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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по столярному делу для 4,6,8 классов специальной коррекционной школы 

VIII вида составлена на основе федерального компонента государственного стандарта и программы 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида (составители: С. Л. Мирский, 

Б. А. Журавлёв и др.) с учетом возможностей школы, ее учебно-материальной базы, а также с учетом 

условий современной жизни. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:        Журавлев  Б. А. Столярное дело: 

учеб.  пособие для учащихся 4 класса вспомогательной школы / Б. А. Журавлев. - М.:   «Просвещение», 

1987. 

 Журавлев, Б. А. Столярное дело : учеб. пособие для учащихся 5-6 классов вспомогательной школы 

/Б. А. Журавлев. - М.: Просвещение, 1992., 

Журавлев  Б. А. Столярное дело: учеб.  пособие для учащихся 7-8 классов вспомогательной школы / 

Б. А. Журавлев. - М.: Просвещение» 1992. 

Программа реализована на базе школьной мастерской по столярному делу в течение года в 

количестве 4 класс - 136 ч. (4 часа в неделю), 6 класс –238 ч. (9 часов в неделю), 8 класс – 374 ч. (11 

часов в неделю).  Материальная база школьной мастерской соответствует всем нормам и стандартам. 

 Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по столярному делу. 

  Программа курса «Столярное дело» рассчитана на обучающихся коррекционной школы VIII 

вида и имеет своей целью: подготовить обучающихся к освоению профессии столяра и их социальной 

адаптации.  

Для реализации цели программы необходимо решить следующие задачи: 

- формирование доступных технических и технологических знаний обучающихся; 

- подготовка обучающихся к освоению профессии столяра и выполнению элементарных видов 

работ; 

- развитие  у  обучающихся умения ориентироваться в трудовом задании, планировать и 

контролировать ход его выполнения; 

-развитие мышления, моторики рук, эстетического вкуса. 

- воспитание устойчивого положительного отношения обучающихся к труду и необходимых в 

трудовой деятельности качеств личности (ответственность за порученное дело, честность, 

готовность помочь товарищу, работать на общую пользу и др.). 

 Профессионально-трудовое обучение обучающихся в школе VIII вида  имеет коррекционную 

направленность, то есть предполагает максимально возможные исправления недостатков трудовой 

деятельности, характерных для этих обучающихся.  

 В группу для обучения столярному делу следует отбирать ребят, которые по состоянию здоровья 

способны выдержать большие физические нагрузки и производственные шумы. 

 Программа включает теоретические и практические занятия и рекомендуемые объекты труда. При 

составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного материала  и 

постепенности ввода нового, межпредметных связи с черчением, естествознанием, историей, 

русским языком, математикой и другими предметами. 

    В процессе обучения обучающиеся 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 детей с ограниченными возможностями. 

При реализации данной программы используются следующие предпочтительные группы методов: 

наглядные, словесные, практические и методы контроля. 

 Формы организации учебной деятельности  - урок, практическая работа, самостоятельная работа, 

фронтальная работа.  

 Виды  контроля  знаний,  умений и  навыков обучающихся:  вводный, текущий,  тематический,  

рубежный, итоговый,   комплексный.   

 Методы контроля: тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа. 

 Основные технологии: личностно-ориентированные, деятельностный подход, уровневая 

дифференциация, информационно-коммуникативные, здоровье сберегающие, игровые. 

 

    Основными видами деятельности обучающихся 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, 

участие в выставках декоративно-прикладного творчества. 

 

 Планируемые результаты: 

      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 (сращивание), кромкам (сплачивание), 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 обращения с ручными столярными инструментами; 

      устройство и правила работы на токарном и сверлильном станке, способы экономного 

расходования материалов и электроэнергии, бережного обращения с инструментами, оборудованием 

и приспособлениями; 

  -    элементарные сведения по экономике и предпринимательской деятельности, трудовым 

законодательством. 

  -    правила безопасности труда, производственной санитарии, електро- и пожарной безопасности, 

внутреннего распорядка и организации рабочего места; 

  -    специальную терминологию и пользоваться ею. 

  
      Учащиеся 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; 

 -     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, електро- и пожарной 

безопасности и охраны природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

4 класс  (4 ч в неделю - 136ч.) 

1. Работа с бумагой и картоном. Аппликация. (12 ч.) 

    Изделия:  1. Аппликация — орнамент (коврик). 2. Предметные аппликации (дом, автомобиль, 

жилая комната и т. д.). 

Круглые косоугольные детали размечаются по шаблонам, прямоугольные — по заданным 

размерам. 

Технические сведения.   

Инструменты: измерительная линейка, угольник, ножницы, кисти для клея, их применение, 

устройство и назначение. Клей и его свойства. Повторение свойств простейших геометрических 

фигур. Применяемые виды бумаги, их свойства. Основные цвета бумаги. Правила нанесения клея 

при наклеивании деталей на основание.                                                                         

Правила безопасности работы ножницами. Возможный брак при разметке деталей. 

Практические работы 

Разметка деталей по шаблону. Вырезание деталей ножницами. Разметка прямоугольных 

деталей с помощью измерительной линейки и угольника. Предварительное раскладывание и 

разметка положения деталей на основании. Наклеивание деталей. Контроль правильности 

изделия. 

Упражнение 1. Нахождение на линейке длин, заданных в миллиметрах. 

Упражнение 2. Вычерчивание отрезков длины, заданных в миллиметрах. 

Знать:  

1. Правила безопасной работы с клеем, ножницами 

2. Свойства бумаги. 

3. Свойства бумажного клея. 

Уметь: 

1. Находить на линейке длину, заданную в миллиметрах, чертить отрезки длины, составлять простые 

геометрические орнаменты. 

2. Резать ножницами. 

3. Наклеивать бумагу на основу. 

4. Склеивать бумагу. 

5. Раскрашивать изделия водными красками. 

6.Изготовлять по шаблонам простые изделия из бумаги и картона. 

7. Изготовлять пакеты и конверты из готовых разверток. 

8. Фальцевать развертки. 

9. Контролировать и подсчитывать изделия. 

 

2. Объемные игрушки из картона и бумаги. (13ч.) 

   Изделия:  1. Модель парашюта. 2. Модель планера. 3. Макет комнаты. 

Технические сведения.  Краткие сведения об изготовлении бумаги. Свойства бумаги. 

Назначение реальных предметов, подлежащих моделированию. Материалы для моделей: бумага, 

картон, нитки, груз (для парашюта). Основные части планера: фюзеляж, крылья, стабилизатор, 

руль высоты, их назначение. Анализ рисунков реальных предметов и образцов моделей. 

Практические работы 

Разметка заготовок по шаблонам и заданным размерам. Украшение раскрашиванием и 

дополнение деталей рисованием. Складывание разверток. Опробование парашюта и планера в 

действии. 

Изготовление пространственного угла для модели комнаты. Изготовление деталей: окно, дверь, 

шкаф, стол, диван, стулья. Склеивание деталей. 

I четверть.  (35 ч.) 



Знать: 

1. Свойства бумаги.  

2. Свойства бумажного клея. 

Уметь: 

1. Резать бумагу ножницами. 

2. Склеивать бумагу. 

3. Раскрашивать изделия вводными красками. 

3. Пакеты и конверты. (8ч.) 

Изделия: 1. Пакеты для семян. 2. Карманы для библиотечных формуляров. 3. Конверты для 

почтовых отправлений. 

Технические сведения. Назначение пакетов и конвертов. Виды и свойства бумаги, применяемой 

для пакетов и конвертов. Производство заготовок для пакетов и конвертов в промышленности. 

Фальцовка бумаги. Ее назначение и правила выполнения. Гладилка, переплетный нож. Их при-

менение. Правила безопасной работы с переплетным ножом. Технические требования к готовой 

продукции. Виды возможного брака. 

Практические работы .  Изготовление пакетов и конвертов из готовых разверток. Фальцовка 

разверток. Прием мазки нескольких конвертов одновременно. Изготовление изделий по разметке. 

Сборка и подклейка клапанов. Обжим готовых изделий. Контроль, подсчет изделий. 

Знать : 

1.  Назначение пакетов и конвертов.  

2. Правила безопасной работы с переплётным ножом.  

Уметь:  

1. Изготовлять пакеты и конверты из готовых разверток.  

2. Фальцевать развертки.  

3. Контролировать и подсчитывать изделия.  

4. Контрольная работа  за I четверть.  (2 ч.)  

     Коробочка (40х60х10)  

II четверть (30 ч.)  

1. Ёлочные украшения. (12 ч.)  

Изделия:  1. Фонарики. 2. Гирлянды. 3. Снежинки. 4. Корзиночки. 5. Полумаски. 6. 

Чемоданчики для новогодних подарков. 

Технические сведения .  Виды бумаги для изготовления елочных украшений и игрушек 

(писчая, глянцевая, мраморная, цветная). Окрашивание бумаги. Необходимость пропитывания 

бумаги огнестойкими веществами. Эстетические требования к елочным украшениям. 

Практические работы 

Разметка заготовок по заданным размерам и шаблонам, приемы экономии материала при разметке. 

Сборка и склеите изделий. Выполнение работ с пооперационным разделением труда. Контроль и 

учет выполненной работы в течение занятия. 

     Знать: 
1. Виды бумаги для изготовления елочных украшений и игрушек.  

2. Правила безопасной работы с шилом, ножницами, клеем. 

 



     Уметь: 

1. Размечать заготовки по заданным размерам и шаблону. 

2. Окрашивать бумагу для последующих работ. 

3. Склеивать детали. 

4. Изготовлять бумажные елочные украшения по шаблону и образцу. 

5. Контролировать и учитывать выполненную работу. 

2. Коробки открытые. (8 ч.)  

Изделия:  коробки разных размеров и формы из тонкого картона. 

Технические сведения.  Сведения о получении картона. Свойства картона. Необходимость 

рицовки для сгибания развертки изделия. Названия элементов: развертка, клапан. Условные 

обозначения линий при разметке развертки (линии реза, рицованные линии сгиба, места нанесения 

клея). Правила безопасной рицовки картона. 

Практические работы 

Разметка заготовок по шаблонам. Нанесение условных обозначений. Раскрой по разметке. 

Рицовка линий сгиба. Срезание уголков на клапанах. Приклеивание клапанов. Оклейка коробки 

бумагой. Изготовление и приклеивание элементов украшающего орнамента. 

Самостоятельная работа. 

Знать: 

Свойства картона. 

Уметь: 

1. Размечать заготовки по шаблонам. 

2. Наносить условные обозначения. 

3. Раскраивать по разметке. 

4. Рицевать линии сгиба. 

5. Склеивать коробки. 

6. Украшать изделие орнаментом. 

3. Изделия из проволоки. (8 ч.) 

    Изделия: 1. Декоративные фигуры зверей и птиц (гибка по контуру рисунка). 2. Цепочки в 2 и 3 

оборота. 3. Подставки  для книг. 4. Головоломки. 

    Технические сведения. Стальная, алюминиевая, медная проволока. Применение проволоки и 

различия свойств проволоки из разных металлов. Миллиметр — основная мера длины в слесарном и 

столярном деле. Устройство измерительной линейки. Кусачки, острогубцы, плоскогубцы, круг-

логубцы. Их устройство, применение и правила безопасности при работе с проволокой. 

      Практические работы 

Отмеривание заготовок из проволоки по заданным размерам. Изгибание мягкой проволоки в 

руках по рисунку. Навивание спирали на оправке. Откусывание колец для цепочки. Соединение 

колец в цепочку. 

Последовательное изгибание заготовки стальной проволоки при изготовлении подставки для 

книги (ориентировка по предметным образцам-полуфабрикатам). Контроль и оценка правильности 

выполненных изделий. 

    Знать: 

1. Виды проволоки. 

2. Свойства проволоки. 

3. Устройство, применение кусачек, острогубцев, круглогубцев. 

4. Правила безопасной работы с проволокой. 

     Уметь: 

1. Отмеривать заготовки по заданным размерам. 

2. Изгибать мягкую проволоку руками по рисунку. 

3. Навивать спирали на оправки. 

4. Откусывать кольца для цепочки. 



5. Изгибать стальную проволоку плоскогубцами и круглогубцами. 

5. Контрольная работа за II четверть. (2 ч.) 

       Головоломка. 

III четверть (40 ч.) 

1. Изделия из древесины. (36ч.) 

     Изделия:  1. Игрушечная мебель (из выстроганных по ширине и толщине заготовок). 2. Модели 

транспортных средств: повозка, трактор, грузовой автомобиль (колеса изготавливают учащиеся 

старших классов), корабль. 3. Поделки из природных материалов. 

     Технические сведения.  Распространенные в данной местности породы деревьев. Свойства 

их древесины: твердость, цвет, рисунок (текстура), запах, обрабатываемость. 

Инструменты:  пила-ножовка, драчевый напильник, молоток, клещи, шило, буравчики. 

Материалы:  гвозди, клей, шкурка. Правила безопасной работы при пилении. Ознакомление 

учащихся с изделиями из сучков, веток, корней деревьев. 

       Практические работы 

Анализ образцов изделий и технических рисунков их деталей. Разметка деталей по заданным 

размерам. Отпиливание ножовкой и обработка деталей напильником, шкуркой. Сборка на гвоздях и 

клею. Крепление дополнительных деталей, раскраска. 

Подбор сучков и веток для изготовления фигур животных, человека. Сборка путем 

засверливания отверстий буравчиком, склеивания. 

      Знать: 
2. Контрольная работа за четверть. (4 ч.) 

     Лошадка из готового бруска (20х20). 

IV четверть (31 ч.) 

1. Изделия из фанеры (выпиливание лобзиком). (22 ч.)  

   Изделия: 1. Силуэты с преимущественно прямоугольными кромками (сельский дом, грузовая 

автомашина). 2. Силуэты птиц и зверей. 

   Технические сведения. Лобзик ручной. Устройство, приемы работы, правила безопасности. 

Фанера. Различие фанеры по толщине. Технологические свойства фанеры. 

     Отделочные материалы: шкурка, бесцветный лак, олифа. Их свойства и применение. 

       Практические работы 

Перевод рисунка на заготовку с помощью копировальной бумаги. Крепление заготовки при 

ручном выпиливании. Приемы выпиливания на изгибах контура кромки изделия. Шлифовка 

изделия шкуркой. Выжигание. Подрисовка и раскраска. Нанесение бесцветного лака. 

     Упражнения. Выполнение установочных упражнений в выпиливании лобзиком и выжигании 

на материалоотходах. 

1. Распространенные в данной местности породы деревьев . 

2. Свойства древесины. 

3. Устройство      пил. 

4. Правила безопасной работы при пилении, склеивании, забивании гвоздей молотком, при покраске, 

шлифовании. 

     Уметь: 
1. Анализировать образцы изделий и технические рисунки их деталей. 

2. Размечать детали по заданным размерам. 

3. Отпиливать ножовкой и обрабатывать детали напильником, шкуркой. 

4. Крепить детали на клею и гвоздях. 

5. Крепить дополнительные детали. 

6. Раскрашивать изделия. 



      Знать: 

1. Устройство лобзика. 

2. Приемы выпиливания на изгибах контура  кромки изделия. 

3. Правила безопасной работы при пилении   лобзиком. 

4. Правила безопасной работы при работе с электровыжигателем. 

5. Устройство и назначение электровыжигателя. 

     Уметь: 

1. Крепить пилку в зажимах лобзика. 

2. Выпиливать лобзиком криволинейные контуры. 

3. Переводить рисунок на заготовку с помощью копировальной бумаги. 

4. Крепить заготовку при ручном выпиливании. 

5. Шлифовать изделия из фанеры. 

6. Выжигать, подрисовывать и раскрашивать рисунок. 

7. Наносить лак на изделие. 

2. Контрольная работа за IV четверть. (4 ч.) 

     Головоломка «Рыбка». 

3. Контрольная работа за год. (5 ч.) 

1. Игра накинь кольцо «Буратино». 

 

 



Содержание учебного предмета 

6 класс.   (5 часов в неделю – 238 ч.)    

 I четверть (56 ч.) 

1. Вводное занятие (1 ч.) 

Задачи обучения, повторение знаний полученных в 5 классе. План работы на I четверть. 

2.  Изготовление изделия из деталей круглого сечения (9 ч.) 

 Изделия. Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки, граблей.  

 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 

(скруглениё). Обработка напильником и шлифование. Проверка готовой продукции. 

    Знать:  

Правила безопасной работы при пилении, строгании, шлифовании, работе напильником. 

      Уметь:  

1. Работать ножовкой, рубанком, напильником.  

2. Находить центр торца бруска квадратного сечения. 

3. Подбирать материал для ручек различных инструментов. 

3.  Строгание. Разметка рейсмусом (14 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. 

        Знать: 

1. Устройство рубанка. 

2. Правила безопасной работы рубанком.  

3. Стороны бруска. 

4. Устройство и назначение рейсмуса.  

        Уметь: 

1. Устанавливать рейсмус на заданный размер. 

2. Проводить рейсмусом риски.   

3. Строгать брусок по размерам с разметкой рейсмусом. 

 

4.  Геометрическая резьба по дереву (9 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. 

       Знать: 

1. Виды резьбы.  

2. Устройство и назначение ножа – косяка.  

3. Правила безопасности при резьбе. 

       Уметь: 

1. Вырезать простые геометрические элементы. 

2. Наносить рисунок на заготовку.  



3. Размечать треугольники. 

5.  Практическое повторение (26 ч.)  

        Виды работы: изделия для школы. 

      Уметь: Изготовлять изделие по технологической карте. 

6.  Контрольная работа за I четверть (3 ч.) 

       Изготовление детской лопатки с ориентировкой на чертежу. 

II четверть (56 ч.) 

1. Вводное занятие (1 ч.) 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в мастерской. 

2.  Угловое концевое соединение брусков вполдерева (9 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). 

     Знать: 

1. Шип: назначение, размеры, элементы. 

2. Основные свойства столярного клея. 

3. Последовательность подготовки столярного клея к работе. 

4. Условия прочного склеивания деталей.   

     Уметь: 
1. Работать со столярным клеем. 

2. Выполнять соединения вполдерева. 

3.  Сверление (7ч.)  

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 

Упражнение. Работа на сверлильном станке с использованием материалов отходов. 

     Знать: 

1. Устройство и назначение сверлильного станка. 

2. Правила безопасной работы на станке. 

3. Виды сверл. 

4. Понятие диаметр отверстия. 

      Уметь: 

1. Сверлить сквозные и несквозные отверстия на станке. 

2. Устанавливать сверла и снимать их. 

 

4.  Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки (18 ч.) 

Изделия. Плечики-вешалка. Кронштейн для ампельных растений.  

Теоретические сведения. Пила выкружная (для криволинейного пиления). Учет 

направления волокон древесины при разметке деталей. Исправимыми неисправимый брак при 

пилении. Напильник драчевый, виды, назначение, форма. 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. 

     Знать: 

1. Устройство и назначение выкружной пилы. 

2. Правила безопасной работы выкружной пилой. 

3. Виды, назначение и форму напильников. 

4. Выпуклые и вогнутые кромки детали. Радиус. Обозначение радиуса.   Скругление угла. 

Точки сопряжения. 

     Уметь: 

1. Работать выкружной пилой. 

2. Работать напильниками. 

3. Срезать лишний материал стамеской. 

4. Пользоваться лекалом, циркулем.  

5.  Практическое повторение (16ч.)  

Виды работы. Изготовление полочки с криволинейными деталями. 

Уметь: Изготовлять изделие по технологической карте. 

6.  Контрольная работа за II четверть (5 ч.)  

Изготовить образец углового концевого соединения вполдерева по чертежу.  

III четверть (65 ч.) 

1.  Долбление сквозного и несквозного гнезда (14 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 ста-

меской, 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 (глупого) и сквозного гнезда. Крепление детали 

при Долблении. Последовательность г долбления сквозного гнезда. Подчистка гнезда стамеской. 

Знать: 
1. Гнездо как элемент столярного соединения: виды, размеры. 

2. Столярное долото: назначение, устройство, заточка, правила безопасной работы. 

3. Приемы долбления. 

Уметь: 

1. Размечать сквозное и несквозное гнездо. 

2. Крепить детали при долблении. 

3. Долбить сквозные и несквозные гнезда. 

2.  Свойства основных пород древесины (7 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.  

Лабораторная работа. Определение древесных пород по образцам древесины. 

Знать: 
1. Хвойные породы древесины. 

2. Лиственные породы древесины. 

3. Произрастание. 

4. Свойства древесины: твердость, прочность, цвет, текстура. 

Уметь: 



Определять древесные породы по образцам древесины. 

  

3.  Угловое серединное соединение на шип одинарный квозной УС-3 (30 ч.) 

Изделия. Скамейка.  

Теоретические сведения. Соединения УС-3: применение, элементы (торцевая грань шипа, 

заплечики, боковые грани шипа, толщина, ширина, длина шипа; глубина, стенки проушины). 

Зависимость прочности соединения от плотности подгонки деталей. Пилы для выполнения 

шиповых соединений. Значение лицевых сторон деталей при сборке изделия. Правила безопасности 

при обработке шипа и сборке соединения.  

Упражнение. Изготовление образца соединения УС-3 из материалоотходов. 

Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка. Крой заготовок. Выполнение 

чистовых заготовок. Разметка 

деталей. Выполнение соединений. Сборка «насухо». Подгонка и сборка на клею. 

Знать: 

1. Элементы соединения УС-3. 

2. Правила безопасности при обработке шипа и сборке соединения.  

Уметь:  

1. Читать чертежи 

2. Выполнять соединение УС-3. 

4.  Практическое повторение (11ч.) 

Виды работы. Лучковая пила. 

Уметь: Изготовлять изделие по технологической карте. 

5.  Контрольная работа за III четверть (3 ч.) 

Выполнение соединения УС-3. 

IV четверть (61ч.) 

1.  Угловое концевое соединение на шип открытый, сквозной, одинарный УК-1 (21 ч.) 

Изделия. Рамка для табурета.  

Теоретические сведения. Применение соединения УК-1. Учет лицевых сторон деталей при 

разметке и сборке изделия. Условия прочности соединения. Чертеж и образец соединения УК-1. Пра-

вила безопасности при выполнении соединения.    Упражнения. Выполнение соединения из 

материалоотходов.  

Практические работы. Изготовление чистовых заготовок. Разметка проушины с кромок к 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. 

Знать: 

1. Элементы соединения УК-1. 

2. Правила безопасности при выполнении соединения. 

Уметь:  

1. Читать чертежи. 

2. Выполнять соединение УК-1. 

2.  Заточка стамески и долота (7ч.) 

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 



          Знать: 

1. Элементы стамески, долота. 

2. Абразивные материалы. 

Уметь: Затачивать стамески и долота. 

3.  Склеивание (5 ч.) 

              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.        

Упражнение. Определение вида клея по внешнему виду и запаху. 

            Знать: 

1. Виды клея. 

2. Свойство клея. 

3. Правила безопасной работы при склеивании. 

Уметь:  

                    1. Определять виды клея по внешнему виду и запаху. 

                         2. Склеивать изделия. 

4.  Практическое повторение (12ч.) 

Виды работы. Подрамник для стенда. Заточка стамески. 

     Уметь: Изготовлять изделие по технологической карте. 

5.  Контрольная работа за IV четверть (8 ч.) 

     Изготовление углового концевого соединения на шип открытый сквозной, одинарный УК-1. 

6.  Контрольная работа за год (9 ч.) 

     Изготовление рамки для крышки табуретки по чертежу и образцу. 

 

 



Содержание учебного предмета 

8 класс (10 часов в неделю – 350ч.)    

I четверть (88ч.) 

1. Вводное занятие (2 ч.) 

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

2. Заделка пороков и дефектов древесины (17 ч.)  

Объекты работы. Заготовки для предстоящих работ и материалоотходов.  

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 одношпиндеольный 

сверлильный: назначение, конструкция, устройство механизмов. Ознакомление с мно-

гошпиндельным 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. , 

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. заделки. Вставка заделки 

на клею. Застрагивание заделки.  

Знать: Изготовление 

1. Дефекты и пороки древесины.  

2. Группы пороков древесины.   

3.  Виды шпаклевок. 

4. Устройство и назначение сверлильного станка.  

5. Правила безопасной работы на сверлильном станке. 

Уметь: 

1. Выполнять заделки пороков и дефектов древесины. 

2. Сверлить сквозные и глухие отверстия на станке. 

3. Долбить сквозные и несквозные гнезда с предварительным сверлением. 

3. Пиломатериалы (5ч.) 

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

дощечки, планки), назначение и характеристика основных видов, получение, хранение и обмер, 

стоимость.  

Упражнение. Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу.   

     Знать:  

Виды пиломатериалов. 

     Уметь: 

Распознавать виды пиломатериалов. 

4. Изготовление столярно-мебельного изделия (31 ч.) 

Изделия. Банкетка.  

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

диван-кровать, кушетка, тахта), назначение и комплектование для разных помещений. Ознакомле-

ние с производственным изготовлением мебели. Содержание сборочного чертежа: спецификация и 

обозначение составных частей изделия (сборочных единиц). 

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. 

     Знать: 

1. Виды мебели. 

2. Назначение мебели. 

     Уметь: 

1. Читать сборочные чертежи. 

2. Распознавать виды мебели по образцу, рисунку. 

3. Изготовлять простую мебель для сиденья. 

5. Практическое повторение (22 ч.)  

Виды работы. Стул. 

Уметь: Изготовлять изделие по технологической карте. 

6. Контрольная работа за четверть  (11 ч.) 

       Изготовление ящика. 

II четверть (79 ч.) 

1. Вводное занятие (1 ч.) 

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

2. Изготовление разметочного инструмента (19 ч.) 

Изделия. Угольник столярный. Ярунок.  

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

Ярунок: назначение, применение. 

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 конт-

рольным угольником и на доске с отфугованной кромкой. Установка малки по транспортиру. 

Проверка ярунка. 

 Знать: 

1. Материал для изготовления разметочного инструмента. 

2. Устройство и назначение столярного угольника, ярунка, рейсмуса. 

Уметь: 
1. Изготовлять столярный угольник. 

2. Проверять изготовленный угольник контрольным угольником и на доске с отфугованной 

кромкой. 

3. Изготовлять ярунок. 

4. Проверять ярунок.  

5. Соблюдать правила техники безопасности при строгании, пилении, долблении, склеивании и 

лакировании.                              

3. Токарные работы (11 ч.) 

Изделия. Ручки для напильников. Ножки для табурета.  

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 штан-

генциркулей. 

Знать: 

1. Устройство токарного станка. 

2. Управление станка. 

3. Резцы. 

4. Устройство штангенциркуля. 

5. Правила безопасной работы на токарном станке. 



Уметь: 

1. Закреплять заготовку на станке. 

2. Подготавливать заготовку к обработке на станке. 

3. Вытачивать цилиндр. 

4. Обрабатывать детали на планшайбе. 

5. Вытачивать профильные поверхности.  

6. Шлифовать детали на станке. 

4. Практическое повторение (38 ч.) 

Вид работы.  Изготовление скамейки. 

Уметь: Изготовлять изделие по технологической карте. 

5. Контрольная работа за II четверть (10ч.) 

     Изготовление рейсмуса. 

III четверть (92ч.) 

1.  Изготовление строгального инструмента (35ч.) 

Изделие. Шерхебель.  

Теоретические сведения. Инструмент для ратного строгания плоскости: технические 

требования. Материал для изготовления. 

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

инструментам. 

Практические работы. Подбор заготовки для колодки строгального инструмента. Фугование 

заготовки для колодки. Разметка и обработка колодки. Подгонка «постели» по ножу. Обработка и 

подгонка клина. Проверка выполненного изделия. 

 Знать: 

1. Виды строгального инструмента. 

2. Устройство строгального инструмента. 

3. Основные физические и механические свойства древесины. 

4. Последовательность изготовления шерхебеля. 

Уметь: 

1. Выполнять работу по чертежу и разъемному макету. 

2. Составлять план разметки и изготовления частей шерхебеля. 

3. Изготовлять клееную колодку. 

4. Размечать и изготовлять леток. 

5. Изготовлять и подгонять клин. 

6. Изготовлять и устанавливать рожок. 

2. Представление о процессе резания древесины (9 ч.)  

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. 

Знать: 

Элементы резцов. 

Уметь: 

Определять форму резцов. 

3.  Изготовление столярно-мебельного изделия (24 ч.) 

Изделия. Несложная мебель в масштабе 1: 5.  
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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.  

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.  

Знать: 

Сборочные единицы. 

Уметь: 

1. Читать чертежи. 

2. Размечать и изготовлять соединения сборочных единиц. 

3. Изготовлять по чертежу простые столярные изделия.  

     4.  Практическое повторение (16 ч.)  

Виды работы. Изготовление выставочной витрины. 

Уметь: Изготовлять изделие по технологической карте. 

      5.  Контрольная работа за III четверть (8ч) 

Изготовление книжной полки. 

IV четверть (91ч.) 

1.  Ремонт столярного изделия (22ч.) 

Объекты работы. Стул. Стол. Шкаф. 

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.  

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

Переклейка соединения. Усиление узлов и соединений болтами, металлическими уголками. Восста-

новление облицовки. Изготовление и замена поврежденных деталей. 

 Знать: 

1. Причины и виды износа мебели. 

2. Виды ремонта мебели. 

3. Правила безопасности при ремонте мебели. 

       Уметь: 

1. Ремонтировать табуретки, стулья, столы. 

2. Составлять план ремонта мебели. 

2.  Безопасность труда во время столярных работ (8 ч.) 

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. 

Знать: 

1. Основные правила безопасной работы в столярной мастерской. 

2. Правила пожарной безопасности. 



3. Действия при пожаре. 

      Уметь: 

Пользоваться огнетушителем. 

3.  Крепежные изделия и мебельная фурнитура (9 ч.) 

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. 

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

Определение длины гвоздя на глаз. 

 Знать: 

1. Виды фурнитуры. 

2. Виды крепёжных изделий. 

        Уметь: 

1. Определять название крепёжных изделий и мебельной фурнитуры по образцам. 

2. Определять длину гвоздя на глаз. 

3. Устанавливать фурнитуру. 

 

4.  Практическое повторение (29 ч.)  

Виды работа. Изготовление крепежных изделий. 

Уметь: Изготовлять изделие по технологической карте. 

5.  Контрольная работа за IV четверть (14ч.) 

Полка для цветов. 

6. Контрольная работа за год (17 ч.) 

Изготовление табуретки. 

 

 

 

 



 Литература. 

1.  Мирский С. Л. Профессионально-трудовое обучение: столярное, слесарное, швейное дело, 

сельскохозяйственный труд, переплетно-картонажное дело, подготовка младшего обслуживающего 

персонала, цветоводство и декоративное садоводство / С. Л. Мирский, Б. А. Журавлев, Л. С. Иноземцева  // 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида. 5-9 кл. / под ред. В. В. 

Воронковой: в 2 сб. - М.: ВЛАДОС, 2001. 

2. Журавлев  Б. А. Столярное дело: учеб.  пособие для учащихся 5-6 классов вспомогательной школы / Б. 

А. Журавлев. - М.:  «Просвещение», 1988. 

3. Мирский С. Л. Индивидуальный подход к учащимся вспомогательной школы в трудовом обучении / С. 

Л. Мирский. Науч. исслед. институт дефектологии Академии пед. наук СССР. - М.: Педагогика, 

1990. 

4. Мирский С. Л. Формирование знаний учащихся вспомогательной школы на уроках труда: книга для 

учителя / С. Л. Мирский. - М.: Просвещение, 1992. 

5. Пешков Е. О. Технический словарь школьника: пособие для практических занятий учащихся 5-8 кл. / Е. О. 

Пешков, Н. И. Фадеев. - М.: Гос. учеб. пед. изд-во Мин. просвещения РСФСР, 1963. 

6. Бтажнокова И.М. Коррекционные задачи и основные направления в организации 

воспитательного процесса в детском доме (интернате) для детей с недостатками интеллекта/ И.М. 

Бтажнокова. - Дефектология. – 1995г. - №5 – с.30 

7. Цейтлин Н.Е. Справочник по трудовому обучению/ Н.Е.Цейтлин. - М.: Просвещение, 1983. 

 

 

                    

 

Критерии оценки знаний и умений учащихся 

на уроках столярного дела 

 учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении 

следующие моменты: 

1. Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им 

практических действий ( анализ работы). 

2. Прилежание ученика во время работы. 

3. Степень умственной отсталости. 

4. Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

5. Уровень физического развития ученика. 

 

Теоретическая 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 не точно, применялись дополнительные 

наводящие вопросы. 

 

Оценка « 3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материла 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 примени дополнительных наводящих 

вопросов. 

 

Практическая часть: 
 

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 при помощи учителя. 

 

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

 
 


