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

Основные формы: 

урок,  

практическая работа, 

самостоятельная работа,  

фронтальная работа.  

  

Основныетехнологии: 
личностно-ориентированное,  

деятельностный подход,  

уровневая дифференциация,  

информационно-коммуникативные,  

здоровьесберегающие, 

игровые. 

 

 

Основными видами деятельностиучащихся 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; 
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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. 

 

 

Требования  к уровню подготовки обучающихся. 

                               I уровень. 

Учащиеся должны знать: 

названия и технологические свойства материалов, используемых для изготовления изделия; 
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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.  

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

воспитанников. Кроме того, выполнение швейных работ формирует у них эстетические представления, благотворно 
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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; 

-работать ручной дрелью;  

-соблюдать правила техники безопасности. 
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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: 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без существенных ошибок 

с применением профессиональной терминологии. 
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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. 
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I четверть 

Вводное занятие 

Повторение пройденного в 8 классе.  

План работы на четверть. 

Художественная отделка столярного изделия 

Изделия. Шкатулка. Коробка для шашек, шахмат. 

Теоретические сведения. Эстетические требования к изделию. Материал для маркетри. Цвет, текстура разных древесных 

пород. Окрашивание ножевой фанеры. Перевод рисунка на фанеру. Инструменты для художественной отделки изделия: 

косяк, циркуль-резак, рейсмус-резак. 

Правила пожарной безопасности, в столярной мастерской. Причины возникновения пожара. Меры предупреждения 

пожара. Правила пользования электронагревательными приборами. Правила поведения при пожаре. Использование 

первичных средств для пожаротушения. 

Практические работы. Организация рабочего места.  

Выполнение столярных операций по изготовлению изделия-основы. 

Разметка штапиков и геометрического рисунка. Нарезание прямых полос. Нарезание штапиков. Нарезание 

геометрических фигур. Набор на бумагу геометрического орнамента. Наклеивание набора на изделие. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление журнального столика с художественной отделкой поверхности. 

Самостоятельная работа 

Выполнение заказов базового предприятия. 
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II четверть 

Мебельное производство 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Повторение правил техники безопасности в мастерской. Общие сведения о мебельном 

производстве. 

Изготовление моделей мебели 

Изделия. Игрушечная мебель в масштабе 1 : 2 (1 : 5) от натуральной для школьной игровой комнаты. 

Теоретические сведения. Виды мебели: по назначению (бытовая, офисная, комбинированная), по способу соединения 

частей (секционная, сборно-разборная, складная, корпусная, брусковая). Эстетические и технико-экономические 

требования к мебели. 

Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, штапик, филенка, фаска, смягчение, закругление, галтель, 

калевка, фальц (четверть), платик, свес, гребень, паз. 

Практические работы.  

Изучение чертежей изготовления деталей и сборки изделия. Выполнение заготовительных операций. Разметка и 

обработка деталей. Сборка узлов «насухо». Подгонка деталей и комплектующих изделий, сборка на клею. Проверка 

выполненных работ. 

Трудовое законодательство 

Теоретические сведения. Порядок приема и увольнения с работы. Особенности приема и увольнения с работы на малых 

предприятиях региона. Трудовой договор. Права и обязанности рабочих на производстве. Перевод на другую работу, 

отстранение от работы. Виды оплаты труда. Охрана труда. Порядок разрешения трудовых споров. Трудовая и 

производственная дисциплина. Продолжительность рабочего времени. Перерывы для отдыха и питания. Выходные и 

праздничные дни. Труд молодежи. Действия молодого рабочего при ущемлении его прав и интересов на 

производственном предприятии. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение заказов базового предприятия. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя.                                       

Строительное производство 
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III четверть 

Мебельное производство 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Техника безопасности. 

Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности изделия. 

Мебель для школы. 

Теоретические сведения. Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: виды (строганый, лущеный). Свойства 

видов, производство. Технология облицовки поверхности шпоном. Применяемые клеи. Виды наборов шпона («в елку», 

«в конверт», «в шашку»). Облицовочные пленочный и листовой материалы: виды, свойства. Облицовка пленками. 

Практические работы.  

Изготовление мебели. Подготовка шпона и клеевого раствора. Наклеивание шпона запрессовкой и с помощью 

притирочного молотка. Снятие свесов и гуммированной ленты. Выполнение облицовки пленкой. 

Мебельная фурнитура и крепежные изделия 

Теоретические сведения. Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц (петли, направляющие). Виды 

петель. Фурнитура для неподвижного соединения сборочных единиц (стяжки, крепежные изделия, замки, задвижки, 

защелки, кронштейны, держатели, остановы). Фурнитура для открывания дверей и выдвигания ящиков. 

Практическое повторение. 

Виды работы. Выполнение заказов школы и базового предприятия. 

Самостоятельная работа. 

Изготовление деталей мебели с учетом качества и производительности труда. 

Строительное  производство. 

 Изготовление оконного блока 

Изделия. Элементы оконного блока. 

Теоретические сведения. Оконный блок: элементы (бруски оконных коробок, створок, обвязки переплетов, форточек, 

фрамуг, отливы, нащельники), технические требования к деталям, изготовление в производственных условиях. 

Практические работы. Подготовка рабочего места к изготовлению крупногабаритных деталей и изделий. Сборка 

элементов оконных блоков «насухо». Проверка сборки. Сборка изделий на клею. 

Столярные и плотничные ремонтные работы 

Объект работы. Изделие с дефектом. 
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Теоретические сведения. Дефект столярно-строительного изделия: виды, приемы выявления и устранения. Правила 

безопасности при выявлении и устранении дефектов. Ремонт столярных соединений: замена деталей с отщепами, 

сколами, трещинами, искоробленностью; заделка трещин. 

Ремонт оконной рамы, двери, столярной перегородки, встроенной мебели: исправление ослабленных соединений, 

установка дополнительных креплении, ремонт и замена деталей. 

Практические работы.  

Осмотр изделия, подлежащего ремонту. Выявление дефектов. Составление дефектной ведомости. Подготовка изделия к 

ремонту. Устранение дефекта. Проверка качества работы. 

Изоляционные и смазочные материалы 

Теоретические сведения. Виды теплоизоляционного материала: вата минеральная и теплоизоляционные плиты из нее, 

пакля, войлок. Плиты из пенопласта, мягкие древесноволокнистые плиты, применение. 

Гидроизоляционная пленка, виды, применение. 

Смазочный материал: назначение, виды, свойства. Масло для консервировании металлических изделий: виды, 

антисептирующие и огнезащитные материалы. 

Практические работы. Смазка инструментов и оборудования. 

Практическое повторение. 

Виды работы. По выбору учителя. 

Самостоятельная работа. 

По выбору учителя. 
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IV четверть 

Мебельное  производство 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Техника безопасности.      

Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства 

Теоретические сведения. Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем предприятии. Изготовление мебели 

на крупных и мелких фабриках. Сравнение механизированного и ручного труда по производительности и качеству 

работы. Механизация и автоматизация столярных работ. Универсальные электроинструменты. Станки с программным 

управлением. Механизация облицовочных, сборочных и транспортных работ. Механическое оборудование для сборки 

столярных изделий. Значение повышения производительности труда для снижения себестоимости продукции. 

Экскурсия. Мебельное производство. 

Изготовление секционной мебели 

Изделия. Мебельная стенка для кабинета. Стол секционный для учителя. 

Теоретические сведения. Секционная мебель: преимущества, конструктивные элементы, основные узлы и детали 

(корпус, дверь, ящик, полуящик, фурнитура). Установка и соединение стенок секции. Двери распашные, раздвижные и 

откидные. Фурнитура для навески, фиксации и запирания дверей.Практические работы. 

 Изготовление секций. Сборка комбинированного шкафа из секций. Подгонка и установка дверей, ящиков, полок. 

Установка фурнитуры. Разработка, перенос и монтаж комбинированного шкафа. Проверка открывания дверей. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение заказов школы и базового предприятия. 

Контрольная работа. 

Строительное производство 

Плотничные работы 

Изделия. Перегородка и пол в нежилых зданиях. 

Теоретические сведения. Устройство перегородки. Способы установки и крепления панельной деревянной каркасно-

обшивной перегородки к стене и перекрытию. 

Устройство дощатого пола. Технология настилки дощатого пола из досок и крепления гвоздями к лагам. Виды сжима 

для сплачивания пола. Настилка пола. Устранение провесов при настилке. Правила безопасности при выполнении 

плотничных работ. 
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Практические работы. Монтаж перегородки, пола, лестничного марша в строении из деревянных конструкций. 

Кровельные и облицовочные материалы 

Теоретические сведения. Назначение кровельного и облицовочного материалов. Рубероид, толь, пергамин кровельный, 

стеклорубероид, битумные мастики; свойства, применение. 

Лист асбоцементный: виды (плоский, волнистый), свойства. Кровельный материал: виды (сталь «кровельное железо», 

черепица, металлочерепица), область применения. Картон облицовочный, лист гипсокартонный, применение. 

Упражнение. Определение кровельного и облицовочного материалов по образцам. 

Настилка линолеума. 

Теоретические сведения. Линолеум: применение при строительстве зданий, виды для покрытия пола, характерные 

особенности видов. Мастики для наклеивания. Виды оснований и линолеума к настилке. Инструменты для резки 

линолеума. Правила резки линолеума с учетом припуска по длине. Виды и приемы наклеивания линолеума на 

основание. Прирезка его стыков и приклеивание кромок. Способы соединения линолеума на войлочной подоснове в 

дверных проемах. 

Виды дефектов в линолеумных полах. Их предупреждение и устранение. 

Организация рабочего места и правила безопасной работы при настилке линолеума. 

Фанера и древесные плиты. 

Технические сведения. Изготовление фанеры, ее виды (клеевая, облицованная строганным шпоном, декоративная), 

размеры и применение. 

Свойства фанеры, ее отношение к влаге. Сорта и пороки фанеры. Древесностружечные и древесноволокнистые плиты. 

Их виды, изготовление, применение, размеры и дефекты, особенности в обработки. 

Лабораторно-практическая работа. Определение названий, пороков и дефектов по образцам разных видов фанеры и 

древесных плит. 

Практическое повторение 

Выполнение производственных заказов. Подготовка к экзамену и экзамен. 
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Учебно-тематический план 

 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Всег

о 

часо

в 

Из них 

практические 

работы 

самостоятел

ьные 

работы 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

Художественная 

отделка 

столярного 

изделия. 

 

Мебельное 

производство. 

 

Трудовое 

законодательств

о. 

 

Строительное 

производство. 
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Календарно-тематическое планирование 

I четверть 

№ Тема Часы Сроки Коррекционная работа Оборудование 

1. Художественная отделка 

столярного изделия 

    

1.1. Вводное занятие.  

Художественная отделка 

столярного изделия 

  Коррекция памяти, 

внимания через 

разгадывание кроссворда. 

 

Кроссворд, словарные 

слова, образцы. 

1.2. Эстетические требования к 

изделию.  Изготовление 

шкатулок 

  Коррекция логического 

мышления через 

упражнение «Назовите 

лишний предмет». 

 

Образцы изделий. 

1.3. Понятие о маркетри   Коррекция памяти, 

внимания через 

разгадывание ребуса . 

Словарные слова, образцы. 

1.4. Цвет, текстура пород 

древесины. Выбор материала 

  Коррекция логического 

мышления через 

отгадывание загадок. 

 

Образцы пород древесины. 

1.5. Окрашивание фанеры.       Коррекция внимания , 

наблюдательности через 

упражнение “Квадрат из 

букв”. 

 

Краски, кисти, фанера. 

1.6. Перевод рисунков.  

 

  Способствовать 

коррекции мышления 

Рисунки, инструмент, 

переводки, калька. 
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через упражнение 

«Сочини предложение». 

 

 

1.7. Инструменты для маркетри. 

 

  Коррекция логического 

мышления через 

упражнение «Назовите 

лишний предмет». 

 

Косяк, циркуль-резак, 

рейсмус-резак. 

1.8. Безопасность труда в 

деревообработке 

  Коррекция логического 

мышления через 

упражнение «Сравни». 

 

Карточки ПТБ. 

1.9. Пожарная безопасность. 

Правила поведения при 

пожаре. 

  Способствовать 

коррекции мышления, 

через упражнение 

«Пословицы». 

 

Карточки ПТБ. 

1.10. Первичные средства 

пожаротушения.  

 

  Для коррекции 

переключения внимания  

используется упражнение 

"Каждой руке — свое 

дело". 

 

Карточки ПТБ. Плакаты и 

таблицы. Презентация. 

1.11. Электронагревательные 

приборы в цехах 

деревообработки.   

  Коррекция памяти  через 

упражнение «Сядет тот, 

кто…». 

Карточки ПТБ. Плакаты и 

таблицы. Презентация. 

1.12. Выполнение столярных 

операций по изготовлению 

  Коррекция памяти через 

упражнение «Пары слов». 

Столярный инструмент, 

пиломатериал. 
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изделия -основы. 

 

 

1.13. Разметка штапика и 

геометрического рисунка. 

  Коррекция внимания , 

наблюдательности через 

упражнение “Квадрат из 

букв” 

 

Штапик, измерительный 

инструмент. 

1.14. Нарезание прямых полос.   Коррекция памяти, 

внимания через 

отгадывание ребуса. 

 

Столярный инструмент, 

пиломатериал. 

1.15. Нарезание штапиков.   Коррекция памяти, 

внимания через 

упражнение «Узнай ». 

 

 

Столярный инструмент, 

штапик. 

1.16. Нарезание геометрических 

фигур. 

  Способствовать 

коррекции мышления 

через упражнение 

«Приветствие». 

 

Столярный инструмент, 

пиломатериал. 

1.17. Набор на бумагу 

геометрического орнамента. 

  Коррекция логического 

мышления через 

упражнение «Назовите 

лишний предмет». 

Калька, рисунки, образцы. 

1.18. Наклеивание набора на 

изделие. 

  Коррекция речи, 

мышления, памяти на 

основе упражнения 

«Клубок». 

Клей, набор, изделия. 
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1.19. Изготовление столика с 

художественной отделкой 

поверхности. 

   

Коррекция мышления 

через упражнение 

«Сочини предложение» 

 

Образцы изделия. Карточки 

плана. 

1.20. Подбор материала для изделия.   Развитие мыслительных 

ассоциативных связей 

через упражнение 

«Определение». 

 

Пиломатериал, образцы 

отделки. 

1.21. Изготовление деталей.   Коррекция внимания 

через упражнение 

«Фотоаппараты». 

 

Столярный инструмент, 

пиломатериал. 

1.22. Соединение и подгонка 

деталей. 

  Коррекция памяти, 

внимания, мышления 

через упражнение 

«Цвета». 

 

Детали изделия, столярный 

инструмент. 

1.23. Отделка изделия.   Коррекция внимания 

через упражнение 

«Царство букв». 

Образцы рисунков и 

орнамента. Краски, калька, 

переводка. 

1.14. Лакирование изделия.   Способствовать 

коррекции мышления, 

через упражнение 

«Пословицы». 

Лаки, кисти. 

1.25. Контроль выполнения работы. 

Проверка готовой продукции. 

  Коррекция памяти, 

внимания через 

отгадывание ребуса. 

Готовые изделия. 
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II четверть 

 

№ Тема Часы Сроки Коррекционная работа Оборудование 
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2.1. Мебель. Общее понятие. 

 Изготовление игрушечной 

мебели  

  Коррекция и развитие 

памяти на основе 

упражнения “Пары слов”. 

Образцы, словарные слова, 

карточки ПТБ. 

2.2. Эстетические требования к 

мебели. Изготовление 

элементов мебели 

  Коррекция и развитие 

мышления  используя 

чертёжные инструменты, 

упражнение “Найди 

лишнее”. 

Образцы, столярный 

инструмент, пиломатериал. 

2.3. Виды мебели по назначению.    Способствовать 

коррекции внимания, 

используя наглядность, 

ребусы.  

 

Таблица 

2.4. Виды мебели по способу 

соединения частей.  

  Корригировать 

восприятие через  

упражнение 

“Фантазеры”, 

  зрительно-двигательную 

координацию через 

выполнение пальчиковой 

гимнастики. 

Таблица, образцы. 

2.5. Технико-экономические 

требования к мебели.  

Изготовление деталей для 

ящика 

  Развивать двигательную 

сноровку,   соразмерность 

движений . 

Таблица, образцы, 

пиломатериал, столярный 

инструмент. 

2.6. Элементы деталей столярного 

изделия.  Изготовление 

штапика 

  Коррекция речи, 

мышления, памяти на 

основе упражнения 

«Клубок».  

Таблица, образцы, 

пиломатериал, столярный 

инструмент. 
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2.7. Элементы деталей столярного 

изделия.  Изготовление 

филенки 

  Коррекция внимания , 

наблюдательности через 

упражнение “Квадрат из 

букв”. 

 

Таблица, образцы, 

пиломатериал, столярный 

инструмент. 

2.8. Элемент галтель.  

Изготовление галтели 

  Коррекции внимания и 

мышления через 

отгадывание кроссворда .  

 

Таблица, образцы, 

пиломатериал, столярный 

инструмент. 

2.9. Смягчение. Выполнение 

смягчений на изделиях. 

  Корригировать  

двигательную 

координацию, мелкую 

моторику  

 

Таблица, образцы, 

пиломатериал, столярный 

инструмент. 

2.10. Фаска. Выполнение фаски   Коррекция внимания 

через отгадывание ребуса  

 

Образцы, пиломатериал, 

столярный инструмент. 

2.11 Закругление.  

Выполнение закругления 

  Коррекция внимания 

через отгадывание ребуса  

 

 

Образцы, пиломатериал, 

столярный инструмент. 

2.12. Фальц и четверть. 

Выполнение фальца и 

четверти 

 

  Коррекция внимания 

через отгадывание ребуса  

Образцы, пиломатериал, 

столярный инструмент. 

 

3. 
 

Трудовое законодательство 

   

 

 



23 

 

 

3.1. Порядок приема и 

увольнения с работы. 

  Коррекция внимания , 

наблюдательности через 

упражнение “Квадрат из 

букв”. 

Кодекс законов о труде. 

3.2. Трудовой договор.    Коррекция восприятия 

через упражнение 

«Цвета». 

 

Кодекс законов о труде. 

3.3. Особенности приема и 

увольнения с работы на 

малых предприятиях региона. 

  Коррекция внимания 

через отгадывание ребуса  

 

Кодекс законов о труде. 

3.4. Перевод и отстранение от 

работы.  

  Коррекция речи, 

мышления, памяти через 

упражнение «По-

цепочке». 

 

Кодекс законов о труде. 

3.5. Оплата труда.  

 

  Коррекция речи, 

мышления, памяти на 

основе упр. «Бесконечное 

предложение». 

 

Кодекс законов о труде. 

3.6. Трудовая дисциплина.      Коррекция речи, 

мышления, памяти на 

основе упр. «Закончи 

слово». 

 

 

Кодекс законов о труде. 
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3.7. Охрана труда.  

 

  Коррекция речи, 

мышления, памяти на 

основе упр. «Только 

весёлые слова». 

 

 

Кодекс законов о труде. 

3.8. Трудовые споры. 

 

  Способствовать 

коррекции мышления, 

через упражнение 

«Сочини предложение»». 

 

 

Кодекс законов о труде. 

3.9. Рабочее время и отдых.    Коррекция речи, 

мышления, памяти на 

основе упр. «Клубок». 

 

 

 

 

 

 

Кодекс законов о труде. 

 

 

III четверть 

 

№ Тема Часы Сроки Коррекционная 

работа 

Оборудование 

4. Мебельное 
производство. 
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4.1. Вводное занятие. Назначение 
облицовки, виды шпона. 

  Коррекция памяти, 

внимания через 

разгадывание 

кроссворда. 

 

Словарные слова, образцы, 

кроссворд. 

4.2. Технология облицовки 
поверхности шпоном. 

  Коррекция логического 

мышления через 

упражнение «Назовите 

лишний предмет». 

 

 

Таблица, словарные слова. 

4.3. Виды набора шпона.   Коррекция памяти, 

внимания через 

разгадывание ребуса . 

 

Образцы. 

4.5. Применяемые клеи.   Коррекция логического 

мышления через 

отгадывание загадок. 

Клеи. 

4.6. Облицовочные пленочные и 
листовые материалы. 

  Коррекция внимания , 

наблюдательности 

через упражнение 

“Квадрат из букв”. 

 

Образцы плёночных и 

листовых материалов. 

4.7. Фурнитура для подвижного 

соединения сборочных 

единиц: петли, направляющие. 

  Способствовать 

коррекции мышления 

через упражнение 

«Сочини предложение». 

Фурнитура для подвижного 

соединения сборочных 

единиц: петли, 

направляющие; 
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словарные слова. 

 

4.8. Фурнитура для неподвижного 

соединения сборочных 

единиц: стяжки, замки, 

защёлки. 

  Коррекция логического 

мышления через 

упражнение «Назовите 

лишний предмет». 

 

Фурнитура для 

неподвижного соединения 

сборочных единиц: стяжки, 

замки, защёлки; словарные 

слова. 

4.9. Фурнитура для открывания 

дверей . 

  Коррекция логического 

мышления через 

упражнение «Сравни». 

 

Фурнитура для открывания 

дверей ;словарные слова. 

4.10. Фурнитура для открывания 

ящиков. 

 

 

  Способствовать 

коррекции мышления, 

через упражнение 

«Пословицы». 

Фурнитура для открывания 

ящиков; словарные слова. 

5. Строительное производство. 

 

    

5.1. Оконный блок: элементы, 
технические требования. 

  Коррекция памяти  

через упражнение 

«Сядет тот, кто…». 

 

Образцы. Чертежи, рисунки. 

5.2. Подготовка рабочего 
места к изготовлению 
крупногабаритных 
деталей. 

  Коррекция памяти через 

упражнение «Пары 

слов». 

 

Образцы. Чертежи, рисунки. 

5.3. Сборка элементов 
оконного блока «насухо». 

  Для коррекции 

переключения 

внимания  используется 

упражнение 

Образцы. Чертежи, рисунки. 
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"Каждой руке — свое 

дело 

". 

5.4. Проверка сборки.   Развивать моторику 

рук, мышление, 

глазомер 

 

Образцы. Чертежи, рисунки. 

5.5 Сборка изделия на клею. 
 
 

  Повышать мотивацию к 

учению через 

практическую 

деятельность 

Клей, образцы соединений. 

5.6. Дефект столярно-

строительного изделия. 

  Развивать 

мыслительные 

способности, моторику 

рук, пальцев, глаз 

Таблица, образцы. 

5.7. Правила безопасности при 
выявлении и устранении 
дефектов. 
 

  Прививать навыки 

индивидуальной работы 

Карточки ПТБ. 

5.8. Ремонт столярных 
соединений. 

  Повышать  мотивацию 

к учению через 

практическую 

деятельность  

 

Образцы. Чертежи, рисунки. 

5.9. Ремонт оконной рамы, двери, 

встроенной мебели. 

  Развивать 

мыслительные 

способности, 

координацию движения 

рук 

Образцы. Чертежи, рисунки. 

Мебель для ремонта. 
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5.10. Осмотр изделия, 
подлежащего ремонту. 
Выявление дефектов. 

  Коррекция памяти, 

внимания , мышления 

через упр. «Закончи 

предложение». 

 

Образцы. Чертежи, рисунки. 

Мебель для ремонта. 

5.11. Составление дефектной 
ведомости. 

  Коррекция мышления 

на основе упражнения 

«Соревнование». 

 

Образцы. 

5.12. Подготовка изделия к 

ремонту. 

  Коррекция восприятия 

через упражнение 

«Фантазёры». 

 

 

Столярный инструмент 

Мебель для ремонта 

5.13. Устранение дефекта.   Коррекция памяти через 

упражнение «Пары 

слов». 

 

 

Столярный инструмент 

Мебель для ремонта 

5.14. Проверка качества.   Коррекции внимания и 

мышления через 

отгадывание 

кроссворда. 

 

Готовое изделие. 

5.15. Виды теплоизоляционного 

материала. 

  Коррекция внимания , 

наблюдательности 

через упражнение 

“Квадрат из букв”. 

Образцы, словарные слова. 
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5.16. Плиты из пенопласта, 

применение. 

  Коррекция речи, 

мышления, памяти на 

основе упражнения 

«Клубок». 

 

Образцы, словарные слова. 

5.17. Древесноволокнистые плиты, 

применение. 

 

  Коррекция памяти, 

внимания через 

разгадывание ребуса   

Образцы, словарные слова. 

5.18. Гидроизоляционная плёнка, 

виды, применение. 

 

  Коррекция памяти, 

внимания через 

разгадывание ребуса. 

Образцы, словарные слова. 

5.19. Смазочный материал.   Корригировать  

зрительно-

двигательную 

координацию  

 

Образцы, словарные слова. 

5.20. Свойства смазочных 

материалов. 

  Корригировать  

двигательную 

координацию, мелкую 

моторику. 

Образцы, словарные слова. 

5.21. Виды масел.   Коррекция речи, 

мышления, памяти на 

основе упр. «Клубок». 

 

Образцы, словарные слова. 

5.22. Антисептирующие и 

огнезащитные материалы. 

  Коррекция памяти, 

внимания через 

разгадывание 

Образцы, словарные слова. 
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кроссворда. 

 

 

5.23. Практическое повторение.     

5.24. Самостоятельная работа.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV четверть 

 

№ Тема Часы Сроки Коррекционная работа Оборудование 

6. Мебельное производство.     

6.1. Вводное занятие. Техника 
безопасности. Механизация 
и автоматизация на 
деревообрабатывающей 
предприятии. 

  Коррекция логического 

мышления . 

 

Карточки ПТБ. 

6.2. Механизация и   Коррекция восприятия Таблицы. 
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автоматизация 
столярных работ. 

через упражнение 

«Фантазёры». 

6.3. Механизация 
облицовочных, 
сборочных и 
транспортных работ. 

  Коррекция памяти через 

упражнение «Пары слов». 

Таблицы 

6.4. Значение повышения 
производительности 
труда для снижения 
себестоимости работ. 

  Коррекция памяти через 

упражнение «Пары слов». 

 

6.5. Экскурсия на мебельное 
производство. 

  Коррекция внимания , 

наблюдательности  

 

6.6. Экскурсия в Лесхоз.   Коррекция памяти, 

внимания . 

 

6.7. Изготовление секционной 

мебели. 

  Коррекция памяти, 

внимания через 

упражнение «Узнай». 

Образцы. Чертежи, 

рисунки. 

6.8. Секционная мебель: 
преимущества, 
конструктивные 
элементы. 

  Способствовать 

коррекции мышления . 

 

Образцы. Чертежи, 

рисунки. 

6.9. Установка и соединение 
стенок секции. 

  Коррекция логического 

мышления . 

Столярный инструмент 

6.10. Подгонка и установка дверей, 

ящиков, полок. Установка 

фурнитуры. Проверка 

качества изделия. 

  Коррекция 

эмоциональной сферы . 

 

 

Столярный инструмент, 

фурнитура 

7. Строительное 

производство 

   

 

 

7.1. Кровельные и облицовочные 
материалы. 

  Развитие мыслительных Образцы, словарные слова. 
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ассоциативных связей 

через упражнение 

«Определение». 

7.2. Лист асбоцементный 
(плоский, волнистый), 
свойства, применение. 

  Коррекция внимания 

через упражнение 

«Фотоаппараты». 

Образцы, словарные слова. 

7.3. Кровельный материал 
(кровельное железо, 
черепица). Определение 
материалов по образцам. 

  Коррекция памяти, 

внимания, мышления 

через упражнение 

«Цвета». 

Образцы, словарные слова. 

7.4. Настилка линолеума, 
виды, применение, меры 
безопасности. 

  Коррекция внимания при 

подготовке к переклейке 

соединения. 

Образцы, словарные слова, 

карточки ПТБ. 

7.5. Инструменты для резки 
линолеума. 

  Способствовать 

коррекции мышления, 

через упражнение 

«Пословицы». 

Инструменты для резки 

линолеума 

7.6. Правила резки линолеума с 

учётом припуска по длине. 

  Коррекция памяти, 

внимания через 

отгадывание ребуса. 

Инструменты для резки 

линолеума 

7.7. Виды и приёмы наклеивания 

линолеума. 

  Коррекция памяти, 

внимания через 

разгадывание ребуса. 

Образцы линолеума, клей. 

7.8. Виды дефектов в 

линолеумных полах. 

  Коррекция памяти через 

упражнение «Пары слов». 

Презентация. 

7.9. Фанера и древесные плиты.   Коррекция памяти через 

упражнение «Пары слов». 

Образцы, словарные слова. 

7.10. Свойства фанеры, её 

отношение к влаге. 

  Коррекция внимания , 

наблюдательности через 

Образцы, словарные слова. 
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упражнение “Квадрат из 

букв” 

7.11. Сорта и пороки фанеры.   Коррекция памяти, 

внимания через 

отгадывание ребуса. 

Образцы, словарные слова. 

7.12. Определение названий, 

пороков и дефектов по 

образцам фанеры. 

  Коррекция памяти, 

внимания , мышления 

через упр. «Закончи 

предложение». 

Образцы, словарные слова. 

7.13. Практическое повторение.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 


