной крышки. Отделка 

переплетной крышки штриховкой при помощи гладилки красочным и бескрасочным способом. 

Блинтовое и конгревное тиснения полиграфической фольгой. 

Практические работы. Нарезка стоп бумаги на блоки для блокнота. Перфорация листов. 

Сталкивание листов в стопу. Заклейка корешка. Шитье блока втачку на проволокошвейной 

машине. Окантовка корешка тканью. Обрезка блока. Расчет и крой деталей на переплетную 

крышку. Снятие фасок. Изготовление «мягкости». Сборка крышки. Отделка. Вставка блока в 

крышку и обжим в прессах. 

Виды форзацев и их применение в переплетах. 
Изделия. Форзацы разной конструкции. 

Теоретические сведения. Назначение и виды форзаца. Характеристика форзаца (конструкция, 

способ соединения с тетрадями, оформление). Требования к материалам, идущим на 

изготовление форзаца. Использование того или иного вида форзаца с учетом способа 

скрепления блока. Роспуск листов. Изготовление прошивного и пришивного форзацев с 

фальчиками. Составной выклейной форзац с фальчиком. Станки для подклейки форзацев на 

производстве.  

Упражнения. Крой материала на форзац с учетом направления волокон и плотности бумаги. 

Определение причин брака. Роспуск листов при изготовлении прошивного и пришивного 

форзацев с фальчиками. 
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Практические работы. Фальцовка и выполнение простого приклейного форзаца. Заготовка 

фальчика. Нарезка бумаги для форзаца. Роспуск. Промазка форзаца клеем. Приклейка 

тканевого фальчика. Притирка фальчика гладилкой. Обжимка форзаца в прессах и сушка. 

Изготовление составного выклейного форзаца с фальчиком. Нарезка листов плотной бумаги, 

фальчиков. Приклейка листов к фальчику. Уплотнение патронкой и приклейка форзаца к 

первой и последней тетрадям. Выявление брака при изготовлении форзацев и способы его 

устранения. 

Обработка книжного блока для вставки в переплетную крышку. 
Изделия. «Библиотечный» переплет. Модель книги. Общая тетрадь. 

Теоретические сведения. Обработка книжного блока. Виды технологической обработки 

книжного блока. Способы заклейки корешка книжного блока вручную и на блокозаклеечном 

станке на производстве. Требования к клею для заклейки корешка. Обжим корешков в прессах 

и просушка. Оценка качества заклейки, обжима и сушки корешка. Качество обрезки блока для 

разных переплетов. Назначение и способы закраски обрезов. Форма корешка блока. 

Технология скругления корешка и отгибки фальцев (кашировка) блока. Приклейка к корешку 

книжного блока упрочняющих деталей (двух капталов, бумажной полоски или полоски 

технической марли). 

Умение. Подбор необходимого материала для работы по эскизу и образцу. 

Упражнения. Кругление корешка блока при помощи киянки и колодок для придания нужной 

геометрической формы. 

Практические работы. Ремонт книги (разбор блока, ремонт листов и шитье с использованием 

ранее изготовленных форзацев). Заклейка и сушка. Обрезка с трех сторон. Кругление корешка 

для придания нужной геометрической формы. Приклейка к блоку упрочняющих деталей. 

Практическое повторение. 
Виды работы. Изготовление переплетных крышек для блоков, выполненных ранее. Вставка в 

крышки блоков и обжим в прессах. 

Самостоятельная работа. 
Изготовление настольного блокнота на задней стенке с крышкой в мягком переплете. 

Ориентировка по чертежу и образцу. Отделка блокнота штриховкой по фольге нагретым 

кончиком ножа или тиснением крышки. Анализ качества работы. 

IIIчетверть 

Вводное занятие. 

Сведения о трудовом законодательстве. Кодекс законов о труде. 
Теоретические сведения. Основные права и обязанности рабочих и служащих. Трудовой 

договор. Расторжение трудового договора. Перевод на другую работу. Отстранение от 

работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Труд подростков. Закон о трудовом 

коллективе. 

ТехнологияизготовленияобложекипереплетныхкрышекдевятитиповпоГОСТ 22240-76. 
Изделия. Переплет для документов или подборки из журналов с поблочным скреплением. 

Девять стандартных переплетных крышек для моделей книг. 

Теоретические сведения. Обложка и переплетная крышка как элементы внешнего 

оформления книги. Типы и применение стандартных обложек и переплетных крышек. 

Определение размеров деталей обложки и переплетной крышки. Переплетные материалы и 

требования, предъявляемые к ним. Способы кроя картонных сторонок и обложечного 

материала. Резка картона на полосы и сторонки. Материалы для отстава. Крой ткани для 

корешка. Изготовление пластмассовой переплетной крышки. Причины брака и способы его 

устранения. Проверка качества готовой крышки. 

Упражнения. Сравнение переплетов, изготовленных по старому и новому ГОСТ. Определение 

причин брака в переплетной крышке и способы его устранения. 

Практические работы. Расчет материала для обложки и переплетной крышки по размерам 

блока. Крой деталей. Приклейка обложек в переплетах № 1—4. Приклейка окантовочного 



24 

 

материала в переплете № 4. Крой деталей на переплет № 5. Изготовление, вставка в 

переплетную крышку и обжим в прессах блока. 

Технология отделки переплетной крышки на позолотном прессе. 
Изделия. Переплеты разного вида. 

Теоретические сведения. Отделка переплетной крышки (красочная и бескрасочная). Тиснение 

как физико-химический процесс. Способы и схемы тиснения (блинтовое, с использованием 

полиграфической фольги). Штампы и матрицы для разных способов тиснения. Виды фольги 

для тиснения. Проверка качества тиснения. Оборудование ручного позолотного пресса ПЗ-1. 

Промышленные позолотные прессы. Режимы тиснения в зависимости от обложечного 

материала. Подготовка позолотного пресса к работе. Техника безопасности при работе на 

позолотном прессе. 

Упражнения. Пробное тиснение на прессе ПЗ-1. 

Практические работы. Подготовка пресса ПЗ-1 к работе с учетом способов тиснения. Тиснение 

переплетной крышки блинтовымспособом с использованием полиграфической фольги и 

конгревом. 

Пожарная безопасность на производстве и в школьной мастерской. 
Теоретические сведения. Значение соблюдения правил пожарной безопасности. Возможные 

причины пожаров. Причины возгорания в электроустановках и электросети. Обеспечение 

пожарной безопасности при выполнении картонажно-переплетных работ. Пожарная 

безопасность на территории предприятия и в школьной мастерской. Сообщение о пожаре. 

Правила поведения при пожаре. Использование углекислотного огнетушителя. Эвакуация 

людей и материальных ценностей при пожаре. Первая медицинская помощь пострадавшему 

при пожаре. 

Техническое нормирование, квалификация рабочего и оплата труда на полиграфическом 

предприятии 

Теоретические сведения. Понятие нормирование труда. Нормы времени и выработки. 

Слагаемые оперативного времени, затрачиваемого на выполнение технологической операции 

(основное, вспомогательное, на обслуживание рабочего места, на отдых). Основные 

признаки квалификации рабочего (объем теоретических и практических знаний, навыков и 

умений). Тарифные разряды и квалификационные характеристики разных профессий. 

Зависимость заработной платы рабочего от тарифного разряда (тарифный коэффициент, 

тарифная ставка). Разные формы оплаты труда. Бригадная форма работы и оплата труда при 

ней. 

Изготовление альбомов. 
Изделия. Альбом на стержне для фотографий. Альбом на винтах для фотографий. Альбом для 

марок. 

Теоретические сведения. Виды альбома по назначению и конструкции. Основные детали 

альбома. Способы скрепления альбома (с помощью стержня, тканевых слезур, шнуровки, 

проволочной спирали, винтов). Понятие кулиса. Виды переплетной крышки для альбома. 

Материалы для изготовления альбома. Техника безопасной работы при скреплении альбома. 

Практические работы. Раскрой материала на кулисы. Прокладка кулис калькой. Скрепление блока 

альбома. Расчет и изготовление переплетной крышки. Вставка блока в переплетную крышку в 

альбомах разной конструкции. Отделка альбома. Изготовление переплетной крышки с мягкой 

подложкой на шарнирах и на винтах для альбомов. 

Виды передач в механическом переплетно-брошюровочном оборудовании. 
Теоретические сведения. Виды передач (ременная, зубчатая, кривошипно-шатунная). 

Использование деталей цилиндрической и овальной формы в машинах для обработки 

переплетно-брошюровочных изделий. 

Практическое повторение. 
Вид работы. Изготовление выставочных альбомов для школы и разных организаций 

(производительный труд). 

Самостоятельная работа. 
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Изготовление альбома на застежках для пластинок. Анализ качества работы. 

IV четверть 

Вводное занятие. 

Механизация и автоматизация переплетно-брошюровочных процессов. 
Теоретические сведения. Механизация и автоматизация переплетно-брошюровочных 

процессов на производстве. Изготовление книжно-журнальной, листовой и буклетной 

продукции в крупных типографиях страны. Механизированный и ручной труд (произво-

дительность и качество). Использование ручных прессов в переплетно-брошюровочных и 

папочных цехах и участках. Применение ручных процессов при изготовлении миниатюрных и 

факсимильных изданий. Станки с программным управлением. Ручная и механизированная 

упаковка книжно-журнальной продукции. Виды формирования пачки. Маркировка, 

транспортировка и хранение готовых изданий. Механизация и автоматизация процессов 

комплектовки, фальцовки тетрадей, раскроя материалов и обрезки блоков, приклейки капталов 

и бумажек, изготовления переплетных крышек. Уменьшение количества ручных операций за 

счет внедрения комплексной механизации и автоматизации. Значение повышения произво-

дительности и качества труда, увеличения выпуска продукции с единицы производственных 

площадей. Снижение себестоимости изготавливаемой продукции. Автоматические и 

полуавтоматические поточные линии. 

Изготовление письменного набора в папке-портфеле. 
Изделия. Записная книжка. Блокнот. Папка-портфель с замочком. 

Теоретические сведения; Беловые и канцелярские товары. Общее представление об 

организации и технологии изготовления беловых товаров. Виды записной книжки и блокнота в 

цельнолитом переплете. Использование отходов типографского производства для изготовления 

блокнотов. Ручное изготовление записной книжки и блокнота в школьной мастерской. 

Изготовление папки-портфеля (крой деталей, снятие фасок у картонных сторонок, изготовление 

мягкой подложки, сборка папки с клапанами в цельнотканевом переплете). 

Умения. Составление технологических карт и выполнение эскизов деталей изделия. 

Письменный отчет о проделанной работе. 

Практические работы. Изготовление записной книжки и блокнота с отделкой переплетных 

крышек тиснением полиграфической фольгой. Изготовление папки-портфеля. Изготовление 

кармана с «мехом» и приклейка его к папке. Отделка папки-портфеля. Выклейка папки. 

Крепление замочка. Заполнение папки письменным набором из блокнотов. 

Изоляционные и смазывающие материалы. 
Теоретические сведения. Виды и применение теплоизоляционного материала (минеральная 

вата, пакля, древесноволокнистая плита, пенопласт). Гидроизоляционные материалы на 

основе полимеров, полиэтиленовой пленки. Виды и применение электроизоляционного 

материала. Пластмассы и минеральные материалы, виды и использование смазочного 

материала. Свойства смазок. 

Практическое повторение. 
Виды работы. Изготовление футляра для книг и наглядных пособий разных конструкций, 

футляра-кассеты с кантами, макетов разного типа книжных переплетов, коробок, папки. 

Контрольная работа. 
Изготовление письменного набора в футляре-кассете. 

 

10 класс 

I четверть 

Вводное занятие 

Задачи и цели  обучения в 10 классе. Значение подготовки квалифицированных кадров для 

полиграфической промышленности. Понятие полиграфия. Отрасли полиграфической 

промышленности. Картонажные фабрики и фабрики беловых товаров. 

Технология ручной и машинной фальцовки, подборки и соединения блоков 



26 

 

Изделия. Записная книжка модернизированной конструкции. Прокольный переплет для 

подборки журналов или документов. Переплет для потрепанной книги. 

Теоретические сведения. Способы фальцовки (параллельный, перпендикулярный и 

комбинированный). Виды фальцовки (ручная и машинная). Способы ручной фальцовки. 

Организация рабочего места при ручной фальцовке. Машинная фальцовка (ножевая и 

кассетная). Свойства материалов при фальцовке. Виды форзаца по конструкции. Применение 

форзаца в разных изделиях. Форматы печатных листов. Печатные листы и расположение 

текста (спуск полос). Порядок фальцовки печатного листа с учетом сигнатуры. Способы 

скрепления блока (швейное и бесшвейное, поблочное и потетрадное). Учет пометок на 

корешках тетрадей при шитье книжного блока. Виды и способы шитья блока нитками 

(вручную и на ниткошвейной машине). Назначение и устройство ниткошвейной машины. 

Правила безопасной работы на ней. 

Оформление переплёта в технике «Изонить». Применение  техники «Изонить» в разных 

изделиях. 

Упражнения. Сталкивание печатных листов. Фальцовка печатных листов с учетом 

сигнатуры. (Целесообразно использовать печатные листы приложения к журналу 

«Полиграфия».) 

Практические работы. Фальцовка листов простых и печатных различными способами. 

Изготовление разных видов форзаца. Соединение блока разными способами. Соединение в 

соответствии с сигнатурой тетрадей в книжном блоке. Обрезка блока с трех сторон. 

Прокраска обрезов. Оформление корешка блока. Выполнение переплетных крышек 

стандартных и нестандартных конструкций. Вставка блока в переплетную крышку. 

 Оформление  форзаца в технике «Изонить» 

Изготовление футляров и коробок для хранения дидактического материала и документов 

Изделия. Футляр 230 х 320 х 70 мм для хранения документов и деловых папок. Футляры для 

книги, альбома. Коробки разных конструкций для хранения дидактического материала. 

Теоретические сведения. Материалы для картонажных работ (изготовления футляров и 

коробок). Расчет разверток футляра и коробки. Учет направления волокон у картона и 

бумаги при изготовлении коробки и футляра. Сборка футляра. 

Умение. Самостоятельное заполнение технологических карт на изделие. Отчет о качестве 

выполненной работы. 

Организация контроля за качеством продукции 

Теоретические сведения. Понятия качество и количество продукции. Ответственность 

предприятий и каждого рабочего за качество выпускаемой продукции. Требования 

стандартов на качество полиграфической продукции. Единые меры и методы измерения. 

Показатели качества и долговечности полиграфической продукции и формы контроля за 

качеством. Организация технического контроля на полиграфическом предприятии. Методы 

поощрения за высокое качество продукции. 

Лабораторные работы. Оклейка футляра с учетом направления волокон материала и его 

затраты на цельные и составные конструкции. 

Практические работы. Разметка и крой деталей по чертежу. Сборка деталей футляра по 

шаблону. Оклейка и выклейка изделия. Отделка футляров. 

Практическое повторение 

Виды работ. Ремонт книг из школьной библиотеки. Переплетение подборки из журналов 

прокольным способом. Изготовление и оформление открыток в технике «Изонить». 

Самостоятельная работа 

Ориентировка по рисунку и образцу. Изготовление записной книжки в переплете с мягкой 

подложкой с карманчиком и застежкой (язычком и держателем). Анализ качества работы. 

II четверть 

Вводное занятие 

Изготовление блокнота разной конструкции 
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Изделия. Карманный блокнот в мягком переплете модернизированной конструкции. 

Настольные блокноты разных конструкций. 

Теоретические сведения. Назначение блокнота и его отличие от записной книжки. 

Особенности технологии изготовления беловых товаров. История возникновения 

блокнота.Виды блокнота (карманный и настольный, в гибком и твердом переплете, обрезной 

и с кантами, открытый и закрытый). Блокнот настольный закрытый в переплете с мягкой 

подложкой. Особенности  оформления изделий в технике «Айрис – фолдинг» тканевой 

тесьмой.  

Упражнения. Роспуск листов на «мягкость» в крышке блокнота. Изготовление мягкой 

подложки из поролона или бросовой бумаги. Сборка переплетной крышки. Отделка 

переплетной крышки штриховкой при помощи гладилки красочным и бескрасочным 

способом. Практические работы. Нарезка стоп бумаги на блоки для блокнота. Перфорация 

листов. Сталкивание листов в стопу. Заклейка корешка. Окантовка корешка тканью. Обрезка 

блока. Расчет и крой деталей на переплетную крышку. Изготовление «мягкости». Сборка 

крышки. Создание орнамента в технике текстильного «Айрис – фолдинга». Вставка блока в 

крышку и обжим в прессах. 

Виды форзацев и их применение в переплетах 

Изделия. Форзацы разной конструкции. 

Теоретические сведения. Назначение и виды форзаца. Характеристика форзаца 

(конструкция, способ соединения с тетрадями, оформление). Требования к материалам, 

идущим на изготовление форзаца. Использование того или иного вида форзаца с учетом 

способа скрепления блока. Роспуск листов. Изготовление прошивного и пришивного 

форзацев с фальчиками. Составной выклейной форзац с фальчиком. Станки для подклейки 

форзацев на производстве. 

Упражнения. Крой материала на форзац с учетом направления волокон и плотности бумаги. 

Определение причин брака. Роспуск листов при изготовлении прошивного и пришивного 

форзацев с фальчиками. 

Практические работы. Фальцовка и выполнение простого приклейного форзаца. Заготовка 

фальчика. Нарезка бумаги для форзаца. Роспуск. Промазка форзаца клеем. Приклейка 

тканевогофальчика. Притирка фальчика гладилкой. Обжимка форзаца в прессе и сушка. 

Изготовление составного выклейного форзаца с фальчиком. Нарезка листов плотной бумаги, 

фальчиков. Приклейка листов к фальчику. Выявление брака при изготовлении форзацев и 

способы его устранения. 

Обработка книжного блока для вставки в переплетную крышку 

Изделия. «Библиотечный» переплет. Модель книги. Общая тетрадь. 

Теоретические сведения. Обработка книжного блока. Виды технологической обработки 

книжного блока. Способы заклейки корешка книжного блока вручную и на блокозаклеечном 

станке на производстве. Требования к клею для заклейки корешка. Обжим корешков в 

прессах и просушка. Оценка качества заклейки, обжима и сушки корешка. Качество обрезки 

блока для разных переплетов. Назначение и способы закраски обрезов. Форма корешка 

блока. Технология скругления корешка и отгибки фальцев блока. Приклейка к корешку 

книжного блока упрочняющих деталей (двух капталов, бумажной полоски или полоски 

технической марли). 

Умение. Подбор необходимого материала для работы по эскизу и образцу. 

Упражнения. Кругление корешка блока при помощи киянки и колодок для придания 

нужной геометрической формы. 

Практические работы. Ремонт книги (разбор блока, ремонт листов и шитье с 

использованием ранее изготовленных форзацев. Заклейка и сушка. Обрезка с трех сторон. 

Кругление корешка для придания нужной геометрической формы. Приклейка к блоку 

упрочняющих деталей). 

Практическое повторение 
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Виды работы. Изготовление переплетных крышек для блоков, выполненных ранее. Вставка в 

крышки блоков и обжим в прессе. 

Самостоятельная работа 

Изготовление настольного блокнота на задней стенке с крышкой в мягком переплете. 

Ориентировка по чертежу и образцу. Художественное оформление обрезов блока  

современными материалами.Анализ качества работы. 

III четверть 

Вводное занятие 

Сведения о трудовом законодательстве. 

Кодекс законов о труде 

Теоретические сведения. Основные права и обязанности рабочих и служащих. Трудовой 

договор. Расторжение трудового договора. Перевод на другую работу. Отстранение от 

работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Труд подростков. Закон о 

трудовом коллективе. 

Технология изготовления обложек и переплетных крышек девяти типов по ГОСТу 22240-76 

Изделия. Переплет для документов или подборки из журналов с поблочным скреплением. 

Девять стандартных переплетных крышек для моделей книг. 

Теоретические сведения. Обложка и переплетная крышка как элементы внешнего 

оформления книги. Типы и применение стандартных обложек и переплетных крышек. 

Определение размеров деталей обложки и переплетной крышки. Переплетные материалы и 

требования, предъявляемые к ним. Способы кроя картонных сторонок и обложечного 

материала. Резка картона на полосы и сторонки. Материалы для отстава. Крой ткани для 

корешка. Устройство ламинатора. Изготовление ламинированной переплётной крышки.  

Правила безопасной работы с устройством. Причины брака и способы его устранения. 

Проверка качества готовой крышки. 

Упражнения. Переплётные материалы при устранении дефектов в переплётной крышке. 

Определение причин брака в переплетной крышке и способы его устранения. 

Практические работы. Расчет материала для обложки и переплетной крышки по размерам 

блока. Крой деталей. Приклейка обложек в переплетах № 1—4. Приклейка окантовочного 

материала в переплете № 4. Крой деталей на переплет № 5. Изготовление, вставка в 

переплетную крышку и обжим в прессах блока. 

Технология отделки переплетной крышки жидким стеклом. 

Изделия. Переплеты разного вида. 

Теоретические сведения. Отделка переплетной крышки (красочная и бескрасочная). 

Покрытие элементов декора жидким стеклом. Свойства жидкого стекла. Способы нанесения 

жидкого стекла в зависимости от обложечного материала. Проверка качества покрытия. 

Техника безопасности с жидким стеклом. 

 Упражнения. Пробные работы с жидким стеклом. 

Нанесение узора жидким стеклом на тканевую переплётную крышку. Нанесение узора 

жидким стеклом на переплётную крышку из картона. 

Пожарная безопасность на производстве и в школьной мастерской 

Теоретические сведения. Значение соблюдения правил пожарной безопасности. Возможные 

причины пожаров. Причины возгорания в электроустановках и электросети. Обеспечение 

пожарной безопасности при выполнении картонажно-переплетных работ. Пожарная 

безопасность на территории предприятия и в школьной мастерской. Сообщение о пожаре. 

Правила поведения при пожаре. Использование углекислотного огнетушителя. Эвакуация 

людей и материальных ценностей при пожаре. Первая медицинская помощь пострадавшему 

при пожаре. 

Техническое нормирование, квалификация рабочего и оплата труда на полиграфическом 

предприятии 

Теоретические сведения. Понятие нормирование труда. Нормы времени и выработки. 

Слагаемые оперативного времени, затрачиваемого на выполнение технологической операции 
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(основное, вспомогательное, на обслуживание рабочего места, на отдых). Основные 

признаки квалификации рабочего (объем теоретических и практических знаний, навыков и 

умений). Тарифные разряды и квалификационные характеристики разных профессий. 

Зависимость заработной платы рабочего от тарифного разряда (тарифный коэффициент, 

тарифная ставка). Разные формы оплаты труда. Бригадная форма работы и оплата труда при 

ней. 

Изготовление альбомов 

Изделия. Альбом на стержне для фотографий. Альбом на люверсах. Альбом для марок. 

Теоретические сведения. Виды альбома по назначению и конструкции. Основные детали 

альбома. Способы скрепления альбома (с помощью стержня, тканевых слезур, шнуровки, 

проволочной спирали, люверсов). Понятие кулиса. Виды переплетной крышки для альбома. 

Материалы для изготовления альбома. Техника безопасной работы при скреплении альбома. 

Практические работы. Раскрой материала на кулисы. Прокладка кулис калькой. 

Скрепление блока альбома. Расчет и изготовление переплетной крышки. Вставка блока в 

переплетную крышку в альбомах разной конструкции. Отделка альбома. Изготовление 

переплетной крышки с мягкой подложкой на шарнирах и на люверсах для альбомов. 

Изготовление софт – бука. 

Теоретические сведения. Составные части софт – бука. Использование современных 

полиграфических материалов  для изготовления софт – бука. Отличие софт – бука от 

записной книжки.   

Практическое повторение. Вид работы. Изготовление софт – бука. 

Самостоятельная работа 

Изготовление альбома на застежках  для дисков. Анализ качества работы. 

IV четверть 

Вводное занятие 

Механизация и автоматизация переплетно-брошюровочных процессов 

Теоретические сведения. Механизация и автоматизация переплетно-брошюровочных 

процессов на производстве. Изготовление книжно-журнальной, листовой и буклетной 

продукции в крупных типографиях страны. Механизированный и ручной труд 

(производительность и качество). Использование ручных прессов в переплетно-

брошюровочных, папочных цехах и участках. Применение ручных процессов при 

изготовлении миниатюрных и факсимильных изданий. 

Основные детали швейной машины. Техника безопасной работы на швейной машине.   

Выполнение перфорации листов на швейной машине.  

Изготовление письменного набора в папке-портфеле 

Изделия. Записная книжка. Блокнот. Папка-портфель с замочком. 

Теоретические сведения. Беловые и канцелярские товары. Общее представление об 

организации и технологии изготовления беловых товаров. Виды записной книжки и 

блокнота в цельнолитом переплете. Использование отходов типографского производства для 

изготовления блокнотов. Ручное изготовление записной книжки и блокнота в школьной 

мастерской. Изготовление папки-портфеля (крой деталей, снятие фасок у картонных 

сторонок, изготовление мягкой подложки, сборка папки с клапанами в цельнотканевом 

переплете. 

Умения. Составление технологических карт и выполнение эскизов деталей изделия. 

Письменный отчет о проделанной работе. 

Практические работы. Изготовление записной книжки и блокнота с отделкой переплетных 

крышек в технике «Pup – art». Изготовление папки-портфеля. Изготовление кармана с 

«мехом» и приклейка его к папке. Отделка папки-портфеля. Выклейка папки. Крепление на 

магните. Заполнение папки письменным набором из блокнотов. Изготовление настольного 

органайзера. 
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Теоретические сведения. Виды и применение настольных  органайзеров. Современные 

материалы и инструменты для изготовления настольных органайзеров.  Дизайнерские 

решения при изготовлении настольных органайзеров. 

Практическое повторение. Изготовление органайзера геометрической конструкции. 

Контрольная работа. Изготовление настольного органайзера из трёх предметов. 

 

 

11 класс 

I четверть 

Вводное занятие 

Задачи и цели  обучения в 11 классе. Значение подготовки квалифицированных кадров для 

полиграфической промышленности. Понятие полиграфия. Отрасли полиграфической 

промышленности. Картонажные фабрики и фабрики беловых товаров. 

Технология ручной и машинной фальцовки, подборки и соединения блоков 

Изделия. Записная книжка модернизированной конструкции. Прокольный переплет для 

подборки журналов или документов. Переплет для потрепанной книги. 

Теоретические сведения. Способы фальцовки (параллельный, перпендикулярный и 

комбинированный). Виды фальцовки (ручная и машинная). Способы ручной фальцовки. 

Организация рабочего места при ручной фальцовке. Машинная фальцовка (ножевая и 

кассетная). Свойства материалов при фальцовке. Виды форзаца по конструкции. Применение 

форзаца в разных изделиях. Форматы печатных листов. Печатные листы и расположение 

текста (спуск полос). Порядок фальцовки печатного листа с учетом сигнатуры. Способы 

скрепления блока (швейное и бесшвейное, поблочное и потетрадное). Учет пометок на 

корешках тетрадей при шитье книжного блока. Виды и способы шитья блока нитками 

(вручную и на ниткошвейной машине). Назначение и устройство ниткошвейной машины. 

Правила безопасной работы на ней. 

Оформление переплёта в технике «Изонить». Применение  техники «Изонить» в разных 

изделиях. 

Упражнения. Сталкивание печатных листов. Фальцовка печатных листов с учетом 

сигнатуры. (Целесообразно использовать печатные листы приложения к журналу 

«Полиграфия».) 

Практические работы. Фальцовка листов простых и печатных различными способами. 

Изготовление разных видов форзаца. Соединение блока разными способами. Соединение в 

соответствии с сигнатурой тетрадей в книжном блоке. Обрезка блока с трех сторон. 

Прокраска обрезов. Оформление корешка блока. Выполнение переплетных крышек 

стандартных и нестандартных конструкций. Вставка блока в переплетную крышку. 

 Оформление  форзаца в технике «Изонить» 

Изготовление футляров и коробок для хранения дидактического материала и документов 

Изделия. Футляр 230 х 320 х 70 мм для хранения документов и деловых папок. Футляры для 

книги, альбома. Коробки разных конструкций для хранения дидактического материала. 

Теоретические сведения. Материалы для картонажных работ (изготовления футляров и 

коробок). Расчет разверток футляра и коробки. Учет направления волокон у картона и 

бумаги при изготовлении коробки и футляра. Сборка футляра. 

Умение. Самостоятельное заполнение технологических карт на изделие. Отчет о качестве 

выполненной работы. 

Организация контроля за качеством продукции 

Теоретические сведения. Понятия качество и количество продукции. Ответственность 

предприятий и каждого рабочего за качество выпускаемой продукции. Требования 

стандартов на качество полиграфической продукции. Единые меры и методы измерения. 

Показатели качества и долговечности полиграфической продукции и формы контроля за 

качеством. Организация технического контроля на полиграфическом предприятии. Методы 

поощрения за высокое качество продукции. 
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Лабораторные работы. Оклейка футляра с учетом направления волокон материала и его 

затраты на цельные и составные конструкции. 

Практические работы. Разметка и крой деталей по чертежу. Сборка деталей футляра по 

шаблону. Оклейка и выклейка изделия. Отделка футляров. 

Практическое повторение 

Виды работ. Ремонт книг из школьной библиотеки. Переплетение подборки из журналов 

прокольным способом. Изготовление и оформление открыток в технике «Изонить». 

Самостоятельная работа 

Ориентировка по рисунку и образцу. Изготовление записной книжки в переплете с мягкой 

подложкой с карманчиком и застежкой (язычком и держателем). Анализ качества работы. 

II четверть 

Вводное занятие 

Изготовление блокнота разной конструкции 

Изделия. Карманный блокнот в мягком переплете модернизированной конструкции. 

Настольные блокноты разных конструкций. 

Теоретические сведения. Назначение блокнота и его отличие от записной книжки. 

Особенности технологии изготовления беловых товаров. История возникновения 

блокнота.Виды блокнота (карманный и настольный, в гибком и твердом переплете, обрезной 

и с кантами, открытый и закрытый). Блокнот настольный закрытый в переплете с мягкой 

подложкой. Особенности  оформления изделий в технике «Айрис - фолдинг» тканевой 

тесьмой.  

Упражнения. Роспуск листов на «мягкость» в крышке блокнота. Изготовление мягкой 

подложки из поролона или бросовой бумаги. Сборка переплетной крышки. Отделка 

переплетной крышки штриховкой при помощи гладилки красочным и бескрасочным 

способом. Практические работы. Нарезка стоп бумаги на блоки для блокнота. Перфорация 

листов. Сталкивание листов в стопу. Заклейка корешка. Окантовка корешка тканью. Обрезка 

блока. Расчет и крой деталей на переплетную крышку. Изготовление «мягкости». Сборка 

крышки. Создание орнамента в технике текстильного «Айрис - фолдинга». Вставка блока в 

крышку и обжим в прессах. 

Виды форзацев и их применение в переплетах 

Изделия. Форзацы разной конструкции. 

Теоретические сведения. Назначение и виды форзаца. Характеристика форзаца 

(конструкция, способ соединения с тетрадями, оформление). Требования к материалам, 

идущим на изготовление форзаца. Использование того или иного вида форзаца с учетом 

способа скрепления блока. Роспуск листов. Изготовление прошивного и пришивного 

форзацев с фальчиками. Составной выклейной форзац с фальчиком. Станки для подклейки 

форзацев на производстве. 

Упражнения. Крой материала на форзац с учетом направления волокон и плотности бумаги. 

Определение причин брака. Роспуск листов при изготовлении прошивного и пришивного 

форзацев с фальчиками. 

Практические работы. Фальцовка и выполнение простого приклейного форзаца. Заготовка 

фальчика. Нарезка бумаги для форзаца. Роспуск. Промазка форзаца клеем. Приклейка 

тканевогофальчика. Притирка фальчика гладилкой. Обжимка форзаца в прессе и сушка. 

Изготовление составного выклейного форзаца с фальчиком. Нарезка листов плотной бумаги, 

фальчиков. Приклейка листов к фальчику. Выявление брака при изготовлении форзацев и 

способы его устранения. 

Обработка книжного блока для вставки в переплетную крышку 

Изделия. «Библиотечный» переплет. Модель книги. Общая тетрадь. 

Теоретические сведения. Обработка книжного блока. Виды технологической обработки 

книжного блока. Способы заклейки корешка книжного блока вручную и на блокозаклеечном 

станке на производстве. Требования к клею для заклейки корешка. Обжим корешков в 

прессах и просушка. Оценка качества заклейки, обжима и сушки корешка. Качество обрезки 
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блока для разных переплетов. Назначение и способы закраски обрезов. Форма корешка 

блока. Технология скругления корешка и отгибки фальцев блока. Приклейка к корешку 

книжного блока упрочняющих деталей (двух капталов, бумажной полоски или полоски 

технической марли). 

Умение. Подбор необходимого материала для работы по эскизу и образцу. 

Упражнения. Кругление корешка блока при помощи киянки и колодок для придания 

нужной геометрической формы. 

Практические работы. Ремонт книги (разбор блока, ремонт листов и шитье с 

использованием ранее изготовленных форзацев. Заклейка и сушка. Обрезка с трех сторон. 

Кругление корешка для придания нужной геометрической формы. Приклейка к блоку 

упрочняющих деталей). 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление переплетных крышек для блоков, выполненных ранее. Вставка в 

крышки блоков и обжим в прессе. 

Самостоятельная работа 

Изготовление настольного блокнота на задней стенке с крышкой в мягком переплете. 

Ориентировка по чертежу и образцу. Художественное оформление обрезов блока  

современными материалами.Анализ качества работы. 

III четверть 

Вводное занятие 

Сведения о трудовом законодательстве. 

Кодекс законов о труде 

Теоретические сведения. Основные права и обязанности рабочих и служащих. Трудовой 

договор. Расторжение трудового договора. Перевод на другую работу. Отстранение от 

работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Труд подростков. Закон о 

трудовом коллективе. 

Технология изготовления обложек и переплетных крышек девяти типов по ГОСТу 22240-76 

Изделия. Переплет для документов или подборки из журналов с поблочным скреплением. 

Девять стандартных переплетных крышек для моделей книг. 

Теоретические сведения. Обложка и переплетная крышка как элементы внешнего 

оформления книги. Типы и применение стандартных обложек и переплетных крышек. 

Определение размеров деталей обложки и переплетной крышки. Переплетные материалы и 

требования, предъявляемые к ним. Способы кроя картонных сторонок и обложечного 

материала. Резка картона на полосы и сторонки. Материалы для отстава. Крой ткани для 

корешка. Устройство ламинатора. Изготовление ламинированной переплётной крышки.  

Правила безопасной работы с устройством. Причины брака и способы его устранения. 

Проверка качества готовой крышки. 

Упражнения. Переплётные материалы при устранении дефектов в переплётной крышке. 

Определение причин брака в переплетной крышке и способы его устранения. 

Практические работы. Расчет материала для обложки и переплетной крышки по размерам 

блока. Крой деталей. Приклейка обложек в переплетах № 1—4. Приклейка окантовочного 

материала в переплете № 4. Крой деталей на переплет № 5. Изготовление, вставка в 

переплетную крышку и обжим в прессах блока. 

Технология отделки переплетной крышки жидким стеклом. 

Изделия. Переплеты разного вида. 

Теоретические сведения. Отделка переплетной крышки (красочная и бескрасочная). 

Покрытие элементов декора жидким стеклом. Свойства жидкого стекла. Способы нанесения 

жидкого стекла в зависимости от обложечного материала. Проверка качества покрытия. 

Техника безопасности с жидким стеклом. 

 Упражнения. Пробные работы с жидким стеклом. 

Нанесение узора жидким стеклом на тканевую переплётную крышку. Нанесение узора 

жидким стеклом на переплётную крышку из картона. 
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Пожарная безопасность на производстве и в школьной мастерской 

Теоретические сведения. Значение соблюдения правил пожарной безопасности. Возможные 

причины пожаров. Причины возгорания в электроустановках и электросети. Обеспечение 

пожарной безопасности при выполнении картонажно-переплетных работ. Пожарная 

безопасность на территории предприятия и в школьной мастерской. Сообщение о пожаре. 

Правила поведения при пожаре. Использование углекислотного огнетушителя. Эвакуация 

людей и материальных ценностей при пожаре. Первая медицинская помощь пострадавшему 

при пожаре. 

Техническое нормирование, квалификация рабочего и оплата труда на полиграфическом 

предприятии 

Теоретические сведения. Понятие нормирование труда. Нормы времени и выработки. 

Слагаемые оперативного времени, затрачиваемого на выполнение технологической операции 

(основное, вспомогательное, на обслуживание рабочего места, на отдых). Основные 

признаки квалификации рабочего (объем теоретических и практических знаний, навыков и 

умений). Тарифные разряды и квалификационные характеристики разных профессий. 

Зависимость заработной платы рабочего от тарифного разряда (тарифный коэффициент, 

тарифная ставка). Разные формы оплаты труда. Бригадная форма работы и оплата труда при 

ней. 

Изготовление альбомов 

Изделия. Альбом на стержне для фотографий. Альбом на люверсах. Альбом для марок. 

Теоретические сведения. Виды альбома по назначению и конструкции. Основные детали 

альбома. Способы скрепления альбома (с помощью стержня, тканевых слезур, шнуровки, 

проволочной спирали, люверсов). Понятие кулиса. Виды переплетной крышки для альбома. 

Материалы для изготовления альбома. Техника безопасной работы при скреплении альбома. 

Практические работы. Раскрой материала на кулисы. Прокладка кулис калькой. 

Скрепление блока альбома. Расчет и изготовление переплетной крышки. Вставка блока в 

переплетную крышку в альбомах разной конструкции. Отделка альбома. Изготовление 

переплетной крышки с мягкой подложкой на шарнирах и на люверсах для альбомов. 

Изготовление софт - бука. 

Теоретические сведения. Составные части софт - бука. Использование современных 

полиграфических материалов  для изготовления софт - бука. Отличие софт - бука от 

записной книжки.   

Практическое повторение. Вид работы. Изготовление софт - бука. 

Самостоятельная работа 

Изготовление альбома на застежках  для дисков. Анализ качества работы. 

IV четверть 

Вводное занятие 

Механизация и автоматизация переплетно-брошюровочных процессов 

Теоретические сведения. Механизация и автоматизация переплетно-брошюровочных 

процессов на производстве. Изготовление книжно-журнальной, листовой и буклетной 

продукции в крупных типографиях страны. Механизированный и ручной труд 

(производительность и качество). Использование ручных прессов в переплетно-

брошюровочных, папочных цехах и участках. Применение ручных процессов при 

изготовлении миниатюрных и факсимильных изданий. 

Основные детали швейной машины. Техника безопасной работы на швейной машине.   

Выполнение перфорации листов на швейной машине.  

Изготовление письменного набора в папке-портфеле 

Изделия. Записная книжка. Блокнот. Папка-портфель с замочком. 

Теоретические сведения. Беловые и канцелярские товары. Общее представление об 

организации и технологии изготовления беловых товаров. Виды записной книжки и 

блокнота в цельнолитом переплете. Использование отходов типографского производства для 

изготовления блокнотов. Ручное изготовление записной книжки и блокнота в школьной 
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мастерской. Изготовление папки-портфеля (крой деталей, снятие фасок у картонных 

сторонок, изготовление мягкой подложки, сборка папки с клапанами в цельнотканевом 

переплете. 

Умения. Составление технологических карт и выполнение эскизов деталей изделия. 

Письменный отчет о проделанной работе. 

Практические работы. Изготовление записной книжки и блокнота с отделкой переплетных 

крышек в технике «Pup - art». Изготовление папки-портфеля. Изготовление кармана с 

«мехом» и приклейка его к папке. Отделка папки-портфеля. Выклейка папки. Крепление на 

магните. Заполнение папки письменным набором из блокнотов. Изготовление настольного 

органайзера. 

Теоретические сведения. Виды и применение настольных  органайзеров. Современные 

материалы и инструменты для изготовления настольных органайзеров.  Дизайнерские 

решения при изготовлении настольных органайзеров. 

Практическое повторение. Изготовление органайзера геометрической конструкции. 

Контрольная работа. Изготовление настольного органайзера из трёх предметов. 
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Критерии оценки по предмету 
Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном 

суждении следующие моменты: 

• качество изготовленного школьного объекта работы и правильность применявшихся им 

практических действий (анализ работы); 

• прилежание ученика во время работы; 

• степень умственной отсталости; 

• уровень патологии органов зрения, слуха и речи; 

• уровень физического развития ученика; 

За теоретическую часть: 

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

изложен без существенных ошибок с применением профессиональной терминологии. 

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

незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно применялись дополнительные 

наводящие вопросы. 

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

существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие 

вопросы. 

Оценка «2» не ставится.  

За практическую работу: 

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

технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

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

качество частично не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена 

самостоятельно. 

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

технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью учителя. 

Оценка «2» не ставится. 
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Описание учебно – методического обеспечения 
 

1.Стивен У. Мойе «Занимательные опыты с бумагой» АСТ  Астрель,  2007; 

2.М. Каммарери «переплёт – шаг за шагом», Олимпия Москва, 2005 «Практическое 

руководство к переплётному мастерству для самообучения»; 

 

  Перечень учебно-методического обеспечения. 

1.Г.В. Васенков.                                                                                                                                                                                         

Картонажно-переплётное дело 5-7 класс. М., Владос, 2007; 

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

учащихся 5-7 классов специальных  (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. М., Просвещение, 2007; 

3.Бгажнокова И.М., Гамаюнова Л.П. Проблемы социальной адаптации  детей      с          

нарушениями интеллекта//Дефектология, 1997, № 3. 36 с. 2.   Васенков Г.В. Ручные 

процессы переплетных работ. -  М.: Федоровец,       20.- 167 с.  

4.Васенков Г.В. Словарь переплетно-картонажного дела. - М.: Федоровец,       1995.-  31 с.  

5.Васенков Г.В. Программа «Переплетно-картонажное дело»//Программы       Для 5-9 

классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида:       Сборник 2.- М.: ВЛАДОС, 

2011.- 240 с.  

6.Васенков Г.В. Формирование профессиональных навыков на уроках       переплетно-

картонажного дела у учащихся с особенностями развития.       //Дефектология. – 2007. - № 2. 

– 28 с.   

7.Инструктивные материалы для учителей трудового обучения при       обучении учащихся с 

особенностями развития.  Сборник под ред.       Мирского С.Л., - М.: 2006.- 64 с.  

8. Мирский С. Л. Методика профессионально-трудового обучения в       специальной 

(коррекционной) школе. - М.: Просвещение, .-223 с. 

 9. Мирский С.Л. Применение наглядных средств на уроках труда в       специальной 

(коррекционной) школе. //Дефектология. 2003.- 23с ..  

10. Мирский С.Л. Обучение контрольным действиям в процессе       изготовления изделия на 

уроке трудового обучения.//Дефектология.        2007.- 34 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


