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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа по переплётно – картонажному  делу в 9классе составлена на основе   примерной программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой, «Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида»: Сборник 2, Москва, Гуманитарный издательский центр «Владос», 2001 г. и допущена Министерством 

образования Российской Федерации. 

 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов:  

 Закона РФ «Об образовании»; 

 Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, 

Постановление Правительства РФ от 10.03. 2000 г. № 212.,  23.12.2002 г., № 919; 

 Методического письма «О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов» от 26.12.2000г.; 

 Единой  концепции  специального Федерального государственного стандарта  для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009 г. 

Рабочая программа рассчитана на 66 часов в год, 2 часа в неделю  из 34 календарных недель. Переплётно – картонажное  дело, являясь одним из 

общеобразовательных предметов в специальной (коррекционной) образовательной школе VIII вида, располагает большими коррекционно-

образовательными, развивающими, воспитательными и практическими возможностями. 

Основными задачами преподавания  по  переплётно – картонажному  делу в 9 классе  являются: 

             1)   развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения,  творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей, способности к самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере 

технологической деятельности, к анализу трудового процесса, к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

2) воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; формирование представлений о технологии как части общечеловеческой 

культуры, её роли в общественном развитии; 

3)получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности, самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

 

Основной целью   рабочей программы  является  создание комплекса условий для максимального развития личности ребёнка с нарушением интеллекта при 

изучении  переплётно – картонажного   дела. 

Реализовать данную цель можно будет через решение следующих  задач: 

 Формировать умение  трудиться в коллективе, бережно относится  к школьному имуществу, аккуратность. 

 Развивать ключевые компетенции учащихся (коммуникативные, информационные, кооперативные и др.). 

  Развивать речь учащихся на основе их практической деятельности, любознательность. 

 Учить школьников планировать свою работу, пользоваться технико-технологической документацией (составлять эскизы, читать чертежи и работать 

по ним). 



 Обучить приемам самоконтроля за правильностью выполняемых действий. 

 

Планируемый результат: сформированная социально-трудовая готовность выпускников к самостоятельной жизни в социуме. 

Программа  9 класса включает ознакомление учащихся с простыми операциями переплетно-картонажных работ. Важным этапом обучения переплетному 

делу является: овладение учащимися навыками комплектования блока, изготовления переплетных крышек, обрезки блока. Для того чтобы материал был 

усвоен, необходимо осмысленное выполнение учащимися трудовых приемов и действий.  

В процессе изготовления различных изделий необходимо постоянно обращать внимание  школьников  на  совершенствование   навыков   разметки, 

склеивания, обрезки. 

        Обучение  переплётно - картонажному   делу  включает   теоретический  и практический материалы.  

Теоретический  материал  соответствует  содержанию практических работ и  взят  из технологической темы,  которая проходит  параллельно с данной 

комплексной темой. 

В процессе практического обучения особое внимание уделяется вопросам технологии переплетных работ, формированию у учащихся общих навыков и 

умений по переплету на основе выполнения несложных заданий. На каждом занятии проводятся  инструктажи  направленные на осмысление учащимися 

объектов труда, трудовых процессов и средств труда, формирования рациональных приемов выполнения работ. Особое место в инструктаже отводится 

правильному и безопасному выполнению работ, бережному отношению к инструменту, оборудованию, а также экономному расходованию материалов, 

эффективному использованию рабочего времени. 

Для реализации программного содержания используется следующий учебно-методический комплект: Г. В. Васенков. Картонажно-переплётное дело 8-9 

класс и профильные классы. М., Владос, 2011; 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; 

Г. В. Васенков, Е. А. Воробьёв, Л.Д. Степанова. Технологический альбом картонажно-переплётных работ. М., Владос, 2006, программа  для 5-9 классов 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. 

 

 

II. Цели и задачи обучения 

Цели: 

 Формирование творческих способностей обучающихся путем создания условий для самореализации личности. 

 Развитие мелкой моторики, навыков глазомера. Развивать художественный вкус, пространственное воображение. 

 Воспитывать нравственные качества учеников, формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи. 

 

Основные задачи: 

Образовательные: 

- расширить объем знаний об окружающем мире; 

-научить приемам работы с различными материалами: 

Коррекционные: 



 -развитие зрительной памяти и внимания; 

-корригировать нарушения психофизических функций посредством творческих занятий. 

           Воспитательные: 

           -привить интерес к изготовлению различных изделий. 

 

III.Общая характеристика учебного предмета 

Особое внимание  в данной программе уделяется безопасным методам работы, приучению учащихся к соблюдению дисциплинарных 

требований, использованию речи для взаимодействия в процессе труда. Ведущей задачей является формирование навыков культуры труда, 

подразумевающей соблюдение требований к организации рабочего места. 

Учебная программа по «Декоративно-прикладному искусству» строится по концентрическому принципу, что дает возможность осуществлять 

коррекцию умственной и практической деятельности школьников. Особенностью учебной программы по «Декоративно-прикладному искусству» 

является своеобразие содержание изучаемого материала, а также его распределение, позволяющее постоянно возвращаться к пройденным разделам. 

Это способствует более прочному и осознанному усвоению изучаемого предмета. Распределение материала в программе обеспечивает 

постепенность перехода от легкого к более сложному. Таким образом, происходит повышение уровня обучаемости, а овладение материалом 

прошлых лет постоянно используется и закрепляется, переходя в прочные умения и навыки. 

Уроки «Декоративно-прикладного искусства» направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня развития учащихся. Воспитание у учащихся 

устойчивого положительного отношения к труду и формирование личных качеств, необходимых в трудовой деятельности: коллективизма, 

товарищеской взаимопомощи, ответственности за порученное дело, дисциплинированности, заботы о сохранении общественного имущества. 

Эффективное усвоение учащимися учебного материала предполагает использование соответствующих методов, форм, приемов и средств 

обучения: объяснение, рассказ, беседа, практические работы, экскурсии, использование наглядных средств обучения, демонстрация видеофильмов, 

ИКТ.  

 

IV.Особенности преподавания данного учебного предмета 

Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с умственной отсталостью. В классе 

обучается 6 человек, по решению ПМПК. Обучение предмету ведётся 3 год. У детей наблюдаются психофизические отклонения, которые 

затрудняют овладение предметом. 

 

 

Для преодоления выше перечисленных затруднений при обучении (Декоративно-прикладное искусство) создаются специальные условия 

для получения образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов: 

 

 Поэтапное разъяснение заданий. 

 Последовательное выполнение заданий. 

 Обеспечение  техническими средствами обучения. 



 Перемена видов деятельности. 

 Чередование занятий и физкультурных пауз. 

 Дополнение печатных материалов видеоматериалами. 

 Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

 Коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие зрительного восприятия и узнавания, зрительной памяти и внимания, 

слухового внимания и памяти, пространственных представлений ориентаций, представлений о времени, фонетико-фонематических 

представлений. 

 Дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития. 

 Использование наглядности. 

 Работа над расширением и активизацией словаря. 

 

 

 

Требования к освоению программы 

 

VI.Требования к подготовке обучающихся по данной программе. 

 

Личностные результаты освоения адаптированной программы должны отражать: 

 

1)осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

2)формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3)формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4)развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

5)овладение начальными навыками в изменяющемся и развивающемся мире; 

6)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

7)владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

8)способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 

9)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10)принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

11)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

12)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

13)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

14)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 



 

Предметные результаты освоения адаптированной программы включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

- правила безопасности при выполнении различных работ; 

- спецодежда, содержание, хранение; 

- свойства материалов различного происхождения и их применение; 

- использование инструментов при работе, уход за ними и хранение 

-уметь пользоваться инструментами при изготовлении изделия. 

 -уметь пользоваться технологическими картами. 

 -уметь организовывать совместную работу в группе. 

          Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

- ориентировка в задании; 

- использование инструкций, технологических карт; 

- применение трудовых навыков и приемов при выполнении практических работ; 

- выполнение несложных операций  

- применение различных инструментов в работе, уход за ними и хранение; 

-знать  виды бумаги и картона 

-знать способы соединения картона 

-уметь  организовывать своё рабочее место, правильно сидеть за партой 

-выполнять изделия  с помощью учителя; 

           -уметь ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

           -планировать свою деятельность с помощью учителя; 

 -иметь представления о способах фальцовки. 

 -уметь организовывать под руководством учителя совместную работу в группе 

  -уметь выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится»/«не нравится»); 

 -уметь экономно расходовать материалы.                                                              

 

VII. БУД   9 класс 

 

Личностные учебные действия: 

 Испытывать чувство гордости за свою страну; 



 Гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; 

 Адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки. Живописи; 

 Уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

 Активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

 Бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

 

Коммуникативные учебные действия: 

 Вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

 Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых 

задач; 

 Использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

 Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; 

 Осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач; 

 Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

 Обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

 Адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

          Познавательные учебные действия: 

 Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию; 

 Использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

 Использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. 

 

9 КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие. 

Задачи обучения в 9 классе. Значение полиграфической промышленности в экономике и культуре страны. 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. 

Теоретические сведения. Полуфабрикат книги (блок и переплетная крышка). Виды шитья нитками блока. Назначение форзаца в переплете. Детали блока. 

Назначение каптала. Расчет размеров переплетной крышки по блоку. Детали переплетной крышки. Назначение отстава, расставов. Шаблон для шпации. 

Правила безопасной работы при обрезке блоков на бумагорезательной машине. Расчет размеров переплетной крышки по чертежу и разъемному макету 

книги. 

Упражнения. Расчет размера переплетной крышки по заданным размерам блоков. Коллективное составление плана предстоящей работы. 

Практические работы. Фальцовка листов в тетради. Приклейка форзацев. Шитье нитками блока. Заклейка корешка блока. Обрезка с трех сторон блока. 

Кругление корешка блока. Приклейка каптала и заклейка корешка полоской бумажки. Изготовление переплетных крышек в составном и цельнотканевом 

переплетах.  

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. Назначение клише. 

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. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ     ПОДГОТОВКИ    УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ. 

 

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 крышки;                                                                                                                            

     - назначение и детали альбома – ширмы, материалы, применяемые для изготовления альбома – ширмы, назначение окантовки в переплёте, 

горизонтальное и вертикальное назначение кулис в альбоме – ширме;                                                                                     

    - техническую характеристику стандартных переплётов, порядок выполнения переплёта, способы соединения блока в разных переплётах, признаки для 

классификации переплётной крышки, об использовании переплётных крышек, о новых полиграфических материалах;                                                                                                

      - виды повреждений книги и степени сложности ремонта;                                                    

      - основы организации современного полиграфического производства;                                      

      - организацию производства по выпуску бумажно - беловых товаров;                                   

- виды альбома на шарнирах по конструкции и назначению, особенности конструкций,   использование  шаблона для сборки кулис на тканевых 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 конструкции и назначению, технологические требования к изготовлению папки, общие и 

специфические операции по изготовлению папки, детали в разных видах папки, процесс изготовления папки-портфеля, процесс изготовления коробки, 

футляра, папки для хранения дидактического материала. 

Учащиеся должны уметь: 

      - работать с моделью книги и таблицей; 

      - изготовить модель книги в цельных и составных переплётах, записную книжку в переплётах разной конструкции, альбом для фотографий и для марок, 

классные и выставочные альбомы разной конструкции, папки разных конструкций и назначений, папку-портфель, коробку, футляр и папку для хранения 

дидактического материала; 

      - выполнить отделку переплётной крышки, стандартный переплёт, ремонт книг; 

      - определять детали переплётной крышки разных моделей; 

      - определять полиграфические материалы; 

      - выполнять переплётные операции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Учебно-методическая литература  обучения данному предмету 

 

№п/п Содержание  Класс  Автор  Издательство  Год 

издания 

1 Азбука переплетчика. 5-7 

класс 

9 Г.В.Васенков М.: «Просвещение» 2007 

2 Технологический альбом 

картонажно-переплетных 

работ. 

5-9 Г.В.Васенков М.: «Просвещение» 2006 

3 Картонажно-переплётное дело 8-9 Г.В.Васенков М., 

Гуманитар.изд.центр 

ВЛАДОС 

2016 

 

 

класс в неделю I четверть II четверть III четверть IV четверть год  выполнено 

  план факт план факт план факт план факт план факт  

9 2 14  16  18  18  66   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТАБЛИЦА РАСЧАСОВКИ ОСНОВНЫХ ТЕМ ПО ЧЕТВЕРТЯМ 

 

ТЕМА I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Недодано часов 

(причина) 

Вводное занятие 2 2 2 2  

Инструменты и материал        2     

Профессия переплетчика и картонажника  2     

Работа с бумагой  

 

6     

Знакомство с изделием, футляр.   10    

Разметка деталей прямоугольной формы    10   

 

 

Рицовка развертки  

  4   

Оклейка и выклейка коробки.     5  

Изготовление коробки с крышкой «внахлобучку»  

 

   9  

Практическое повторение  2    

Самостоятельная работа 2 2 2 2  

ДАТА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 13.10 15.12 09.03 18.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


