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Пояснительная записка 

 

Нормативные документы. 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  

 программы  социальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида под редакцией В. В Воронковой и на основе авторской программы 

по переплетно-картонажному делу Г. В. Васенкова 

 федерального базисного учебного плана. 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации в 2018-2019 учебном году. 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2018/2019  

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2018/2019 учебный год 
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Основной целью рабочей программы является создание комплекса 

условий для максимального развития личности ребенка с нарушением 

интеллекта при изучении технологии картонажно – переплетного дела. 

 

Задачи трудового обучения:  

1.Образовательные: 

- познакомить с историей возникновения и развития ПКД; 

- обучить выполнять ручные и машинные технологические операции сначала 

простые, потом более сложные; 

- научить планировать работу, пользоваться технико-технологической 

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

- выработать у обучающихся чѐткое понимание профессиональной 

терминологии; 

- выработать прочные профессиональные навыки обращения с материалами, 

инструментами и станками, обучить приѐмам самоконтроля за 

правильностью выполняемых действий; 

- научить обучающихся элементарному расчѐту при расходе материала; 

-получение опыта применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности;  

- использовать межпредметные связи (чтение, история, математика, ИЗО, 

биология); 

2. Коррекционные: 

- развивать речь, пополняя словарный запас специальными терминами; 

- развивать мелкую моторику, глазомер в процессе практических работ; 

- развивать пространственную ориентировку при подготовке к выполнению 

отдельной операции; 

- развивать зрительную и слуховую память при освоении техники ПКД; 

- развивать мышление (анализ, сравнение, обобщение); 
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- развивать внимание, используя учебный и игровой вид деятельности; 

- развивать сенсорную сферу (восприятие цвета, формы, пространства, 

линии); 

3. Воспитательные: 

- развивать познавательную активность и художественный вкус; 

- прививать бережное отношение к инструментам и материалам; 

- приветствовать творческую фантазию и самостоятельность; 

- воспитывать аккуратность, трудолюбие и уважительное отношение к 

своему труду и труду других. 

-развивать общие трудовые умения и навыки;  

-выработать у обучающихся понимание профессиональной терминологии. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В учебном плане на изучение картонажно-переплѐтного дела в 7 классе 

отводится –268 часов (8 часов в неделю). 

 

Содержание программы и учебного  курса 

 

I четверть 

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. 
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Практическое повторение. 

Виды работы .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 

Одно тетрадного переплета как одного из видов переплета книжно-

брошюрной продукции. Детали одно тетрадного переплета (тетрадь, обложка 

и скоба). 

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 комплектовка вкладкой. 

Вклеивание обложки. Шитье внакидку в две скобы. Уплотнение обложек 

Одно тетрадной детской книги и журнала. Отделение обложки. Изготовление 

накидных форзацев с фальчиком. Крой картонных сторонок. Сборка 

переплетной крышки. Наклейка обложки книги на крышку. Комплектовка 

однотетрадного блока с накидным форзацем. Прошив внакидку проволокой 

по корешку. Вставка блока в переплетную крышку. (Уплотнение обложек мо- 

жет 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. 

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. 
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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. 

II четверть 

Вводное занятие. 

Виды форзаца и их назначение в разных переплетах 

Теоретические сведения. Понятие форзац. Назначение форзаца в переплете. 

Виды форзаца по конструкции (приклейной, пришивной, прошивной, 

пришивной с фальчиком, накидной, составной выклейной 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 
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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 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.  

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. 
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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 
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качества работы. 

IV четверть 

Вводное занятие. 

Изготовление альбома для черчения и рисования. 

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. 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучающиеся должны знать: 

 Правила ТБ с материалами и инструментами 

 Беловые товары 

 Виды бумаги и картона 

 Способы соединения картона 

  

Обучающиеся должны уметь: 

 Пользоваться инструментами и приспособлениями 
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 Ориентироваться в схемах и рисунках 

 Планировать этапы работы 

 Уметь 

сгибать 

бумагу 

или 

картон 

по 

линиям 

разметки 

 Выреза

ть детали 

прямоли

нейной, 

круглой 

формы 

    

Склеиват

ь бумагу 

и картон 

различн

ыми 

видами 

клея 

 

ТЕМАТ

ИЧЕСК

ОЕ 

ПЛАНИ

РОВАН

ИЕ 

№ 

п/п 
Наименование разделов Кол-во часов 

 
7 класс 268 
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Календарно-тематическое планирование. 

I Вводное занятие 4 

II История книжного дела 7 

III Переплетное дело как прикладное искусство 8 

IV Ремонт книги в однотетрадном переплете. 15 

V Прокольный переплет.  30 

VI 
Виды форзаца и их назначение в разных 

переплетах 
14 

VII Изготовление блоков с разными видами форзаца. 18 

VIII 
Записные книжки в однотетрадном и 

многотетрадном переплетах 
27 

IX «Библиотечный» переплет 39 

X Адресная папка. 40 

XI Изготовление альбома для черчения и рисования. 19 

XII Изготовление альбома для фотографий 
26 

 

XIII 
Практическое повторение. 

 
21 
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№ п\п Название темы Количество 

часов 

Дата проведения 
планируемая фактическая 

 7 класс 268   

1.  Вводное занятие 1   

2.  Беседа о профессии 

переплетчика и 

картонажника. 

1   

3.  Задачи обучения. 1   

4.  Навыки и умения.  Т/б 

с инструментами. 

1   

5.  История книжного 

дела. 

1   

6.  Технические и 

исторические сведения 

о  книги. 

1   

7.  Назначение книги. 1   

8.  Изобретение и 

распространение 

книжного дела. 

1   

9.  Изменения внешнего 

вида книги. 

1   

10.  Элементы украшения 

книги. 

1   

11.  Знакомство с 

образцами книг. 

1   

12.  Способы соединения 

блоков по образцам  и 

технологическим 

рисункам. 

1   

13.  Понятие швейной и 

бесшвейное 

соединение  блоков. 

1   

14.  Бесшвейное клеевое 

соединение блоков. 

1   

15.  Изготовление блоков. 1   

16.  Шитье блоков 

проволокой втачку и 

внакидку 

1   

17.  Практическая работа. 1   

18.  Виды шитье нитками в 

захват. 

1   
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19.  Виды шитье нитками в 

прихват. 

1   

20.  Понятие брошюра. 1   

21.  Достоинства и 

недостатки одно 

тетрадного  переплета. 

1   

22.  Детали одно 

тетрадного переплета 

(тетрадь , обложка, 

скоба). 

1   

23.  Приемы шитья в 

накидку в две скобы. 

1   

24.  Уплотнение 

переплетной крышки 

одно тетрадного  

переплета с накидным 

форзацем. 

1   

25.  Накидной форзац. 1   

26.  Понятие гибкий - 

твердый. 

1   

27.  Фальцовка листов и 

комплектовка вкладкой 

1   

28.  Выклеивание обложки. 1   

29.  Шитье внакидку в две 

скобы. 

1   

30.  Уплотнение обложки 

однотетрадной детской  

книги. 

1   

31.  Отделение обложки. 1   

32.  Изготовление 

накидного форзаца с 

фальчиком 

1   

33.  Крой картонных 

сторонок. 

1   

34.  Сборка переплетной 

крышки. Наклейка 

обложки на книжку. 

1   

35.  Прокольный переплет. 1   

36.  Применение 

прокольного 

переплета. 

1   

37.  Технические сведения. 1   

38.  Применение 1   
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прошивного форзаца с 

фальчиком 
39.  Скрепление деталей 

прокольного переплета 

1   

40.  Виды шитья в 

прокольном переплете. 

1   

41.  Шитье втачку 

проволокой 

1   

42.  Шитье впрокол 

суровыми нитками. 

1   

43.  Особенности 

конструкции 

переплетной крышки 

прокольного 

переплета. 

1   

44.  Назначение шарниров. 1   

45.  Прирезка отстава. 1   

46.  Порядок сборки 

переплетной крышки 

прокольного  

переплета. 

1   

47.  Подборка и заготовка 

материалов. 

1   

48.  Изготовление 

прошивного форзаца с 

фальчиком 

1   

49.  Роспуск листов, 

заклейка корешка. 

1   

50.  Шитье блока впрокол 

суровыми нитками. 

1   

51.  Обрезка блока с трех 

сторон. 

1   

52.  Изготовление 

переплетной крышки. 

1   

53.  Раскрой картонных 

сторонок, отрезка 

шарниров, раскрой 

отстава и материала. 

1   

54.  Сборка переплетной 

крышки. 

1   

55.  Вставка блока в 

переплетную крышку. 

1   

56.  Самостоятельная 1   
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работа, изготовление 

книжки  в прокольном 

переплете. 
57.  Подборка материала, 

изготовление 

прошивного  форзаца с 

фальчиком. 

1   

58.  Заклейка корешка, 

шитье блока впрокол. 

1   

59.  Обрезка блока. 1   

60.  Изготовление 

переплетной крышки 

на шарнире 

1   

61.  Расчет и раскрой 

деталей. 

1   

62.  Сборка переплетной 

крышки. 

1   

63.  Вставка блока в п/к. 

Анализ изделия. 

1   

64.  Подведение итогов за 

первую четверть. 

1   

65.  Виды форзацев и их 

назначения. 

1   

66.  Понятие форзац и 

назначение форзаца. 

1   

67.  Виды форзацев по 

назначению. 

1   

68.  Виды форзацев по 

оформлению. 

1   

69.  Назначение фальчика. 1   

70.  Практическая работа. 1   
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71.  Подборка бумаги на 

разные виды форзаца. 

1   

72.  Подборка ткани на 

разные виды форзаца. 

1   

73.  Выполнение 

составного 

прошивного форзаца с 

фальцем. 

1   

74.  Выполнение 

приклейного форзаца. 

1   

75.  Выполнение накидного 

форзаца. 

1   

76.  Изготовление блоков с 

разными видами 

форзацев. 

1   

77.  Ознакомление с 

разными 

конструкциями блока и 

применения в них 

форзацев. 

1   

78.  Подбор бумаги для 

форзацев. 

1   

79.  Шитье блока с 

использованием 

приклейного форзаца. 

1   

80.  Шитье в захват 

нитками много 

тетрадного блока. 

1   

81.  Изготовление блока с 

прошивным форзацем 

с фальцем. 

1   

82.  Фальцовка листов. 1   

83.  Шитье блока в прокол. 1   

84.  Технические 

требования к качеству 

книжно = журнальной 

продукции. 

1   
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85.  ТБ при обрезке блока 

на БРМ 

1   

86.  Обрезка блока на БРМ. 1   

87.  Конструкция 

брошюровочного 

соединения. 

1   

88.  ТБ при шитье блока. 1   

89.  Комплектовка листов. 1   

90.  Шитье блока . 1   

91.  Объект работ «детские 

книги». 

1   

92.  Брошюровочного 

соединения. 

1   

93.  Фальцовка листов. 1   

94.  Комплектовка листов. 1   

95.  Расчет и раскрой 

обложки. 

1   

96.  Шитье в накидку 

обложки с блоком 

1   

97.  Теоретические 

сведения: обложка 

1   

98.  Теоретические 

сведения: переплетная 

книжка. 

1   

99.  Технические 

требования к качеству 

вставки блока в 

переплетную книжку. 

1   
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100.  Разница между 

понятием 

сброшюровать и 

соединить блок с ПК. 

1   

101.  Изготовление блока 

(фальцовка, 

комплектовка, 

изготовление и 

приклейка форзаца). 

1   

102.  Шитье в захват 

нитками много 

тетрадного блока. ТБ 

при шитье. 

1   

103.  Заклейка корешка. 1   

104.  Обрезка блока с трех 

сторон на БРМ. 

1   

105.  Изготовление 

цельнотканевой 

переплетной крышки. 

1   

106.  Расчет деталей. 1   

107.  Раскрой деталей 

(работа с линейкой и 

ножницам). 

1   

108.  Сборка переплетной 

крышки на ткань. 

1   

109.  Вставка блока в ПК. 1   

110.  Самостоятельная 

работа - «Записная 

книжка в твердом 

цельнотканевом 

переплете». 

1   

111.  Изготовление блока. 1   

112.  Фальцовка 

изготовление  

1   

113.  Комплектовка. 1   
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114.  Приклейка форзаца. 1   

115.  Шитье блока.  1   

116.  Изготовление корешка. 1   

117.  Обрезка блока с трех 

сторон.  

1   

118.  Изготовление 

переплетной крышки.  

1   

119.  Расчет деталей. 1   

120.  Раскрой деталей 

переплетной крышки. 

1   

121.  Сборка переплетной 

крышки на ткань. 

1   

122.  Вставка блока в 

переплетную крышку. 

1   

123.  Анализ готового 

изделия. 

1   

124.  Библиотечный 

переплет. 

1   

125.  Технические сведения. 1   

126.  Отличия 

библиотечного 

переплета от книжно - 

журнального. 

1   

127.  Назначение уголков 

переплетной крышки. 

1   

128.  Сигнатура. 1   

129.  Назначение сигнатуры. 1   

130.  Разбор 

технологического 

ремонта книг. 

1   

131.  Практическая работа. 1   
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132.  Изготовление макета 

книги в библиотечном 

переплете. 

1   

133.  Изготовление блока. 1   

134.  Фальцовка и 

комплектовка листов. 

1   

135.  Изготовление и 

приклейка форзаца. 

1   

136.  Шитье нитками в 

захват. 

1   

137.  Заклейка корешка. 

Сушка. 

1   

138.  Обрезка блока с трех 

сторон на БРМ. 

1   

139.  Изготовление 

библиотечного 

переплета. 

1   

140.  Расчет деталей ПК. 1   

141.  Раскрой деталей 

переплетной крышки. 

1   

142.  Сборка картонных 

сторонок на корешок. 

1   

143.  Оклейка папки 

уголками и обложками. 

1   

144.  Вставка блока в ПК. 1   

145.  Ремонт библиотечных 

книг. 

1   

146.  Отделение блока от 

ПК. 

1   

147.  Разбор блока.  1   

148.  Очистка от клея. 1   

149.  Склеивание порванных 

листов. 

1   
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150.  Изготовление 

переклейного форзаца. 

1   

151.  Шитье блока нитками 

в захват. 

1   

152.  Заклейка корешка и 

просушка. 

1   

153.  Обрезка блока с трех 

сторон. 

1   

154.  Расчет размера 

переплетной крышки 

по блоку. 

1   

155.  Расчет деталей 

переплетной крышки. 

1   

156.  Сборка переплетной 

крышки на корешок. 

1   

157.  Оклеивание 

переплетной крышки 

уголками и обложкой. 

1   

158.  Вставка блока в 

переплетную книжку 

1   

159.  Просушивание в 

прессах 

1   

160.  Анализ готового 

изделия. 

1   

161.  Правила поведения в 

мастерской. 

1   

162.  Самостоятельная  

работа  « Сборка 

переплетной крышки 

на корешок.» 

1   

163.  Адресная папка. 1   

164.  Расчет картонных 

сторонок адресной 

папки. 

1   

165.  Раскрой картонных 

сторонок. 

1   

166.  Снятие фасок. 1   
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167.  Раскрой шаблонов 

шпации. 

1   

168.  Роспуск бумаги для 

мягкости. 

1   

169.  Расчет ткани для 

крытва папки. 

1   

170.  Раскрой ткани для 

крытва папки. 

1   

171.  Сборка папки. 1   

172.  Выклейка папки с 

подклейкой ленточки - 

ляссе. 

1   

173.  Внешняя отделка 

папки. 

1   

174.  Внутренняя отделка 

папки. 

1   

175.  Обшив в прессах и 

просушка. 

1   

176.  Самостоятельная 

работа за третью 

четверть - 

«Изготовление 

адресной папки». 

1   

177.  Расчѐт и раскрой 

картона. 

1   

178.  Снятие фасок. 1   

179.  Роспуск листов на 

мягкость. 

1   

180.  Раскрой ткани. 1   

181.  Сборка адресной 

папки. 

1   

182.  Выклейка папки с 

подклейкой ленточки - 

ляссе. 

1   

183.  Обжим и просушка 

папки. 

1   
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184.  Анализ 

самостоятельно 

выполненного изделия. 

1   

185.  Контрольное 

тестирование. 

1   

186.  Анализ контрольного 

тестирования. 

1   

187.  Практическое 

повторение. 

1   

188.  Изготовление макета 

книги в библиотечном 

переплете. 

1   

189.  Изготовление блока. 1   

190.  Фальцовка листов. 1   

191.  Комплектовка листов.. 1   

192.  Изготовление и 

приклейка форзацев  

1   

193.  Шитье блока нитками 

в захват. 

1   

194.  Заклейка корешка и 

просушка. 

1   

195.  Обрезка блока. 1   

196.  Изготовление ПК 1   

197.  Расчѐт деталей.  1   

198.  Раскрой деталей 1   

199.  Сборка ПК на корешок 

ПК уголками и 

обложками. 

1   

200.  Оклейка ПК уголками 

и обложками. 

1   

201.  Вставка блока в ПК. 1   

202.  Подведение итогов за 1   
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третью четверть. 

203.  Значение труда в 

жизни каждого 

человека. 

1   

204.  Изготовление 

альбомов для черчения 

и рисования. 

1   

205.  Виды и детали 

альбомов. 

1   

206.  Материалы 

применяемые для 

изготовления 

альбомов. 

1   

207.  Способы соединения 

блоков. 

1   

208.  Назначение шнура. 1   

209.  Назначения шарнира. 1   

210.  Нарезка ватманской 

бумаги на блок с 

припуском на обрезку 

с трех сторон. 

1   

211.  Срезка полос на 

шарниры. 

1   

212.  Подготовка коленкора. 1   

213.  Сборка блока. 1   

214.  Обрезка блока с трех 

сторон на БРМ. 

1   

215.  Обработка блока. 1   
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216.  Расчет деталей ПК на 

шарнирах. 

1   

217.  Заготовка по данным 

размерам деталей ПК. 

1   

218.  Сборка деталей ПК на 

шарнирах. 

1   

219.  Пробивка отверстий в 

шарнирах ПК. 

1   

220.  Соединение блока с 

ПК при помощи 

шнура. 

1   

221.  Анализ готового 

изделия. 

1   

222.  Изготовление альбома 

для фотографий. 

1   

223.  Альбом на стержне. 1   

224.  Детали альбома на 

стержне. 

1   

225.  Назначение стержня. 1   

226.  Технология шитья 

блока на стержне. 

1   

227.  Назначение кулис. 1   

228.  Практическая работа. 1   
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229.  Беговка альбомных 

листов. 

1   

230.  Фальцовка листов в 

один сгиб. 

1   

231.  Рицовка сгибов 

стержня. 

1   

232.  Фальцовка стержня 

гармошкой. 

1   

233.  Вкладка листов в 

сгибы стержня. 

1   

234.  Шитье блока на 

стержне. 

1   

235.  Промазка корешка 

блока клеем. 

1   

236.  Прокладка блока 

бросовой бумагой 

перед обрезкой. 

1   

237.  Обрезка блока с трех 

сторон. 

1   

238.  Приклейка капталов, 

оклейка корешка блока 

бумагой. 

1   

239.  Крой картонных 

сторонок на ПК 

альбома. 

1   

240.  Крой корешка и 

выклейка корешка. 

1   

241.  Промазка клеем 

корешка. 

1   
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242.  Наложение на корешок 

картонных сторонок и 

отстава. 

1   

243.  Выклейка корешка. 1   

244.  Приклейка обложки. 1   

245.  Промазывание 

свободного конца 

фальц ленты. 

1   

246.  Вставка блока в ПК. 1   

247.  Анализ готового 

изделия. 

1   

248.  Практическое 

повторение. 

1   

249.  Изготовление ПК 

разной конструкции. 

1   

250.  Изготовление 

библиотечного 

переплета. 

1   

251.  Теоретические 

сведения. 

1   

252.  Назначение уголков 

ПК. 

1   

253.  Расчет ПК по 

заданным размерам. 

1   

254.  Раскрой деталей. 1   
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255.  Сборка ПК. 1   

256.  Вставка блока в ПК. 1   

257.  Анализ готового 

изделия. 

1   

258.  Самостоятельная 

работа. Изготовление 

библиотечного 

переплета. 

1 
 

  

259.  Изготовление блока: 

фальцовка листов, 

комплектовка в блок. 

1   

260.  Изготовление и 

приклейка форзацев. 

1   

261.  Шитье блока. Т/Б при 

шитье. 

1   

262.  Обрезка блока на БРМ. 1   

263.  Расчет деталей ПК. 1   

264.  Раскрой деталей ПК. 1   

265.  Сборка ПК. 1   

266.  Вставка блока в ПК. 1   

267.  Анализ готового 

изделия. 

1   

268.  Подведение итогов за 

год. 

1   
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Учебно-методический комплект 

 

1. Программа по переплѐтно-картонажному делу для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В.В. Воронковой-М: «Гуманитар»,изд. центр «Владос», 2014 

год. 

2.Технологические карты и образцы изделий.    

 3.Учебник  и рабочая тетрадь, 7 класс – В.Г. Васенкова, 

«Просвещение». 

4.Учебно – методический комплект состоит из учебника «Азбука 

переплѐтчика» Г.В. Васенкова. Издательство «Просвещение» 2014 г. 

 

 


