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Пояснительная записка 

Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению (столярное дело) в 

5-9 специальных классах для детей с умственной отсталостью разработана на 

основе государственной программы для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида (Мирский С.Л., Журавлев Б.А. Под 

редакцией В.В. Воронковой). 

 

Курс «Столярное дело» введён в учебный план школы для обучающихся с УО в 8 

классах в объеме 8 часоы в неделю. 

Программа рассчитана на обучение Бусыгина А.  обучающегося 8 класса 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она составлена для 

учащегося с выраженной умственной отсталостью, который обнаруживает 

большие трудности в освоении навыков при работе с информацией  и 

столярными инструментами в связи с глубоким недоразвитием познавательной 

деятельности  

По заключению психолога характеризуется низким уровнем актуального 

развития, неустойчивостью волевой регуляции, затруднениями в мыслительных 

операциях, построении суждений и выводов, низкой познавательной 

активностью и самостоятельностью. 

У Бусыгина А. даже при длительной, целенаправленной, специальным образом 

организованной работе освоение приемов столярных операций происходит очень 

медленно, с большими сложностями и введение индивидуальной программы для 

его обучения позволит в некоторой степени решить вышеуказанную проблему. 

Предлагаемая программа является индивидуальной. Она построена на принципе 

коррекционной направленности обучения, на основе подробного и тщательного 

психолого-педагогического изучения личности, консультаций с родителями 

ребенка, а также динамического наблюдения за результативностью ее 

продвижения на всех этапах коррекционного обучения. 

При составлении программы учитывалось, что динамика овладения Бусыгиным 

А.  приемов и приобретение навыков столярного дела представлениями и 

умениями крайне низка. Поэтому программа составлена таким образом, что 

расширение объема изучаемого содержания и увеличение степени его сложности 

происходит очень медленно.  

      Каждый раздел состоит из нескольких тем и содержания работы по каждой 

из них. Время, отведенное на изучение темы, может варьироваться в 



зависимости от степени ее усвоения учащимися и материально - технического 

обеспечения мастерской. 

      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. 

      Цель программы - подготовить обучающихся к самостоятельной работе по 

столярному делу.  

     Задачи программы обучения столярному делу - дать обучающимся 

подготовку по изучаемому предмету. Коррекция недостатков развития 

обучающегося с умственной отсталостью в процессе трудового обучения.  

Рабочая программа по предмету «Столярное дело» включает теоретические и 

практические знания. При составлении программы учтены принципы 

повторяемости пройденного учебного материала и ввода постепенно нового. 

Обучение базируется на знаниях, полученных обучающимися на уроках 

черчения, естествознания, математики. В процессе обучения обучающиеся 

знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, сверлением древесины, 

скреплением деталей в изделие и украшением их. 

Отбор материала в программе осуществлен с целью создания условий для 

познания и понимания обучающимися с умственной отсталостью и 

самостоятельного изготовления простых изделий, необходимых в повседневной 

жизни. 

     Коррекционная направленность курса 

    Обучение по программе «Столярное дело» направлено на коррекцию    

недостатков мышления, речи, памяти, внимания, восприятия, развития мелкой 

моторики рук. Обучающиеся приобретают навыки владения столярными 

инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за ними. 

В представленном варианте программы учтены и сохранены принципы 

коррекционной направленности: 

обеспечение каждому ребенку адекватного лично для него темпа и способов 

усвоения знаний; 

доступность материала; 

осуществление дифференцированного и индивидуального подхода; 



Большое внимание уделяется правилам безопасности труда, производственной 

санитарии и личной гигиене, что так же является залогом успешной работы в 

столярной мастерской.  

Формы организации образовательного процесса: индивидуальные. 

Формы оценивания: 

При оценивании используются следующие моменты: 

Качество изготовленного обучающимся  объекта работы и правильность 

применявшихся им практических действий. 

Прилежание ученика во время работы. 

Степень умственной отсталости. 

Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. Уровень физического развития 

ученика. 

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 неточно, 

применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала 

имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись 

дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, 

свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала даже при 

применении дополнительных наводящих вопросов. 

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. 

Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена. 

Контроль. 

Виды и формы контроля: текущий контроль, собеседование, итоговый контроль, 

тестирование, экзамены. 



Содержание программы. 

 

8 КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие 

 Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы 

в мастерской.  Уточнение правил поведения учащихся в мастерской. 

Правила безопасности в работе с инструментом. 

Пиление столярной ножовкой 

Изделие. Игрушечный строительный материал из брусков разного сечения и 

формы. Заготовки для последующих работ. 

Теоретические сведения. Понятие плоская поверхность. Миллиметр как 

основная мера длины в столярном деле. Виды брака при пилении. Правила 

безопасности при пилении и работе шкуркой. 

Столярные инструменты и приспособления: виды (измерительная линейка, 

столярный угольник, столярная ножовка, стусло), устройство, правила 

пользования и назначение. Понятие припуск на обработку. 

Материалы для изделия: шлифовальная шкурка, водные краски. 

Умение. Работа столярной ножовкой. Разметка длины деталей с помощью 

линейки и угольника. Пиление поперек волокон в стусле. Шлифование торцов 

деталей шкуркой. Шлифование в «пакете». Пиление под углом в стусле. 

Контроль за правильностью размеров и формы детали с помощью линейки и 

угольника. 

Практические работы. Пиление брусков, выстроганных по толщине и ширине. 

Окрашивание изделий кисточкой. 

II четверть 

  Вводное занятие 

 Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы 

в мастерской.  Уточнение правил поведения учащихся в мастерской. 

        Правила безопасности в работе с инструментом. 

        Промышленная заготовка древесины 

Теоретические сведения. Дерево: основные части (крона, ствол, корень), 

породы (хвойное, лиственное). Древесина: использование, заготовка, разделка 

(бревна), транспортировка. Пиломатериал: виды, использование. Доска: виды 

(обрезная, необрезная), размеры (ширина, толщина). Брусок: (квадратный, 

прямоугольный), грани и ребра, их взаиморасположение (под прямым углом), 

торец. 

Игрушки из древесного материала Изделие. Игрушечная мебель: стол, стул, 

банкетка и др. 

Теоретические сведения. Рисунок детали изделия: назначение, выполнение, 

обозначение размеров. Шило, назначение, пользование, правила безопасной 

работы. 

Умение. Работа шилом. Изображение детали (технический рисунок). 



Практические работы. Разметка деталей из выстроганных по толщине и 

ширине брусков, реек и нарезанных по ширине полосок фанеры. Одновременная 

заготовка одинаковых деталей. Пиление полосок фанеры в приспособлении. 

Подготовка отверстий для установки гвоздей с помощью шила. Сборка и 

контроль изделий.   

 Пиление лучковой пилой Изделие.          Заготовка      

будущего изделия. 

Теоретические сведения. Пиление: виды (поперек и вдоль волокон), разница 

между операциями. Лучковая пила. Назначение, устройство, зубья для 

поперечного и продольного пиления, правила безопасной работы и переноски. 

Брак при пилении: меры предупреждения. 

Умение. Работа лучковой пилой. 

Практические работы. Подготовка рабочего места. Разметка заготовки по 

заданным размерам. Подготовка лучковой пилы к работе. Крепление заготовки в 

заднем зажиме верстака. Пиление поперек и вдоль волокон. Контроль 

правильности отпила угольником. 

III четверть 

Вводное занятие 

 Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы 

в мастерской.  Уточнение правил поведения учащихся в мастерской. 

Строгание рубанком 

Изделие. Заготовка изделия. 

Теоретические сведения. Широкая и узкая грани бруска, ребро бруска (доски). 

Длина, ширина, толщина бруска (доски): измерение, последовательность 

разметки при строгании. Общее представление о строении древесины: характере 

волокнистости и ее влияние на процесс строгания. Рубанок: основные части, 

правила безопасного пользования, подготовка к работе. 

Умение. Работа рубанком. 

Практические работы. Крепление черновой заготовки на верстаке. Строгание 

широкой и узкой граней с контролем линейкой и угольником. Разметка ширины 

и толщины заготовки с помощью линейки и карандаша. Проверка выполненной 

работы. 

Соединение деталей с помощью шурупов Изделие. Настенная полочка. 

Теоретические сведения. Шило граненое, буравчик: назначение, применение. 

Шуруп, элементы, взаимодействие с древесиной. Раззенковка, устройство и 

применение. 

Дрель ручная: применение, устройство, правила работы. Правила безопасности 

при работе шилом, отверткой и дрелью. 

Чертеж: назначение (основной документ для выполнения изделия), виды линии, 

видимый контур, размерная, выносная. 

Умение. Работа раззенковкой, буравчиком, ручной дрелью. 

Упражнение. Сверление отверстий на отходах материалов ручной дрелью. 

Практические работы. Осмотр заготовок. Подготовка отверстий под шурупы 

шилом и сверлением. Зенкование отверстий. Завинчивание шурупов. Проверка 

правильности сборки. Отделка изделия шлифовкой и лакированием. 



Изготовление кухонной утвари Изделия. Разделочная 

доска. 

Теоретические сведения. Черчение: построение, нанесение размеров, отличие 

от технического рисунка. Древесина для изготовления кухонных инструментов и 

приспособлений. Выполняемое изделие: назначение, эстетические требования. 

Умение. Выполнение чертежа, ориентировка в работе по чертежу. 

Практические работы. Подбор материала и подготовка рабочего места. 

Черновая разметка заготовки по чертежу изделия. Строгание. Чистовая разметка 

и обработка заготовки. Отделка изделия. Проверка качества работы. 

Соединение рейки с бруском врезкой Изделие. Подставка из реек для цветов. 

Теоретические сведения. Врезка как способ соединения деталей. Паз: 

назначение, ширина, глубина. Необходимость плотной подгонки соединений. 

Требования к качеству разметки. 

Стамеска: устройство, применение, размеры, правила безопасной работы. 

Умение. Работа стамеской. Пользование чертежом. Выполнение соединений 

врезкой. 

Упражнение. Запиливание бруска на определенную глубину (до риски) внутрь 

от линии разметки. Удаление стамеской подрезанного материала. (Выполняется 

на материалоотходах). 

Практические работы. Строгание брусков и реек по чертежу. Одновременная 

разметка пазов на двух брусках. Выполнение пазов. Соединение и подгонка 

деталей. Предупреждение неисправимого брака. 

IV четверть 

Вводное занятие 

 Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы 

в мастерской.  Уточнение правил поведения учащихся в мастерской. 

Долбление сквозного и несквозного гнезд Изделия. 
Учебный брусок. Средник для лучковой пилы. 

Теоретические сведения. Гнездо как элемент столярного соединения. Виды 

(сквозной и глухое), размеры (длина, ширина, глубина). Столярное долото: 

назначение, устройство, сравнение со стамеской, определение качества, заточка, 

правила безопасного пользования. Прием долбления при ширине гнезда больше 

ширины долота. 

Брак при долблении: виды предупреждения. Установка рейсмуса для 

разметки гнезда. Линия невидимого контура чертежа. 

Знания. Гнездо, виды, размеры.  

Умение. Работа долотом, рейсмусом. 

Практические работы. Разметка несквозного (глухого) и сквозного гнезда. 

Крепление детали при долблении. Последовательность долбления сквозного 

гнезда. Подчистка гнезда стамеской. 

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. 

Непрозрачная отделка столярного изделия Объекты работы Изделие, 

выполненное ранее. 

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. 

Выжигание 

Объекты работы. Ранее выполненное изделие (игрушечная мебель, подставка и 

др.). 

Теоретические сведения. Электровыжигатель: устройство, действие, правила 

безопасности при выжигании. Правила безопасности при работе с лаком. 

Умение. Работа электровыжигателем. Работа с лаком. Перевод рисунка на 

изделие 

Практические работы. Подготовка поверхности изделия к выжиганию. 

Перевод рисунка на изделие с помощью копировальной бумаги. Работа 

выжигателем. Раскраска рисунка. Нанесение лака на поверхность изделия. 

Обучающиеся должны знать: 

 материалы, применяемые в столярном производстве; 

 основные породы, свойства и пороки древесины; 

 сущность и назначение основных столярных операций; 

 способы и приемы выполнения разметки, пиления, строгания, долбления и 

резания стамеской, сверления; 

 виды клеев, способы приготовления клеевых растворов и их применение; 

 контрольно-измерительные инструменты, шаблоны, приспособления и 

правила их применения и использования; 

 способы экономного расходования материалов и электроэнергии, 

бережного обращения с инструментами, оборудованием и приспособлениями; 

 правила безопасности труда, производственной санитарии, электро- и 

пожарной безопасности, внутреннего распорядка и организации рабочего места; 

Обучающиеся должны уметь: 

 выполнять столярные работы ручными инструментами; 

 размечать и выполнять разъемные и неразъемные соединения, шиповые, 

угловые, концевые, серединные и ящичные вязки, соединения по длине, по 

кромкам, сплачивать, сращивать и склеивать детали; 



 бережно обращаться с оборудованием, инструментами и 

приспособлениями; 

 подготавливать и рационально организовывать рабочее место; 

                  соблюдать требования безопасности труда, производственной 

санитарии, электро и пожарной безопасности 

Материально-техническое обеспечение 

 

№ Наименование Кол-во 

1. Очки защитные 6 

2. Верстак столярный 6 

3. Станок СТД-120М 1 

4. Станок сверлильный 1 

5. Станок заточной 1 

6. Токарно-винторезный станок 1 

7. Тиски 6 

8. Коловорот 1 

9. Молоток 8 

10. Напильники 20 

11. Рашпиль 5 

12. Долото 10мм 1 

13. Стамески 15мм 3 

14. Стамески 12мм 3 

15. Стамески 10мм 3 

16 Стамески 8мм 3 

17 Стамески 6мм 3 

18 Стамески 3мм 3 

19 Рубанок маленький 7 

17. Шерхебель 3 

18. Ножницы по металлу 1 



19. Кусачки по металлу 1 

20. кусачки 1 

21. ножовки 9 

22. Линейка 1 метр 1 

23. Дрель ручная 1 

24. Лобзик электрический 1 

25. Машина угло-шлифовальная 1 

27. Топор 1 

28. Рейсмус 1 

29. Стусло 1 

30. Лучковые пилы 5 

31. Киянки 5 

32. Отвёртка крестовая 3 

33. Отвёртка прямая 3 

34. Штангенциркуль 4 

35. Плоскогубцы 3 

36. Ножовки по металлу 5 

37. Комплект ключей 2 

38. Электровыжигатель 3 

39. Коврик резиновый 6 

40. Огнетушитель 1 

41 Фрезерно-горизонтальный станок с ЧПУ 1 

42 Фрезерно-горизонтальный отрезной станок с ЧПУ 1 

43 Многофункциональный деревообрабатывающий 

станок 

1 

Литература: 

1. Столярное дело В.А. Мызников, М. «Просвещение», 1988г. 

2. Столярное дело для 7-9 классов специальная (коррекционная) школа VIII 

вида    А.Н. Перелетов «Владос» . 



3. Столярное дело Б.А. Журавлев 7-8 класс Просвещение 1989 год 

4. Столярное дело Б.А. Журавлев 9 класс Просвещение 1989 год 

5. Столярное дело  А.К. Бешенков 6 класс Просвещение 1989 год 

6. Столярное дело 5,6кл. Журавлев Б .А., 1992 год 

7. Плотничные работы. Л.Н. Крейндлин. Издат. Москва 1989г 
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