


Пояснительная записка. 
 

        Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению (столярное дело) 
разработана на основе государственной программы «Столярное дело 5-9 класс» для 
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. 
Воронковой М.: ВЛАДОС, 2012г, Журавлев А.Б. Столярное дело 5-6. Москва: Просвещение, 
1989, Журавлев А.Б. Столярное дело 7-8. Москва: Просвещение, 1989. 
        Цель трудового обучения – подготовка учащихся к самостоятельному выполнению,  
после окончания   школы, несложных работ на предприятиях и подготовка  их  к поступлению в 
ПТУ соответствующего типа и профиля. 

В процессе трудовой подготовки учащихся должны решаться следующие задачи: 
- обучение общетрудовым 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. 
-     прививать любовь к родному краю. 
 Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются 

лабораторные работы и упражнения, экскурсии на профильные производства. 
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. 
  В процессе обучения школьники 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 изготовляют сами. Кроме того, ребята учатся 
работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, клеи, красители. Составлять и 
читать чертежи, планировать последовательности выполнения трудовых операций, оценивание 
результатов своей и чужой работы также входят в программу обучения. 

   Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание 
(художественная отделка столярного изделия). Все это способствует физическому и 
интеллектуальному развитию умственно отсталых подростков. 

На занятиях учащиеся овладевают трудовыми  умениями, которые подразделяются на 
несколько групп. 

I группа – умение планирования, определение цели и задач своего и коллективного труда;  
материалов, приспособлений, инструментов, инвентаря, необходимых для работы; видов 

соединения и способы скрепления деталей;  
последовательности обработки и порядка трудовых действий; определение размеров и 

форм изделия. 
II группа – умения обработки: приемы и способы ручной обработки материалов, их 

отделки;  
хватка инструмента и рабочая поза при работе;  
овладение приемами работы инструментами в приспособлениях,  



на станках и машинах; сборка, подгонка и монтаж изделия. 
III группа – умения контроля и самоконтроля: определение годности изделия (размеры, 

формы, точность, качество);  
проверка точности выполнения своих трудовых действий и приемов обработки;  
определение соответствия образцу. 
IV группа – организационные умения: подготовка и содержание в порядке своего 

рабочего места; 
экономное расходование материалов; 
уход за инструментами и инвентарем; 
умение работать индивидуально и коллективно с разделением труда в паре,  в звене, в 

бригаде, в классе; 
умение работать безопасно, без нарушений правил; 
умение выполнять работу в срок и качественно. 
На каждом занятии необходимо работать над трудовыми умениями и навыками, 

входящими во все группы или хотя бы в одну из них. 
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.      
   

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Столярное дело 

6 класс (204 часа) 

Количество учебных недель – 34 

Количество часов в неделю – 6 

            Тема 1. Вводное занятие(2 часа) 

Вводное занятие. План работы на четверть. Техника безопасности. 

           Тема 2. Изготовление изделия из деталей круглого сечения (27 часов)  

           Изделия. Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки. Грабли.  

Теоретические сведения. Диагонали. Нахождение центра квадрата, прямоугольника проведением  

диагоналей.  Материал  для  ручки  лопаты,  швабры,  граблей.  Правила  безопасности  при 
строгании и отделке изделия.  

            Практические работы. Выпиливание заготовки по заданным размерам.  Выстрагивание 
бруска квадратного  сечения.  Разметка  центра  на  торце  заготовки.  Сострагивание  ребер  
восьмигранника (скругление). Обработка напильником и шлифование. Проверка готовой 
продукции.  

            Тема 3. Строгание. Разметка рейсмусом (16 ч.)  

            Изделие. Заготовка для будущего изделия. Теоретические сведения. Столярный рейсмус: 
виды, устройство, назначение, правила безопасной работы. Лицевая сторона бруска: выбор, 
обозначение, последовательность строгания прямоугольной заготовки.  

            Практические работы. Измерение заготовки (определение припусков на обработку). Выбор 
лицевой стороны. Строгание лицевой пласти и лицевой кромки. Контроль выполнения работы 
линейкой и  угольником.  Установка  рейсмуса.  Разметка  толщины  бруска  и  строгание  до  
риски.  

Отпиливание бруска в размер по длине. Проверка выполненной работы.  

             Тема 4. Геометрическая резьба по дереву (16 ч.)  

             Изделия. Учебная дощечка. Детали будущего изделия.  
             Теоретические  сведения.  Резьба  по  дереву:  назначение,  виды,  материал,  
инструменты, геометрические  узоры  и  рисунки.  Правила  безопасности  при  резьбе.  
Возможный  брак  при выполнении резьбы.  

              Практические  работы.  Нанесение  рисунка  на  поверхность  заготовки.  Вырезание  
геометрического орнамента. Отделка морилкой, анилиновыми красителями. Коллективный 
анализ выполненных работ.  



              Тема 5. Угловое концевое соединение брусков вполдерева (10 ч.)  

              Изделие. Подрамник.  

              Теоретические  сведения.  Шип:  назначение,  размеры  (длина, ширина, толщина), 
элементы (боковые  грани,  заплечики).  Основные  свойства  столярного  клея.  
Последовательность подготовки клея к работе. Условия прочного склеивания деталей: плотность 
подгонки деталей, сухой материал, прессование, скорость выполнения операций.  

               Практические работы. Разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. Нанесение 
клея на детали. Проверка прямоугольности соединений, прессование (установка соединения в 
зажимах).  

               Тема 6. Сверление древесины (10 ч.)  

               Теоретические  сведения. Сверлильный  станок:  устройство,  назначение.  Правила  

безопасности  при  работе.  Зажимной  патрон:  назначение,  устройство.  Спиральное  сверло  с 
цилиндрическим  хвостовиком:  элементы.  Диаметры.  Инструменты  для  выполнения  больших 
отверстий.  

Понятие диаметр отверстия. Обозначение диаметра отверстия на чертеже.   

              Практические работы. Работа на сверлильном станке по бросовому материалу.  

                Практическая работа. Изготовление самодельного сверла перового из проволоки, 
пробные сверления . 

              Тема 7. Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки изделия. (12 ч.) 

                 Изделие. Плечики-вешалка.  Кронштейн  для  ампельных  растений.  Полочка  с  
криволинейными  

деталями.  

                  Теоретические сведения. Пила выкружная (для криволинейного пиления). Учет 
направления волокон  древесины  при  разметке  деталей.  Исправимый  и  неисправимый  брак  
при  пилении.  

Напильник  драчевый,  виды,  назначение,  формы.  Стальная  щетка  для  очистки  напильника.  

Правила  безопасной  работы  стамеской,  напильником,  шлифовальной  шкуркой.  Выпуклые  и 
вогнутые кромки детали. Радиус. Обозначение радиуса на чертеже. Скругление  угла. Точки 
сопряжения.  

                   Практические  работы.  Разметка  криволинейной  детали  по  шаблону.  Подготовка  
выкружной пилы  к  работе.  Пиление  по  кривым  линиям.  Контроль  прямоугольности  пропила  
в направлении толщины доски. Строгание выпуклых кромок. Обработка кромок стамеской, 
напильником и шкуркой.  По выбору учителя два—три изделия.  

                  Тема 8. Долбление сквозного и несквозного отверстия (28 ч.)  

                  Изделия. Учебный брусок. Средник для лучковой пилы.  



                  Теоретические  сведения.  Гнездо  как  элемент  столярного  соединения.  Виды  
(сквозное  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.  

                   Практические работы. Разметка несквозного  (глухого) и  сквозного  гнезда.  Крепление  
детали  при долблении. Последовательность долбления сквозного гнезда. Подчистка гнезда 
стамеской.   

                   Тема 9. Свойства основных пород древесины (11 ч.)  

                   Теоретические  сведения.  Хвойные  (сосна,  ель,  пихта,  лиственница,  кедр), 
лиственные  (дуб, ясень,  бук,  клен,  вяз,  береза,  осина,  ольха,  липа,  тополь)  породы:  
произрастание, свойства древесины (твердость, прочность, цвет, текстура), промышленное 
применение.   Определение древесных пород по образцам древесины.  

                   Практические работы. Определение пород древесины по образцам. Проверка на 
прочность и упругость различных пород . 

                 Тема 10.Угловое концевое соединение на шип открытый сквозной одинарный УК-1 (8 
ч.) 

                 Изделия. Рамка для табурета. Подрамник для стенда.  

                 Теоретические  сведения.  Применение  соединения  УК-1.  Учет  лицевых  сторон  
деталей  при разметке и сборке изделия: Условия прочности соединения. Чертеж и образец 
соединения УК-1.  

Правила безопасности при выполнении соединения.  

.                 Практические  работы. Выполнение соединения из материалоотходов.  
                  Практические  работы.  Изготовление  чистовых  заготовок.  Разметка  проушины  с  
кромок  и  торца.  

Запиливание проушины внутрь от линий разметки. Разметка шипа. Запиливание шипа слева и 
справа от  риски.  Долбление  проушины  с  двух  сторон.  Подгонка  соединения  и  обозначение  
деталей. Проверка качества работы.   

                  Тема 11 . Заточка стамески и долота  (10 ч.)  

                Объекты работы. Стамеска, долото.  

                Теоретические  сведения.  Названия  элементов  стамески  и  долота.  Угол  заточки  
(заострения).  

Виды абразивных материалов. Бруски для заточки и правки стамески и долота.  

Способы  определения  качества  заточки.  Правила  безопасной  работы  при  затачивании. 
Предупреждение неравномерного износа абразивного бруска.  



                  Практические  работы.  Заточка  стамески  и  долота  на  бруске.  Правка  лезвия.  
Проверка правильности заточки.   

                  Тема 12 . Склеивание ( 9 ч.)  

                  Объект работы. Детали изделия.  

                  Теоретические сведения. Клей: назначение, виды (животного происхождения, 
синтетический),  

свойства,  применение,  сравнение.  Критерии  выбора  клея.  Определение  качества  клеевого 
раствора.  Последовательность  и  режим  склеивания  при  разных  видах  клея.  Склеивание  в 
хомутовых струбцинах и механических ваймах.  
                  Практические  работы.  Определение вида клея по внешнему виду и запаху.  

По выбору учителя изготовление 3-4 изделий.  
               Тема 13.  Изготовление изделий с применением приобретенных знаний. (11 ч) 

               Практическая работа. Изготовление стульчика, полки, шкафа и т.д. 

 

 

 

Учебно-тематический план 6 класс 

 

№ Наименование Всего 

1. Вводное занятие 2 

1.1 Вводное занятие. План работы на четверть. 1 

1.2 Инструктаж по технике безопасности 1 

2. Изготовление изделий из деталей круглого сечения. 27 

2.1 Чертеж детали и сборочный чертеж 2 

2.2 Выбор изделия и подготовка материала.  2 

2.3 Выпиливание заготовок заданным размерам. 2 

2.4 Выстрагивание  брусков квадратного сечения. 2 

2.5 Разметка заготовок  будущего изделия. 2 

2.6 Сострагивание ребер  восьмигранника (округление). 2 

2.7 Проверка деталей штангенциркулем. 1 

2.8 Обработка напильником, шерхебелем. Шлифование. 2 



2.9 Разметка деталей, нахождение диагоналей, центра.   1 

2.10 Сверление отверстий.  2 

2.11 Изготовление паза. 2 

2.12 Предварительная сборка изделия. 2 

2.13 Проверка на комплектность, качество соединений. 2 

2.14 Устранение ошибок при сборке изделия.  1 

2.15 Сборка изделия на клей, шурупы, шканты. 1 

2.16 Самоанализ выполненных работ. 1 

3. Плоское строгание. 16 

3.1 Техника безопасности при строгании. 1 

3.2 Проверка рубанка на пригодность к работе. 2 

3.3 Заточка железки рубанка. Настройка рубанка. 3 

3.4 Выбор заготовки. 1 

3.5 Строгание плоских поверхностей.  3 

3.6 Строгание сучков, торцов, свилеватостей. 2 

3.7 Строгание смежных сторон. 2 

3.8 Проверка работы с помощью рейсмуса. 2 

4. Геометрическая резьба по дереву. 16 

4.1 Техника безопасности при работе с инструментом. 1 

4.2 Выбор древесины. 1 

4.3 Инструменты для геометрической резьбы. 1 

4.4 Чертежи для практической работы. 2 

4.5 Построение рисунков. 2 

4.6 Виды домовой  (геометрической) резьбы 2 

4.7 Приемы выполнения геометрической резьбы.  4 

4.8 Отделка готовых изделий: шлифование, морение, 
лакирование. 

2 

4.9 Коллективный анализ выполненных работ. 1 



5. Угловое концевое соединение в 

полдерева. 

10 

5.1 Выбор заготовок для соединения. 1 

5.2 Строгание, пиление по размерам. 2 

5.3 Разметка заготовок по заданным размерам. 1 

5.4 Изготовление паза. 1 

5.5 Изготовление шипа 1 

5.6 Предварительная сборка вполдерева. 1 

5.7 Склеивание изделия . Сушка. 1 

5.8 Проверка изделия на прочность.  1 

5.9 Анализ выполненных работ. 1 

6. Сверление древесины. 10 

6.1 Виды сверления  техника безопасности при работе. 2 

6.2 Виды сверл их назначение.  1 

6.3 Сверлильный станок, механические дрели. 2 

6.4 Устройство и назначение дрели. 1 

6.5 Понятие «диаметр» Обозначение на чертеже. 1 

6.6 Работа на сверлильном станке, электрической, механической 
дрелью.  

3 

7. 

 

Криволинейное пиление, 

обработка криволинейной кромки. 

12 

7.1 Понятие о криволинейном пилении. 1 

7.2 Лекало. назначение, применение. 1 

7.3 Изготовление шаблонов для криволинейных деталей. 1 

7.4 Лобзик. Назначение, устройство. 1 

7.5 Пиление по кривым линиям. 2 

7.6 Инструмент для обработки криволинейной кромки. 2 

7.7 Обработка криволинейной кромки напильником, наждачной 2 



бумагой. 

7.8 Округление угла. Обработка фаски. 2 

8. Долбление сквозного и несквозного отверстия. 28 

8.1 Гнездо, как элемент столярного соединения. 1 

8.2 Виды гнезд. 2 

8.3 Определение ширины, длины, глубины гнезда. 2 

8.4 Инструменты для изготовления гнезд. 2 

8.5 Столярное долото, стамеска. 2 

8.6 Сверла и буравы. 1 

8.7 Заточка сверл, долот, стамесок. 2 

8.8 Ручные приемы долбления гнезд. 2 

8.9 Механизированное долбление гнезд. 2 

8.10 Использование рейсмуса при разметке гнезд. 1 

8.11 Чертеж гнезда, детали. 2 

8.12 Разметка несквозного и сквозного отверстий. 2 

8.13 Крепление детали при долблении. 2 

8.14 Последовательность долбления сквозного гнезда. 3 

8.15 Виды брака и их устранение. 2 

9. Свойства основных пород  древесины. 11 

9.1 Хвойные породы. Сосна, пихта. 1 

9.2 Хвойные породы. Лиственница, ель. 1 

9.3 Хвойные породы. Кедр. 1 

9.4 Промышленное применение хвойных пород. 1 

9.5 Лиственные породы. Дуб, ясень, бук.  1 

9.6 Лиственные породы. Клен, вяз.  1 

9.7 Лиственные породы. Береза, тополь. 1 

9.8 Лиственные породы. Осина, липа. 1 

9.9 Промышленное применение лиственных пород. 1 



9.10 Определение пород  по образцам. 2 

10. Угловое концевое соединение  на шип 

одинарный сквозной УК-1. 

8 

10.1 Применение соединения УК-1 1 

10.2 Разметка соединения УК-1 1 

10.3  Чертеж детали.  2 

10.4 Разметка проушины, кромок и торца. 1 

10.5 Подготовка инструмента к работе. 2 

10.6 Выполнение соединения  УК-1 по размерам. 1 

11. Заточка стамески и долота 10 

11.1 Бруски для заточки и правки инструмента. 1 

11.2 Определение качества заточки. 1 

11.3 Виды абразивных материалов 1 

11.4 Резание древесины. 1 

11.5 Зависимость резания от породы древесины. 1 

11.6 Строгание стамеской. 2 

11.7 Снятие фаски, кромок. 2 

11.8 Резание по линейке. 1 

12. Склеивание 9 

12.1 Клей. Назначение и свойства.  1 

12.2 Виды клея. 1 

12.3 Критерии выбора клея. 1 

12.4 Последовательность и режим склеивания.  2 

12.5 Склеивание в хомутовых струбцинах и  ваймах. 1 

12.6 Приготовление глютинового  клея. 1 

12.7 Приготовление казеинового клея. 1 

12.8 Синтетические клеи. 1 

13. Изготовление изделий с применением 11 



 приобретенных знаний.  

13.1 Выбор изделия, чертеж. 2 

13.2 Подбор материала. 1 

13.3 Выполнение технологических операций. 3 

13.4 Сборка изделия. 2 

13.5 Отделка  изделия. 2 

13.6 Самоанализ выполненных работ. 1 
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