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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Статус документа 

Программа создана на основе: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Учебный план МБОУ «Зиняковская ОШ» 

3. Календарный учебный график МБОУ «Зиняковская ОШ» 

4. Образовательной программы В.В. Воронковой по предмету «Столярное дело» для 

5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида 

Издательство «Владос», 2011 год, под редакцией В.В. Воронковой. 

Общая характеристика учебного предмета  

 В процессе обучения школьники приобретают знания о видах и породах древесины, 

структуре древесины и её свойствах, знакомятся с разметкой деталей, пилением, 

строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. 

Приобретают навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают 

правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают 

сами. Кроме того, ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, применять 

лаки, клеи, краски, красители. Составление и чтение чертежей, планирование 

последовательности выполнения трудовых операций, оценка результатов своей и чужой 

работы также входят в программу обучения. А также приобщаются к культурному 

наследию нашей страны, воспитывают эстетический вкус. 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане МБОУ «Зиняковская ОШ» 8 класс – 272 часа при недельной нагрузке – 8 

часов;   

Учитель может вносить изменения в календарно-тематическом плане для закрепления 

материала, вызывающего у обучающихся затруднения. 

 

Цель обучения: 

Подготовка учащихся к освоению профессий столяра и плотника и выполнению 

элементарных видов работ по обработке древесины. 

 

Задачи:  

 формирование доступных школьникам технических и технологических знаний; 

 формировать у учащихся устойчивое положительное отношение к труду.  

  использовать современные педагогические технологии.  

  систематически развивать умственную сферу учащихся.  

 развивать организационные умения учащихся. 

 развитие у учащихся общетрудовых умений, то есть умений ориентироваться в 

трудовом задании, планировать последовательность действий, выполнять и 

контролировать ход работ; 

 воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду и 
формирование необходимых в повседневной производственной деятельности качеств 

личности, чувства коллективизма, ответственности за порученное дело, 

добросовестности, честности, готовности помочь товарищу, работать на общую 

пользу; 

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. 

 

Методы стимуляции: 

 Демонстрация натуральных объектов; 

 ИТК 

 Дифференцирование, разноуровневое обучение; 

 Наглядные пособия, раздаточный материал; 

 Создание увлекательных ситуаций; 

 Занимательные упражнения; 

 Экскурсии; 

 Декады трудового обучения; 

 Участие в конкурсах, выставках декоративно-прикладного творчества. 
Содержание курса соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным компонентом, 

в рабочую программу не внесены изменения. 

Типы, виды, формы и методы контроля знаний 

Типы контроля: 

 внешний (осуществляется преподавателем над деятельностью учащегося); 

 взаимный (осуществляется учащимся над деятельностью товарища); 

 самоконтроль (осуществляется учащимся над собственной деятельностью). 
Виды контроля: 

 Предварительный контроль  

 Текущий контроль 

 Периодический (рубежный) контроль 

 Итоговый контроль 
Методы контроля:  

 устный контроль (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста,  

технологической карты, чертежа, схемы) 

 практический контроль (выполнение практических, лабораторных  работ) 

 дидактические тесты, наблюдение. 

 

Задачи изучения курса в контексте основных педагогических задач образования 

 - обучение общетрудовым политехническим знаниям, умениям и навыкам, необходимым 

в дальнейшем для освоения выбранной профессии; 

 - развитие познавательных способностей в процессе мыслительной и трудовой 

деятельности; 

 - овладение доступным школьникам техническими и технологическими знаниями, 

специальными словами и терминами; 

 - формирование умений самостоятельного планирования и организации своей 

деятельности в коллективе; 

 - коррекция недостатков трудовой деятельности и недостатков развития личности 

учащихся; 

 - воспитание у учащихся положительного отношения к труду и формирование лучших 

качеств личности в процессе труда. 



 Программа включает теоретические и практические занятия. При составлении программы 
учтены принципы повторяемости учебного материала и постепенности ввода нового. 

 Преподавание базируется на знаниях, получаемым учащимся на уроках математики, 

естествознания, истории и др. предметах. 

 Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание 

(художественная отделка столярного изделия). Все это способствует физическому и 

интеллектуальному развитию умственно отсталых подростков. 

 

Воспитательная направленность трудового обучения осуществляется в ходе 

целенаправленной работы учителя по формированию совокупностей ценностных качеств 

личности: трудолюбия и уважения к людям труда, ответственности и 

дисциплинированности, чувства коллективизма и товарищеской взаимопомощи, 

бережного отношения к общественной собственности, родной природе. Воспитание 

школьников организуется в процессе их трудовой деятельности, с использованием 

разъяснения и убеждения, бесед и демонстраций, примеров правильного отношения к 

труду, оценки состояния окружающей среды, практических заданий и общественных 

поручений. 

 Предметом осуждения является брак в работе, неэкономное расходование материалов, 

сломанный инструмент, случай нарушения правил безопасности труда, дисциплины и др. 

 В целях воспитания рекомендуется применять на уроках коллективные формы труда, 

обеспечивать взаимопомощь, взаимный контроль, совместное обсуждение результатов 

работы. 

 

Коррекционная направленность обучения предполагает дополнительные, наряду с 

основными, задачи: 

 - планомерное и систематическое наблюдение за психофизическим развитием учащихся; 

 - обучение учащихся ориентировке в трудовом задании и постоянное совершенствование 

этих навыков; 

 - постепенное и целенаправленное обучение учащихся самостоятельному планированию 

работы, контролю и отчету о ней; 

 - систематические упражнения по освоению и закреплению трудовых умений и навыков; 

 - связь теоретических знаний с практической работой; 

 - совершенствование умственных действий, направленных на внутреннюю организацию 

процесса труда и самоконтроля своих действий; 

 - повышение работоспособности и выносливости учеников; 

 - раскрывать причинно-следственные связи явлений природы на доступном учащимся 

уровне и расширять их кругозор.  

 

Основные формы организации учебно-познавательной деятельности обучающихся: 

объяснение нового материала с опорой на наглядные и методические пособия, 

разнообразные по форме и содержанию, показ презентаций по темам и т.д.;  

закрепление изученного материала с использованием многовариативного дидактического 

материала, предполагающего дифференциацию и индивидуализацию образовательного 

процесса и позволяющего постоянно осуществлять многократность повторения 

изученного;  

обобщение и систематизация пройденного материала с использованием ролевых игр.  

Основной формой организации учебного процесса  

 по предмету «Столярное дело» является – занятие, состоящее из 1-3 уроков 

продолжительностью 40 минут.  

 

Межпредметные связи 

На уроках столярного дела осуществляется связь с предметами: письмо, чтение, 

математика. 

-математикой (расчеты для построения, подсчет стоимости); 

 -черчением (основы графической грамоты, построение чертежей изделий и шаблонов); 



 -естествознанием (материаловедение, изучение пород и строения древесины); 
 -ОБЖ (правила безопасной работы на станках и оборудовании, с ручными 

инструментами);  

-ИЗО (зарисовка орнаментов, выбор и перевод рисунка для выжигания,  

  -историей (история возникновения декоративных изделий и т.д.); 

 -чтением и развитием речи (поговорки, пословицы, произведения о труде, профессиях и 

людях); 

 -обществознанием (кодексы законов о труде, основные права и обязанности рабочих, 

трудовой договор, трудовая дисциплина). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Формирование общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности,  

направленных на социализацию обучающихся в природе, в быту, в коллективе: 

- способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарнее 

выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и закономерности; 

 - связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений. 

 

8 класс 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся 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; 

 назначение и применение шиповых соединений, способы и приемы их выполнения; 

 виды соединений деревянных  деталей, по длине, кромкам, угловые (концевые, 
серединные), их применение; 

 способы и приемы выполнения разъемных и неразъемных столярных соединений; 

  виды клеев, способы приготовления клеевых растворов и их применение; 

  контрольно-измерительные инструменты, шаблоны, приспособления и правила их 

применения и использования; 

 способы контроля точности и качества выполняемых работ, предупреждение и 
исправление брака; 

  устройство и правила работы на токарном и сверлильном станке, способы экономного 
расходования материалов и электроэнергии, бережного обращения с инструментами, 

оборудованием и приспособлениями; 

 правила безопасности труда, производственной санитарии, электро- и пожарной 

безопасности, внутреннего распорядка; 

  Учащиеся должны уметь: 

  выполнять столярные работы ручными инструментами; 

  размечать и выполнять разъемные и неразъемные соединения, шиповые, угловые, 

концевые, серединные и ящичные вязки, , сращивать и склеивать детали; 

 собирать столярные изделия (с помощью клеев и специальных приспособлений); 

 пользоваться контрольно-измерительными инструментами и приспособлениями; 

 рационально раскраивать заготовки, экономно расходовать материалы и 
электроэнергию; 

 бережно обращаться с оборудованием, инструментами и приспособлениями; 

 подготавливать и рационально организовывать рабочее место; 

  соблюдать требования безопасности труда, производственной санитарии, электро- и 
пожарной безопасности и охраны природы. 

 



 

Тематическое планирование 

№ 
п/п Тема 

Кол-во 
часов 

1   Вводное занятие  2 

2 Заделка пороков и дефектов древесины   20 

3 Пиломатериалы   2 

4   Изготовление столярно-мебельного изделия   23 

5 Практическое повторение   13 

 6 Самостоятельная работа   4 

7   Изготовление инструментов   18 

8 Токарные работы   12 

9   Практическое повторение   22 

10 Самостоятельная работа   4 

11   Вводное занятие   1 

12 Изготовление строгального инструмента   18 

13   Представление о процессе резания древесины   4 

14 Изготовление столярно-мебельного изделия   27 

15 Практическое повторение   26 

   16 Самостоятельная работа   4 

   17   Вводное занятие   1 

   18 Ремонт столярного изделия   28 

19   Безопасность труда во время столярных работ   2 

20 Крепежные изделия и мебельная фурнитура   5 

21 Практическое повторение   20 

  Контрольная работа   16 

Всего: 272ч 

 



 


