
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Рабочая программа обучения в учебной мастерской составлена на основе обязательного минимума Программы  специальной 
(коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл., раздел Профессионально-трудовое обучение,  автор В.В.Воронкова и 
требований к уровню подготовки обучающихся 9 класса по специальности столярное  дело с учетом регионального компонента и 
особенностей школы. 
ЦЕЛЬ: Подготовка учащихся к освоению профессий столяра и выполнению элементарных видов работ.  
           ЗАДАЧИ: 
• освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения обучающихся в разнообразные виды 
деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; знаний о составляющих технологической культуры, 
организации производства и труда, снижение негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье 
человека, путях получения профессии и построения профессиональной карьеры; 
• овладение трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 
самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов,  безопасными приемами труда; умениями 
рациональной организации трудовой деятельности, изготовления объектов труда с учетом эстетических и экологических требований, 
сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 
• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, творческих, коммуникативных и 
организаторских способностей, способности к самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 
сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса, к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 
• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 
деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; формирование представлений о технологии 
как части общечеловеческой культуры, её роли в общественном развитии; 
• коррекция и развитие  устной речи, недостатков психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями 
умственного развития, их познавательных возможностей и интересов. 
            КОРРЕКЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ. Настоящая программа  составлена с учётом возрастных и 
психофизических особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений, индивидуально-дифференцированного подхода к 
обучающимся, что позволяет направлять процесс обучения не только на накопление определенных знаний и умений, но и на максимально 
возможную коррекцию психофизиологических особенностей обучающихся. Материал программы рассчитан по принципу усложнения и 
увеличения объёма сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает  возможность систематизировано формировать и 
совершенствовать у обучающихся необходимые им навыки  построения чертежей, пользования технологическими картами. 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 обучающемуся ту часть задания, 
которая находится в зоне его ближайшего развития. 
В процессе обучения обучающиеся усваивают необходимые в быту и посильной индивидуальной трудовой деятельности знания и умения по 
столярному профилю, на этом материале формируются общетрудовые умения на уровне, доступном данному контингенту обучающихся. 
Вместе с тем предлагаемый учебный материал может служить базой для последующего овладения профессиями столярного производства. В 
процессе   трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, 
речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук.    
 ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ. Традиционные технологии  обучения (классно-урочная, объяснительно-иллюстративная) в  коррекционной  
работе являются основными. Они основаны на постоянном эмоциональном взаимодействии  учителя  и  учащихся. Использование 
современных педагогических технологий, таких как 
• технология разноуровневого обучения;  
• технология проблемного обучения;  
• метод проектов; 
• личностно-ориентированное обучение; 
• игровые технологии; 
• информационно-коммуникационные технологии;  
• здоровьесберегающие технологии 
 способствует совершенствованию всего учебно-воспитательного процесса, переходу его на принципиально новый качественный уровень, 
соответствующий современным требованиям. 
 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ. Рабочая программа разработана в соответствии с:  
• ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012; 
• Региональным учебным планом Ростовской области. 
• Программой  специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: в 2 сб./ Под редакцией В.В.Воронковой.             
– М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010 – Сборник 2., стр. -  Раздел Профессионально-трудовое обучение.  
•  ПО ПРОГРАММЕ профессионально-трудового  обучения в соответствии с календарным учебным графиком на 2019-2020       
             учебный год   11 часов в неделю, 362 часа  в год.                                                                  
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
      Должны владеть компетенциями: 
• информационно-коммуникативными (умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, умение самовыражать 
себя в творческой работе, сотрудничать и работать в команде); 



• социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, умение сделать посильный вклад в коллективный 
проект, умение организовывать свою деятельность); 
• эмоционально-ценностными (умение быть упорными  и стойкими перед возникшими трудностями. 
            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; 
• 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, электро- и пожарной безопасности, внутреннего распорядка и организации 
рабочего места; 
• специальную терминологию и пользоваться ею. 
      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, электро и пожарной безопасности и охраны природы. 
 
 


