
Тема: «Изготовление блокнота в составной бумажной обложке с окантовкой 

корешка» 
Профиль трудового обучения: «Переплётно-картонажное дело». 
Учитель: Шабанова Анна Александровна 
Тема: Изготовление блокнота с обложкой на пружине. 
Продолжительность – 40 минут. 
Класс: 8 класс. 
Тип урока: комбинированный. 
Форма урока: мастер - класс. 
Технологии: 
1. Образовательные: 
• Технология коллективной мыслительной деятельности в системе малых групп; 
• Здоровьесберегающая технология. 
2. Педагогические: 
• Личностно-ориентированная технология; 
• Технология коллективной творческой деятельности. 
Особенность урока – урок проводился с обучающимися 8 класса, имеющими 

разный уровень подготовки. 
Особенность класса – обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 
Произведён оптимальный отбор информационных технологий с учётом 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Цель: повторение и отработка умений обучающихся проведения переплётных 

операций: обрезка, перфорация,  комплектовка, приклейка, сборка. 
Коррекционная цель: коррекция логического мышления. 
Задачи: 
• Образовательная: 
• Повторение и уточнение имеющиеся знаний у обучающихся о принципах 

работы с необходимым оборудованием и инструментами для изготовления блокнота 
окантовкой корешка. 

• Формировать умения быстро ориентироваться в выполнении заданий 
предложенных на данном уроке. 

• Развивающая: 
• Развитие мелкой моторики, зрительной памяти учащихся в процессе 

выполнения упражнений. 
• Коррекция логического мышления. 
• Развивать интерес к профессиональным навыкам через практическую 

деятельность. 
• Воспитывающая: 
• Воспитывать мотивацию к учению, умение работать в коллективе 

сверстников. 
• Воспитывать самостоятельность и трудолюбие. 
Словарь: сталкивание, шитье втачку, окантовка. 

Материалы для работы: писчая бумага, плотная цветная обложечная бумага, 

кожа, проволочные скобы, клей. 

Инструменты и приспособления: линейка, гладилка, нож, резак, ножницы, кисть, 

шило. 

 
 
 



Ход урока 

 

I Приветствие. Организационный момент. 

Здравствуйте еще раз ребята! Рада снова вас видеть. Сейчас сядет за свое 

рабочее место только тот, кто вспомнит одно правило ТБ на уроках переплетно-

картонажного дела. По очереди, по одному вспоминаем правила ТБ. Хорошо, 

молодцы, я рада что вы не забываете наши правила ТБ. Сели правильно: спинки 

прямые, ноги вместе. 

II Повторение пройденного материала. 

 Ребята, на уроках картонажно - переплетного дела, что мы уже научились 

изготавливать?(открытые коробки, коробки с крышкой «внахлобучку») 

 Какие изделия относятся к беловым товарам?(брошюра, словарики, 

блокноты) 

 Беловые товары предназначены для чего?(письма, печати и рисования). 

 В чем отличие беловых товаров от книжно-журнальной продукции? 

(беловые товары изготовлены из белой незапечатанной бумаги, а книжно-

журнальной продукция из запечатанной бумаги). 

 Молодцы, а теперь скажите из каких деталей состоят блокноты?(блок, 

обложка) 

 Давайте вспомним, что такое блок?(подобранные и скрепленные в корешке 

тетради или листы, обрезанные с трех сторон и подготовленные для крытья обложкой 

или вставки в переплетную крышку). 

 Хорошо назовите способы соединения блоков. (проволокой, нитками, 

клеевым бесшвейным скреплением). 

 Обложка это что?(«верхняя одежда» изделия). 

 Дайте определение корешка.(спинка блока). 

 Вспомните, что такое блокнот?(тетрадь или книжка для записей). 

 Для чего они используются?(для записей) 

 Чем различаются блокноты ?(различаются по формату, объему, видам 

бумаги, конструкции обложки и переп. крышки). 

 Чтобы листы в блокнотах легко отрывались, что нужно сделать? 

(перфорацию листов). 

Молодцы!!! 

III Сообщение темы урока. Сегодня мы с вами будем изготавливать блокнот в 

составной бумажной обложке с окантовкой корешка. Запишем тему урока. Я на 

доске, вы в тетрадях. 

Хорошо. 

IV Объяснение нового материала. 

Сегодня мы с вами начнем изготавливать блокнот в составной бумажной обложке с 

окантовкой корешка Формата А6.  (Что вы знаете про форматы блокнотов?) Показ 

блокнота. 
Для изготовления блокнота нам сегодня понадобится что? 
(писчая бумага белая или линованная , плотная цветная обложечная бумага, 
техническая ткань или кожа, проволока, клей). 
Давайте вспомним характеристику писчей бумаги. 
(мнется, рвется, намокает). 

Значит при работе с писчей бумагой какие качества необходимо соблюдать? 



(аккуратность, внимание). 

Кирилл, посмотри на блокнот и покажи где корешок? 
Что такое корешок? (спинка блока). Молодец. 
V Физминутка. 
А теперь всем дружно встать, 
Руки медленно поднять. 
Наклониться вправо, влево, 
И беремся вновь за дело.              
                                                           и 
Учитель показывает ученикам карточки в виде геометрических фигур и объясняет, 

что нужно следить глазами за движением карточки, которые производит учитель, не 
отрываясь. (Зрительная гимнастика) 

Выполняют упражнения. 
VI Задание. 

Послушайте внимательно я объясню и покажу технику выполнения блокнота в 

составной бумажной обложке. 

I. Подготовка блока бля блокнота: 

1. Берем 5 листов белой бумаги, формата А4, при помощи резака разрезаем их на 20 

листов формата А6. 

2. Взять стопу листов писчей бумаги формата А6 (20 шт) и выполнить сталкивание 

стопы на корешок. 

II. Для изготовления обложки: 

1. Линейку, прикладываем нулевым делением к верхнему левому углу одного листа 

блока и измеряем его ширину, затем длину. 

2. Затем линейку, прикладываем нулевым делением к верхнему левому углу листа 

картона и ставим точку у деления 10,5 см. (105мм) 

3. Далее делаем отметку от верхнего левого угла вниз до деления 14,8см (148мм). 

Повторяем измерение вниз от верхней точки. Отмеченные точки соединяем. 

4. Аналогично размечаем вторую обложку. 

5. Вырезаем размеченные детали обложки. 

III. При изготовлении канта  

придерживаемся этих же правил разметки. 

1. На кусочке кожи отмеряем прямоугольник 

шириной 3,5см (35мм) 

и длиной 14,8см (148 мм). 

2. Вырезаем прямоугольник. 

IV. Сборка блокнота 

1. Сшить блок втачку двумя проволочными скобами. Для этого линейку, прикладываем 

нулевым делением к верхнему левому углу и ставим вниз точку у деления 1 см 

(10мм).  

2. Аналогично делаем отметку от верхнего правого угла вниз до деления 1см (10мм). 

Соединяем точки линией. 

3. Далее прикладываем линейку нулевым делением к началу линии и откладываем 

отрезок в 2 см (200мм) ставим точку, тоже самое проделываем в обратную сторону.  

4. Далее примеряем железные скобы и ставим вторые точки. 



5. С помощью шила пробиваем отверстия для скоб. 

6.  Спинки скоб находятся на первой обложке, а концы ножек скоб загибаем на заднюю 

обложку. 

7. Окантовываем кантом корешок блокнота. 

8. На кант с изнаночной стороны наносим тонкий слой клея. 

9. Кант накладываем на корешок блокнота, притираем гладилкой. 
Вот такой блокнот у вас должен получиться. Показ. 

 

А теперь повторим по 

технологической карте изготовление 

блокнота в составной бумажной 

обложке с окантовкой корешка. 

(по одному ученику по пункту; 

один сильный, другой слабый 

полностью). 

Какие инструменты, приспособления  и оборудование нам понадобятся? 

(линейка, карандаш, резак, шило, косточка, скобы,  

Материалы (бумага, картон, кожа, клей, кисть). 

Правила безопасной работы с ножницами, резаком, шилом. 
Подпись в тетради. 

Перепишите технологическую карту по изготовлению блокнота в составной 

бумажной обложке с окантовкой корешка. 

VIII Практическая работа. 

Приступаем к работе. 

У кого будут затруднения, поднимете руку. 

Индивидуальная помощь учащимся. 

IX Отчет о проделанной работе по технологической карте. 

X Итог урока. 

                        1.Над изготовлением чего мы сегодня работали? 

              2.К каким товарам относится блокнот? 

              3. Из каких элементов состоит блокнот? 

              4. Что является основой блокнота? 

              5. Каким способам сшивали блокнот? 

Похвала. Оценки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

Технологическая карта изготовления блокнота в составной бумажной обложке с 

окантовкой корешка 

IV. Подготовка блока бля блокнота: 

3. Берем 5 листов белой бумаги, формата А4, при помощи резака разрезаем их на 20 

листов формата А6. 

4. Взять стопу листов писчей бумаги формата А6 (20 шт) и выполнить сталкивание 

стопы на корешок. 

V. Для изготовления обложки: 

6. Линейку, прикладываем нулевым делением к верхнему левому углу одного листа 

блока и измеряем его ширину, затем длину. 

7. Затем линейку, прикладываем нулевым делением к верхнему левому углу листа 

картона и ставим точку у деления 10,5 см. (105мм) 

8. Далее делаем отметку от верхнего левого угла вниз до деления 14,8см (148мм). 

Повторяем измерение вниз от верхней точки. Отмеченные точки соединяем. 

9. Аналогично размечаем вторую обложку. 

10. Вырезаем размеченные детали обложки. 

VI. При изготовлении канта  

придерживаемся этих же правил разметки. 

3. На кусочке кожи отмеряем 

прямоугольник шириной 3,5см (35мм) 

и длиной 14,8см (148 мм). 

4. Вырезаем прямоугольник. 

V. Сборка блокнота 

10. Сшить блок втачку двумя проволочными скобами. Для этого линейку, прикладываем 

нулевым делением к верхнему левому углу и ставим вниз точку у деления 1 см 

(10мм).  

11. Аналогично делаем отметку от верхнего правого угла вниз до деления 1см (10мм). 

Соединяем точки линией. 

12. Далее прикладываем линейку нулевым делением к началу линии и откладываем 

отрезок в 2 см (200мм) ставим точку, тоже проделываем в обратную сторону.  

13. Далее примеряем железные скобы и ставим вторые точки. 

14. С помощью шила пробиваем отверстия для скоб. 

15.  Спинки скоб находятся на первой обложке, а концы ножек скоб загибаем на заднюю 

обложку. 

16. Окантовываем кантом корешок блокнота. 

17. На кант с изнаночной стороны наносим тонкий слой клея. 

18. Кант накладываем на корешок блокнота, притираем гладилкой. 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 

ПРАВИЛА РАБОТЫ С РЕЗАКОМ. 

1.  Подходить к резаку можно только с разрешения учителя. Выполнять 

только поставленную задачу. 

2.  Перед началом работы проверить исправность прибора, отсутствие 

внешних повреждений перед их использованием. На режущих ножах не 

должно быть бумажной пыли. 

3.  Запрещается приступать к работе при обнаружении неисправности 

оборудования. 

4.  Обо всех недостатках и неисправностях оборудования, обнаруженных 

при осмотре, доложить учителю и до их устранения к работе не 

приступать. 

5.  Резак следует устанавливать на ровную, устойчивую поверхность. 

6.  Во время перемещения оборудования резак держать только за 

подставку-основание.  

7.  При переносе резака следует зафиксировать нож с помощью фиксатора. 

8.  Перед началом работы убедиться, что материал для резки не содержит 

металлических предметов (скобы, скрепки).  

9.  Во время работы необходимо быть внимательным к положению 

рук, следует избегать попадания пальцев под и на лезвие ножа.  

10.  При работе на сабельном резаке необходимо поднять нож и вставить 

материал, который должен быть разрезан, при этом нож не должен 

самопроизвольно падать; придерживать бумагу руками можно только до 

защитного экрана. Переводить нож резака в верхнее положение можно 

только непосредственно перед резанием материала. 

11.   Во время работы следить за тем, чтобы волосы, галстук, шарф, не 

попадали на материалы и под нож. 

12.   С резаком одновременно может работать только 1ученик. 

13.   При работе на роликовом (дисковом) резаке следует отвести нож в 

крайнее левое положение и расположить материал для нарезки. Левой 

рукой необходимо придерживать бумагу, а правой рукой отвести нож в 

крайнее правое положение. 

14.   Запрещается резать материал, толщина которого превышает значение, 

указанное в технических характеристиках. При нагрузке выше 

предусмотренной резак может сломаться и повредить руки. 

15.   Запрещается производить самостоятельно вскрытие и ремонт резака. 

16.   После окончания работ ученик должен убрать и привести в порядок 

рабочее место.  
 

 
 
 
 



Приложение 3 
 

Инструкция по охране труда для учащихся  

при работе ножницами 

 

1. При работе ножницы держать так, чтобы тупой конец был вверху, 

острый внизу. 

2. При резании широко раскрывать ножницы. 

3. Передавать ножницы только в закрытом виде кольцами вперёд. 

4. Не работать ножницами с ослабленными креплениями. 

5. Резать от себя. 

6. Работать только на своём рабочем месте. 

 

Инструкция по охране труда при работе шилом 

1. Шилом работать аккуратно, только на подкладной доске. 

2. Держать шило так, чтобы ручка упиралась в середину ладони, а 

указательный палец находился вдоль металлического стержня. 

3. Делать проколы осторожно, вращая ручку вправо и влево, сильно не 

нажимать. 

4. Использовать шило только по назначению. 

 


