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Аннотация: статья о возможности реализации метапредметных связей в 

рамках дополнительного образования воспитанников Центра с целью создания 

положительной мотивации трудового обучения, способствующей созданию 

ситуации успеха у детей. О значении партнерского и дружеского 

сотрудничества, в результате которого возможен рост творческих сил 

воспитанников, совершенствование профессионального мастерства педагогов. 
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Дополнительное образование, не ограниченное обязательными 

стандартами, располагает большим потенциалом в организации социально 

значимой деятельности и досуга детей и подростков, в том числе и детей с 

особыми образовательными потребностями. Именно в системе 

дополнительного образования стал возможным индивидуальный подход к 

ребенку с любыми способностями, с разным уровнем знаний и возможностей. 

Установленные ФГОС новые требования вызывают необходимость в 

изменении содержания обучения на основе принципов метапредметности как 

условия достижения высокого качества образования. Одним из эффективных 

способов достижения метапредметных результатов можно считать 

использование интегрированных форм обучения. 

Современные дети растут в век информационных технологий. Многие из 

них привыкли к компьютерной логике, конкретности, интерактивным показам. 

Их мыслительные операции развиваются комплексно: дети мыслят блоками, 

модулями, мир воспринимают целостно, интуитивно выстраивая отношения 



между объектами и явлениями. Эти особенности развития детей, обладающих 

новым типом сознания, свидетельствуют о том, что они отличаются от своих 

сверстников прошлого века и требуют современного подхода в воспитании. На 

сегодняшний день детей интересуют знания, которые они смогут применять 

уже сейчас, а затем и во взрослой жизни. Они не хотят долго и терпеливо 

отрабатывать навыки, копить опыт, им нужен быстрый результат.  

В занятиях рукоделием сложно быстро получить эффектный результат в 

виде готового изделия. А с применением формы интегрированного обучения 

это становится реальностью. Например: ребенок сделал свою первую вышивку 

– маленькую, простую, неказистую. Изделием это назвать пока сложно. Но если 

эту вышивку использовать как вставку в открытке, украсить рамкой, 

декорировать блестящим гелем, бусинами, прикрыв дефекты и ошибки 

вышивки, то получится вполне достойное изделие – продукт его труда в двух 

мастерских (вышивки и картонажной), который не стыдно и подарить кому-

нибудь. Именно с открыток, простых рамок чаще всего начинается 

сотрудничество двух мастерских, в процессе которого ребенок испытывает 

ситуацию успеха, что благотворно сказывается на повышении его самооценки, 

укреплении его личностного достоинства. Основа любого успеха – это вера в 

собственные силы. Особенно это важно для детей-сирот. Учитывая специфику 

учреждения, специалисты в работе опираются на имеющиеся программы, 

разделы которых используются для интегрированного обучения. В процессе 

освоения программ, их усложнения воспитанники постепенно изготавливают 

технологически более сложные и интересные изделия: композиции в рамках, 

фоторамки различных форм и размеров, блокноты и записные книжки с 

вышитыми вставками, канцелярские папки, кашпо, коробки, шкатулки и прочие 

сувениры. Занятия в мастерских привлекают воспитанников результатами 

своего труда. Основные приемы работы с различными материалами, 

инструментами воспитанники осваивают дифференцированно в мастерских 

рукоделия и картонажно-переплетного дела. Без этого «фундамента» 

невозможен дальнейший процесс трудовой деятельности. Перед 

руководителями мастерских «Рукодельница» и «Картонажно-переплетное 

дело» стоят определенные задачи, связанные с коррекцией недостатков 

развития детей, приобретением ими умений и навыков, предусмотренных 

образовательными программами. 

При использовании интегрированного обучения воспитанников процесс 

обучения становится более полным, интересным, насыщенным. Разнообразие 

видов работ обеспечивает разностороннюю и активную коррекционную работу, 

способствует развитию умения наблюдать, анализировать, запоминать, 

стимулирует желание трудиться и овладевать особенностями мастерства, 

приобщает к декоративному творчеству. Все виды труда в рамках 

интегрированного обучения являются педагогически значимыми, так как все 

направления по составу теоретических знаний, практических умений и навыков 

доступны, посильны для систематического усвоения воспитанниками. Таким 

образом, реализация принципа интегрированного обучения является 



благоприятным условием для всестороннего развития и социальной адаптации 

воспитанников. Практика работы показала плодотворность интеграции. 

В результате использования комплексного подхода в трудовом обучении 

изготавливается много сувенирной и подарочной продукции, творческие 

работы воспитанников выставляются и занимают призовые места в конкурсах 

различных уровней. Отделение дополнительного образования учреждения дает 

возможность каждому воспитаннику попробовать свои силы в разных видах 

декоративно-прикладного творчества, выбрать приоритетное направление и 

максимально реализовать себя в нем. Воспитанники обучаются ориентировке в 

потоке социальной информации, умению общаться с людьми в 

профессиональной сфере. Благодаря пересечению разных видов деятельности и 

интеграции совершенствуется взаимодействие педагогов и воспитанников, 

формируется целостное мировоззрение и мировосприятие. Следовательно, есть 

все основания рассматривать интегрированное трудовое обучение как важный 

элемент гармоничного развития детей-сирот. 

Таким образом, именно интегрированная форма обучения способствует 

выполнению образовательных целей и задач, стимулирует развитие навыков 

продуктивного общения, способствует приобретению опыта, расширяющего 

социальное пространство личности, создает условия для сохранности здоровья 

за счет регулярной рациональной смены видов технологической деятельности. 

Творческой и трудовой самореализации личности воспитанников 

отвечает программа художественной направленности «Рукодельница» (автор 

Е. А. Карытка) и программа социально-педагогической направленности 

«Картонажно-переплетное дело» (автор Л. Г. Дровалева). Программы обучения 

рассчитаны на 5 лет, возраст детей, участвующих в реализации программ, 

может быть от 10 лет и старше. 

Целью программы «Рукодельница» является создание условий для 

самостоятельной работы воспитанников в области рукоделия. 

Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи: 

а) образовательные: 

 обучить приемам ручной вышивки и вязания; 

 сформировать умение пользоваться различного рода инструкциями 

(устными, письменными, графическими, электронными и др.); 

 развить умение определять технологический процесс 

изготовления изделия, устанавливать причинные зависимости в процессе 

работы; 

 обучить использованию компьютерных технологий в области 

рукоделия; 

 сформировать потребность в знаниях и навыках самообразования; 

б) развивающие: 

 развить мелкую моторику, речевую активность; 

 сформировать мыслительные, познавательные и прочие 

психические процессы; 

 развить творческие способности, эстетический вкус; 

в) воспитательные: 



 воспитать позитивное отношение к различным видам трудовой 

деятельности; 

 привить основы культуры труда, научить работать в коллективе; 

 приобщить к здоровому образу жизни. 

Актуальность программы напрямую связана с проблемой сохранения 

здоровья воспитанников. Спокойная, приятная работа может влиять на 

здоровье, успокаивая ребенка, вызывая положительные эмоции, помогая 

ослабить реакции стресса. Также занятия рукоделием могут стать 

альтернативой вредным привычкам. Занятия рукоделием содействуют 

развитию мелкой моторики, создают комфортные психологические условия для 

нестабильной нервной системы детей-сирот, имеющих отклонения в развитии. 

Новизна программы состоит в том, что учащимся предлагается большой 

выбор техник рукоделия в рамках одного объединения, а именно: 

 ручная вышивка, 

 вязание крючком, 

 вязание спицами, 

 вышивка лентами, 

 компьютерная машинная вышивка. 

Отличительная особенность данной дополнительной образовательной 

программы заключается в использовании современных компьютерных 

технологий в процессе трудового обучения. Современные профессии, 

предлагаемые выпускникам учебных заведений, предъявляют высокие 

требования к интеллекту работников. Применение компьютерной техники 

является одним из эффективных способов повышения мотивации и 

индивидуализации обучения, делает занятия по-настоящему современными. 

Дети-сироты – проблемная группа воспитанников социальных 

учреждений. Учреждение должно дать ресурсы каждому ребенку для успешной 

адаптации в социуме. Существующая система интегрированных занятий, 

которая призвана научить ребенка с первых шагов обучения представлять мир 

как единое целое, в котором все элементы взаимосвязаны, формировать 

целостное мировосприятие, представляет педагогическую целесообразность 

программ. 

Актуальной и острой проблемой в современных экономических 

условиях является социально-трудовая адаптация воспитанников социальных 

учреждений. Это связано с их психофизическими возможностями овладения 

профессиями. Программа «Картонажно-переплетное дело» составлена с учетом 

психофизических особенностей воспитанников и направлена на минимально 

доступный им уровень социально-трудовой адаптации. 

Программа включает изучение трех основных технологических 

процессов: 

 брошюровочного, 

 картонажного, 

 переплетного. 

Целью программы «Картонажно-переплетное дело» является создание 

условий для формирования у воспитанников осознанной мотивации к 



профессионально-трудовой деятельности через организованную систему 

занятий картонажно-переплетным делом в свете дальнейшей социализации 

воспитанников. 

Задачи: 

Образовательные: 

 научить основным приемам и методам работы с инструментами и 

материалами при работе в мастерской; 

 сформировать представление об основной терминологии, 

используемой в картонажно-переплетном деле. 

Развивающие: 

 скорректировать психофизические недостатки воспитанников; 

 развить творческие способности; 

 развить эмоционально-волевую сферу; 

 расширить словарный запас. 

Воспитательные: 

 развить умения планирования и организации своей работы; 

 сформировать положительное отношение к трудовой 

деятельности; 

 привить эстетическое воспитание через деятельность по 

картонажно-переплетному делу. 

Содержание обеих программ предусматривает расширение кругозора, 

формирование у детей творческого мышления, воспитание трудолюбия, 

предприимчивости, формирует навыки самореализации личности, позволяет 

найти свое место в жизни, что в дальнейшем поможет овладеть способами 

решения проблем профессионального самоопределения. 

Интегрированные занятия позволяют усилить интерес воспитанников к 

освоению трудовых программ при создании общих объектов труда. Каждый 

педагог старается заинтересовать ребенка не только своим видом деятельности, 

а привлечь его внимание к освоению трудовых навыков в мастерской коллеги. 

Таким образом, прослеживается непрерывность цикла обучения. 

Учебно-тематический план занятий по программе «Рукодельница» 

Первый год обучения 

№ 
п/п Название темы 

Общее 
количество 

часов 

В том числе: 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 4 4  

2 Рабочие инструменты и материалы 6 2 4 

3 Простые стежки и швы 24 8 16 

4 Декоративные швы 24 8 16 

5 
Текстильные изделия с использованием 

отделочных швов 
24 6 18 



6 Изготовление вставок для рамок 18 6 12 

7 Основные приемы вязания крючком 24 8 16 

8 Вязание плотных узоров 20 6 14 

 ИТОГО 144 48 96 

 

Второй год обучения 

№ 
п/п 

Название темы 

Общее 

количество 

часов 

В том числе: 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2  

2 Материаловедение 6 2 4 

3 Счетная вышивка 36 12 24 

4 
Изготовление вставок для рамок, 
открыток, блокнотов 36 10 26 

5 Вязание образцов узоров 24 8 16 

6 
Основы вязания крючком изделий 
различных форм 

36 12 24 

7 
Мероприятия познавательно-

воспитательного характера 
4 2 2 

 ИТОГО 144 48 96 

 

Третий год обучения 

№ 
п/п 

Название темы 

Общее 

количество 

часов 

В том числе: 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 3 3  

2 Материаловедение 10 4 6 

3 
Набивные изделия с использованием 

счетной вышивки 
48 16 32 

4 Вышивка лентами 36 12 24 

5 
Технические сведения о вышивальной 

машине 
36 12 24 

6 
Технология выполнения машинной 

вышивки 
36 12 24 

7 Изготовление сувениров 36 12 24 

8 
Мероприятия познавательно-

воспитательного характера 
11 4 7 



 ИТОГО 216 75 141 

 

Четвертый год обучения 

№ 
п/п 

Название темы 
Общее 

количество 

часов 

В том числе: 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 3 2 1 

2 
Материаловедение. Технологические 

процессы в машинной вышивке 
36 12 24 

3 Редактирование дизайнов вышивки 48 16 32 

4 Круговое вязание 33 12 21 

5 Вязание мелких изделий 36 12 24 

6 Изготовление сувениров 48 16 32 

7 
Мероприятия познавательно-

воспитательного характера 
12 4 8 

 ИТОГО 216 74 142 

 

Пятый год обучения 

№ 
п/п 

Название темы 

Общее 

количество 

часов 

В том числе: 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 3 3  

2 
Работа с информационными 
источниками 

18 6 12 

3 Программное обеспечение «PE-Design» 36 12 24 

4 Создание объекта вышивки 36 12 24 

5 
Изготовление подарков, сувениров с 

применением машиной вышивки 
35 12 23 

6 Декоративное вязание 30 10 20 

7 
Выполнение аппликации на 
вышивальной машине 

24 8 16 

8 Вышивка в технике «ришелье» 24 8 16 

9 
Мероприятия познавательно-

воспитательного характера 
10 4 6 

 ИТОГО 216 75 141 

 

 



Содержание программы  

Первый год обучения 

1. Вводное занятие  

Формирование группы. Беседа на тему «Труд и его значение в жизни 

общества». Мастерская, ее назначение и оборудование. Правила поведения в 

мастерской. Организация рабочего места, распределение по местам. Правила 

посадки за рабочим местом. 

2. Рабочие инструменты и материалы  

Простейшие сведения о назначении ткани. Виды тканей. Лицевая и изнаночная 

сторона ткани. Классификация ниток. Нитки для шитья и вышивания, вязания и 

штопки. Способы накручивания ниток. Свойства ниток: толщина, цвет, 

прочность. Строение иглы и ее характеристика (короткая, длинная, толстая). 

Дополнительные аксессуары. Правила безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами. 

Виды работ. Подготовительные работы. Лабораторная работа. 

3. Простые стежки и швы  

Технические сведения. Заправка нити в иглу. Закрепление нити на ткани в 

начале и в конце строчки. Значение для вышивки тканей с полотняным 

переплетением. Лицевая, изнаночная сторона вышивки. Шов «вперед иголку», 

«назад иголку». Длина стежков и пропусков. Стежки временного, постоянного 

назначения. Назначение швов. Способы выполнения швов, применение в 

изделиях. Способы декоративного выполнения шва «вперед иголку». 

Виды работ. Освоение шва «вперед иголку», «назад иголку». Выполнение 

наметки. Шитье по проколам на картоне. Декоративное выполнение шва 

«вперед иголку»: «шнурок», «велюшка». 

4. Декоративные швы 
Технические сведения. История вышивки. Виды и способы вышивки. Ручная, 

машинная вышивки. Вышитые изделия. Инструменты, необходимые для 

ручной вышивки, правила их хранения и обращения с ними. Приспособления, 

используемые для ручной вышивки. Конструкция пялец, запяливание ткани. 

Отделочные стежки. Стебельчатый, петельный, тамбурный шов и его варианты. 

Петли «вприкреп» и их разновидность. Мережки и их разновидность, «козлик», 

Виды работ. Просмотр иллюстрированного материала, видеопрезентаций, 

ЭОР, посвященных этому виду рукоделия. Перевод рисунка на ткань. 

Вышивание по рисунку. Выполнение контурных вышивок. 

5. Текстильные изделия с использованием декоративных швов 

Технические сведения. Применение декоративных швов в текстильных 

изделиях. Способы выдергивания нитей при обработке края салфетки. Бахрома. 

Варианты выполнения отделок. 

Виды работ. Выполнение различных видов вышивки на ткани. Вышивка и 

выполнение отделки края салфетки. Обработка краев ткани. Влажно-тепловая 

обработка готовых вышивок. 

6. Изготовление вставок для рамок, открыток 

Технические сведения. Использование вышивок в картонажных изделиях. 



Виды работ. Выполнение различных видов вышивки на вставках для 

картонажных изделий. 

7. Основные приемы вязания крючком 

Технические сведения. Из истории вязания. Рабочие инструменты. 

Организация рабочего места. Правила техники безопасности. Классификация 

вязальных крючков, правила подбора вязального крючка для работы. 

Материаловедение. Положение тела, постановка рук во время работы. 

Наборный ряд. Техника выполнения цепочки из воздушных петель, столбиков 

без накида, столбиков с накидом. Условные обозначения основных приемов, 

применяемых для записей узоров. 

Виды работ. Выполнение основных приемов вязания. Тренировочные 

упражнения. Выполнение графической и текстовой записи. 

8. Вязание плотных узоров 

Технические сведения. Техника вязания плотной и полуажурной вязки. 

Условная и графическая запись узоров. Натяжение рабочей нити. Плотность 

вязания. Кромочные петли. Петли для подъема в начале ряда. Дефекты при 

выполнении плотной вязки (пропуск петли, лишняя петля). 

Виды работ. Тренировочные упражнения по выполнению образцов узоров. 

Второй год обучения 

1. Вводное занятие 

Технические сведения. План работы на учебный год. Правила поведения в 

мастерской. Техника безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Виды работ. Подготовительные работы. 

2. Материаловедение. Названия вязальных и вышивальных ниток. Свойства 

хлопчатобумажных, шерстяных нитей. Способы распознавания состава пряжи. 

Качество пряжи. Правила сматывания нити на клубок. Влажно-тепловая 

обработка трикотажных изделий. 

Виды работ. Подготовка пряжи, сматывание ниток из пасмы на клубки. 

Соединение оборванной нити. 

3. Счетная вышивка 
Технические сведения. Беседа «Виды рукоделий». Классификация канвы, 

мулине. Правила закрепления нити на канве. Направление вышивания. Техника 

выполнения горизонтальной строчки. Техника выполнения вертикального 

столбца. Диагональная строчка. Техника выполнения контурных линий. 

Виды работ. Просмотры видеороликов, фотоматериалов, презентации MS 

PowerPoint «Вышивка: народные традиции и современность». Подготовка, 

выбор материалов и инструментов для вышивки крестом. Тренировочные 

упражнения в технике монохромной и цветной вышивки. 

4. Изготовление вставок для рамок, открыток, блокнотов 

Технические сведения. «Праздники в нашей жизни», беседа. Классификация 

праздников: международные, православные, профессиональные, личные. 

История и традиции празднования. 

Виды работ. Просмотр ЭОР «Народные праздники», «Современные 

праздники». Просмотр презентации MS Power Point «Праздники в нашей 



жизни», «Наше творчество», образцов готовых изделий, фотоальбомов. Выбор 

схемы, самостоятельная работа по изготовлению вставки. 

5. Вязание образцов узоров 

Технические сведения. Раппорт рисунка. Графическое изображение узоров. 

Виды работ. Вязание узоров: ажурная клетка, шахматка, ажурные квадраты, 

рогатки, кустики и т. п. 

6. Основы вязания крючком изделий различных форм 

Технические сведения. Основные петли: цепочка из воздушных петель, 

полустолбик, столбик без накида, столбик с накидом. Равномерное натяжение 

рабочей нити. Четные, нечетные ряды. Закрепление рабочей нити. Основные 

приемы: сужение, расширение полотна. Замыкание вязания в круг. Техника 

выполнения прибавки столбика без накида внутри ряда. Дефекты при вязании 

круга (стянутое или пышное полотно). Виды изделий, выполненных вязанием 

по кругу (салфетки, берет, варежки, сумки). Принцип образования квадрата. 

Прибавка петель по углам квадрата. Изделия из квадратных мотивов. Условные 

обозначения, применяемые для записей образцов. 

Виды работ. Запись условных обозначений. Выполнение основных приемов: 

вязание крючком на заданном количестве петель. Вязание салфетки (прихватки) 

круглой формы. Вязание квадратного мотива. 

7. Мероприятия познавательно-воспитательного характера 

Экскурсии, посещение выставок. 

Третий год обучения 

1. Вводное занятие 

План работы на год. Изучение инструкций по охране труда. 

2. Материаловедение 

Технические сведения. Состав нити. Виды волокон. Основные свойства пряжи 

(толщина, длина, крутка, ровность, упругость, прочность). Изготовление 

шерстяной пряжи. Прочность окраски пряжи. Метрический номер пряжи. 

Меланжированная нить. Способы распознавания шерстяной пряжи, шерстяного 

полотна. Качество пряжи. Зависимость качества изделия от качества пряжи. 

Названия наиболее популярных журналов по рукоделию. Правила пользования 

журналами, книгами. Содержание, алфавитный, предметный указатели. 

Виды работ. Подготовка пряжи, перематывание на клубки. Соединение 

оборванной нити. Распознавание шерсти по внешнему виду, на ощупь и по 

характеру горения. 

3. Набивные изделия с использованием счетной вышивки 

Технические сведения. Правила безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами. Монохромная и цветная вышивка. Горизонтальная, 

вертикальная, диагональная строчка. Правила чтения схемы вышивки крестом. 

Изделия с использованием вышивки. Игольницы, бискорню. Виды бискорню. 

Техника соединения деталей бискорню. Набивка. Варианты декорирования. 

Виды работ. Выбор схемы для вышивки. Выполнение вышивки на двух 

деталях. Соединение деталей, набивка, декорирование подушечки. 

4. Вышивка лентами 



Технические сведения. Материалы, инструменты, аксессуары для вышивки 

лентами. Способы закрепления ленты в игле, на ткани. Основные стежки, 

используемые в вышивке лентами: простой, ленточный, с прикрепом, 

французский узелок. Цветовой круг. Основы цветоведения. Техника вышивки 

цветов, бутонов, листьев, ягод и пр. Уход за вышитыми изделиями. 

Виды работ. Выполнение стежков. Вышивка цветов со сборкой, изготовление 

скрученной розы, розы-паутинки, складной розы. Вышивка различных цветов, 

букетов, натюрмортов. Просмотр фото- и видеороликов, презентаций. 

5. Технические сведения о вышивальной машине 

Технические сведения. Наименование частей машины и их функции. Кнопки 

управления. Панель управления. Правила установки и снятия вышивального 

модуля, закрепления пялец. Правила намотки и установки шпульки. Правила 

заправки верхней нити. Способы заправки нити в иглу. Натяжение нити. 

Принадлежности и инструменты. Правила техники безопасности при работе. 

Включение, выключение машины. Изменение настроек машины. Замена иглы. 

Уход за машиной, устранение неисправностей. 

Виды работ. Изучение инструкции по эксплуатации машины, выполнение 

практических действий. 

6. Технология выполнения машинной вышивки 

Технические сведения. Операции, выполняемые на жидкокристаллическом 

индикаторе. Типы рисунков вышивания. Правила выбора рисунка вышивания, 

обрамления, знаков. Техника вышивания, правила безопасной работы. 

Остановка или обрыв нити во время вышивания. 

Виды работ. Подготовительные работы к машинной вышивке. Подготовка 

ткани. Прикрепление к ткани стабилизирующего материала. Закрепление ткани 

в пяльцах. Установка пялец в держатель каретки. Снятие пялец. Выполнение 

заправки верхней и нижней нитей. Пробная вышивка. Регулировка натяжения 

верхней нити. 

Выполнение вышивки дизайнов из памяти машины. Обрезание нитей по 

окончании вышивки. Уход за готовой вышивкой. 

7. Изготовление сувениров 

Технические сведения. Беседы. Назначение сувениров, подарков. Искусство 

принимать и вручать подарки. Быт и праздники Древней Руси. Праздник в 

нашей жизни. Подарки для женщин, мужчин, детей. Технологический процесс 

изготовления сувениров в трудовых мастерских. 

Виды работ. Изучение историй возникновения различных праздников. 

Интегрированное изготовление подарков, сувениров, изделий для украшения 

быта, интерьера. 

8. Мероприятия познавательно-воспитательного характера 

Оформление выставок в мастерской, в учреждении. Посещение районных, 

городских мероприятий по декоративно-прикладному творчеству. 

 

 



Четвертый год обучения 

1. Вводное занятие 

Технические сведения. Задачи и особенности обучения. Ознакомление с 

планом работы на год. Охрана труда. 

Виды работ. Проверка состояния инструментов и материалов, 

подготовительные работы. 

2. Материаловедение. Технологические процессы в машинной вышивке 

Технические сведения. Классификация вышивальных ниток. Нитки для 

машинной вышивки по назначению: нижняя, верхняя. Нитки по свойству 

материала. Основные производители. Цвет в машинной вышивке, базовые 

понятия. Таблица перевода цветовых палитр. Собственная палитра ниток. 

Правила выбора вышивальной иглы. Классификация стабилизаторов. 

Назначение, применение. Технология вышивки на различных тканях. 

Электронные издания по рукоделию. Ознакомление с порталами по темам. 

Виды работ. Составление палитры собственных нитей. Стабилизация и 

запяливание различных видов ткани: махра, бархат, трикотаж, лен, шерсть, 

шелк, органза. Вышивка на различных тканях. 

3. Редактирование дизайнов вышивки 

Технические сведения. Правила выполнения качественной вышивки. 

Позиционирование вышивки. Способы редактирования, настройки и 

перемещения рисунков. Изменение позиции и размера рисунка. Редактирование 

рисунка строчки и застила. Редактирование последовательности вышивания. 

Ручное и цифровое масштабирование, группирование, поворот, зеркальное 

отображение, выравнивание, вырезание, копирование объектов. Создание 

симметричного объекта. Редактирование точек в рисунках вышивания. 

Преобразование объектов в данные строчек. Выбор, ввод, перемещение, 

удаление точек строчек. Преобразование прямых линий в кривые. 

Редактирование точек входа, выхода. Преобразование данных строчек в блоки. 

Вырезание компонентов строчек. Поворот рисунка. Набор текста. Выполнение 

комбинирования рисунков вышивки с обрамлением, с буквами алфавита. 

Использование оригинальной карты с данными для вышивания. Занесение 

рисунков в память машины. 

Виды работ. Ввод, перемещение, удаление, редактирование точек контура 

рисунка вышивки. Редактирование атрибутов вышивания. Преобразование 

контурного рисунка в рисунок вышивки в приложениях программы. 

Выполнение вышивки на различных материалах и на одежде. Маркировка 

белья. Вышивка на полотенце, на трикотаже, на деталях одежды. 

4. Круговое вязание 

Технические сведения. Правила кругового вязания, нумерация спиц при 

вязании по кругу. Порядок распределения петель на 4 спицы. Замыкание 

вязания в круг. Узоры, используемые при круговом вязании.  

Виды работ. Вязание по кругу чулочной вязкой и резинкой. 

5. Вязание мелких изделий 



Технические сведения. Виды пряжи, применяемые для вязания варежек. Расход 

пряжи на мужские, женские, детские варежки. Узоры, используемые для 

вязания варежек. Технология вязания орнамента. Разрез для большого пальца, 

его величина, его местоположение на правой и левой варежках, способы его 

выполнения. Спуск варежки, способы его выполнения. Виды чулочно-носочных 

изделий. Расход пряжи для вязания носков. Мерки, необходимые для 

выполнения расчета носка. Плотность облегания. Техника вязания пятки, 

выполнения спуска. 

Виды работ. Вязание контрольного образца, расчет петельной пробы. Снятие 

мерок, определение количества петель для начала вязания. Вязание варежек, 

чулочно-носочных изделий. 

6. Изготовление сувениров 

Технические сведения. Возможность комбинирования различных техник 

вышивки в одном изделии. Сочетание различных техник, составление 

композиций. Вышивка аксессуаров. 

Виды работ. Создание композиций в сочетании машинной и ручной вышивки. 

Вышивка вазы (корзины) на машине, украшение ее ленточными цветами. 

Интегрированные занятия в трудовых объединениях. 

7. Мероприятия познавательно-воспитательного характера 

Посещение музеев, выставок. 

Пятый год обучения 

1. Вводное занятие 

План работы на год. Охрана труда. 

2. Работа с информационными источниками 

Технические сведения. Электронные издания по рукоделию. Ознакомление с 

порталами по темам. 

Виды работ. Просмотр видеоуроков по работе с программой для создания 

дизайнов. 

3. Программное обеспечение «PE-Design» 

Технические сведения. Конструкторский и технологический этап изготовления 

вышивки. Вышивальное оборудование, программное обеспечение. Известные 

производители вышивального оборудования. Форматы вышивальных файлов. 

Содержание файла. Операции над файлами: сохранение, копирование, 

перемещение, удаление. Знакомство с модулями программы «PE-Design». 

Запуск приложений, назначение. Отображение рисунков вышивки в окне 

содержимого. Создание новых папок. Перемещение, копирование рисунков в 

нужные папки. Предварительный просмотр рисунков, проверка информации о 

свойствах файла. Поиск файла. Интерфейс модуля «Layout & Editing». Названия 

панелей, строк, меню, инструментов. Настройка рабочего стола и области 

создания дизайна. Модуль записи на оригинальную карту. Использование USB-

устройств для сохранения рисунков вышивки. 

Виды работ. Практическая работа по изучению программного обеспечения на 

ПК. Запуск приложений программы. Поиск и конвертация вышивальных 

файлов в приложении «Design Database». 



Создание и настройка рабочего стола, выполнение разметки, изменение 

установок. Работа над файлами. Сохранение рисунка вышивания в виде файла-

записи на оригинальную карту. Запись вышивального файла на электронные 

носители. 

4. Создание объекта вышивки 

Технические сведения. Создание объектов вышивки с помощью кнопок на 

инструментальной панели. Свойства объекта вышивки. Задание объекту 

необходимых параметров. Виды строчек и застилов. Изменение свойств 

объекта вышивки. Импортирование данных изображения. Способы открытия 

файла изображения в разных приложениях программы. Автоматическое 

преобразование данных изображения в рисунок вышивания. Создание 

портретного изображения. Программа «Adobe Photoshop». Фотовышивка. Ввод 

текста. Задание атрибутов и расположения текста. Преобразование текста. 

Создание данных ручного вышивания. Инструменты «имитация ручной 

вышивки». Проверка последовательности вышивания. 

Виды работ. Работа с инструментами в приложении «Layout & Editing». 

Рисование прямых и кривых линий. Рисование фигур: окружности, дуги, веера, 

прямоугольника; предварительный просмотр вышиваемого изображения. 

Настройка атрибутов вышивания линий и областей: установка цвета нити и 

типа вышивки. Настройка размера и позиции дизайна. Установка ширины и 

плотности строчки, числа проходов. Выполнение настроек в режиме вышивка. 

Добавление в дизайн текста. Работа с текстом и монограммами. Работа с 

инструментальными средствами Manual Punch. Вышивка дизайна, созданного в 

автоматическом режиме. Оценка качества. 

5. Изготовление подарков, сувениров с применением машинной вышивки 

Виды работ. Вышивка дизайнов, оформление готового изделия. Изготовление 

изделий для украшения быта и интерьера. Вышивка салфеток, шевронов, 

выполнение надписей, монограмм, украшение белья. Вышивка вставок для 

оформления в картонажно-переплетной мастерской. 

6. Декоративное вязание 

Технические сведения. Применение декоративного вязания в быту, в 

интерьере, в одежде. Техника вязания различных цветов: розы, ромашки, 

гвоздики, колокольчика, георгина, хризантемы. Техника вязания листьев 

различной формы. Цветовая гармония. Составление декоративных композиций. 

Вязаная игрушка, техника выполнения. Правила чтения и записи филейного 

узора. Изделия, выполненные в этой технике. Использование схем для вышивки 

крестом в филейном вязании. Классификация орнамента. Основные виды 

орнамента. Орнамент в рукоделии. Симметрия рисунка, орнамента. Техника 

вязания прямого полотна, зубчатой каймы. Техника выполнения убавок и 

прибавок в начале и в конце ряда. Уход за изделиями, выполненными в технике 

филейного вязания. 

Виды работ. Вязание декоративных изделий по выбору (салфетки, воротники, 

панно, игрушки и др.). Зарисовка схем, вязание декоративных изделий 

филейным узором. 

 



7. Выполнение аппликации на вышивальной машине 

Технические сведения. Знакомство с техникой аппликации. Ткани, 

используемые для аппликации, ее расположение. Соединительная и лицевая 

аппликации. Последовательность выполнения аппликации в машинной 

вышивке. 

Виды работ. Практическая творческая работа с использованием ЭОР. 

Выполнение аппликации с использованием рисунков обрамления. 

8. Вышивка в технике «ришелье» 

Технические сведения. Из истории техники ришелье. Изделия, выполненные в 

этой технике. Названия основных элементов вышивки. Последовательность 

выполнения. Материалы, используемые для вышивки. 

Виды работ. Вышивка дизайнов в технике ришелье.  

9. Мероприятия познавательно-воспитательного характера 

Оформление выставок, посещение музеев, выставок. 

Литература 

1. Гонеев А. Д., Лифинцева Н. И., Ялпаева Н. В. Основы коррекционной 

педагогики : Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / под ред. 

В. А. Сластенина. М.: Издательский центр «Академия», 1999. 280 с. 

2. Дульнев Г. М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной 

школе. М.: Просвещение, 1981. 176 с. 

3. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Как помочь «особому» ребенку. Книга для 

педагогов и родителей. 2-е издание. СПб.: Институт специальной педагогики и 

психологии, 2000. 96 с. 

4. Карытка Е. А. Трудовое обучение в специальных (коррекционных) школах 

VIII вида / Под ред. А. М. Щербаковой. М.: изд-во НЦ ЭНАС, 2001. 320 с. 

5. Мирский С. Л. Методика профессионально-трудового обучения во 

вспомогательной школе. М.: Просвещение, 1988. 183 с. 

Учебно-тематический план занятий по программе «Картонажно-переплетное 

дело» 

Первый год обучения 

№ 
п/п 

Тема занятия 
Часы 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 4  4 

2 Оригами 2 8 10 

3 Простейшие изделия из бумаги 1 5 6 

4 Изонить 4 16 20 

5 Аппликация 4 16 20 

6 Картонажные работы 10 38 48 



7 Брошюровочные работы 4 12 16 

8 
Мероприятия воспитательно-
познавательного характера 

4 16 20 

 ИТОГО 33 111 144 

Второй год обучения 

№ 
п/п 

Тема занятия 
Часы 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 2  2 

2 Картонажные работы 14 40 54 

3 Брошюровочные работы 4 14 18 

4 Переплетные работы 6 14 20 

5 Изонить 10 20 30 

6 
Мероприятия воспитательно-
познавательного характера 

4 16 20 

 ИТОГО 40 104 144 

Третий год обучения 

№ 
п/п 

Тема занятия 
Часы 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 2  2 

2 Картонажные работы 10 54 64 

3 Брошюровочные работы 18 42 60 

4 Переплетные работы 18 42 60 

5 
Мероприятия воспитательно-
познавательного характера 

10 20 30 

 ИТОГО 58 158 216 

Четвертый год обучения 

№ 
п/п 

Тема занятия 
Часы 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 2  2 

2 Картонажные работы 28 82 110 

3 Брошюровочные работы 6 14 20 



4 Переплетные работы 18 42 60 

5 Мероприятия воспитательно-
познавательного характера 

4 20 24 

 ИТОГО 58 158 216 

Пятый год обучения 

№ 
п/п 

Тема занятия 
Часы 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 2  2 

2 Картонажные работы 20 50 70 

3 Брошюровочные работы 14 46 60 

4 Переплетные работы 20 40 60 

5 
Мероприятия воспитательно-
познавательного характера 

4 20 24 

 ИТОГО 60 156 216 

Содержание программы 

Первый год обучения 

1. Вводное занятие  

Знакомство с детьми. Труд и его значение в жизни общества. Беседа о 

профессии переплетчика. Оборудование картонажно-переплетной мастерской. 

Назначение оборудования и инструментов. Правила поведения в мастерской и 

техника безопасности работы с ножницами, косточкой, клеем. Ознакомление с 

основными материалами, применяемыми в данной мастерской, и видами работ 

с бумагой: (оригами, аппликации, пакеты для семян, конверты, елочные 

украшения, открытки к праздникам). 

2. Оригами 

Технические сведения. Знакомство воспитанников с видами бумаги, ее свойствами, 

применением бумаги. Элементарные представления о производстве бумаги. 

Различие бумаги по толщине. Инструменты, применяемые при работе с 

бумагой. Правила безопасной работы с ножницами, косточкой. Умение, 

навыки: обводка по шаблону, трафарету, фальцовка квадрата бумаги с угла на 

угол и по средней линии, разглаживание косточкой, разрывание бумаги по 

сгибу, резание ножницами по прямым линиям. 

3. Простейшие изделия из бумаги (пакеты, конверты, елочные украшения, 

открытки) 

Технические сведения. Назначение изделий, выбор материала и инструментов. 

Клей, его свойства. Организация рабочего места. Способы соединения деталей. 

Свойства и виды бумаги. 



Виды работ. Ориентировка в задании по образцу, технологической карте, 

инструкционной карте, складывание бумаги, склеивание деталей, соблюдение 

правил техники безопасной работы с ножницами, клеем. 

4. Изонить 

Технические сведения. Основные приемы работ. Разметка угла, 

последовательность заполнения угла. Разметка окружности. 

Последовательность и приемы заполнения окружности. Цветоведение. 

Виды работ. Составление фигурной композиции, соблюдение техники 

безопасности работы с иглой, умение организовать рабочее место, заполнение 

окружности по рисунку, оценка качества готового изделия. 

5. Аппликация 

Технические сведения. Виды аппликаций (предметная, сюжетная, 

декоративная, полуобъемная). Понятие о композиции, цветовом круге. Виды 

клея и его свойства. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

работе с клеем. Организация рабочего места. 

Виды работ. Обводка по шаблону и контурным линиям, резание по прямым и 

кривым линиям. Размещение на основе элементов аппликации, 

последовательное приклеивание деталей. Выбор материала и инструментов для 

работы. Правильная намазка клеем (веерная) деталей аппликации. 

6. Картонажные работы (планшеты, коробка с клапанами, пропуск) 

Технические сведения. Виды картона, свойства картона, назначение, отличие 

от бумаги, особенности картона, применение в жизни, инструменты, 

применяемые при работе с картоном: ножницы, переплетный нож, 

фальцлинейка. Правила оклеивания картона бумагой. 

Виды работ. Ориентировка в задании, разметка деталей прямоугольной формы 

с помощью линейки и треугольника, употребление в речи специальной 

терминологии (рицовка, окантовка, планшет, развертка, клапан). 

7. Брошюровочные работы (тетрадка в 12 листов, обложка тип № 1) 

Технические сведения. Фальцовка бумаги в 1, 2, 3, 4 сгиба. Виды фальцовки, 

комплектовка блока вкладкой, шитье тетради по корешку в 3 прокола или 

скрепками. Обрезка тетради с 3 сторон на резаке. Техника безопасной работы с 

колющими инструментами (шило, игла). Шитье втачку. 

Виды работ. Ориентировка в задании, шитье тетради нитками по корешку 

после прокола шилом. Владение иглой, шилом. Понимание технических 

терминов: блок, втачку, фальцовка, комплектовка. 

8. Мероприятия воспитательно-познавательного характера 

Изготовление сувениров, подарков к различным мероприятиям и праздникам. 

Посещение и оформление выставок, экскурсий, конкурсов. 

Второй год обучения 

1. Вводное занятие 
Правила поведения в мастерской и техника безопасности. Инструктаж. 

Знакомство с планами работы на год. 

2. Картонажные работы (коробки с крышкой, коробка-книга, рамки для 

фотографий, настенные рамки, изготовление аксессуаров к праздникам) 



Технические сведения. Направление волокон в картоне, виды коробок, расчет 

развертки коробки, использование в работе других материалов (обои, флок, 

бархат, тесьма, лента, природный материал). Применение поролона и его 

свойства. Рицовка заготовки. Быстросохнущие клеи. 

Виды работ. Работа с измерительными приборами (линейкой, 

треугольниками). Составление плана работы, пользование инструкционными 

картами. Определение прямого угла на заготовке. Построение деталей 

прямоугольной формы при помощи линейки и угольника. Анализ изделия, 

резка картона ножницами и переплетным ножом. Работа на резаке совместно с 

педагогом. Оклеивание коробок бумагой и другими материалами. Эстетическое 

оформление изделий. Способы соединения деталей изделия. Соблюдение 

техники безопасной работы с ножницами, переплетным ножом. Расчет 

развертки коробки. 

3. Брошюровочные работы (блокноты окантованный и с форзацем, записные 

книжки) 

Технические сведения. Беловые товары, их виды и назначение, виды 

оформления беловых товаров. Назначение и виды блокнотов и записных 

книжек. Типы переплетов: мягкие (тип № 6), твердые (тип № 5 и 7). 

Соединение блока с переплетной крышкой. Блок, обработка блока. Виды шитья 

блоков. Фальцовка, виды фальцовок. Форзац, его назначение, виды форзацев. 

Комплектовка блоков, виды комплектовки. Техника безопасной работы на 

резаке. 

Виды работ. Сталкивание листов, фальцовка листов, комплектовка блока 

вкладкой и внакидку. Шитье блока нитками втачку и по корешку. Вклеивание 

блока в переплет. Оформление твердых переплетов аппликацией. 

Планирование своей работы над изделием, самоконтроль в ходе работы и 

самоанализ. Использование в речи технических терминов: блок, шпация, 

отстав, расстав, штуковка, окантовка, комплектовка, ляссе, каптал, сторонка, 

форзац. 

 

4. Переплетные работы (частичный ремонт книг) 

Технические сведения. История книги, возникновение книгопечатания, вклад 

Федорова в книгопечатание на Руси. Части книги: блок, форзац, переплет. 

Элементы блока. Правила хранения книг. Виды ремонта книг (полный, 

частичный). Знакомство с переплетными материалами. 

Виды работ. Анализ повреждений книг, удаление загрязнений с листов, 

вклеивание вырванных листов, изготовление предохраняющих оберток и 

суперобложек, приемы укрепления уголков листов, подклейка надорванных 

листов, укрепление уголков переплетных крышек и подклейка форзаца. Подбор 

нужной бумаги и переплетного материала для работы. 

5. Изонить 

Технические сведения. Использование изонити в оформлении картонажно-

переплетных работ (коробок и переплетных книжек). Нанесение рисунка с 

изнаночной стороны в зеркальном положении. Подбор цветовой гаммы ниток. 

Соотнесение размера рисунка и самого изделия. 



Виды работ. Составление плана работы над изделием с помощью педагога, 

выбор материала. Использование схем заполнения угла и окружности. 

Контроль за натяжением нити. Аккуратность при использовании клея в работе. 

Соблюдение последовательности заполнения рисунка. 

6. Мероприятия познавательно-воспитательного характера 

Изготовление сувениров, подарков к различным мероприятиям и праздникам. 

Посещение и оформление выставок, экскурсий, конкурсов. 

Третий год обучения 

1. Вводное занятие 

Формирование группы. Повторение правил поведения в мастерской. 

Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с планами работы на год и 

обязанностями дежурных. 

2. Картонажные работы (обложки, папки, футляры, коробки, шкатулки, 

канцелярская папка, круглые коробки, кашпо, другие работы для нужд центра) 

Технические сведения. Свойства картона, долевое и поперечное направление 

волокон в картоне, расчет деталей изделий и разверток коробок. Ткани, 

применяемые для склеивания изделий. Эстетическое оформление изделий. 

Требования к качеству изделий. Неподвижные соединения деталей. 

Виды работ. Работа на резаке под наблюдением педагога, ориентировка в 

задании по образцу, самостоятельный выбор материалов и инструментов, 

раскрой картона и материалов по заданным размерам. Проявление творческого 

подхода к оформлению изделия. Соблюдение правил техники безопасной 

работы с ножом, ножницами, шилом. Экономный раскрой материала. 

Использование инструкционных карт. Самоконтроль. Самоанализ. 

3. Брошюровочные работы (записные книжки, кулинарные книги, альбомы, 

адресные папки) 

Технические сведения. Форзац, виды форзацев по внешнему виду и по способу 

скрепления с блоком, скрепление блока: швейное, бесшвейное. Бесшвейное 

скрепление – клеевое. Виды альбомов. Обработка блока, обрезка блоков с трех 

сторон. Типы переплетных крышек: обложки – тип № 1, 2, 3, 4; твердые 

переплеты – тип № 5, 7, 8, 9. Конструкция переплетной крышки. Отличие 

обложки от переплетных крышек. Виды оформления переплетных крышек. 

Вставка блока в переплет. 

Виды работ. Планирование работы, выбор нужного материала и инструментов, 

шитье блока нитками вручную по корешку, шарнирное скрепление блока, 

заклейка корешка, сушка и прессовка блока. Расчет деталей крышки по 

готовому блоку. Монтаж крышки, заделка углов. Самоконтроль в процессе 

работы над изделием и его анализ. 

4. Переплетные работы (прокольный переплет) 

Технические сведения. Разборка книги, реставрация поврежденных листов, 

элементы блока (норма, сигнатура), комплектовка блока, выбор скрепления 

блока, особенности шитья блока книги, назначение ляссе, обработка книжного 

блока, обрезка блока. Изготовление составной или цельнотканевой переплетной 

крышки, расчет деталей переплетной крышки. Монтаж крышки. Оформление 



переплета с использованием старого переплета или обложки. Вставка блока в 

переплет. Прессование книги. 

Виды работ. Анализ книги и выбор переплетных работ, составление плана 

работ, последовательная разброшюровка книги. Выбор материалов и 

инструментов. Комплектование блока и сшивание нитками по корешку с 

последующей обработкой книжного блока. Расчет деталей крышки по готовому 

блоку, монтаж переплетной крышки, вставка блока в переплет, оформление 

книги. Самоконтроль и самоанализ. 

5. Мероприятия познавательно-воспитательного характера 

Изготовление коробок, футляров, обложек для кабинетов учреждения, 

сувениров, подарков к различным мероприятиям и праздникам. Посещение и 

оформление выставок, экскурсий, конкурсов. 

Четвертый год обучения 

1. Вводное занятие  

Формирование группы. Повторение правил поведения в мастерской и техники 

безопасности. Инструктаж. Знакомство с планами работы на год и 

обязанностями дежурных. 

2. Картонажные работы (коробки, футляры, органайзер, фоторамка, 

окантовка таблиц, папка с клапанами) 

Технические сведения. Назначение изделий, используемые материалы для их 

изготовления, расчет деталей изделий, исходя из заданных параметров. 

Способы нанесения клея на поверхность. Виды клеев. Приемы окантовки, 

материал, используемый при окантовке. Правила безопасной работы при 

пользовании переплетным ножом во время рицовки. Виды папок по 

конструкции и назначению. Цельнотканевые и составные папки. 

Виды работ. Ориентировка в задании по образцу, эскизу, выбор нужного 

материала и инструментов, составление плана работы над изделием, 

самостоятельное использование вспомогательных материалов (карточки, 

таблицы, эскизы и др.) в ходе работы. 

3. Брошюровочные работы (альбом на шнурах) 

Технические сведения. Виды альбомов, их назначение, кулиса, виды кулис, 

способы скрепления блока (швейное, бесшвейное). Комплектовка блока, прокол 

отверстий. Элементы переплетной крышки. 

Виды работ. Выбор материала, нарезка стоп бумаги на резаке по заданным 

размерам (под контролем педагога), расчет крышки по блоку, вставка блока в 

переплет, скрепление изделия (шнуром или пружиной). 

4. Переплетные работы (ремонт книг, конторская книга) 

Технические сведения. Изменение внешнего вида современной книги, виды 

повреждения книг, степень сложности ремонта книги, порядок ремонта книги. 

Переплет брошюр. Замена обложки на твердый переплет. Способы скрепления 

блока. Конторская книга, гибкий и твердый переплеты. Значение сигнатуры, нормы. 

Виды работ. Выбор вида ремонта, материалов для ремонта, оформление 

переплетной крышки по предыдущему переплету, выполнение разборки блока 



и его сшивание с опорой на сигнатуру и норму. Расчет детали переплетной 

крышки по данным готового блока. 

5. Мероприятия воспитательно-познавательного характера 

Изготовление сувениров, подарков, декораций к различным мероприятиям и 

праздникам. Выполнение заказов для нужд детского дома. Посещение и 

оформление выставок, экскурсий, конкурсов. 

Пятый год обучения 

1. Вводное занятие 

Формирование группы. Повторение правил поведения в мастерской и техники 

безопасности. Инструктаж. Знакомство с планами работы на год и 

обязанностями дежурных. 

2. Картонажные работы (папка-портфель, шкатулка, окантовка под стекло, 

заказы для центра) 

Технические сведения. Назначение каждого изделия, выбор материала и 

инструментов, ориентировка в задании. Расчет деталей изделий, способы 

скрепления деталей, изготовление карманов, застежек. Назначение паспарту. 

Техника безопасной работы со стеклом, последовательность окантовки под 

стекло. Последовательность сборки изделия. 

Виды работ. Самостоятельное составление плана работы, выбор материалов и 

инструментов, выполнение нарезки картонных деталей на резаке, оформление 

изделия с использованием современных материалов. 

3. Брошюровочные работы (блокнот-шестидневка, альбом на патенте) 

Технические сведения. Беловые товары, отличие беловых товаров от печатных 

изданий. Виды блокнотов и альбомов. Отличие блокнота-шестидневки от 

других блокнотов. Перфорирование блоков. Окантовка. Скрепление блокнотов 

с планшетом. Виды и назначение альбомов. Бесшвейное скрепление блока. 

Значение фальчика. Понятие кулиса, ее виды. Раскрой деталей переплетной 

крышки. Сборка крышки. Вставка блока в переплет. 

Виды работ. Самостоятельный выбор материалов, выполнение нарезки стоп 

бумаги и картона на резаке. Расчет материала на детали крышки, выполнение 

сборки переплета крышки. Работа с текстильными материалами: флок, бархат, 

атлас. 

4. Переплетные работы (переплеты тип № 1–9; переплет журналов и статей) 

Технические сведения. Виды переплетов (обрезные, с кантом, твердые, мягкие, 

гибкие), виды форзацев, назначение форзацев, виды скрепления блока с 

переплетной крышкой, виды оформления переплетов. Швейное, бесшвейное 

скрепление блоков. Шитье нитками, проволокой, виды шитья. Элементы 

переплетной крышки. Суперобложка, ее назначение. Вставка блока в переплет. 

Расчет деталей переплетной крышки по блоку. Понятие французский переплет 

библиотечных книг. Кругление углов. 

Виды работ. Самостоятельное сшивание блока нитками внакидку, обработка 

блока, обрезка блока с трех сторон на резаке, расчет детали крышки по данным 

готового блока, сборка крышки, ее оформление. Соблюдение правил техники 

безопасной работы на резаке и прессе. 



5. Мероприятия воспитательно-познавательного характера 

Изготовление сувениров, подарков, декораций к различным мероприятиям и 

праздникам. Выполнение заказов для нужд центра. Посещение и оформление 

выставок, экскурсий, конкурсов. 
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