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1. Пояснительная записка 
 

Отслеживание   контингента учащихся  за  последние  годы показало, что 

не все  школьники  в силу своего психофизического состояния  способны  

заниматься обработкой дерева и шить на скоростных производственных 

швейных машинах, поскольку это связано с довольно серьёзными 

физическими, умственными нагрузками и требует выносливости к 

производственным шумам. С целью социализации (умение производить 

простейшие виды канцелярских товаров  для личного пользования,  подарков)  

было решено  ввести в школе предмет «картонажно-переплётное дело» в  

рамках  трудового обучения по учебному плану с целью знакомства  с  

переплётным делом  как профилем трудового обучения. 

Переплётно-картонажное дело в 6 классе включает  новые для учащихся 

знания, развивает познавательный интерес, побуждает к самостоятельному 

творчеству. 

      Программа  обучения  имеет  несколько разделов, каждый   из которых 

посвящен  работе с определённым видом изделия. В  ней  даются   

теоретические   сведения  о материалах и инструментах, станках, технологии 

выполнения различных изделий  и возможности   применения их в современной  

жизни. 

      Обучение школьников строится с учётом освоения конкретных 

технологических операций в ходе создания изделий из бумаги и картона  и 

овладения первоначальными умениями проектной деятельности. 

      Учащиеся  совершенствуют  ранее  сформированные умения и навыки, 

используя  знакомые  приёмы  работы, и  постепенно  расширяют  и  углубляют 

круг своих возможностей в данной сфере. Выполняя  изделие, они  производят 

расчёты, составляют эскизы и чертежи,  овладевают техникой изготовления 

изделий,  изучают основы  дизайна  и  художественного   оформления, могут  

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности в 

повседневной жизни. 

      В результате занятий  у  учащихся коррегируется и  развивается:  

внимание,   воображение, фантазия, память, наблюдательность, творческое 

мышление, глазомер, пространственное представление. 

      Труд  учащихся  в  рамках  данной программы носит не только 

профессиональный, но и  творческий характер, способствует приобретению и 

активному   использованию знаний,  формированию художественной культуры 

и эстетического воспитания. 

В наши дни ручное переплетное ремесло приобретает актуальность и 

ценность как часть искусства создания книги, альбома, подарочных коробок и 

становится важным аспектом художественных практик, таких как создание 

артбуков, авторских книг, упаковок. Обучение картонажно-переплётному делу 

развивает у обучающихся мышление, способность к пространственному 

анализу, мелкую и крупную моторику. Кроме того, выполнение 

производственных работ формирует у них эстетические представления, 

благотворно сказывается на становлении их личностей, способствует их 



социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени 

самостоятельность в быту.  

 

Цель: обучить учащихся технологиям переплётно-картонажного дела на 

примере изготовления простейших канцелярских изделий. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

- знакомить с историей возникновения и развития ПКД; 

- учить выполнять ручные и машинные технологические операции сначала 

простые, потом более сложные; 

- учить планировать работу, пользоваться технико-технологической 

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

- вырабатывать у учащихся чёткое понимание профессиональной 

терминологии; 

- вырабатывать прочные профессиональные навыки обращения с материалами, 

инструментами и станками, обучить приёмам самоконтроля за правильностью 

выполняемых действий; 

- учить учащихся элементарному расчёту при расходе материала. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать речь, пополняя словарный запас специальными терминами; 

- развивать мелкую моторику, глазомер в процессе практических работ; 

- развивать пространственную ориентировку при подготовке к выполнению 

отдельной операции; 

- развивать зрительную и слуховую память при освоении техники ПКД; 

- развивать мышление (анализ, сравнение, обобщение); 

- развивать внимание, используя учебный и игровой вид деятельности; 

- развивать сенсорную сферу (восприятие цвета, формы, пространства, линии). 

Воспитательные: 

- воспитывать 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. 

 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 
 

В 6 классе по предмету профильный труд (картонажно-переплётное дело) 

обучается 2 ученика, из которых мальчиков – 1, девочек - 1. Учащихся отличает 

неоднородность по уровню теоретической и практической подготовки по 

предмету. Мальчик отличается повышенной мотивацией к обучению; он с 

удовольствием учится, добросовестно относится к выполнению заданий, 

активно участвует в школьных конкурсах. У девочки низкий уровень 

подготовленности, она часто испытывают трудности при выполнении разного 



рода заданий. Всё это отражается на особенностях подбора учебного материала 

и темпах прохождения отдельных тем. Ученица имеет слабую базу знаний. С 

учётом этого в содержание уроков включена индивидуальная работа, 

предусматривающая пониженный уровень сложности, предлагаются 

дифференцированные задания на этапах отработки ЗУН и контроля. В целом 

обучающиеся класса весьма разнородны с точки зрения своих индивидуальных 

особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, уровня 

работоспособности, темпа деятельности, темперамента. Это обуславливает 

необходимость использования в работе с ними разных каналов восприятия 

учебного материала, разнообразных форм и методов работы. 

 

 

2. Место предмета в учебном плане  
 

В соответствие с недельным учебным планом общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

предмет «русский язык» отводится 6 часов в неделю (204 ч/в год). 

 

 

3. Планируемые результаты 
 

3.1. Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

На уроках Профильного труда в 6 классе формируются следующие личностные 

результаты: 

 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению. 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. 

 Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным 

рисунком), в том числе с использованием информационных технологий. 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности. 

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 



 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

 

3.2. Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. 

 

Минимальный и достаточный уровни 

усвоения предметных результатов по  предмету «Профильный труд»  

на конец обучения в 6 классе  
 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Знает название материалов, 

процесс их изготовления; изделия, 

которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, 

отдыхе. 

Знает свойства материалов и 

правила хранения; санитарно -

гигиенические требования при 

работе с производственными 

материалами. 

Умеет подбирать материалы, 

необходимые для работы. 

Знает принципы действия, общее 

устройства машины и ее основных 

частей (на примере изучения любой 

современной машины). 

Умеет подбирать инструменты, 

необходимые для работы. 

Умеет руководствоваться 

правилами безопасной работы с 

инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиеническими 

Умеет определять возможности 

различных материалов, 

осуществлять их целенаправлен-

ный выбор в соответствии с их 

физическими, декоративно-

художественными и конструктив-

ными свойствам в зависимости от 

задач предметно-практической 

деятельности. 

Умеет экономно расходовать 

материалы, планировать 

предстоящую практическую 

работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; осуществ-

лять настройку и текущий ремонт 

инструмента.  

Умеет отбирать в зависимости от 

свойств материалов и 

поставленных целей оптимальные 

и доступные технологические 

приемы ручной и машинной 

обработки материалов. 

Умеет создавать материальные 



требованиями при выполнении 

работы. 

Знает  сущность базовых способов 

воздействия на предметы труда 

(механических, химических, 

биологических, энергетических и т. 

п.). 

Знает  принципы, лежащие в 

основе наиболее распространенных 

производственных 

технологических процессов. 

Умеет читать техническую 

(технологическую) документацию, 

применяемую при осуществлении 

изучаемого технологического 

процесса. 

Умеет составлять стандартный 

план работы. 

Имеет представление о разных 

видах профильного труда 

(деревообработка, швейные, 

малярные, переплетно-  

картонажные работы, ремонт и 

производство обуви, 

сельскохозяйственный труд, 

автодело, цветоводство и др.). 

Умеет определять утилитарную и 

эстетическую ценность предметов, 

изделий. 

Понимает значение и ценность 

труда; красоту труда и его 

результатов.  

Демонстрирует умение эстетически 

оценивать предметы и пользоваться 

ими в повседневной жизни в 

соответствии с эстетической 

регламентацией, установленной в 

ценности, имеющие 

потребительскую стоимость и 

значение для удовлетворения 

общественных потребностей. 

Умеет самостоятельно определять 

задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для 

реализации замысла. 

Умеет осуществлять текущий 

самоконтроль выполняемых 

практических действий и 

корректировку хода практической 

работы. 

Умеет прогнозировать конечный 

результат и самостоятельно 

подбирать средства и способы 

работы для его получения. 

Владеет некоторыми видам 

общественно-организационного 

труда (выполнение обязанностей 

бригадира рабочей группы, 

старосты класса, звеньевого; и т.п.). 

Понимает общественную 

значимость своего труда, своих 

достижений в области трудовой 

деятельности; обладает 

способностью к самооценке. 

Может понимать необходимость 

гармоничного сосуществования 

предметного мира с миром 

природы; осознавать 

общественный долг, т. е. обладать 

готовностью к труду в тех сферах, 

которые особенно нужны обществу 



обществе.  

Умеет выражать свое отношение к 

результатам собственной и чужой 

творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»). 

Осознает необходимость 

соблюдения в процессе 

выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности. 

Демонстрирует умение 

распределять роли, сотрудничать, 

осуществлять взаимопомощь. 

Умеет выслушивать мнения и идеи 

товарищей, учитывать их при 

организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

комментировать и оценивать в 

доброжелательной форме 

достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения 

и пожелания; проявлять 

заинтересованное отношение к 

деятельности своих товарищей и 

результатам их работы. 

Умеет выполнять общественные 

поручения по уборке мастерской 

после уроков трудового обучения.  

 

3.3. Базовые учебные действия 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его 

содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций.  

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом 



начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для 

дальнейшего формирования логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности.  
 

 

Характеристика базовых учебных действий 
 

 

Группа БУД 
 

 

Учебные действия и умения 

Личностные учебные 

действия  

 

 Испытывать чувство гордости за свои школьные успехи и 

достижения, как собственные, так и своих товарищей. 

 Уважительно и бережно относиться к людям труда и 

результатам их деятельности. 

 Активно включаться в общеполезную социальную 

деятельность. 

Коммуникативные 

учебные действия  

 

 Вступать  и поддерживать коммуникацию в разных 

ситуациях социального взаимодействия (учебных, 

бытовых, трудовых  и др.). 

 Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать 

его. 

 Использовать доступные источники и средства получения 

информации. 

 Обращаться за помощью и принимать помощь. 

 Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию.  

 Доброжелательно относиться, сопереживать 

окружающим. 

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. 

 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. 



 

 

4. Содержание учебного предмета 

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. 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 направления 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.  

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.  

III четверть  

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.  

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.  

IV четверть  

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.  

 

5. Система оценки достижения планируемых результатов 

5.1. Система оценки личностных результатов. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 - нет фиксируемой динамики;  

1 - минимальная динамика;  

2 - удовлетворительная динамика;  

3 - значительная динамика.  
 

5.2. Система оценки предметных результатов.  

Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам устных  

повседневных работ учащихся, самостоятельных и практических работ. 

Итоговая оценка за  четверть  выставляется по оценкам  за ответы и 

выполненные практические и самостоятельные работы в соответствии с 

программой. Итоговая оценка за год выставляется как средний бал за все 

четверти.  

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при 

оценочном суждении следующие моменты: 

 Качество изготовленного школьником 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. 

Критерии оценивания: 

За теоретическую часть: 



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

полном объёме, 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» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, 

свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала даже при 

применении дополнительных наводящих вопросов. 

    Оценка «1» за устные ответы 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» ставится ученику, если работа не выполнена. 

  Оценка «1» за выполнение заданий не ставится. 
 

 

5.3. Система оценки БУД. 

Система оценки БУД осуществляется по пятибалльной системе. 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 

указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  
 

 

 



6. Учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 
 

Технологии обучения: 

Здоровьезберегающие технологии (пальчиковая гимнастика, физминутки, 

проветривание помещения). 

Личностно-ориентированные технологии (обучение в сотрудничестве, метод 

проектов, разноуровневое обучение, индивидуальный и дифференцированный 

подход). 

Информационно-коммуникативные технологии (использование электронных 

образовательных ресурсов, применение технических средств обучения, 

использование презентаций, аудиоматериалов, видеороликов). 

Игровые технологии (использование на уроках игровых приемов и ситуаций, 

которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к 

учебной деятельности). 
 

Методы обучения: 

Методы обучения: 

- словесные (рассказ, беседа, объяснение, устный инструктаж); 

- наглядные (демонстрация приёмов работы, образцов, журналов, схем, 

рисунков); 

- практические (учебно-практические, упражнения). 

Основными средствами обучения является наглядный материал. 

Типы занятий: комбинированные, комплексные практические работы, 

самостоятельные и контрольные работы. 
 

Учебно-методический комплекс  

 

1. Васенков Г.В. Азбука переплетчика: учеб. для учащихся 5-7 кл. спец. 

(коррекц.) образоват. учреждений VIII вида / Г.В. Васенкова. – 4-е изд. – 

М.: Просвещение, 2007.  

2. Васенков Г.В. Картонажно-переплётное дело: учеб. для учащихся 8-9 и 

проф. кл. спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида / Г.В. 

Васенкова. – М., Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2011.  

3. Н.Мазок. Книга должна жить долго, Москва «Книга» 1985.  

4. Васенков Г.В. Технологический альбом картонажно-переплетных работ: 

учеб. пособие для 5-9 и проф. кл. спец.(коррекц.) образоват. учреждений 

VIII вида / Г.В. Васенков, Е.А. Воробьев, Л.Д. Степанова. – М.: 

Гуманитар. изд.центр ВЛАДОС, 2006. 

5. Трудовое обучение. 5-9 классы. Швейное дело. Картонажно-переплетное 

дело: развернутое тематическое планирование / авт.-сост. О.В. Павлова. – 

Волгоград: Учитель, 2010. 
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2. Васенков Г.В. Ручные процессы переплетных работ. - М.: Федоровец, 20.- 
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3. Васенков Г.В. Словарь переплетно-картонажного дела. - М.: Федоровец, 
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4. Васенков Г.В. Программа «Переплетно-картонажное дело»//Программы 

для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: 

Сборник 2.- М.: ВЛАДОС, 2011.- 240 с. 

5. Васенков Г.В. Формирование профессиональных навыков на уроках 

переплетно-картонажного дела у учащихся с особенностями развития. 
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6. Инструктивные материалы для учителей трудового обучения при 
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8. Мирский С.Л. Применение наглядных средств на уроках труда в 
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9. Мирский С.Л. Формирование знаний на уроках профессионально- 
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10. Мирский С.Л. Обучение контрольным действиям в процессе 

изготовления изделия на уроке трудового обучения.//Дефектология. 

2007.- 34 с. 

11. Энциклопедия книжного дела. / Ю. Ф. Майсурадзе, А. Э. Мильчин, Э. 

П.Гаврилов и др. – М. : Юрист, 1998. – 536 с. 
 

 

 

7. Календарно-тематическое планирование 
 


