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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). 

Основные формы: 
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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. 

 

Методы стимуляции: 

Демонстрация натуральных объектов; 

ИТК 

Дифференцирование, разноуровневое обучение; 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

Требования  к уровню подготовки обучающихся. 
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                               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. 

     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.  
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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: 

-общие представления о строении древесины; 

-что миллиметр – это основная мера длины в столярном деле; 

-виды брака при пилении; 

-назначение сверления; 

-электровыжигатель, устройство действия; 

-рубанок: основные части; 

-назначение шурупов; 

-требования к качеству разметки; 

-правила техники безопасности при изучении всех тем курса. 

Уметь: 

-работать столярной ножовкой и лучковой пилой; 

-работать рубанком; 

-научиться работать на настольно-сверлильном станке; 

-работать электровыжигателем; 

-работать ручной дрелью;  

-соблюдать правила техники безопасности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

-работать рубанком; 

-работать столярной ножовкой и лучковой пилой; 
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-работать ручной дрелью;  

-соблюдать правила техники безопасности. 

 

 

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,  

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: 
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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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Содержание программы 

 

I четверть   

Вводное занятие  

Повторение пройденного материала за 7 класс. План работы на четверть. Правила безопасности.  

Заделка пороков и дефектов древесины  

Объекты работы.  Куб. (дополнительно - заготовки для предстоящих работ). 

Теоретические сведения. Дефекты и пороки древесины. Группы пороков древесины. Дефекты обработки и хранения. 

Шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), характеристика по основному составу пленкообразующего вещества 

(масляная, клеевая, лаковая и др.). Станок одношпиндельный сверлильный: назначение, конструкция, устройство 

механизмов. Ознакомление с многошпиндельным сверлильным и сверлильно-пазовальным станками. Устройство для 

крепления сверла. Правила безопасной работы при сверлении. Уборка и смазка сверлильного станка. Организация 

рабочего места для сверления. Подготовка сверлильного станка к работе. Сверление сквозных и глухих отверстий. 

Выдалбливание сквозных и несквозных гнезд с предварительным сверлением. 

      Умение. Заделка пороков и дефектов древесины. 

Упражнения. Определение пороков и дефектов древесины. Усвоение приемов заделки на материалоотходах. 

Практические работы. Выявление дефектов, требующих заделки. Определение формы дефекта. Выполнение 

разметки под заделку. Высверливание, долбление отверстия. Изготовление заделки. Вставка заделки на клею. 

Застрагивание заделки. 

Пиломатериалы  

Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки), 

назначение и характеристика основных видов, получение, хранение и обмер, стоимость. 

     Умение. Распознавание видов пиломатериалов. 

Упражнение. Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу. 

Изготовление столярно-мебельного изделия  
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     Изделия. Скамейка. (дополнительно – шкатулка) 

Теоретические сведения. Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, сервант, диван, диван-кровать, 

кушетка, тахта), назначение и комплектование для разных помещений. Ознакомление с производственным 

изготовлением мебели. Содержание сборочного чертежа: спецификация и обозначение составных частей изделия 

(сборочных единиц). 

      Умение. Распознавание вида работ. 

Упражнения. Определение вида мебели на рисунке и по натуральному образцу. 

Практические работы. Чтение технической документации. Изготовление рамок, коробок, подвижных и 

неподвижных элементов мебели. 

Подготовка изделия к отделке, отделка изделия.  

Самостоятельная работа  

Изготовление соединений УС-3 и УК-1. 

 

 

II четверть 

 Вводное занятие  

План работы на четверть. Правила поведения в мастерской, повторение правил безопасности. 

Изготовление разметочного инструмента  

Изделия. Угольник столярный, малка. 

Теоретические сведения. Разметочный инструмент: материал, качество изготовления, точность. Ярунок: назначение, 

применение. 

     Умение. Приготовление разметочного инструмента. 

Упражнения. Проверка состояния и пригодности к работе имеющихся в мастерской линеек и угольников. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для строгания древесины твердой 

породы. Изготовление инструмента. Проверка изготовленного угольника контрольным угольником и на доске с 

отфугованной кромкой. Установка малки по транспортиру. Проверка ярунка. 

Токарные работы  

Изделия. Ручки для напильников, стамесок, долот.  
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Теоретические сведения. Токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по предупреждению поломки. 

Правила безопасной работы. 

Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления нониуса (отсчет до целых 

миллиметров). 

Практические работы. Разметка скобой. Снятие конуса резцом. Выполнение шипов у ножек. Сверление с 

использованием задней бабки. Проверка размеров изделия кронциркулем и штангенциркулем. 

Практическое повторение  

Виды работы. Кухонный набор. 

Самостоятельная работа  

Изготовление разделочных досок.  
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Ill четверть  

Вводное занятие  

План работы на четверть. Правила безопасности при изготовлении строгального инструмента. 

Технология изготовление строгального инструмента      

     Изделие. Шерхебель. 

Теоретические сведения. Инструмент для ручного строгания плоскости: технические требования. Материал для 

изготовления. 

Расположение годичных колец на торцах колодки. Экономические и эстетические требования к инструментам. 

Представление о процессе резания древесины  

Объект работы. Деревообрабатывающий инструмент. 

Теоретические сведения. Резец: элементы, основные грани и углы при прямолинейном движении. Виды резания в 

зависимости от направления движения резца относительно волокон древесины (продольное, поперечное, торцевое). 

Движения резания и подачи. 

Влияние на процесс резания изменения основных углов резца. 

Лабораторная работа. Определение формы (элементов геометрии) резцов разных дереворежущих инструментов. 

Изготовление столярно-мебельного изделия  

Изделия. Детская скамейка. 

Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц (рамки, коробки, щиты, опоры). Способы 

соединения в сборочных зажимах и приспособлениях. Зависимость времени выдержки собранного узла от вида клея, 

температурных условий, конструкции узла и условий последующей обработки. Брак при сборке изделия: 

предупреждение, исправление. Металлическая фурнитура для соединения сборочных единиц. Учет производительности 

труда. Бригадный метод работы. 

     Умение. Изготовление простейшей мебели. 



13 
 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Организация рабочего места. Изготовление деталей и 

сборочных единиц. Сборка и отделка изделия. Организация пооперационной работы. Проверка изделий. Учет и 

коллективное обсуждение производительности труда. 

Практическое повторение  

Виды работы. Художественная отделка детской скамейки, разделочных досок. 

Самостоятельная работа  

Выполнение орнаментов на ножках. Сборка скамейки. 
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IV четверть  

Вводное занятие  

План работы на четверть. Подготовка рабочего места. 

Ремонт столярного изделия  

      Объекты работы. Столярные верстаки, стулья, парты. 

Теоретические сведения. Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические требования к качеству, виды 

(восстановление шиповых соединений, покрытий лицевой поверхности, использование вставок, замена деталей), 

правила безопасности при выполнении. 

     Умение. Ремонт простейшей мебели. 

Практические работы. Выявление повреждений на мебели. Подготовка к переклейке соединения. Переклейка 

соединения. Усиление узлов и соединений болтами, металлическими уголками. Восстановление облицовки. 

Изготовление и замена поврежденных деталей. 

Безопасность труда во время столярных работ  

Теоретические сведения. Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и травм). Причины 

травмы: неисправность инструмента или станка, неправильное складирование или переноска рабочего материала, 

ошибки при заточке или наладке инструмента, неосторожное обращение с электричеством. Меры предохранения от 

травм. 

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, красок, лаков и других 

легковоспламеняющихся жидкостей. 

Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

Крепежные изделия и мебельная фурнитура  
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Теоретические сведения. Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, штукатурный, толевый, отделочный), 

использование. Шуруп: виды, назначение. Стандартная длина гвоздя и шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, 

магнитный держатель, полкодержатель, петля: виды, назначение. 

Умение. Распознавание видов крепежных изделий и мебельной фурнитуры. 

Упражнения. Определение названий крепежных изделий и мебельной фурнитуры по образцам. Определение длины 

гвоздя на глаз. 

Практическое повторение  

Объекты работы. Цветочница. 

Контрольная работа  

Изготовление столярного угольника.  
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Учебно-тематический план 

 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них 

практические 

работы 

самостоятельные 

работы 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

6 

 

 

7 

 

Заделка 

пороков и 

дефектов 

древесины. 

Пиломатериалы 

 

Изготовление 

столярно – 

мебельного 

изделия. 

Скамейка. 

Изготовление 

разметочного 

инструмента. 

 

Токарные 

работы. 
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8 

 

 

 

9 

 

10 

 

 

11 

 

 

Изготовление 

строгального 

инструмента. 

Представление 

о процессе 

резания 

древесины. 

 

Изготовление 

столярно-

мебельного 

изделия. 

Журнальный 

столик. 

Ремонт 

столярного 

изделия. 

Безопасность 

труда во время 

столярных 

работ. 

Крепёжные 

изделия и 

фурнитура. 
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Календарно-тематическое планирование 

I четверть 

 

№ Тема Часы Сроки Коррекционная работа Оборудование 

1 Заделка пороков и дефектов 

древесины. 

    

1.1 Вводное занятие. Понятие о 

пороках и дефектах 

древесины. 

 

  Коррекция памяти, внимания 

через разгадывание ребуса. 

 

Словарные слова, таблицы. 

1.2. Группы пороков древесины.    Коррекция внимания , 

наблюдательности через 

упражнение “Квадрат из букв”. 

 

Словарные слова, таблицы. 

Образцы. 

1.3. Дефекты обработки и 

хранения.  

   

Коррекция мышления через 

упражнение «Сочини 

предложение» 

Словарные слова, таблицы. 

1.4. Шпатлевка. 

Заделка трещин древесины 

  Развитие мыслительных 

ассоциативных связей через 

упражнение «Определение». 

Шпатлёвка. Образцы. 

1.5. Сверлильные станки. ПТБ при 

свирлении. 

Высверливание сучков 

  Коррекция внимания через 

упражнение «Фотоаппараты». 

Карточки ПТБ. 

Сверлильные станки. 

Пиломатериал. 

1.6. Сверлильно-пазовальные 

станки. 

  Коррекция памяти, внимания, 

мышления через упражнение 

Сверлильно-пазовальные 

станки. Пиломатериал. 
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Высверливание пороков 

древесины 

«Цвета».  

1.7. Устройства для крепления 

сверл. 

 

  Коррекция внимания через 

упражнение «Что изменилось?» 

Устройства для крепления 

сверл. 

 

1.8. Подготовка сверлильных 

станков к работе.  

  Коррекция памяти, внимания 

через отгадывание ребуса. 

 

 

Карточки ПТБ. 

Сверлильные станки. 

Пиломатериал. 

1.9. Сверление с выдалбливанием 

гнезд 

  Коррекция мышления на основе 

упражнения «Соревнование». 

 

 

Карточки ПТБ. 

Сверлильные станки. 

Пиломатериал. 

1.10. Изготовление заделки. 

Вставка заделки на клею. 

  Коррекция восприятия через 

упражнение «Фантазёры». 

 

Образцы. Клей. 

1.11. Застрагивание заделки.   Коррекция памяти через 

упражнение «Пары слов». 

Столярный инструмент. 

Образцы. 

2. Пиломатериалы    

 

 

 

2.1. Виды пиломатериалов. 

Складирование 

пиломатериалов 

  Коррекция памяти, внимания 

через отгадывание ребуса. 

Словарные слова, таблицы. 

2.2. Характеристика основных 

видов.  

  Коррекция мышления через 

упражнение «Сочини 

предложение» 

Словарные слова, таблицы. 

2.3. Обмер и вычисление 

стоимости материалов. Обмер 

  Коррекция внимания через 

упражнение «Царство букв». 

Словарные слова, таблицы. 

Измерительный 
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досок  инструмент, пиломатериал. 

3. Изготовление столярно-

мебельного изделия 

   

 

 

 

3.1. Виды мебели. Подготовка 

заготовок для скамейки 

  Коррекция логического 

мышления через упражнение 

«Назовите лишний предмет». 

 

Образцы изделий, 

пиломатериал. 

3.2. Производственное 

изготовление мебели.  

  Коррекция речи, мышления, 

памяти на основе упражнения 

«Клубок». 

 

Таблицы, презентация. 

3.3. Сборочный чертеж.    Коррекция логического 

мышления через упражнение 

«Сравни». 

 

 

Образцы. 

3.4. Элементы мебели: рамки, 

коробки. Изготовление рамки, 

коробки 

  Коррекция внимания , 

наблюдательности через 

упражнение “Квадрат из букв”. 

 

Образцы рамок, коробок. 

3.5. Подвижные и неподвижные 

элементы мебели.  

  Корригировать мышление, речь 

посредством упражнения 

 «Землянин и инопланетянин». 

Образцы. 

3.6. Чтение технической 

документации.  

  Корригировать мышление, речь 

посредством упражнения 

 «Вопросы». 

 

Документация. 

3.7. Виды отделки мебели.    Способствовать коррекции Словарные слова, образцы. 
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мышления, через упражнение 

«Пословицы». 

 

3.8. Изготовление скамейки   Коррекция логического 

мышления через отгадывание 

загадок. 

 

Образцы изделий, 

пиломатериал. 

3.9. Подготовка заготовок для 

скамейки 

  Коррекция эмоциональной 

сферы через упр. «Пожатие рук 

по кругу» 

 

Образцы изделий, 

столярный инструмент. 

Пиломатериал. 

3.10. Изготовление   деталей 

скамейки 

  Коррекция эмоциональной 

сферы и двигательных 

процессов через упр. «Ливень». 

 

Образцы изделий, 

столярный инструмент, 

пиломатериал. 

3.11 Подготовка изделия к отделке.    

Коррекция памяти, внимания , 

мышления через упр. «Закончи 

предложение». 

 

Детали скамейки, 

столярный инструмент. 

3.12. Отделка изделия.   Коррекция памяти, внимания 

через отгадывание ребуса. 

 

 

 

Краски, кисти, лаки. 

3.13. Практическое повторение     

3.14. Самостоятельная работа     

II четверть 
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№ Тема Часы Сроки Коррекционная работа Оборудование 

4.1. Виды разметочных 

инструментов. Изготовление 

угольника столярного 

  Коррекция речи, мышления, 

памяти на основе упражнения 

«Клубок». 

 

 

Разметочный инструмент. 

Образцы, словарные слова. 

4.2. Материал для изготовления 

инструментов. 

  

  Коррекция памяти, внимания 

через разгадывание ребуса. 

 

Образцы материалов. 

4.3. Подготовка рубанка для 

строгания древесины. 

  Коррекция внимания , 

наблюдательности через 

упражнение “Квадрат из букв”. 

 

Рубанок, пиломатериал. 

4.4. Требования к качеству 

изготовления инструментов.  

  Коррекция эмоциональной 

сферы через упр. 

«Суперпохвала». 

 

Разметочный инструмент. 

Образцы, словарные слова. 

4.5. Приемы проверки качества 

изготовления угольника 

столярного. 

  Коррекция и развитие памяти 

на основе упражнения “Пары 

слов”. 

 

Разметочный инструмент. 

Образцы, словарные слова. 

4.6. Отделка изделия   Коррекция и развитие 

мышления  используя 

чертёжные инструменты, 

упражнение “Найди лишнее”. 

 

Разметочный инструмент. 

Образцы, словарные слова. 

4.7. Установка малки по    Разметочный инструмент. 
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транспортиру. Изготовление 

рейсмуса 

Коррекция мышления через 

упражнение «Сочини 

предложение» 

Образцы, словарные слова. 

4.8. Изготовление рейсмуса 

 

  Развитие мыслительных 

ассоциативных связей через 

упражнение «Определение». 

 

Разметочный инструмент. 

Образцы, словарные слова. 

4.9. Ремонт рейсмусов, бывших в 

употреблении 

 

  Коррекция внимания через 

упражнение «Фотоаппараты». 

Рейсмусы. 

4.10. Ярунок: назначение, 

применение. 

  Коррекция памяти, внимания, 

мышления через упражнение 

«Цвета». 

Ярунок 

4.11. Изготовление ярунка.  

 

  Коррекция внимания через 

упражнение «Что изменилось?» 

Ярунок.  Разметочный 

инструмент. Образцы, 

словарные слова. 

4.12. Окончательная отделка 

изделия. 

 

  Коррекция памяти, внимания 

через отгадывание ребуса. 

 

 

Разметочный инструмент. 

Образцы, словарные слова. 

5. Токарные работы 

 

   

 

 

 

5.1. Токарный станок :управление, 

уход, виды. Правила 

безопасности. 

  Коррекция мышления на основе 

упражнения «Соревнование». 

 

Токарный станок 

Карточки ПТБ 

5.2. Скоба и штангенциркуль.  

 

  Коррекция памяти через 

упражнение «Пары слов». 

 

Скоба и штангенциркуль 
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5.3. Использование нулевого 

деления нониуса. 

  Коррекция внимания через 

упражнение «Царство букв». 

 

Скоба и штангенциркуль 

5.4. Изготовление ручки для 

напильника, стамески, долото. 

  Коррекция памяти, внимания 

через отгадывание ребуса. 

 

Токарный станок 

 

5.5. Снятие конуса резцом.   Коррекция мышления через 

упражнение «Сочини 

предложение» 

 

 

 

Резцы, заготовки. 

5.6. Сверление с использованием 

задней бабки. 

  Развитие мыслительных 

ассоциативных связей через 

упражнение «Определение». 

Токарный станок 

Карточки ПТБ. Резцы, 

заготовки. 

5.7. Проверка размеров изделия 

кронциркулем и 

штангенциркулем. 

  Коррекция речи, мышления, 

памяти на основе упр. 

«Клубок». 

 

Кронциркуль , 

штангенциркуль. 

5.8. Изготовление ножки для 

табурета. 

  Коррекция логического 

мышления через упражнение 

«Сравни». 

 

 

Образцы, карточки плана, 

словарные слова. 

5.9. Разметка скобой. Выполнение 

шипов. 

  Коррекция внимания , 

наблюдательности через 

упражнение “Квадрат из букв”. 

 

Токарный станок 

Карточки ПТБ. Резцы, 

заготовки. 

5.10. Окончательная отделка   Корригировать мышление, речь Морилка, лак, кисти. 
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изделия. посредством упражнения 

 «Вопросы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III четверть 

 

№ Тема Часы Сроки Коррекционная работа Оборудование 

6.1. Вводное занятие. ПТБ при   Коррекция логического Столярный инструмент, 
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изготовлении строгального 

инструмента. 

мышления через упражнение 

«Назовите лишний предмет». 

 

карточки ПТБ 

6.2. Инструмент для ручного 

строгания плоскости.  

  Коррекция памяти, внимания 

через разгадывание ребуса . 

 

Инструмент для ручного 

строгания плоскости 

6.3. Шерхебель. Материал для 

изготовления. 

  Коррекция памяти, внимания 

через разгадывание ребуса. 

 

Шерхебель, карточки плана 

изготовления. 

6.4. Подбор заготовки для колодки 

строгального инструмента. 

  Корригировать  зрительно-

двигательную координацию . 

 

Шерхебель, пиломатериал 

6.5. Фугование заготовки для 

колодки. 

  Корригировать  двигательную 

координацию, мелкую 

моторику  через выполнение  

упражнений. 

 

Заготовка, столярный 

инструмент, образцы. 

6.6. Разметка и обработка колодки.   Коррекция речи, мышления, 

памяти . 

 

Колодка, столярный 

инструмент, образцы. 

6.7. Подгонка «постели» по ножу.   Коррекция памяти, внимания 

через разгадывание кроссворда. 

Колодка, столярный 

инструмент, образцы. 

6.8. Обработка и подгонка клина. 

Проверка качества изделия. 

  Коррекция логического 

мышления . 

 

Столярный инструмент. 
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7. Представление о процессе 

резания древесины 

   

 

 

7.1. Дереворежущий инструмент. 

Резец. 

  Корригировать мышление, 

речь. 

 

 

 

Дереворежущий 

инструмент. Резец. 

7.2. Виды резания.   Коррекция логического 

мышления через отгадывание 

загадок. 

 

 

Дереворежущий 

инструмент. Резец. 

7.3. Движения резания и подачи   Коррекция внимания , 

наблюдательности через 

упражнение “Квадрат из букв”. 

 

 

 

Дереворежущий 

инструмент. Резец. 

7.4. Определение формы резцов 

разных дереворежущих 

инструментов. 

  Коррекция памяти, внимания 

через разгадывание ребуса . 

 

Формы резцов разных 

дереворежущих 

инструментов. 

8. Изготовление столярно-

мебельного изделия 

   

 

 

 

 

8.1. Сборочные единицы.     Способствовать коррекции 

мышления через упражнение 

Сборочные единицы: 

рамки, коробки, щиты, 
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«Сочини предложение». 

 

опоры. 

8.2. Сборочные зажимы и 

приспособления.  

 

  Коррекция логического 

мышления через упражнение 

«Назовите лишний предмет». 

 

Сборочные зажимы и 

приспособления 

8.3. Время склеивания собранного 

узла.  

  Коррекция логического 

мышления через упражнение 

«Сравни». 

 

Различные виды клея. 

8.4. Брак при сборке. 

 

  Коррекция памяти, внимания 

через разгадывание кроссворда. 

 

Образцы. 

8.5. Металлическая фурнитура для 

сборки.  

  Коррекция речи, мышления, 

памяти. 

 

 

Металлическая фурнитура 

8.6. Учет производительности  

труда.  

  Коррекция логического 

мышления . 

 

Словарные слова 

8.7. Бригадный метод труда.    Коррекция эмоциональной 

сферы . 

 

Словарные слова 

8.8. Изготовление журнального 

столика. 

 

  Корригировать мышление, 

речь. 

Образцы, рисунки, 

чертежи, карточки плана. 

8.9. Подбор материалов для 

изделия. Организация 

  Для коррекции переключения 

внимания  используется 

Образцы, рисунки, 

чертежи, карточки плана, 
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рабочего места. упражнение 

"Каждой руке — свое дело". 

пиломатериал. 

8.10. Изготовление деталей и 

сборочных единиц. 

  Коррекция логического 

мышления . 

 

Образцы, рисунки, 

чертежи, карточки плана, 

пиломатериал, столярный 

инструмент. 

8.11. Сборка изделия.   Развивать двигательную 

сноровку,   соразмерность 

движений. 

Образцы, рисунки, 

чертежи, карточки плана,  

столярный инструмент. 

8.12. Отделка изделия.   Развивать двигательную 

сноровку,   соразмерность 

движений. 

Образцы, рисунки, 

чертежи, карточки плана, 

столярный инструмент, 

лак, морилка. 

8.13. Организация пооперационной 

работы. 

  Коррекция памяти через 

упражнение «Пары слов». 

Образцы, рисунки, 

чертежи, карточки плана, 

столярный инструмент, 

лак, морилка. 

8.14. Проверка качества изделий.   Коррекция внимания , 

наблюдательности через 

упражнение “Квадрат из букв” 

 

Готовые изделия. 

8.15. Учёт и коллективное 

обсуждение 

производительности труда. 

  Коррекция памяти, внимания 

через отгадывание ребуса. 

 

Словарные слова. 

8.16. Изготовление столярного 

угольника. 

  Коррекция памяти, внимания 

через упражнение «Узнай». 

 

Образцы, рисунки, 

чертежи, карточки плана 

8.17. Сборка изделия.   Способствовать коррекции 

мышления . 

Образцы, рисунки, 

чертежи, карточки плана,  
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 столярный инструмент. 

8.18. Отделка изделия.   Коррекция логического 

мышления . 

 

Образцы, рисунки, 

чертежи, карточки плана,  

столярный инструмент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV четверть 

 

№ Тема Часы Сроки Коррекционная работа Оборудование 

9.1. Вводное занятие. Причины и 

виды износа мебели.  

  Развитие мыслительных 

ассоциативных связей 

через упражнение 

«Определение». 

Словарные слова, образцы, 

карточки ПТБ. 

9.2. Виды ремонта. ПТБ при   Коррекция внимания Словарные слова, образцы, 
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выполнении ремонта. через упражнение 

«Фотоаппараты». 

карточки ПТБ. 

9.3. Выявление повреждений на 

мебели. 

  Коррекция памяти, 

внимания, мышления 

через упражнение 

«Цвета». 

Мебель, требующая 

ремонта. 

9.4. Подготовка к переклейке 

соединения. 

  Коррекция внимания при 

подготовке к переклейке 

соединения. 

Мебель, требующая 

ремонта. 

9.5. Переклейка соединения.   Способствовать 

коррекции мышления, 

через упражнение 

«Пословицы». 

Мебель, требующая 

ремонта, столярный 

инструмент, образцы 

соединений., узлов. 

9.6. Усиление узлов.   Коррекция памяти, 

внимания через 

отгадывание ребуса. 

Мебель, требующая 

ремонта, столярный 

инструмент, образцы 

соединений., узлов. 

9.7. Восстановление облицовки.   Коррекция памяти, 

внимания через 

разгадывание ребуса. 

Мебель, требующая 

ремонта, столярный 

инструмент, образцы 

соединений., узлов, лак. 

9.8. Изготовление и замена 

повреждённых деталей. 

  Коррекция памяти через 

упражнение «Пары 

слов». 

 

 

Мебель, требующая 

ремонта, столярный 

инструмент, образцы 

соединений., узлов. Бруски. 

10. Безопасность труда     

10.1. Значение техники 

безопасности.  

  Коррекция внимания , 

наблюдательности через 

Таблицы. 
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упражнение “Квадрат из 

букв”. 

 

 

10.2. Причины травм.  

 

  Коррекция мышления на 

основе упражнения 

«Соревнование». 

 

Таблицы. 

10.3. Предупреждение травм.    Коррекция восприятия 

через упражнение 

«Фантазёры». 

 

Таблицы. 

10.4. Пожароопасность в 

деревообработке. 

Предупреждение, действия.  

  Коррекция памяти через 

упражнение «Пары 

слов». 

 

 

 

 

Таблицы, огнетушитель. 

11. Крепежные изделия и 

мебельная фурнитура 

    

11.1. Виды и использование 

гвоздей.  

 

  Развивать двигательную 

сноровку и моторику 

через пальчиковую 

гимнастику. 

Гвозди. 

11.2. Шурупы.    Коррекция памяти, 

внимания через 

отгадывание ребуса. 

 

Шурупы. 
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11.3. Стандарт для гвоздей и 

шурупов. Определение длины 

гвоздя на глаз. 

  Коррекция зрительного 

восприятия при 

определении длины 

гвоздя на глаз. 

 

Гвозди. 

Шурупы. 

11.4. Мебельная фурнитура: болт, 

винт, стяжка, задвижка, 

защелка, магнитодержатель, 

полкодержатель, петли. 

  Коррекция памяти через 

упражнение «Пары 

слов». 

 

 

Мебельная фурнитура: болт, 

винт, стяжка, задвижка, 

защелка, магнитодержатель, 

полкодержатель, петли 

11.5. Распознавание видов 

крепёжных изделий и 

мебельной фурнитуры. 

  Коррекция речи, 

мышления, памяти на 

основе упражнения 

«Клубок». 

 

Мебельная фурнитура: болт, 

винт, стяжка, задвижка, 

защелка, магнитодержатель, 

полкодержатель, петли 

11.6. Изготовление крепёжных 

изделий. 

  Коррекция памяти, 

внимания через 

разгадывание ребуса   

 

Образцы, карточки плана, 

чертежи, рисунки. 

11.7. Изготовление ящиков. 

Подбор материалов. 

  Коррекция памяти, 

внимания через 

разгадывание ребуса. 

 

Пиломатериал, столярный 

инструмент. 

11.8. Изготовление деталей.   Корригировать  

зрительно-двигательную 

Пиломатериал, столярный 

инструмент. 
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координацию . 

 

11.9. Сборка изделия    Корригировать  

двигательную 

координацию, мелкую 

моторику. 

 

Детали изделия, столярный 

инструмент. 

11.10. Отделка изделия.   Коррекция речи, 

мышления, памяти на 

основе упр. «Клубок». 

 

Готовые изделия, краска, 

лак. кисточки. 

11.11. Проверка качества изделия.   Коррекция памяти, 

внимания через 

разгадывание 

кроссворда. 

 

Готовые изделия.  

11.12. Самостоятельная работа.   Коррекция логического 

мышления, памяти, 

внимания. 

Образцы , бруски, 

столярный инструмент. 

 

 

 

 

 


