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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Профильный  труд» ( столярное дело)  разработана на основе  Адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования ГКОУ ЛО « Приозерская школа- интернат, 

реализующая адаптированные общеобразовательные программы» 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках математики, русского языка и   др.предметов.   

Цель программы обучения:  

развитие самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий; 

подготовка учащихся к  трудовому обучению. 

Задачи программы обучения: 

выявление актуальных и потенциальных способностей учащихся в трудовом обучении; 

воспитание организационных умений и привычек, необходимых для продуктивной и безопасной работы в учебных 

мастерских; 

обучение простейшим технико-технологическим знаниям и практическим умениям, которые служат опорой для 

усвоения учебного материала в дальнейшей трудовой подготовке. 

коррекция интеллектуальных и физических недостатков учащихся с учётом их возрастных особенностей; 

формирование знаний о различных материалах и умения выбирать способы обработки, в зависимости от свойств 

материалов; 

воспитание у детей любви и привычки к разнообразным видам труда. 

       Первая из указанных задач является главной для эффективного осуществления предстоящей трудовой подготовки. 

Она решается совместной работой учителей, ведущих уроки в данном классе, воспитателя, психолога и медицинского 

персонала в школе. 

Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных образовательных учреждениях VIII вида решаются и 

специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. Коррекционная работа 

выражается в формировании умений:     

ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);       

предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления 

поделки, определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения);   

контролировать свою работу (определять правильность действий и   результатов, оценивать качество готовых изделий). 



3 

 

Основные формы: 

урок,  

практическая работа, 

самостоятельная работа,  

фронтальная работа.  

  

Основныетехнологии: 

личностно-ориентированное,  

деятельностный подход,  

уровневая дифференциация,  

информационно-коммуникативные,  

здоровьесберегающие, 

игровые. 

 

 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:  

Беседа (диалог).  

Работа с книгой. 

Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному изображению. 

Самостоятельная работа 

Работа по карточкам. 

Работа по плакатам. 

Составление плана работ, планирование последовательности операций по технологической карте. 

 

Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные. 
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Методы стимуляции: 

Демонстрация натуральных объектов; 

ИТК 

Дифференцирование, разноуровневое обучение; 

Наглядные пособия, раздаточный материал; 

Создание увлекательных ситуаций; 

Занимательные упражнения; 

Экскурсии; 

Декады трудового обучения; 

Участие в конкурсах; 

Участие в выставках декоративно-прикладного творчества. 

 

 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, индивидуально-дифференцированного к ним 

подхода, что позволяет направлять процесс обучения не только на накопление определенных знаний и умений, но и на 

максимально возможную коррекцию психофизиологических особенностей обучающихся. При проведении 

коррекционной работы важен метод совместных действий или сотворчества, которое максимально отвечает 

познавательным возможностям детей и позволяет в наглядной форме демонстрировать или выполнять ту или иную 

работу, предоставляя ребенку ту часть задания, которая находится в зоне его ближайшего развития. 

   В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: 

наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук. У таких  учащихся нарушен процесс формирования  программы деятельности, что 

вызывает затруднения при ориентировке в задании и планировании, проявляются сложности в осуществлении 

общетрудовых   умений при выполнении нового изделия, в усвоении технических и технологических знаний. С учетом 

состава  класса и возможностей усвоения ими учебного материала по труду были отобраны  наиболее доступные для 

выполнения  практические работы. 
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Требования  к уровню подготовки обучающихся. 

                                

I уровень. 

Учащиеся должны знать: 

названия и технологические свойства материалов, используемых для изготовления изделия; 

названия и назначение инструментов, указанных в программе, правила безопасной работы с ними. 

Учащиеся должны уметь: 

анализировать образец, указывая количество и форму деталей, а также особенности соединения их;  

планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные детали и   инструкционную карту;  

составлять эскиз и пользоваться   им при самостоятельной работе; 

 сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец-эталон и выражать результаты сравнения в устном 

высказывании;  

дать отчет о выполненной работе, включающий: называние изделия; материалов, из которых оно выполнено; его 

назначение; уметь описать последовательность операций по изготовлению изделия; оценить сложность работы. 

 

II  уровень. 

Учащиеся должны знать: 

названия и основные свойства материалов; 

названия и назначение инструментов, указанных в программе и правила безопасной работы с ними.  

Учащиеся должны уметь: 

организовать работу по устной инструкции учителя;  

называть операции последовательного выполнения изделия по элементам предметной инструкционной карты;   

составить простейшую композицию макета и аппликации по образцу;  

дать простейший отчёт о выполненной работе (назвать изделие и материалы, из которых оно выполнено, определить 

назначение изделия). 

По окончанию учебного года знания и умения ребенка-инвалида могут соответствовать 1-му уровню. 

Программа для 6 класса составлена таким образом, что уровень сложности материала опирается на ранее полученные 

сведения во время уроков трудового обучения в 4 классе, с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках 

математики, естествознания, истории. 
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     Каждый раздел состоит из нескольких тем и содержания работы по каждой из них. Время, отведённое на изучение 

темы, может варьироваться в зависимости от степени её усвоения учащимися и материально-технического обеспечения 

мастерской. При этом на практическое повторение отводится от 30% до 50% учебного времени.  

Обучение труду  развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную моторики 

воспитанников. Кроме того, выполнение швейных 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. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В конце учебного года учащиеся должны 

Знать: 

механические и технологические свойства древесины, круглые лесоматериалы, хранение и сушку древесины, угловые 

концевые соединения, угловые ящичные соединения, назначение и устройство фуганка, назначение и устройство 

токарного станка по дереву, правила техники безопасности при работе на деревообрабатывающем производстве. 

Уметь: 

работать шерхебелем, фуганком, фальцгобелем, зензубелем, шпунтубелем. Выполнять геометрическую резьбу по 

дереву, непрозрачную отделку изготовленных изделий, угловые концевые и ящичные соединения, криволинейные 

отверстия и выемки, токарные работы. Пользоваться правильными приёмами работы. 

 

 

Основной формой организации учебного процесса по предмету    

«Столярное дело» является – урок, практическая работа, самостоятельная работа, фронтальная работа.  

  

Основные технологии:  

личностно-ориентированное,  

деятельностный подход,  

уровневая дифференциация,  
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информационно-коммуникативные,  

здоровьесберегающие, 

игровые. 

 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:  

Беседа (диалог).  

Работа с книгой. 

Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному изображению. 

Самостоятельная работа 

Работа по карточкам. 

Работа по плакатам. 

Составление плана работ, планирование последовательности операций по технологической карте. 

 

Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные. 

 

 

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. 

 

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. 
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Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям. 

Работа выполнена с помощью учителя. 

 

 

 

Контроль. 

Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, контрольной работы и анализа их качества в 

конце каждой четверти после проведения практического повторения. 
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Содержание программы 

I четверть  

Вводное занятие  

Повторение пройденного в 6 классе. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности при работе в 

мастерской. 

Фугование  

Изделия. Подкладная доска для трудового обучения в младших классах. Чертежная доска. 

Теоретические сведения. Фугование: назначение, сравнение со строганием рубанком, приемы работы. Устройство 

фуганка и полуфуганка. Двойной нож: назначение, требования к заточке. Технические требования к точности 

выполнения деталей щитового изделия. Правила безопасной работы при фуговании. 

Умение. Работа фуганком с двойным ножом. 

Практические работы. Разборка и сборка полуфуганка. Подготовка полуфуганка к работе. Фугование кромок делянок. 

Проверка точности обработки. Склеивание щита в приспособлении. Строгание лицевой пласти щита. Заключительная 

проверка изделия. 

Хранение и сушка древесины 

Теоретические сведения. Значение правильного хранения материала. Способы хранения древесины. Естественная и 

камерная сушка. Виды брака при сушке. Правила безопасности при укладывании материала в штабель и при его 

разборке. 

Экскурсия. Склад лесоматериалов. 
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Геометрическая резьба по дереву  

Объекты работы. Доска для резки продуктов. Ранее выполненное изделие. 

Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, древесина, инструменты (косяк, нож), виды, правила 

безопасной работы. Геометрический орнамент: виды, последовательность действий при вырезании треугольников. 

Практические работы. Выбор и разметка рисунка. Нанесение рисунка на поверхность изделия. Крепление заготовки 

(изделия). Вырезание узора. Отделка изделий морилкой, анилиновыми красителями, лакированием. 

Практическое повторение  

Виды работы. Изготовление и украшение разделочной доски. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 
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II четверть  

Вводное занятие  

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности при работе с красками, клеем и выполнение 

токарных работ. 

Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК-4 

Изделия. Табурет. Подставка для цветов. 

Теоретические сведения. Понятие шероховатость обработанной поверхности детали. Неровность поверхности: виды, 

причины, устранение. Шерхебель: назначение, устройство, особенности заточки ножа, правила безопасной работы. 

Последовательность строгания шерхебелем и рубанком. Зависимость чистоты пропила от величины и развода зуба 

пильного полотна. Ширина пропила. 

Соединения УК-4: применение, конструктивные особенности. Анализ чертежа соединения. Чертеж детали в 

прямоугольных проекциях: главный вид, вид сверху, вид слева. 

Умение. Работа шерхебелем. Выполнение соединения УК-4. Анализ чертежа. 

Упражнение. Изготовление образца соединения УК-4 из материалоотходов. 

Практические работы. Обработка чистовой заготовки. Разметка соединения УК-4. Разметка глухого гнезда. Контроль 

долбления глухого гнезда. Спиливание шипа на полутемок. Сборка изделия без клея. Сборка на клею. Зажим 

соединений в приспособлении для склеивания. 

Непрозрачная отделка столярного изделия  

Объекты работы. Изделие, выполненное ранее. 
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Теоретические сведения. Назначение непрозрачной отделки. Отделка клеевой, масляной и эмалевой красками. 

Основные свойства этих красок. 

Ознакомление с производственными способами нанесения красок. Время выдержки окрашенной поверхности. 

Промывка и хранение кистей. Шпатлевание углублений, трещин, торцов. Сушка и зачистка шлифовальной шкуркой. 

Отделка олифой. Правила безопасной работы при окраске. 

Умение. Шпатлевание. Работа с клеевой, масляной и эмалевой красками, олифой. 

Упражнение. Распознавание видов краски по внешним признакам. 

Практическое повторение  

Виды работы. Выполнение изделий для школы. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

 

 

 

 

 

 



13 

 

III четверть  

Вводное занятие  

План работы на четверть. Правила безопасности при работе со столярными инструментами. 

Обработка деталей из древесины твердых пород  

Изделия. Ручки для молотка, стамески, долота. 

Теоретические сведения. Лиственные твердые породы дерева: береза, дуб, бук, рябина, вяз, клен, ясень. Технические 

характеристики каждой породы: твердость, прочность, обрабатываемость режущим инструментом. Сталь (качество). 

Резец столярного инструмента: угол заточки. Требования к материалу для ручки инструмента. Приемы насадки ручек 

стамесок, долот, молотков. 

Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание заготовок с учетом направления волокон 

древесины. Обработка и отделка изделий. Насадка ручек. 

Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК-2  

Изделие. Рамка для портрета. 

Теоретические сведения. Применение бруска с профильной поверхностью. Инструменты для строгания профильной 

поверхности. Механическая обработка профильной поверхности. 

Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. Приемы разметки соединения деталей с профильными поверхностями. 

Правила безопасной работы зензубелем и фальцгобелем. 

Умение. Работа зензубелем, фальцгобелем. Выполнение соединения УК-2. 

Упражнение. Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. 
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Практические работы. Разборка и сборка фальцгобеля, зензубеля. Разметка и строгание фальца фальцгобелем. 

Подчистка фальца зензубелем. 

Круглые лесоматериалы  

Теоретические сведения. Бревна, кряжи, чураки. Хранение круглых лесоматериалов. Стойкость пород древесины к 

поражению насекомыми, грибами, гнилями, а также к растрескиванию. Защита древесины от гниения с помощью 

химикатов. Вредное воздействие средств для пропитки древесины на организм человека. Способы распиловки бревен. 

Практическое повторение  

Виды работы. Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. Изготовление табурета, рамки для портрета. 

Самостоятельная работа. 

По выбору учителя. 
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IV четверть  

Вводное занятие  

План работы на четверть. Правила безопасности при сверлении. 

Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2  

Изделия. Ящик для стола, картотеки, аптечка. 

Теоретические сведения. Угловые ящичное соединение. Виды: соединение на шип прямой открытый УЯ-1, соединение 

на шип «ласточкин хвост» открытый УЯ-2, конструкция, сходство и различие видов, применение. Шпунтубель: 

устройство, применение, наладка. Малка и транспортир, устройство, применение. 

Умение. Работа шпунтубелем. Выполнение углового ящичного соединения. 

Упражнения. Измерение углов транспортиром. Установка на малке заданного угла по транспортиру. Изготовление 

углового ящичного соединения из материалоотходов. 

Практические работы. Строгание и торцевание заготовок по заданным размерам. Разметка шипов и проушин 

рейсмусом и угольником. Установка малки по транспортиру. Разметка по малке или шаблону. Запиливание и долбление 

проушин, выполнение шипов. Вырубка паза по толщине фанеры шпунтубелем. Сборка «насухо» и склеивание ящичных 

соединений. 
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Свойства древесины  

Теоретические сведения. Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, влажность, усушка и разбухание, плотность, 

электро-и теплопроводность. 

Основные механические свойства (прочность на сжатие с торца и пласти, растяжение, изгиб и сдвиг), технологические 

свойства (твердость, способность удерживать металлические крепления, износостойкость, сопротивление 

раскалыванию). 

Лабораторные работы. Определение влажности древесины весовым методом. Изучение основных механических и 

технологических свойств древесины. 

Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка криволинейной кромки  

Изделие. Ручка для ножовки. 

Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая поверхности. 

Сопряжения поверхностей разной формы. Гнездо, паз, проушина, сквозное и несквозное отверстия. 

Сверло: виды пробочное бесцентровое, спиральное с центром и подрезателями, цилиндрическое спиральное с 

конической заточкой, устройство. Зенкеры простой и комбинированный. Заточка спирального сверла. Обозначение 

радиусных кривых на чертеже. Соотношение радиуса и диаметра. 

Умение. Выполнение гнезда, паза, проушины, сквозного и несквозного отверстий. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Разметка деталей криволинейной формы с помощью циркуля и 

по шаблону. Разметка центров отверстий для высверливания по контуру. Высверливание по контуру. Обработка гнезд 

стамеской и напильником. 
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Практическое повторение  

Виды работы. Аптечка. Ручка для ножовки. 

Контрольная работа за год  

По выбору учителя 3 или 4 изделия. 

Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

5 

6 

 

7 

 

 

 

8 

9 

 

10 

 

 

11 

 

Фугование. 

 

Хранение и сушка древесины. 

Геометрическая резьба. 

 

Угловое концевое соединение 

на шип с полупотёмком 

несквозной 

УК – 4. 

Непрозрачная отделка. 

Обработка деталей из 

древесины твёрдых пород. 

Угловое концевое соединение 

на ус со вставным плоским 

шипом сквозным УК – 2. 

Круглые лесоматериалы. 

Практическое повторение. 

Табурет. 

Угловые ящичные соединения 

УЯ – 1 и УЯ – 2 

Свойства древесины. 

Выполнение криволинейного 

отверстия и выемки. Обработка 

криволинейной кромки. 
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Календарно-тематическое планирование 

I четверть 

 

№ Тема Часы Сроки Коррекционная работа Оборудование 

1 Фугование 

 

 

1.1. Вводное занятие. Фугование. 

Назначение.  

  Коррекция памяти, внимания 

через разгадывание 

кроссворда. 

 

Словарные слова, фуганок, 

рубанок. 

1.2. Правила безопасной работы 

при фуговании. 

  Способствовать коррекции 

мышления, через упражнение 

«Сочини предложение»». 

 

Карточки ПТБ. 

1.3. Устройство фуганка и 

полуфуганка.  

 

  Коррекция эмоциональной 

сферы через упражнение 

«Тренируем эмоции». 

 

Фуганок, полуфуганок. 

1.4. Приемы работы фуганком.   Коррекция зрительного 

восприятия через упр. 

«Секретное письмо». 

 

Словарные слова, карточки 

ПТБ. Пиломатериал. 

1.5. Двойной нож.  

Изготовление подкладной 

доски 

  Коррекция внимания , 

наблюдательности через 

упражнение “Квадрат из 

букв”. 

 

Двойной нож. Образцы 

подкладной доски. 

1.6. Склеивание щитового   Способствовать коррекции Клеи. Словарные слова, 
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изделия внимания, используя  ребус . 

 

карточки ПТБ. 

Пиломатериал 

1.7. Требования к качеству 

щитового изделия. Отделка 

щитовой доски  

 

 

  Коррекция речи, мышления, 

памяти на основе упр. 

«Клубок» 

 

Клеи. Словарные слова, 

карточки ПТБ. 

2. Хранение и сушка древесины 
 

 

2.1. Значение правильного 

хранения древесины.  

  Корригировать  память, речь 

посредством упражнения  

 «По  цепочке». 

Плакаты и таблицы. 

2.2. Способы хранения 

древесины.  

  Способствовать коррекции 

мышления, через упражнение 

«Пословицы». 

 

Плакаты и таблицы 

2.3. Естественная и камерная 

сушка.  

  Способствовать коррекции 

мышления, через упражнение 

«Фотоаппарат». 

 

Плакаты и таблицы 

2.4. Виды брака при сушке.    Способствовать коррекции 

внимания, используя  ребусы. 

Образцы. 

2.5. Требования при укладке в 

штабель. 

  Корригировать мышление, 

речь посредством упражнения 

 «Землянин и инопланетянин». 

 

Плакаты и таблицы 

3. Геометрическая резьба по дереву 
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3.1. Виды резьбы по дереву. ПТБ. 

Подготовка материала 

  Корригировать мышление, 

речь посредством упражнения 

 «Вопросы». 

 

Образцы резьбы. Карточки 

ПТБ. 

3.2. Инструмент нож-косяк. 

Отработка нарезки линий 

  Коррекция речи, мышления, 

памяти на основе упр. 

«Клубок» 

 

Нож-косяк, бруски, 

дощечки. 

3.3. 

 

Геометрический орнамент.  

 

  Коррекция внимания , 

наблюдательности через 

упражнение “Квадрат из 

букв”. 

 

Образцы орнамента, 

образцы изделий. 

3.4. Разметка орнамента 

 

  Корригировать мышление, 

внимание через ребус 

 

Образцы орнамента, 

образцы изделий.  

3.5. Доска для резки продуктов.   Корригировать  память, речь 

посредством упражнения  

 «По  цепочке». 

 

Доска для резки продуктов. 

Карточки плана. 

3.6. Выбор и разметка рисунка.   Коррекция мелкой моторики 

через специальные 

двигательные упражнения и 

пальчиковую гимнастику. 

Образцы рисунков.  

3.7. Нанесение рисунка на 

поверхность изделия. 

  Для коррекции переключения 

внимания  используется 

Чертёжный инструмент, 

калька, переводка. 
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упражнение 

"Каждой руке — свое дело". 

 

3.8. Крепление заготовки, 

вырезание узора. 

  Коррекция эмоциональной 

сферы через упр. «Улыбка» 

Инструмент для резьбы. 

3.9. Вырезание узора.   Коррекция речи, мышления, 

памяти на основе упр. 

«Клубок» 

Инструмент для резьбы. 

3.10. Отделка изделия морилкой.   Коррекции внимания и 

мышления через отгадывание 

кроссворда. 

 

Изделия, морилка. 

3.11. Отделка изделия 

анилиновыми красителями. 

  Коррекция зрительного 

восприятия и мышления через 

упражнение «Заполни 

таблицу». 

Краски, кисти. 

3.12. Лакирование изделия.   Способствовать коррекции 

мышления через упражнение 

«Пословицы». 

Лак, кисти. 

3.13. Контроль выполнения 

работы. Проверка готовой 

продукции. 

  Способствовать коррекции 

мышления, внимания через 

упражнение «Цифровая 

таблица». 

 

Готовые работы, образцы. 

3.14 Практическое повторение     

3.15 Самостоятельная работа     
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II четверть 
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№ Тема Часы Сроки Коррекционная работа Оборудование 

4 Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК - 4 

4.1. Понятие  шероховатость 

обработанной поверхности 

детали.  

  Способствовать коррекции речи 

учащихся,  используя 

оречевлённые ПТБ. 

 

Карточки ПТБ. Словарные 

слова, образцы. 

4.2. Виды неровностей.  

Причины неровностей и их 

устранение. 

  Развивать двигательную 

сноровку,   соразмерность 

движений . 

Карточки ПТБ. Словарные 

слова, образцы. 

4.3. Подставка для цветов. 

 

  Способствовать коррекции 

мышления и внимания через 

отгадывание ребуса . 

Образцы изделий, карточки 

плана. 

4.4. Шерхебель.  

Изготовление подставки 

Убрать.  

  Корригировать мышление и  

связную речь - используя на 

этапе оргмомента игру «сядет 

тот кто..». 

 

Шерхебель. 

Образцы изделий, карточки 

плана. 

4.5. Пропил.  

Изготовление подставки  

  Коррекция речи, мышления, 

памяти на основе упражнения 

«Клубок». 

 

 

Образцы изделий, карточки 

плана. 

4.6. Применение соединения УК-4. 

Изготовление подставки  

  Коррекция и развитие 

зрительных восприятий на 

основе упражнения на 

сравнение  «Узнай». 

 

Образцы изделий, карточки 

плана. 

4.7. Чертеж соединения в   Коррекция и развитие Чертежи соединения. 
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прямоугольной проекции.  зрительных восприятий на 

основе упражнения на 

сравнение  «Узнай ». 

4.8. Изготовление образца 

соединения УК-4. Разметка. 

 

   

Коррекция зрительного 

восприятия и мышления через 

заполнение пробелов в таблице 

Образцы соединения. 

4.9. Глухое гнездо для шипа    Коррекция  мышления 

посредством  ребуса . 

 

Образцы, пиломатериал. 

4.10.  Контроль долбления глухого 

гнезда. 

 

  Коррекция речи, мышления, 

памяти на основе упражнения 

«Клубок». 

 

 

Столярный инструмент, 

пиломатериал. 

4.11. Сборка изделия без клея, на 

клею. 

  Способствовать коррекции 

мышления через упражнение 

«Сочини предложение». 

 

Клей, кисти. 

5. Непрозрачная отделка столярного изделия 

 

 
 

 

5.1. Назначение непрозрачной 

отделки. Подготовка изделия 

для отделки 

  Коррекция логического 

мышления через упражнение 

«Сравни». 

 

Образцы непрозрачной 

отделки, словарные слова. 
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5.2. Виды красок: клеевая, 

масляная, эмалевая.  

Подготовка изделия для 

отделки 

  Способствовать коррекции 

мышления, через упражнение 

«Пословицы». 

 

Краски, изделие. 

5.3. Грунтование. Отделка изделий   Для коррекции переключения 

внимания  используется 

упражнение 

"Каждой руке — свое дело". 

Грунтовка, изделие, 

образцы. 

5.4. Шпатлевание углублений, 

трещин, торцов..  

 

  Коррекция логического 

мышления через упражнение 

«Назовите лишний предмет». 

 

 

 

Шпатлёвка, образцы, 

изделие. 

5.5. Сушка и зачистка 

шлифовальной шкуркой. 

 

  Развитие мыслительных 

ассоциативных связей через 

упражнение «Определение». 

 

 

Шлифовальная шкурка, 

карточки ПТБ. 

5.6. Отделка изделия олифой.   Коррекция внимания через 

упражнение «Фотоаппараты». 

 

 

Олифа, кисти. 

5.7. Техника безопасности при 

работе с красками.  

  Коррекция памяти, внимания, 

мышления через упражнение 

«Цвета». 

 

 

Карточки ПТБ 
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5.8. Технология окраски деталей 

вручную. Окраска деталей 

кистью 

  Коррекция внимания через 

упражнение «Что изменилось?» 

 

 

Краски, кисти, 

растворитель. 

Изделие. 

5.9. Производственные способы 

нанесения краски. Отделка 

изделий 

  Коррекция памяти, внимания 

через отгадывание ребуса. 

 

 

Краски, кисти, 

растворитель. 

5.10. Распознавание видов красок 

по внешнему виду. 

  Коррекция мышления на основе 

упражнения «Соревнование». 

 

 

 

Краски, кисти, 

растворитель. 

5.11. Промывка и хранение кистей.   Коррекция восприятия через 

упражнение «Фантазёры». 

 

 

 

Краски, кисти, 

растворитель. 

 

 

 

 

 

 

III четверть 

 

№ Тема Часы Сроки Коррекционная работа Оборудование 

6.1. Лиственные твердые породы: 

береза, дуб, бук, рябина, клен. 

  Коррекция внимания , 

наблюдательности через 

Образцы пород древесины. 

Карточки ПТБ 
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ПТБ при работе со столярным 

инструментом. 

упражнение “Квадрат из букв”. 

 

6.2. Приемы обработки твердых 

пород. Изготовление ручки 

молотка 

  Корригировать  память, речь 

посредством упражнения  

 «По  цепочке». 

 

Образцы пород древесины. 

Карточки ПТБ, образец 

ручки для молотка. 

6.3. Сталь (качество)   Коррекция мелкой моторики 

через специальные 

двигательные упражнения, 

пальчиковую гимнастику. 

 

Образцы, таблица 

6.4. Резец столярного 

инструмента: угол заточки. 

  Для коррекции переключения 

внимания  используется 

упражнение 

"Каждой руке — свое дело" 

 

Образцы, таблица 

6.5. Черновая разметка и 

выпиливание заготовок. 

  Коррекция эмоциональной 

сферы через упр. «Улыбка» 

 

Столярный инструмент, 

пиломатериал. 

6.6. Обработка и отделка изделий.   Коррекция памяти, внимания 

через разгадывание 

кроссворда. 

 

Шкурка, лак, кисти. 

6.7. Приемы насадки ручек 

стамесок, долота, молотков 

  Коррекция логического 

мышления через упражнение 

«Назовите лишний предмет». 

 

 

 

Детали ручек стамесок, 

долота, молотков 
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7 Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК-2 

7.1. Бруски с профильной 

поверхностью.  

 

   

Коррекция памяти, внимания 

через разгадывание 

кроссворда. 

 

Образцы, бруски, 

словарные слова 

7.2. Устройство и назначение 

зензубеля и фальцгебеля.   

ПТБ. 

 

  Коррекция логического 

мышления через упражнение 

«Назовите лишний предмет». 

 

Образцы, бруски, 

словарные слова, карточки 

ПТБ. 

7.3. Разборка и сборка зензубеля и 

фальцгебеля.   

  Коррекция памяти, внимания 

через разгадывание ребуса  

 

Зензубель , фальцгебель, 

бруски  

7.4. Разметка соединения.  

Изготовление соединения 

  Коррекция памяти, внимания 

через разгадывание ребуса  

 

Образцы, бруски, 

словарные слова, карточки 

ПТБ 

7.5. Изготовление портретной 

рамки. Подбор материала. 

  Корригировать  зрительно-

двигательную координацию 

через выполнение  упражнения  

«Ливень». 

 

Образцы, бруски 

7.6. Изготовление рамки.   Корригировать  двигательную 

координацию, мелкую 

моторику  через выполнение  

пр. работы. 

 

 

Образцы, бруски, 

столярный инструмент 

7.7. Отделка изделия.   Коррекция речи, мышления, Шкурка, лаки, коаски, 
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памяти на основе упр. 

«Клубок». 

 

 

 

кисти. 

8. Круглые лесоматериалы 

 

 

 

8.1. Бревна, кряжи, чураки. 

 

  Коррекция логического 

мышления через отгадывание 

загадок. 

 

 

Образцы, таблица, 

словарные слова. 

8.2. Хранение пиломатериалов.   

 

  Коррекция внимания , 

наблюдательности через 

упражнение “Квадрат из букв”. 

 

Таблицы. 

8.3. Стойкость пород древесины к 

поражению насекомыми, 

грибами, гнилями. 

  Коррекция памяти, внимания 

через разгадывание ребуса . 

Таблицы, образцы. 

8.4. Защита древесины от гниения 

с помощью химикатов. 

  Коррекция речи, мышления, 

памяти на основе упражнения 

«Клубок». 

 

Образцы 

8.5. Вредное воздействие средств 

для пропитки древесины на 

организм человека. 

  Способствовать коррекции 

мышления через упражнение 

«Сочини предложение». 

 

Образцы, таблица, 

словарные слова. 
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8.6. Способы распиловки. 

 

  Коррекция логического 

мышления через упражнение 

«Назовите лишний предмет». 

 

 

 

 

Образцы, таблица, 

словарные слова. 

9. Практическое повторение. 

Изготовление табурета. 

 

 

 

9.1. Подбор материала для изделия   Способствовать коррекции 

мышления, через упражнение 

«Пословицы». 

 

Пиломатериал, чертёж, 

рисунок, план 

изготовления. 

9.2. Разметка деталей   Коррекция логического 

мышления через упражнение 

«Сравни». 

 

Пиломатериал, чертёж, 

рисунок, план 

изготовления. 

9.3. Заготовка деталей ножек 

табурета. 

  Коррекция памяти через 

упражнение «Пары слов». 

 

Пиломатериал, чертёж, 

рисунок, план 

изготовления, столярный 

инструмент. 

9.4. Изготовление сидения 

табурета. 

  Коррекция внимания , 

наблюдательности через 

упражнение “Квадрат из букв” 

Пиломатериал, чертёж, 

рисунок, план 

изготовления, столярный 

инструмент. 

9.5. Выдалбливание гнёзд под   Коррекция памяти, внимания Пиломатериал, чертёж, 
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шипы. через отгадывание ребуса. 

 

рисунок, план 

изготовления, столярный 

инструмент. 

9.6. Подгонка деталей табурета.   Коррекция памяти, внимания 

через упражнение «Узнай ». 

 

Детали, чертёж, рисунок, 

план изготовления, 

столярный инструмент. 

9.7. Скрепление конструкции 

табурета. 

  Способствовать коррекции 

мышления через упражнение 

«Приветствие». 

Детали табурета, чертёж, 

рисунок, план 

изготовления, столярный 

инструмент, клей. 

9.8. Крепление проножки.   Коррекция логического 

мышления через упражнение 

«Назовите лишний предмет». 

Детали табурета, чертёж, 

рисунок, план 

изготовления, столярный 

инструмент, клей. 

9.9. Отделка изделия, подготовка к 

покраске. Покрытие изделия 

нитроэмалью, лаком. 

  Коррекция речи, мышления, 

памяти на основе упражнения 

«Клубок». 

 

 

 

Изделие, шкурка, морилка. 

Эмаль, лак, кисти. 

IV четверть 

 

№ Тема Часы Сроки Коррекционная работа Оборудование 

10.1 Введение. Виды ящичных 

соединений. ПТБ при работе 

со сверлом. 

  Коррекция и развитие памяти на 

основе упражнения “Пары 

слов”. 

Образцы изделий, 

соединений, карточки ПТБ. 

10.2. Шпунтубель: устройство, 

применение, наладка. 

  Коррекция и развитие 

мышления  используя 

чертёжные инструменты, 

Шпунтубель 
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упражнение “Найди лишнее”. 

 

10.3. Работа шпунтубелем.   Способствовать коррекции 

внимания, используя 

наглядность, ребусы.  

 

Шпунтубель 

10.4. Малка и транспортир.   Развивать  зрительно-

двигательную координацию 

через выполнение пальчиковой 

гимнастики. 

Малка и транспортир. 

10.5. Измерение углов 

транспортиром. 

  Развивать двигательную 

сноровку,   соразмерность 

движений через практические 

упражнения 

Малка и транспортир. 

10.6. Изготовление УЯ-1   Коррекция речи, мышления, 

памяти на основе упражнения 

«Клубок».  

Образцы изделий, 

соединений 

10.7. Изготовление УЯ-2   Коррекция внимания , 

наблюдательности через 

упражнение “Квадрат из букв”. 

Образцы изделий, 

соединений 

10.8. Строгание и торцевание 

заготовок по заданным 

размерам. 

  Коррекции внимания и 

мышления через отгадывание 

кроссворда .  

 

Образцы изделий, 

соединений, пиломатериал, 

столярный инструмент. 

10.9. Разметка шипов и проушин 

реймусом и угольником. 

  Корригировать  двигательную 

координацию, мелкую 

моторику  через выполнение  

упражнений. 

Образцы изделий, 

соединений, пиломатериал, 

столярный инструмент. 

10.10. Установка малки по   Коррекция внимания через Образцы изделий, 
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транспортиру. отгадывание ребуса. 

 

соединений, пиломатериал, 

столярный инструмент. 

10.11. Разметка по малке или 

шаблону. 

  Коррекция внимания через 

отгадывание ребуса. 

 

Образцы изделий, 

соединений, пиломатериал, 

столярный инструмент, 

шаблон. 

10.12. Запиливание и долбление 

проушин, выполнение шипов. 

  Коррекция внимания через 

отгадывание ребуса «Раскол». 

 

Образцы изделий, 

соединений, столярный 

инструмент. 

10.13. Вырубка паза по толщине 

фанеры шпунтубелем. 

  Коррекция внимания через 

отгадывание ребуса 

 

Образцы изделий, 

соединений, столярный 

инструмент. 

10.14. Сборка «насухо» и склеивание 

ящичных соединений. 

  Коррекция внимания , 

наблюдательности через 

упражнение “Квадрат из букв”. 

 

Образцы изделий, 

соединений, столярный 

инструмент, клей, кисти 

11. Свойства древесины 

 

 

11.1. Физические свойства.   Корригировать  память, речь 

посредством упражнения  

 «По  цепочке». 

 

Образцы пород древесины, 

словарные слова. 

11.2. Механические свойства. 

 

  Коррекция мелкой моторики 

через специальные 

двигательные упражнения, 

пальчиковую гимнастику. 

 

Образцы пород древесины, 

словарные слова. 

11.3. Технологические свойства.   Для коррекции переключения Образцы пород древесины, 



34 

 

 внимания  используется 

упражнение 

"Каждой руке — свое дело" 

 

 

 

 

 

словарные слова. 

12. Выполнение криволинейного отверстия у выемки. Обработка криволинейной 

кромки 

 

 

 

 

 
12.1. Выпуклая и вогнутая 

поверхность. 

Изготовление ручки к 

ножовке 

  Коррекция памяти, внимания 

через разгадывание кроссворда. 

 

Образцы изделий, карточки 

плана, чертежи. 

12.2. Гнездо,  паз, проушина, 

сквозное и несквозное 

отверстия. 

 

  Коррекция логического 

мышления через упражнение 

«Назовите лишний предмет». 

 

Образцы 

12.3. Сверла и заточка сверл   Коррекция памяти, внимания 

через разгадывание ребуса . 

Сверла 

12.4. Обозначение радиусных 

кривых на чертеже. 

  Коррекция мелкой моторики 

через специальные 

Чертёжный инструмент, 

чертежи 
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Соотношение радиуса и 

диаметра. 

двигательные упражнения, 

пальчиковую гимнастику. 

12.5. Разметка деталей 

криволинейной формы с 

помощью циркуля и по 

шаблону. 

  Корригировать  зрительно-

двигательную координацию 

через выполнение  упражнения  

«Ливень». 

 

Чертёжный инструмент, 

чертежи, шаблоны, 

пиломатериал 

12.6. Высверливание по контуру.   Корригировать  двигательную 

координацию, мелкую 

моторику  через выполнение  

упражнений  

Свёрла, пиломатериал 

12.7. Обработка гнезда стамеской и 

напильником. 

  Коррекция речи, мышления, 

памяти на основе упр. 

«Клубок». 

 

Стамеска,  напильник. 

12.8 Контрольная работа   Развивать двигательную 

сноровку,   соразмерность 

движений через практические 

упражнения 

Чертёжный инструмент, 

чертежи, шаблоны, 

пиломатериал 

 


