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Пояснительная записка 

 

     Планирование учебного материала по профессионально-трудовому обучению (столярное дело) в 5-9 

специальных коррекционных классах VIII вида составлено на основе Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы, сборник 2, Москва, ГИЦ «ВЛАДОС», 2012 год, под редакцией 

В.В. Воронковой. 

     Программа ориентирует на повышение уровня познавательной активности учащихся и развитие их способности 

к осознанной регуляции трудовой деятельности, что предполагает формирование у них необходимого объема 

профессиональных знаний и общетрудовых умений. 

    Цели программы – получение элементарных знаний по видам труда. 

воспитание положительных  качеств личности ученика: трудолюбия, настойчивости, умение работать в коллективе. 

     Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

   - ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

   - предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления 

поделки, определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения); 

   - контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых 

изделий). 
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Срок обучения по программе – 5 лет. В 9 классе предполагается специализация учащихся. Разделение на столяров 

и плотников происходит на основе учительского анализа степени усвоения школьниками учебного материала за 5-9 

классы. 

     Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются лабораторные работы и 

упражнения, экскурсии на профильные производства. Учтены принципы повторяемости пройденного учебного 

материала и постепенности ввода нового. 

     В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, сверлением 

древесины, различными видами соединений и отделкой изделий. 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.  

     Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание (художественная 

отделка столярных изделий). 

     Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию подростков с нарушениями интеллектуального 

развития и их социально-бытовой ориентации. 

     Для успешного обучения по данной программе столярная мастерская оснащена всем необходимым 

оборудованием, станками и инструментами. Поддерживается тесная связь со столярными цехами местных предприятий. 

На занятиях дети привлекаются к выполнению заказов школы, социума. 

 



6 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

       

                  Оборудование и приборы: 

- столярный верстак; 

- наборы столярных инструментов; 

- сверлильный станок; 

- токарный станок по дереву; 

- заточный станок; 

- фуговально-пильный станок; 

- компьютер; 

- проектор. 

      

           Дидактический материал: 

- технологические карты изделий; 

- операционные карты токарных изделий; 

- образцы столярных и токарных изделий; 

- учебные карты изделий. 
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Структура курса по столярному делу 

№ 

п/п 

Класс 

Тема программы 

Всего 

часов 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

5 класс 

Вводное занятие. 

Промышленная заготовка древесины 

Пиление столярной ножовкой 

Игрушки из древесного материала 

Сверление отверстий на станке 

Строгание рубанком 

Соединение деталей с помощью шурупов 

Изготовление кухонной утвари 

 Выжигание  

Самостоятельная работа                

Создание декоративно-прикладных изделий из древесины. 

Долбление сквозного и несквозного гнезд, шиповые 

соединения. 

 

                                                                                       И т о г о: 

 

1 

4 

20 

16 

19 

10 

30 

19 

14 

22 

19 

30 

 

 

204 

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

Обучающиеся должны знать: 

- материалы, применяемые в столярном производстве; 

- основные породы, свойства и пороки древесины; 
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- 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), ящичные соединения и 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 выполняемых работ, предупреждение и исправление брака; 

- устройство и правила обращения с ручными столярными инструментами; 

- устройство и правила работы на токарном и сверлильном станках; 

- устройство и правила эксплуатации ручных электроинструментов; 

- способы экономного расходования материалов и электроэнергии; 

- инструменты для художественной отделки изделия; 

- цвет и текстуру разных древесных пород; 

- элементы детали столярного изделия; 

- трудовое законодательство; 

- виды пиломатериалов; 

- материалы, изделия для настилки полов и кровли; 

- технологию изготовления оконного блока; 
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- приемы выявления и устранения дефектов столярных изделий; 

- основные свойства изоляционных и смазочных материалов; 

- технологию устройства перегородки и настилки дощатых полов; 

- виды древесностружечных и древесноволокнистых плит;                                                                           

- элементарные сведения по экономике и предпринимательской деятельности; 

- правила безопасности труда, производственной санитарии, электро- и пожарной безопасности, внутреннего распорядка 

и организации рабочего места; 

- специальную терминологию и пользоваться ею. 

  

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 и сращивать 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; 

- устранять дефекты и пороки древесины;                                                                                                 

- изготовлять строгальный и разметочный инструменты; 
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- изготовлять простейшее столярно-мебельное изделие; 

- выполнять черновое и чистовое точение;                                                                                                          

- выполнять внутреннюю расточку на токарном станке;                                                                        

- распознавать виды крепёжных изделий и мебельной фурнитуры;                                                        

- организовать рабочее место;                                                                                                                               

- изготовить модель мебели;                                                                                                                                

- изготавливать строительные инструменты и приспособления; 

- изготавливать несложную мебель с облицовкой поверхности;                                                                            

- устранять дефекты в столярно-мебельных изделиях; 

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

природы. 

 

I. Базовый уровень: 

«5»-  ученик правильно выполняет приёмы работы, самостоятельно ориентируется при выполнении задания, 

качественно выполняет изделие, правильно организует рабочее место. 

«4»- ученик допускает незначительные ошибки при выполнении изделия, но самостоятельно исправляет по 

образцу; ориентируется при выполнении задания по плану, организует рабочее место. 
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«3»- ученик допускает грубые искажения при выполнении изделия, не правильно применяет приёмы работы, 

исправляет под руководством учителя; ориентируется при выполнении задания по вопросам учителя, организует рабочее 

место под руководством учителя. 

 

II. Минимально необходимый (сниженный уровень): 

Выполняют изделия упрощенного вида. 

«5»-можно поставить, если работа выполнена свыше 65% заданий. 

«4»-можно поставить, если работа выполнена от 50%- 65% заданий. 

«3»-можно поставить, если работа выполнена от 35%-50% заданий. 
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Министерство образования и науки Хабаровского края 

 

Краевое государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными  возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

VIII вида № 3» 
 

 

РАССМОТРЕНО 

На заседании М/О 

____ А. Ю. Анфиногенова 

Протокол № 1 от 01.09.14 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Мастер п/о  

_____А. Ю. Анфиногенова 

«___» _____________20___г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГКСКОУ СКОШ 8 вида 3  

_________________ И.И. Малых 

«_____» _______________20__г. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по трудовому обучению 

(столярное дело) 

 5 класс 

 

 Учитель  

К. В. Филиппов 

 
 

  

 

 

 

 

 

г. Комсомольск-на-Амуре 

2014-2015 учебный год 
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Календарно-тематическое  планирование  5 класс 

 
Дата Количество 

часов 

Тема урока ИКТ 

(интеракт

ивная 

доска, 

мультиме

диа, 

презентац

ия) 

Словарь Коррекционная работа 

I четверть  

Тема: Промышленная заготовка древесины – 5 часов. 

 

 1 Вводное занятие. 

Правила поведения в мастерской и правила 

безопасности в работе с инструментом. 

 

 . Развивать интерес к 

профессиональному 

труду 

 1 Промышленная заготовка древесины. 

 

ИКТ  Развивать 

мыслительную и 

творческую 

деятельность 

 1 Дерево: основные части, породы. Практиче

ская 

работа 

 Формировать 

зрительное восприятие 

 1 Древесина: использование, заготовка. ИКТ  Развивать предметно – 

действенное 

мышление 

 1 Древесина: разделка, транспортировка.   Развивать   наглядно – 

образное мышление 

через задания на 

выявления сходства и 
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различия  

    

 1 Пиломатериал: виды, использование. ИКТ  Совершенствовать 

навыки и умения 

работы 

 1 Пиление столярной ножовкой.   Развивать ритмичность 

и плановость 

движений 

 1 Пиление столярной ножовкой. ИКТ  Пополнять 

профессиональный 

словарь, используя 

слово-действие 

 1 Столярные инструменты и приспособления Практиче

ская 

работа 

 Коррекция и развитие 

мелкой моторики 

 1 Устройство и правила пользования столярными 

инструментами 

 измерительная линейка, 

столярный угольник, 

столярная ножовка, 

стусло 

Развивать зрительное 

восприятие. 

 1 Устройство и назначение столярного верстака.  Верстак,зажим. Развивать зрительное 

восприятие. 

Выделение  

существенного 

признака 

 1 Организация рабочего места столяра. Правила 

работы на верстаке 

  Развивать интерес к 

профессиональному 

труду 

 1 Знакомство с изделием Практиче

ская 

работа 

 Развивать 

мыслительную и 

творческую 

деятельность 

 1 Материалы для изготовления изделия  древесина, 

шлифовальная шкурка, 

водные краски 

Совершенствовать 

навыки и умения 

работы 
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 1 Пиление как одна из основных столярных 

операций 

Практиче

ская 

работа 

 Развивать 

мыслительную и 

творческую 

деятельность 

 1 Инструмент для пиления. Правила безопасности 

при пилении ножовкой 

 

Практиче

ская 

работа 

Столярная ножовка. Формировать 

зрительное восприятие 

 1 Приемы пиления столярной ножовкой. Практиче

ская 

работа 

 Развивать   наглядно – 

образное мышление 

через задания на 

выявления сходства и 

различия  

 1 Пиление под углом в стусле. Виды брака при 

пилении 

Практиче

ская 

работа 

 Совершенствовать 

навыки и умения 

работы 

 1 Последовательность изготовления изделия Практиче

ская 

работа 

 Развивать ритмичность 

и плановость 

движений 

 1 Последовательность изготовления изделия Практиче

ская 

работа 

 Пополнять 

профессиональный 

словарь, используя 

слово-действие 

 1 Основы разметки Практиче

ская 

работа 

плоская поверхность 

припуск на обработку 

 

Развивать мелкую 

моторику 

 1 Разметка деталей строительного набора Практиче

ская 

работа 

Линейка, угольник. Работать над 

развитием мелкой 

моторики и глазомера 

 1 Пиление брусков ИКТ  Коррекция и развитие 

мелкой моторики 

 1 Отделка изделий   Формировать 

зрительное восприятие 

 1 Шлифование торцов деталей ИКТ Шлифование Развивать   наглядно – 

образное мышление 
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через задания на 

выявления сходства и 

различия . 

   ИКТ 

 1 Приемы работы на сверлильном станке. Работа 

на сверлильном станке с применением страхо-

вочного упора. 

  Развивать мелкую 

моторику 

 1 Выполнение упражнений по сверлению отвер-

стий разных видов и размеров. 

  Развивать   наглядно – 

образное мышление 

через задания на 

выявления сходства и 

различия  

 1 Контроль глубины сверления. ИКТ  Развивать ритмичность 

и плановость 

движений 

 1 Знакомство с понятиями сквозное и несквозное 

отверстия 

ИКТ Сквозное и несквозное 

отверстия. 

Пополнять 

профессиональный 

словарь, используя 

слово-действие 

 1 Назначение каждого из видов отверстий. 

Определение вида отверстия по образцам 

  Работать над 

развитием мелкой 

моторики и глазомера 

 1 Устройство и назначение настольного 

сверлильного станка 

ИКТ  Коррекция и развитие 

мелкой моторики 

 1 Назначение и виды сверл  Спиральное сверло, 

перовое сверло 

(центровое). 

 

 1 Сверление несквозных отверстий по меловой 

отметке на сверле или с муфтой 

  Совершенствовать 

навыки и умения 

работы 

 1 Контроль глубины отверстия. Технические 

требования к выполнению операции 

Практиче

ская 

работа 

 Развивать ритмичность 

и плановость 

движений 
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 1 Сверла в патроне сверлильного станка. Практиче

ская 

работа 

 Работать над 

развитием мелкой 

моторики и глазомера 

 1 Разметка параллельных линий по линейке и 

угольнику. 

Практиче

ская 

работа 

Линейка, угольник. Пополнять 

профессиональный 

словарь, используя 

слово-действие 

 1 Правила безопасной работы на настольном 

сверлильном станке. 

Практиче

ская 

работа 

 Развивать мелкую 

моторику 

 1  Разметка центров отверстий. Технические 

требования 

ИКТ  Развивать мелкую 

моторику 

 1 Выполнение упражнений по сверлению 

отверстий. 

Практиче

ская 

работа 

 Работать над 

развитием мелкой 

моторики и глазомера 

 1 Выполнение упражнений по сверлению 

отверстий. 

ИКТ  Работать над 

развитием мелкой 

моторики и глазомера 

 1 Знакомство с изделием Практиче

ская 

работа 

 Работать над 

развитием мелкой 

моторики и глазомера 

   ИКТ 

 1 Знакомство с изделием   Развивать интерес к 

профессиональному 

труду 

 1 Последовательность изготовления изделия Практиче

ская 

работа 

 Развивать 

мыслительную и 

творческую 

деятельность 

 1 Последовательность изготовления изделия Практиче

ская 

работа 

 Формировать 

зрительное восприятие 

 1 Игрушки из древесного материала. Уточка Практиче  Развивать предметно – 
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ская 

работа 

действенное 

мышление 

 1 Игрушки из древесного материала. Модели 

автомобилей. 

Практиче

ская 

работа 

 Развивать интерес к 

профессиональному 

труду 

 1 Игрушки из древесного материала. Катер. Практиче

ская 

работа 

 Развивать 

мыслительную и 

творческую 

деятельность 

 1 Игрушки из древесного материала. Игрушечная 

мебель. 

Практиче

ская 

работа 

 Развивать   наглядно – 

образное мышление 

через задания на 

выявления сходства и 

различия  

 1 Игрушки из древесного материала. Практиче

ская 

работа 

 Пополнять 

профессиональный 

словарь, используя 

слово-действие 

 1 Игрушки из древесного материала. Практиче

ская 

работа 

 Развивать мелкую 

моторику 

 1 Рисунок детали: назначение, выполнение ИКТ  Работать над 

развитием мелкой 

моторики и глазомера 

 1 Изображение деталей. Практиче

ская 

работа 

 Коррекция и развитие 

мелкой моторики 

 1 Способы отделки изделий. Практиче

ская 

работа 

 Развивать зрительное 

восприятие. 

 1 Шлифование кромок деталей. Окрашивание 

изделий. 

Практиче

ская 

работа 

 Работать над 

развитием мелкой 

моторики и глазомера 
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II четверть    Практическая работа  Формировать зрительное 

восприятие 

Тема: Игрушки из древесного материала 

 1 Рисунок детали: назначение, выполнение Практиче

ская 

работа 

 Развивать предметно – 

действенное 

мышление 

 1 Разметка деталей изделия Практиче

ская 

работа 

Разметка, разметочный 

инструмент. 

Совершенствовать 

навыки и умения 

работы 

 1 Подбор материалов для изделия. Практиче

ская 

работа 

 Развивать ритмичность 

и плановость 

движений 

 1  Разметка деталей изделия из выстроганных 

брусков. 

ИКТ  Пополнять 

профессиональный 

словарь, используя 

слово-действие 

 1 Отпиливание заготовок деталей изделия Практиче

ская 

работа 

 Коррекция и развитие 

мелкой моторики 

 1 Устройство и применение рашпиля, напильника. Практиче

ская 

работа 

Рашпиль, напильник. Формировать 

зрительное восприятие 

   Практическ

ая работа 

 1 Устройство рубанка и правила безопасной рабо-

ты с ним  

Практиче

ская 

работа 

Рубанок, нож, колодка, 

шерхебель, фуганок. 

Развивать предметно – 

действенное 

мышление 

 1 Строгание древесины рубанком. 

 

Практиче

ская 

работа 

 Развивать   наглядно – 

образное мышление 

через задания на 

выявления сходства и 

различия  
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 1 Грани и ребра бруска (доски). Практиче

ская 

работа 

 Развивать   наглядно – 

образное мышление 

через задания на 

выявления сходства и 

различия  

 1 Длина, ширина, толщина бруска (доски): 

измерение, последовательность разметки при 

строгании 

Практиче

ская 

работа 

Длина, ширина, 

толщина. 

Развивать   наглядно – 

образное мышление 

через задания на 

выявления сходства и 

различия  

 1 Общее представление о строении древесины. Практиче

ская 

работа 

 Пополнять 

профессиональный 

словарь, используя 

слово-действие 

 1 Общее представление о строении древесины: 

характер волокнистости и ее влияние на процесс 

строгания 

 Волокнистость. Развивать мелкую 

моторику 

 1 Крепление черновой заготовки на верстаке. 

Строгание широкой и узкой граней с контролем 

линейкой и угольником. 

 Угольник, зажим, 

струбцина. 

Совершенствовать 

навыки и умения 

работы 

 1 Разметка ширины и толщины заготовки с 

помощью линейки и карандаша. Проверка 

выполненной работы 

  Развивать ритмичность 

и плановость 

движений 

 1 Строгание заготовок ИКТ  Совершенствовать 

навыки и умения 

работы 

 1 Строгание заготовок деталей изделия с 

контролем размеров. Технические требования к 

выполнению данной операции 

Практиче

ская 

работа 

 Пополнять 

профессиональный 

словарь, используя 

слово-действие 

   ИКТ 

 1 Соединение деталей. 

 

  Развивать интерес к 

профессиональному 

труду 
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 1 Соединение деталей. 

 

  Пополнять 

профессиональный 

словарь, используя 

слово-действие 

 1 Чертеж как основной документ для выполнения 

изделия. 

ИКТ Чертеж, эскиз, 

технический рисунок. 

Развивать предметно – 

действенное 

мышление 

 1 Назначение чертежа. Виды линий (видимого 

контура, размерная, выносная). 

 Размерная 

линия,выносная, 

видимого контура. 

Развивать предметно – 

действенное 

мышление 

 1 Знакомство с изделием. ИКТ  Развивать   наглядно – 

образное мышление 

через задания на 

выявления сходства и 

различия  

 1 Знакомство с изделием. Настенная полочка: 

назначение, детали, материалы. Технический 

рисунок изделия 

Практиче

ская 

работа 

 Совершенствовать 

навыки и умения 

работы 

 1 Последовательность изготовления полочки.   Развивать ритмичность 

и плановость 

движений 

 1 Последовательность изготовления полочки.   Пополнять 

профессиональный 

словарь, используя 

слово-действие 

 1 Изготовление деталей изделия.   Развивать мелкую 

моторику 

 1 Подбор заготовок для изделия. Практиче

ская 

работа 

заготовка Развивать предметно – 

действенное 

мышление 

 1 Способы соединения деталей.   Развивать   наглядно – 

образное мышление 

через задания на 

выявления сходства и 
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различия  

 1 Сборка деталей настенной полочки: выбор 

варианта 

Практиче

ская 

работа 

 Развивать ритмичность 

и плановость 

движений 

 1 Шурупы: элементы, взаимодействие с 

древесиной 

Практиче

ская 

работа 

Шуруп, отвертка, 

шуруповерт. 

Пополнять 

профессиональный 

словарь, используя 

слово-действие 

 1 Технология соединения деталей с помощью 

шурупов 

Практиче

ская 

работа 

 Развивать мелкую 

моторику 

 1 Выполнение отверстий с помощью шила или 

буравчика 

Практиче

ская 

работа 

Шило 

граненое,буравчик. 

Работать над 

развитием мелкой 

моторики и глазомера 

 1 Правила безопасной работы шилом или 

буравчиком. Выполнение отверстий с помощью 

шила или буравчика 

Практиче

ская 

работа 

 Коррекция и развитие 

мелкой моторики 

 1 Зенкование отверстий. Назначение операции 

зенкования. 

Практиче

ская 

работа 

Зенкование, 

раззенковка 

Развивать интерес к 

профессиональному 

труду 

 1 Раззенковка, устройство и применение. Практиче

ская 

работа 

 Совершенствовать 

навыки и умения 

работы 

 1  Выполнение упражнения по зенкованию 

отверстий 

Практиче

ская 

работа 

 Развивать ритмичность 

и плановость 

движений 

 1 Устройство ручной дрели и приемы работы. 

Правила безопасной работы дрелью. 

ИКТ Ручная дрель,сверло. Пополнять 

профессиональный 

словарь, используя 

слово-действие 

 1 Устройство ручной дрели и приемы работы. 

Подготовка дрели к работе. 

  Развивать мелкую 

моторику 

 1 Подготовка отверстий под шурупы на деталях ИКТ Шило, сверло, кернер. Работать над 
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полочки шилом или сверлением. развитием мелкой 

моторики и глазомера 

 1 Подготовка отверстий под шурупы на деталях 

полочки шилом или сверлением. 

ИКТ  Развивать зрительное 

восприятие. 

 1 Зенкование отверстий на деталях полочки.   Развивать зрительное 

восприятие. 

Выделение  

существенного 

признака 

 1 Выполнение упражнений по сверлению отверстий   Развивать интерес к 

профессиональному 

труду 

 1 Выполнение упражнений по сверлению отверстий ИКТ  Развивать предметно – 

действенное 

мышление 
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III четверть   ИКТ  Развивать   наглядно – 

образное мышление через 

задания на выявления сходства 

и различия  

Тема: Соединение деталей с помощью шурупов 

 1 Сборка изделия.   Совершенствовать 

навыки и умения 

работы 

 1 Сборка изделия. Завинчивание шурупов. ИКТ  Развивать ритмичность 

и плановость 

движений 

 1 Проверка правильности сборки.   Пополнять 

профессиональный 

словарь, используя 

слово-действие 

 1 Отделка изделия шлифовкой  Шлифовальная бумага, 

шлифовальная машина. 

Развивать мелкую 

моторику 

   Практическ

ая работа 

 1 Отделка изделия шлифовкой. 

 

Практиче

ская 

работа 

 Работать над 

развитием мелкой 

моторики и глазомера 

 1 Отделка изделия лакированием.  Практиче

ская 

работа 

Лак, лакирование, 

марилка. 

Коррекция и развитие 

мелкой моторики 

 1 Отделка изделия лакированием. Технические 

требования к выполнению данной операции 

Практиче

ская 

работа 

 Развивать 

мыслительную и 

творческую 

деятельность 

 1 Оценка качества готового изделия ИКТ  Формировать 

зрительное восприятие 

 1 Построение чертежей. Нанесение размеров. Практиче Чертеж, размер. Развивать предметно – 
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ская 

работа 

действенное 

мышление 

 1 Чтение чертежей. ИКТ Общий вид, вид сверху, 

вид слева. 

Развивать   наглядно – 

образное мышление 

через задания на 

выявления сходства и 

различия  

 1 Знакомство с изделием (разделочная доска или 

кухонная лопаточка) 

Практиче

ская 

работа 

Разделочная доска, 

кухонная лопатка. 

Совершенствовать 

навыки и умения 

работы 

 1 Кухонная утварь: назначение, эстетические 

требования, материалы и детали. 

ИКТ Кухонная утварь. Развивать ритмичность 

и плановость 

движений 

 1 Древесина для изготовления кухонной утвари   Пополнять 

профессиональный 

словарь, используя 

слово-действие 

 1 Последовательность изготовления изделия Практиче

ская 

работа 

 Развивать мелкую 

моторику 

 1 Черновая разметка заготовки по чертежу 

изделия 

Практиче

ская 

работа 

Черновая разметка. Развивать зрительное 

восприятие. 

Выделение  

существенного 

признака 

 1 Припуски на обработку. Технические тре-

бования к выполнению данной операции 

Практиче

ская 

работа 

Припуск. Развивать интерес к 

профессиональному 

труду 

 1 Инструменты для строгания, правила 

пользования ими. Закрепление заготовок в 

зажимах верстака. 

Практиче

ская 

работа 

Рубанок, фуганок. Развивать 

мыслительную и 

творческую 

деятельность 

 1 Строгание заготовок с контролем линейкой и 

угольником. 

Практиче

ская 

Угольник, линейка. Формировать 

зрительное восприятие 
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работа 

 1 Чистовая разметка детали. Практиче

ская 

работа 

Разметка. Развивать предметно – 

действенное 

мышление 

 1 Инструменты для пиления древесины. 

Отпиливание припусков. 

Практиче

ская 

работа 

Ножовка, лобзик. Пополнять 

профессиональный 

словарь, используя 

слово-действие 

 1 Отпиливание припусков. Проверка размеров 

заготовки. 

Практиче

ская 

работа 

 Совершенствовать 

навыки и умения 

работы 

 1 Обработка торцовых поверхностей рашпилем 

или шлифовальной шкуркой 

ИКТ Рашпиль, 

шлифовальная шкурка. 

Развивать ритмичность 

и плановость 

движений 

 1 Шлифование изделия. Практиче

ская 

работа 

 Работать над 

развитием мелкой 

моторики и глазомера 

 1 Отделка изделия шлифованием. Подбор 

шлифовальной шкурки. 

Практиче

ская 

работа 

шлифовальная шкурка. Коррекция и развитие 

мелкой моторики 

   Практическ

ая работа 

 1 Выжигание. Устройство электровыжигателя и 

приемы работы с ним 

Практиче

ская 

работа 

Электрический ток, 

электровыжигатель, 

перо, шнур, провод. 

Развивать зрительное 

восприятие. 

 1 Выжигание. Правила безопасности при работе 

электровыжигателем 

Практиче

ская 

работа 

Электрический ток, 

электровыжигатель, 

перо, шнур, провод. 

Развивать зрительное 

восприятие. 

Выделение  

существенного 

признака 

 1 Подготовка поверхности к выжиганию. Практиче

ская 

работа 

 Развивать ритмичность 

и плановость 

движений 
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 1  Перевод рисунка на изделие с помощью 

копировальной бумаги. 

Практиче

ская 

работа 

Копировальная бумага, 

эскиз. 

Пополнять 

профессиональный 

словарь, используя 

слово-действие 

 1 Выжигание рисунка. ИКТ  Развивать мелкую 

моторику 

 1  Раскраска рисунка водными красками Практиче

ская 

работа 

Краски, кисть. Работать над 

развитием мелкой 

моторики и глазомера 

 1 Отделка изделия лаком. Правила безопасности 

при работе с лаком. 

Практиче

ская 

работа 

Лак, кисть, марилка. Пополнять 

профессиональный 

словарь, используя 

слово-действие 

 1 Нанесение лака на поверхность изделия. Практиче

ская 

работа 

 Развивать предметно – 

действенное 

мышление 

 1 Оценка качества готового изделия Практиче

ская 

работа 

 Развивать предметно – 

действенное 

мышление 

 1 Последовательность изготовления изделия Практиче

ская 

работа 

 Развивать   наглядно – 

образное мышление 

через задания на 

выявления сходства и 

различия  

 1 Последовательность изготовления изделия Практиче

ская 

работа 

 Совершенствовать 

навыки и умения 

работы 

 1 Отделка изделия выжиганием. Практиче

ская 

работа 

 Пополнять 

профессиональный 

словарь, используя 

слово-действие 

 1 Отделка изделия лаком. Практиче

ская 

работа 

 Развивать мелкую 

моторику 
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 1 Способы соединения деталей   Работать над 

развитием мелкой 

моторики и глазомера 

 

 1 Врезка как способ соединения деталей.    Развивать   наглядно – 

образное мышление 

через задания на 

выявления сходства и 

различия  

 1 Паз: назначение, ширина, глубина 

 

  Развивать ритмичность 

и плановость 

движений 

 1 Стамеска. Правила безопасной работы с ней  ИКТ  Работать над 

развитием мелкой 

моторики и глазомера 

 1 Стамеска: назначение, основные части, приемы 

работы. Правила безопасной работы стамеской 

Практиче

ская 

работа 

 Коррекция и развитие 

мелкой моторики 

 1 Удаление стамеской подрезанного материала ИКТ Стамеска, молоток Развивать интерес к 

профессиональному 

труду 

 1 Запиливание бруска на определенную глубину 

внутрь от линии разметки. 

  Развивать 

мыслительную и 

творческую 

деятельность 

 1  Удаление стамеской подрезанного материала   Формировать 

зрительное восприятие 

 1 Подставка из реек для цветов. Материалы для ее 

изготовления. 

ИКТ  Развивать предметно – 

действенное 

мышление 

 1 Подставка из реек для цветов. Технический 

рисунок изделия. 

 

  Развивать ритмичность 

и плановость 

движений 
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 1 Детали изделия. Способ соединения деталей в 

изделии. 

ИКТ  Пополнять 

профессиональный 

словарь, используя 

слово-действие 

 1 Последовательность изготовления изделия Практиче

ская 

работа 

 Развивать мелкую 

моторику 

 1 Строгание брусков и реек по чертежу.   Работать над 

развитием мелкой 

моторики и глазомера 

 1 Строгание брусков и реек по чертежу. Контроль 

заданных размеров. 

  Коррекция и развитие 

мелкой моторики 

 1 Требования к качеству разметки   Развивать зрительное 

восприятие. 

 1 Выполнение пазов Практиче

ская 

работа 

Паз Развивать зрительное 

восприятие. 

Выделение  

существенного 

признака 

 1 Выполнение пазов. Необходимость плотной 

подгонки соединения. Предупреждение 

неисправимого брака 

 

 Паз Развивать интерес к 

профессиональному 

труду 

 1 Подгонка деталей соединения Практиче

ская 

работа 

 Развивать   наглядно – 

образное мышление 

через задания на 

выявления сходства и 

различия  

 1 Выполнение соединения деталей врезкой. Практиче

ская 

работа 

Врезка Совершенствовать 

навыки и умения 

работы 

 1 Сборка изделия. Применение клея. Оценка 

качества готового изделия. 

 

Практиче

ская 

работа 

 Развивать ритмичность 

и плановость 

движений 
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 1 Практическая работа по изготовлению изделий 

из древесины. (по выбору учителя, в зависи-

мости от уровня подготовки учащихся) 

Практиче

ская 

работа 

 Пополнять 

профессиональный 

словарь, используя 

слово-действие 

 1 Практическая работа по изготовлению изделий 

из древесины. (по выбору учителя, в зависи-

мости от уровня подготовки учащихся) 

Практиче

ская 

работа 

 Развивать мелкую 

моторику 

 1 Практическая работа по изготовлению изделий 

из древесины. (по выбору учителя, в зависи-

мости от уровня подготовки учащихся) 

Практиче

ская 

работа 

 Работать над 

развитием мелкой 

моторики и глазомера 
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IV четверть   Практическая работа  Коррекция и развитие мелкой 

моторики 

Тема: Долбление сквозного и несквозного гнёзд, шиповые соединения – 30 часов.   Практическ

ая работа 

 1 Столярный рейсмус: виды, устройство, 

назначение  

ИКТ Рейсмус. Формировать 

зрительное восприятие 

 1 Правила безопасности при работе с рейсмусом. 

Приемы выполнения разметки бруска 

рейсмусом  

  Развивать 

мыслительную и 

творческую 

деятельность 

 1 Составление последовательности изготовления 

заготовки 

ИКТ  Формировать 

зрительное восприятие 

 1 Разметка и выпиливание заготовки.  ИКТ  Развивать предметно – 

действенное 

мышление 

 1 Подбор материала.     Развивать   наглядно – 

образное мышление 

через задания на 

выявления сходства и 

различия  

 1 Разметка бруска с припуском на обработку.    Совершенствовать 

навыки и умения 

работы 

 1 Выпиливание заготовки по линиям разметки.  ИКТ  Развивать ритмичность 

и плановость 

движений 

 1 Строгание лицевой пласти и лицевой кромки  ИКТ  Пополнять 

профессиональный 

словарь, используя 

слово-действие 

 1 Последовательность строгания прямоугольной 

заготовки 

  Развивать мелкую 

моторику 
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 1  Контроль выполнения работы линейкой и 

угольником. 

ИКТ  Развивать зрительное 

восприятие. 

 1 Предупреждение ошибок при строгании брусков   Развивать зрительное 

восприятие. 

Выделение  

существенного 

признака 

 1 Разметка толщины заготовки   Развивать интерес к 

профессиональному 

труду 

 1 Установка рейсмуса. Разметка толщины 

заготовки 

Практиче

ская 

работа 

 Развивать 

мыслительную и 

творческую 

деятельность 

 1 Строгание пласти бруска до риски Практиче

ская 

работа 

 Формировать 

зрительное восприятие 

 1 Отпиливание бруска в размер по длине Практиче

ская 

работа 

 Развивать предметно – 

действенное 

мышление 

 1 Разметка длины бруска. Практиче

ская 

работа 

 Развивать   наглядно – 

образное мышление 

через задания на 

выявления сходства и 

различия  

 1 Отпиливание бруска в размер по длине. 

Проверка выполненной работы 

ИКТ  Совершенствовать 

навыки и умения 

работы 

 1 Гнездо как элемент столярного соединения Практиче

ская 

работа 

Гнездо Развивать ритмичность 

и плановость 

движений 

 1 Столярное долото. Назначение и устройство 

столярного долота.  

 

ИКТ Долото Пополнять 

профессиональный 

словарь, используя 
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слово-действие 

 1  Определение качества долота. Заточка. Правила 

безопасного пользования 

Практиче

ская 

работа 

 Работать над 

развитием мелкой 

моторики и глазомера 

 1 Разметка несквозного и сквозного гнезда ИКТ  Развивать мелкую 

моторику 

 1 Линия невидимого контура чертежа. Разметка 

несквозного и сквозного гнезда. 

  Работать над 

развитием мелкой 

моторики и глазомера 

 1 Установка рейсмуса для разметки гнезда Практиче

ская 

работа 

 Коррекция и развитие 

мелкой моторики 

 1 Последовательность долбления сквозного 

гнезда 

Практиче

ская 

работа 

 Развивать зрительное 

восприятие. 

 1 Крепление детали при долблении. Практиче

ская 

работа 

 Развивать зрительное 

восприятие. 

Выделение  

существенного 

признака 

 1 Последовательность долбления сквозного 

гнезда. Брак при долблении 

Практиче

ская 

работа 

 Совершенствовать 

навыки и умения 

работы 

 1 Приемы работы долотом. Практиче

ская 

работа 

 Развивать 

мыслительную и 

творческую 

деятельность 

 1 Приемы работы долотом. Прием долбления при 

ширине гнезда больше ширины долота 

Практиче

ская 

работа 

 Формировать 

зрительное восприятие 

 1 Разметка сквозных гнезд. Требования к качеству 

выполнения операции 

Практиче

ская 

работа 

 Развивать предметно – 

действенное 

мышление 
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 1 Долбление сквозных гнезд. Практиче

ская 

работа 

 Развивать   наглядно – 

образное мышление 

через задания на 

выявления сходства и 

различия  

   ИКТ 

 1 Подчистка гнезда стамеской. Практиче

ская 

работа 

 Пополнять 

профессиональный 

словарь, используя 

слово-действие  

 1 Отделка изделия. Оценка качества готового 

изделия. 

Практиче

ская 

работа 

 Развивать зрительное 

восприятие 

 1 Виды клея и их свойства Практиче

ская 

работа 

 Развивать мелкую 

моторику 

 1 Клей: назначение, виды. Практиче

ская 

работа 

 Работать над 

развитием мелкой 

моторики и глазомера 

 1 Клей:  свойства, применение, сравнение Практиче

ская 

работа 

 Развивать зрительное 

восприятие. 

Выделение  

существенного 

признака 

 1 Определение вида клея по внешнему виду и 

запаху 

Практиче

ская 

работа 

 Развивать интерес к 

профессиональному 

труду 

 1 Выбор клея для склеивания изделия Практиче

ская 

работа 

 Формировать 

зрительное восприятие 

 1 Склеивание деталей изделия ИКТ  Развивать предметно – 

действенное 

мышление 

 1 Изготовление клеевого раствора. Определение Практиче  Развивать   наглядно – 
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качества клеевого раствора. ская 

работа 

образное мышление 

через задания на 

выявления сходства и 

различия  

 1 Последовательность и режим склеивания при 

разных видах клея. 

Практиче

ская 

работа 

 Совершенствовать 

навыки и умения 

работы 

 1 Склеивание в хомутовых струбцинах и 

механических ваймах 

Практиче

ская 

работа 

Струбцина, вайма. Развивать ритмичность 

и плановость 

движений 

 1 Свойства древесины, основных пород 

древесины 

Практиче

ская 

работа 

 Пополнять 

профессиональный 

словарь, используя 

слово-действие 

 1 Древесные породы (лиственные, хвойные): 

произрастание, промышленное применение. 

Свойства древесины 

Практиче

ская 

работа 

 Коррекция и развитие 

мелкой моторики 

 1 Определение древесных пород по образцам 

древесины 

Практиче

ская 

работа 

 Развивать зрительное 

восприятие. 

 1 Угловое серединное соединение на шип 

одинарный 

Практиче

ская 

работа 

Шип. Развивать мелкую 

моторику 

 1 Угловое серединное соединение на шип 

одинарный сквозной УС-3: применение, 

элементы 

Практиче

ская 

работа 

торцевая грань шипа, 

заплечики, боковые 

грани шипа, толщина, 

ширина, длина шипа; 

глубина, стенки 

проушины. 

Работать над 

развитием мелкой 

моторики и глазомера 

 1 Изготовление образца соединения УС-3 Практиче

ская 

работа 

 Коррекция и развитие 

мелкой моторики 

 1 Разметка шипа с помощью линейки, угольника, 

рейсмуса. 

Практиче

ская 

 Развивать зрительное 

восприятие. 
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работа 

 1 Пилы для выполнения шиповых соединений. Практиче

ская 

работа 

 Развивать зрительное 

восприятие. 

Выделение  

существенного 

признака 

 1 Запиливание шипа. Спиливание щечек. Практиче

ская 

работа 

 Совершенствовать 

навыки и умения 

работы 

 1 Самостоятельная работа. Практиче

ская 

работа 

 Развивать предметно – 

действенное 

мышление 

 1 Самостоятельная работа. Практиче

ская 

работа 

 Развивать предметно – 

действенное 

мышление 

 1 Зависимость прочности соединения от 

плотности подгонки деталей. 

Практиче

ская 

работа 

 Развивать ритмичность 

и плановость 

движений 

 1                  Сборка соединения Практиче

ская 

работа 

 Пополнять 

профессиональный 

словарь, используя 

слово-действие 
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Календарно- тематическое планирование по столярному делу в 6 классе 

(272 часов, 8 часов в неделю) 
I четверть  

Дата 

 

Кол-

во 

часов 

Название темы Практичес

кая  

работа, 

ИКТ 

Словарь Коррекционная работа  

Тема: Строгание. Разметка рейсмусом – 20 часов. 

01.09.2014 1 Вводное занятие   Развивать интерес к 

профессиональному труду 

01.09.2014 1 Первичный инструктаж по охране труда ИКТ  Развивать мыслительную и 

творческую деятельность 

03.09.2014 1 Знакомство с изделием (ручка для лопаты, 

граблей или швабры) 

Практическ

ая работа 

Фугование Формировать зрительное восприятие 

03.09.2014 1 Последовательность изготовления изделия ИКТ  Развивать предметно – действенное 

мышление 

03.09.2014 1 Выпиливание заготовки  полуфуганок Развивать   наглядно – образное 

мышление через задания на выявления 

сходства и различия  

04.09.2014 1 Выпиливание заготовки по заданным 

размерам 

  Совершенствовать навыки и умения 

работы 

04.09.2014 1 Выстрагивание бруска квадратного сечения ИКТ  Развивать ритмичность и плановость 

движений 

04.09.2014 1 Правила безопасности при строгании 

изделия 

  Пополнять профессиональный 

словарь, используя слово-действие 

08.09.2014 1 Разметка центра на торце заготовки ИКТ подкладная 

доска 

Коррекция и развитие мелкой 

моторики 

08.09.2014 1 Скругление углов заготовки Практическ

ая работа 

 Развивать зрительное восприятие. 

10.09.2014 1 Сострагивание ребер восьмигранника  делянка Развивать зрительное восприятие. 
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Выделение  существенного признака 

10.09.2014 1 Отделка изделия   Развивать интерес к 

профессиональному труду 

10.09.2014 1 Правила безопасности при отделке изделия.   Развивать мыслительную и 

творческую деятельность 

11.09.2014 1 Столярный рейсмус: виды, устройство, 

назначение 

Практическ

ая работа 

щит Совершенствовать навыки и умения 

работы 

11.09.2014 1 Правила безопасности при работе с 

рейсмусом 

  Развивать мыслительную и 

творческую деятельность 

11.09.2014 1 Последовательность изготовления заготовки 

(дощечка) 

Практическ

ая работа 

 Формировать зрительное восприятие 

15.09.2014 1 Разметка и выпиливание заготовки Практическ

ая работа 

пласть Развивать   наглядно – образное 

мышление через задания на выявления 

сходства и различия  

15.09.2014 1 Технические требования к выполнению 

данной операции 

Практическ

ая работа 

разметка Совершенствовать навыки и умения 

работы 

17.09.2014 1 Строгание лицевой пласти и лицевой кромки Практическ

ая работа 

 Развивать ритмичность и плановость 

движений 

17.09.2014 1 Предупреждение ошибок при строгании 

брусков 

Практическ

ая работа 

 Пополнять профессиональный 

словарь, используя слово-действие 

17.09.2014 1 Разметка толщины заготовки Практическ

ая работа 

 Развивать мелкую моторику 

18.09.2014 1 Строгание пласти бруска до риски Практическ

ая работа 

 Работать над развитием мелкой 

моторики и глазомера 

18.09.2014 1 Технические требования к выполнению 

данной операции 

Практическ

ая работа 

припуск Коррекция и развитие мелкой 

моторики 

18.09.2014 1 Отпиливание бруска в размер по длине ИКТ  Формировать зрительное восприятие 

22.09.2014 1 Проверка выполненной работы  отделка Развивать   наглядно – образное 

мышление через задания на выявления 

сходства и различия  

Тема:  Геометрическая резьба по дереву – 14 часов.   ИКТ 

22.09.2014 1 Геометрическая резьба по дереву ИКТ  Развивать мелкую моторику 

24.09.2014 1 Резьба по дереву  сушка Развивать   наглядно – образное 
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мышление через задания на выявления 

сходства и различия  

24.09.2014 1 Нанесение рисунка на поверхность заготовки  штабель Развивать ритмичность и плановость 

движений 

24.09.2014 1 Приемы выполнения геометрической резьбы 

(на отходах материалов) 

ИКТ  Пополнять профессиональный 

словарь, используя слово-действие 

25.09.2014 1 Вырезание геометрического орнамента ИКТ  Работать над развитием мелкой 

моторики и глазомера 

25.09.2014 1 Технические требования к выполнению 

резьбы 

 брак Коррекция и развитие мелкой 

моторики 

25.09.2014 1 Правила безопасности при резьбе. ИКТ   

29.09.2014 1 Возможный брак при выполнении резьбы  орнамент Совершенствовать навыки и умения 

работы 

29.09.2014 1 Отделка изделия   Развивать ритмичность и плановость 

движений 

01.10.2014 1 Выполнение отделки изделия. Коллективный 

анализ выполненных работ 

Практическ

ая работа 

 Работать над развитием мелкой 

моторики и глазомера 

01.10.2014 1 Изготовление изделий для школы Практическ

ая работа 

 Пополнять профессиональный 

словарь, используя слово-действие 

01.10.2014 1 Знакомство с изделием ручка долото Практическ

ая работа 

 Развивать мелкую моторику 

02.10.2014 1 Последовательность изготовления изделия Практическ

ая работа 

 Развивать мелкую моторику 

02.10.2014 1 Заготовка для ручки ИКТ  Работать над развитием мелкой 

моторики и глазомера 

Тема:  Изготовление изделия из деталей круглого сечения – 26 часов.   Практическ

ая работа 

02.10.2014 1 Вытачивание цилиндра ИКТ  Работать над развитием мелкой 

моторики и глазомера 

06.10.2014 1 Обработка ручки по заданным размерам Практическ

ая работа 

 Работать над развитием мелкой 

моторики и глазомера 

06.10.2014 1 Обработка ручки по заданным размерам ИКТ резьба Развивать интерес к 

профессиональному труду 
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08.10.2014 1 Сверление отверстия для хвостовика   Развивать мыслительную и 

творческую деятельность 

08.10.2014 1 Сверление и подготовка  отверстия Практическ

ая работа 

 Формировать зрительное восприятие 

08.10.2014 1 Зачистка ручки Практическ

ая работа 

 Развивать предметно – действенное 

мышление 

09.10.2014 1 Практическое повторение Практическ

ая работа 

 Развивать интерес к 

профессиональному труду 

09.10.2014 1 Изготовление изделия ярунок Практическ

ая работа 

 Развивать мыслительную и 

творческую деятельность 

09.10.2014 1 Ориентировка по чертежу изделия Практическ

ая работа 

 Развивать   наглядно – образное 

мышление через задания на выявления 

сходства и различия  

13.10.2014 1 Особенности конструкции Практическ

ая работа 

 Пополнять профессиональный 

словарь, используя слово-действие 

13.10.2014 1 Последовательность изготовления ярунка Практическ

ая работа 

 Развивать мелкую моторику 

15.10.2014 1 Название операций по изготовлению Практическ

ая работа 

 Работать над развитием мелкой 

моторики и глазомера 

15.10.2014 1 Изготовление по технологической карте ИКТ  Коррекция и развитие мелкой 

моторики 

15.10.2014 1 Установка малки по транспортиру Практическ

ая работа 

 Развивать зрительное восприятие. 

16.10.2014 1 Проверка качества ярунка малкой Практическ

ая работа 

 Работать над развитием мелкой 

моторики и глазомера 

16.10.2014 1 Изготовление изделия настенная полочка Практическ

ая работа 

 Формировать зрительное восприятие 

16.10.2014 1 Технический рисунок изделия Практическ

ая работа 

 Развивать предметно – действенное 

мышление 

20.10.2014 1 Ориентировка в технологической карте Практическ

ая работа 

 Совершенствовать навыки и умения 

работы 

20.10.2014 1 Последовательность изготовления настенной 

полочки 

Практическ

ая работа 

 Развивать ритмичность и плановость 

движений 
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22.10.2014 1 Подбор заготовок для изделия Практическ

ая работа 

 Пополнять профессиональный 

словарь, используя слово-действие 

22.10.2014 1 Проверка соблюдения размеров заготовок ИКТ  Коррекция и развитие мелкой 

моторики 

22.10.2014 1 Соединение деталей насухо Практическ

ая работа 

 Формировать зрительное восприятие 

23.10.2014 1 Соединение деталей на клей и шканты Практическ

ая работа 

 Развивать предметно – действенное 

мышление 

23.10.2014 1 Оценка выполненной работы Практическ

ая работа 

 Развивать   наглядно – образное 

мышление через задания на выявления 

сходства и различия  

23.10.2014 1 Изготовление изделий детская лопатка Практическ

ая работа 

 Развивать   наглядно – образное 

мышление через задания на выявления 

сходства и различия  

27.10.2014 1 Просмотр видео инструкции Практическ

ая работа 

ориентировка Развивать   наглядно – образное 

мышление через задания на выявления 

сходства и различия  

Тема:  Угловое концевое соединение вполдерева брусков – 46 часов.   Практическ

ая работа 

27.10.2014 1 Ориентировка в технологической карте Практическ

ая работа 

Технологичес

кая карта 

Пополнять профессиональный 

словарь, используя слово-действие 

29.10.2014 1 Подбор материала Практическ

ая работа 

 Развивать мелкую моторику 

29.10.2014 1 Разметка заготовок (черновая)   Совершенствовать навыки и умения 

работы 

29.10.2014 1 Выпиливание заготовок   Развивать ритмичность и плановость 

движений 

30.10.2014 1 Черновая обработка заготовок  торцевание Совершенствовать навыки и умения 

работы 

30.10.2014 1 Чистовая обработка  скругление Пополнять профессиональный 

словарь, используя слово-действие 

30.10.2014 1 Сборка изделия  зачистка Развивать интерес к 

профессиональному труду 
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II четверть 

Дата 

 

Кол-во 

часов 

Название темы Практическая  

работа, 

ИКТ 

Словарь Коррекционная работа  

Тема:  Угловое концевое соединение вполдерева брусков 

10.11.14 1 Угловое концевое соединение брусков 

вполдерева 

  Пополнять профессиональный 

словарь, используя слово-действие 

10.11.14 1 Последовательность выполнения углового 

концевого соединения вполдерева 

  Развивать предметно – действенное 

мышление 

12.11.14 1 Выполнение углового концевого соединения 

брусков вполдерева (из отходов материалов) 

ИКТ  Развивать предметно – действенное 

мышление 

12.11.14 1 Шип: назначение, размеры (длина, ширина, 

толщина), элементы (боковые грани, 

заплечики). Разметка 

Практическая 

работа 

 Развивать   наглядно – образное 

мышление через задания на 

выявления сходства и различия  

12.11.14 1 Разметка длины и толщины шипа. 

Запиливание шипов. Спиливание щечек у 

шипов. Подгонка соединения 

Практическая 

работа 

 Совершенствовать навыки и умения 

работы 

13.11.14 1 Свойства столярного клея. Склеивание 

деталей 

ИКТ Шерхебель Развивать ритмичность и 

плановость движений 

13.11.14 1 Склеивание деталей углового концевого 

соединения брусков вполдерева 

Практическая 

работа 

 Пополнять профессиональный 

словарь, используя слово-действие 

13.11.14 1 Знакомство с изделием (подрамник) Практическая 

работа 

 Развивать мелкую моторику 

17.11.14 1 Последовательность изготовления изделия ИКТ  Развивать предметно – действенное 

мышление 

17.11.14 1 Заготовка брусков. Разметка шипов   Развивать   наглядно – образное 
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 мышление через задания на 

выявления сходства и различия  

19.11.14 1 Подбор материалов. Заготовка брусков. 

Разметка шипов. Технические требования к 

выполнению данной операции 

ИКТ  Развивать ритмичность и 

плановость движений 

19.11.14 1 Выпиливание шипов   Пополнять профессиональный 

словарь, используя слово-действие 

19.11.14 1 Технические требования к выполнению дан-

ной операции 

Практическая 

работа 

 Развивать мелкую моторику 

20.11.14 1 Подгонка соединения и разметка для 

склеивания 

ИКТ  Работать над развитием мелкой 

моторики и глазомера 

20.11.14 1 Подгонка соединения и разметка для 

склеивания 

  Коррекция и развитие мелкой 

моторики 

20.11.14 1 Склеивание подрамника. Приспособление 

для прессования. Нанесение клея на детали. 

Практическая 

работа 

Разметка 

гнезда 

Развивать интерес к 

профессиональному труду 

24.11.14 1 Склеивание. Проверка прямоугольности 

соединения. Установка соединения в за-

жимах 

  Совершенствовать навыки и умения 

работы 

24.11.14 1 Выстрагивание сторон и кромок подрамника   Развивать ритмичность и 

плановость движений 

26.11.14 1 Закрепление изделия в зажимах верстака. 

Технические требования 

ИКТ  Пополнять профессиональный 

словарь, используя слово-действие 

26.11.14 1 Зачистка поверхности изделия 

 

  Развивать мелкую моторику 

26.11.14 1 Оценка качества готового изделия ИКТ  Работать над развитием мелкой 

моторики и глазомера 

Тема:  Устройство сверлильного станка – 20 часов.   Практическая 

работа 

27.11.14 1 Устройство сверлильного станка Практическая 

работа 

 Развивать зрительное восприятие. 

27.11.14 1 Правила безопасной работы при сверлении Практическая 

работа 

 Развивать зрительное восприятие. 

Выделение  существенного 

признака 
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27.11.14 1 Назначение и устройство зажимного патрона Практическая 

работа 

 Развивать интерес к 

профессиональному труду 

01.12.14 1 Элементы спирального сверла Практическая 

работа 

 Развивать предметно – действенное 

мышление 

01.12.14 1 Инструменты для выполнения больших 

отверстий 

Практическая 

работа 

 Развивать   наглядно – образное 

мышление через задания на 

выявления сходства и различия  

03.12.14 1 Работа на сверлильном станке (на 

материалоот- ходах) 

Практическая 

работа 

 Совершенствовать навыки и умения 

работы 

03.12.14 1 Криволинейное пиление Практическая 

работа 

 Развивать ритмичность и 

плановость движений 

03.12.14 1 Выкружная пила: устройство, назначение. 

Подготовка пилы к работе. Приемы работы 

выкружной пилой. 

Практическая 

работа 

 Пополнять профессиональный 

словарь, используя слово-действие 

04.12.14 1 Исправимый и неисправимый брак при пиле-

нии. Правила безопасной работы выкружной 

пилой 

Практическая 

работа 

Сборка 

изделия 

Развивать мелкую моторику 

04.12.14 1 Знакомство с изделием (кронштейн для 

ампельных растений): детали, материалы. 

Практическая 

работа 

ампельных Работать над развитием мелкой 

моторики и глазомера 

04.12.14 1 Ориентировка но чертежу. Выполнение 

технического рисунка 

ИКТ  Коррекция и развитие мелкой 

моторики 

08.12.14 1 Последовательность изготовления изделия   Развивать мыслительную и 

творческую деятельность 

08.12.14 1 Разметка деталей изделия Практическая 

работа 

 Формировать зрительное 

восприятие 

10.12.14 1 Выпиливание деталей изделия Практическая 

работа 

 Развивать предметно – действенное 

мышление 

10.12.14 1 Контроль прямоугольности пропила в на-

правлении толщины доски. Требования к 

качеству деталей 

Практическая 

работа 

Шпатлевани

е 

Развивать   наглядно – образное 

мышление через задания на 

выявления сходства и различия  

10.12.14 1 Обработка криволинейных кромок Практическая 

работа 

 Совершенствовать навыки и умения 

работы 

11.12.14 1 Строгание выпуклых кромок Практическая  Развивать ритмичность и 
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работа плановость движений 

Тема:  Обработка криволинейных кромок -  22 часа.   Практическая 

работа 

11.12.14 1 Обработка криволинейных кромок 

стамеской 

ИКТ  Пополнять профессиональный 

словарь, используя слово-действие 

11.12.14 1 Обработка криволинейных кромок 

напильником Напильник драчевый: виды, 

назначение, форма. 

  Развивать мелкую моторику 

15.12.14 1 Стальная щетка для очистки напильника. 

Правила безопасной работы. Обработка 

криволинейных кромок напильником 

ИКТ Токарный 

станок 

Развивать зрительное восприятие. 

Выделение  существенного 

признака 

15.12.14 1 Зачистка кромок шлифовальной шкуркой   Развивать интерес к 

профессиональному труду 

17.12.14 1 Сборка кронштейна  Токарные 

резцы 

Развивать мыслительную и 

творческую деятельность 

17.12.14 1 Сборка кронштейна Практическая 

работа 

кронциркуль Формировать зрительное 

восприятие 

17.12.14 1 Практическое повторение. Изготовление 

полочки с криволинейными линиями 

Практическая 

работа 

 Развивать предметно – действенное 

мышление 

18.12.14 1 Подбор материала Практическая 

работа 

 Пополнять профессиональный 

словарь, используя слово-действие 

18.12.14 1 Нанесение разметки Практическая 

работа 

цилиндр Совершенствовать навыки и умения 

работы 

18.12.14 1 Выпиливание деталей из заготовок Практическая 

работа 

 Развивать ритмичность и 

плановость движений 

22.12.14 1 Выпиливание деталей из заготовок Практическая 

работа 

 Работать над развитием мелкой 

моторики и глазомера 

22.12.14 1 Черновая сборка изделия, зачистка 

наждачной бумагой, отделка, сборка 

изделия. 

Практическая 

работа 

 Коррекция и развитие мелкой 

моторики 

24.12.14 1 Самостоятельная работа 

Изготовление указки учителя 

Практическая 

работа 

 Развивать зрительное восприятие. 

24.12.14 1 Подбор материала Практическая Породы Развивать зрительное восприятие. 
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III четверть 

работа древесины Выделение  существенного 

признака 

24.12.14 1 Скругление бруска наждачной бумагой Практическая 

работа 

 Развивать ритмичность и 

плановость движений 

25.12.14 1 Скругление бруска наждачной бумагой Практическая 

работа 

 Пополнять профессиональный 

словарь, используя слово-действие 

25.12.14 1 Скругление бруска наждачной бумагой  Проточк Развивать мелкую моторику 

25.12.14 1 Отделка изделия красками   Работать над развитием мелкой 

моторики и глазомера 

Дата 

 

Кол-во 

часов 

Название темы Практическая  

работа, 

ИКТ 

Словарь Коррекционная работа  

12.01.15 1 Вводное занятие. Повторный инструктаж по 

охране груда 

ИКТ  Пополнять профессиональный 

словарь, используя слово-действие 

12.01.15 1 Правила безопасной работы в мастерской   Развивать предметно – действенное 

мышление 

Тема:  Долбление сквозного и несквозного гнёзд – 16 часов.   ИКТ 

14.01.15 1 Гнездо как элемент столярного соединения   Развивать предметно – действенное 

мышление 

14.01.15 1 Виды (сквозное, несквозное), размеры 

(длина, ширина, глубина) 

 

Практическая 

работа 

 Развивать   наглядно – образное 

мышление через задания на 

выявления сходства и различия  

14.01.15 1 Столярное долото ИКТ  Совершенствовать навыки и умения 

работы 

15.01.15 1 Разметка несквозного и сквозного гнезда 

Линия невидимого контура чертежа. 

Практическая 

работа 

 Пополнять профессиональный 

словарь, используя слово-действие 

15.01.15 1 Разметка несквозного и сквозного гнезда. 

Установка рейсмуса для разметки гнезда 

Практическая 

работа 

 Развивать мелкую моторику 

15.01.15 1 Последовательность долбления сквозного Практическая  Работать над развитием мелкой 
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гнезда работа моторики и глазомера 

19.01.15 1 Приемы работы долотом 

  

Практическая 

работа 

 Развивать   наглядно – образное 

мышление через задания на 

выявления сходства и различия  

19.01.15 1 Прием долбления при ширине гнезда больше 

ширины долота 

ИКТ  Развивать ритмичность и 

плановость движений 

21.01.15 1 Знакомство с изделием (средник для 

лучковой пилы) 

Практическая 

работа 

Строгание Работать над развитием мелкой 

моторики и глазомера 

21.01.15 1 Разметка гнезд Практическая 

работа 

 Коррекция и развитие мелкой 

моторики 

21.01.15 1 Долбление сквозных гнезд ИКТ  Развивать интерес к 

профессиональному труду 

22.01.15 1 Долбление сквозных гнезд Практическая 

работа 

 Развивать мыслительную и 

творческую деятельность 

22.01.15 1 Подчистка гнезда стамеской. Практическая 

работа 

 Формировать зрительное 

восприятие 

22.01.15 1 Технические требования к качеству 

выполненной операции 

Практическая 

работа 

 Развивать предметно – действенное 

мышление 

26.01.15 1 Отделка изделия Практическая 

работа 

 Развивать ритмичность и 

плановость движений 

Тема:  Свойства древесины основных пород древесины – 4 часа.   Практическая 

работа 

26.01.15 1 Свойства древесины основных пород 

древесины 

Практическая 

работа 

 Пополнять профессиональный 

словарь, используя слово-действие 

28.01.15 1 Древесные породы (лиственные, хвойные): 

произрастание, промышленное применение. 

Практическая 

работа 

 Развивать мелкую моторику 

28.01.15 1 Определение древесных пород по образцам 

древесины 

Практическая 

работа 

 Работать над развитием мелкой 

моторики и глазомера 

28.01.15 1 Определение древесных пород по 

образцам древесины 

Практическая 

работа 

 Коррекция и развитие мелкой 

моторики 

Тема: Практическое повторение – 30 часов.   Практическая 

работа 

29.01.15 1 Угловое серединное соединение на шип ИКТ  Развивать зрительное восприятие. 
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одинарный 

29.01.15 1 Разметка шипа с помощью линейки Практическая 

работа 

 Развивать зрительное восприятие. 

Выделение  существенного 

признака 

29.01.15 1 Разметка шипа с помощью угольника, 

рейсмуса 

Практическая 

работа 

 Развивать интерес к 

профессиональному труду 

2.02.15 1 Пилы для выполнения шиповых соединений   Развивать   наглядно – образное 

мышление через задания на 

выявления сходства и различия  

2.02.15 1 Запиливание шипа.   Совершенствовать навыки и умения 

работы 

4.02.15 1 Долбление сквозного гнезда. Спиливание 

щечек. Разметка гнезда. 

Практическая 

работа 

 Развивать ритмичность и 

плановость движений 

4.02.15 1 Подчистка гнезда стамеской. Подгонка шипа 

к гнезду. 

Практическая 

работа 

 Пополнять профессиональный 

словарь, используя слово-действие 

4.02.15 1 Знакомство с изделием (скамейка) Скамейка: 

детали, материалы для изготовления. 

Соединение деталей. Ориентировка по 

чертежу 

Практическая 

работа 

 Развивать мелкую моторику 

5.02.15 1 Последовательность изготовления изделия Практическая 

работа 

 Работать над развитием мелкой 

моторики и глазомера 

5.02.15 1 Выстрагивание деталей Практическая 

работа 

 Коррекция и развитие мелкой 

моторики 

5.02.15 1 Технические требования к выполнению дан-

ной операции 

ИКТ  Формировать зрительное 

восприятие 

9.02.15 1 Выполнение чистовых заготовок Практическая 

работа 

 Развивать мыслительную и 

творческую деятельность 

9.02.15 1 Разметка и отпиливание заготовок по длине. Практическая 

работа 

 Формировать зрительное 

восприятие 

11.02.15 1 Изготовление шипов Практическая 

работа 

зензубель  

фальцгобель 

Развивать предметно – действенное 

мышление 

11.02.15 1 Изготовление шипов  Практическая 

работа 

 Развивать   наглядно – образное 

мышление через задания на 
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выявления сходства и различия  

11.02.15 1 Разметка шипов в ножках, про ножке Практическая 

работа 

 Совершенствовать навыки и умения 

работы 

12.02.15 1 Опиливание щечек ИКТ  Развивать ритмичность и 

плановость движений 

12.02.15 1 Выдалбливание гнезд Практическая 

работа 

 Пополнять профессиональный 

словарь, используя слово-действие 

12.02.15 1 Выдалбливание гнезд Практическая 

работа 

Подчистка Развивать мелкую моторику 

16.02.15 1 Разметка гнезд в подставках для ножек, Практическая 

работа 

Угловое 

концевое 

соединение 

Развивать зрительное восприятие. 

16.02.15 1 Технические требования к выполнению 

данной операции 

 

Практическая 

работа 

 Развивать зрительное восприятие. 

Выделение  существенного 

признака 

18.02.15 1 Подгонка шипов к гнездам Практическая 

работа 

 Развивать интерес к 

профессиональному труду 

18.02.15 1 Подгонка шипов к гнездам. Сборка изделия 

без клея 

Практическая 

работа 

 Развивать мыслительную и 

творческую деятельность 

18.02.15 1 Изготовление сиденья Практическая 

работа 

 Формировать зрительное 

восприятие 

19.02.15 1 Разметка деталей для сиденья скамейки. Практическая 

работа 

 Развивать предметно – действенное 

мышление 

19.02.15 1 Отпиливание заготовок. Выстрагивание 

брусков. Зачистка поверхности брусков 

Практическая 

работа 

 Развивать   наглядно – образное 

мышление через задания на 

выявления сходства и различия  

19.02.15 1 Сверление отверстий в брусках сиденья Практическая 

работа 

 Совершенствовать навыки и умения 

работы 

23.02.15 1 Прикрепление брусков к подставкам ножек Практическая 

работа 

 Развивать ритмичность и 

плановость движений 

23.02.15 1 Сборка скамейки Разборка изделия, 

собранного «насухо». Склеивание ножек с 

подставками. Склеивание ножек с 

Практическая 

работа 

 Пополнять профессиональный 

словарь, используя слово-действие 
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проножкой. 

25.02.15 1 Выдерживание до высыхания клея. 

Прикрепление брусков сиденья шурупами 

ИКТ  Работать над развитием мелкой 

моторики и глазомера 

25.02.15 1 Отделка изделия Способы отделки изделий. Практическая 

работа 

 Развивать мелкую моторику 

25.02.15 1 Покрытие изделия лаком. Оценка качества 

готового изделия 

Практическая 

работа 

 Работать над развитием мелкой 

моторики и глазомера 

Тема: Создание декоративно-прикладных изделий из древесины – 40 часов.   Практическая 

работа 

26.02.15 1 Изготовление скамейки ИКТ  Коррекция и развитие мелкой 

моторики 

26.02.15 1 Изготовление скамейки ИКТ  Развивать зрительное восприятие. 

26.02.15 1 Подбор материала. Практическая 

работа 

 Развивать зрительное восприятие. 

Выделение  существенного 

признака 

2.03.15 1 Черновая разметка. Практическая 

работа 

 Совершенствовать навыки и умения 

работы 

2.03.15 1 Крой заготовок. Практическая 

работа 

 Развивать мыслительную и 

творческую деятельность 

4.02.15 1 Технические требования к выполнению 

данной операции 

ИКТ  Формировать зрительное 

восприятие 

4.02.15 1 Разметка и отпиливание заготовок по длине. ИКТ  Развивать предметно – действенное 

мышление 

4.02.15 1 Разметка и отпиливание заготовок по длине.   Развивать   наглядно – образное 

мышление через задания на 

выявления сходства и различия  

5.02.15 1 Разметка шипов в ножках, проножке. 

Запиливание шипов. 

Практическая 

работа 

 Пополнять профессиональный 

словарь, используя слово-действие  

5.02.15 1 Разметка шипов в ножках, проножке. 

Запиливание шипов. 

Практическая 

работа 

 Развивать зрительное восприятие 

5.02.15 1 Опиливание щечек Практическая 

работа 

 Развивать мелкую моторику 

9.02.15 1 Опиливание щечек Практическая  Работать над развитием мелкой 
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работа моторики и глазомера 

9.02.15 1 Разметка гнезд в подставках для ножек, 

ножках 

Практическая 

работа 

 Развивать зрительное восприятие. 

Выделение  существенного 

признака 

11.02.15 1 Выдалбливание гнезд. Практическая 

работа 

 Развивать интерес к 

профессиональному труду 

11.02.15 1 Выдалбливание гнезд. Практическая 

работа 

 Формировать зрительное 

восприятие 

11.02.15 1 Разборка изделия, ИКТ  Развивать предметно – действенное 

мышление 

12.02.15 1 Сборка скамейки Практическая 

работа 

 Развивать   наглядно – образное 

мышление через задания на 

выявления сходства и различия  

12.02.15 1 Покрытие изделия лаком. Оценка качества 

готового изделия 

Практическая 

работа 

 Совершенствовать навыки и умения 

работы 

12.02.15 1 Покрытие изделия лаком. Оценка качества 

готового изделия 

Практическая 

работа 

 Развивать ритмичность и 

плановость движений 

16.02.15 1 Изготовление, средника. 

 Подобрать материалы и инструменты. 

Практическая 

работа 

 Пополнять профессиональный 

словарь, используя слово-действие 

16.02.15 1  Разметить и выпилить заготовку по длине, 

ширине и толщине. 

Практическая 

работа 

 Коррекция и развитие мелкой 

моторики 

18.02.15 1  Выстрогать деталь по размерам. Практическая 

работа 

 Развивать зрительное восприятие. 

18.02.15 1 Разметить длину средника и гнезда. Практическая 

работа 

 Развивать мелкую моторику 

18.02.15 1  Выдолбить гнезда. Практическая 

работа 

 Работать над развитием мелкой 

моторики и глазомера 

19.02.15 1 Отпилить припуск по длине.   Коррекция и развитие мелкой 

моторики 

19.02.15 1 Зачистить средник шкуркой и покрыть 

лаком. 

  Развивать зрительное восприятие. 

19.02.15 1 Подобрать материалы и инструменты.   Развивать зрительное восприятие. 

Выделение  существенного 
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IV четверть 

признака 

 1 Разметить и выпилить заготовку по длине, 

ширине и толщине. 

  Совершенствовать навыки и умения 

работы 

Дата 

 

Кол-во 

часов 

Название темы Практическая  

работа, 

ИКТ 

Словарь Коррекционная работа  

Тема: Создание декоративно-прикладных изделий из древесины 

03.04 1 Вводное занятие ИКТ  Пополнять профессиональный 

словарь, используя слово-действие 

03.04 1 Повторный инструктаж по ТБ.   Развивать предметно – действенное 

мышление 

03.04 1 Правила безопасной работы в мастерской ИКТ Угловые 

ящичные 

соединения 

Развивать предметно – действенное 

мышление 

06.04 1 Угловое концевое соединение УК-1 ИКТ Шпунтубель Развивать ритмичность и 

плановость движений 

06.04 1 Последовательность выполнения соединения 

УК-1 

ИКТ  Пополнять профессиональный 

словарь, используя слово-действие 

07.04 1 Выполнение образца соединения УК-1 (из Практическая шпунтубель Развивать мелкую моторику 
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материала-отходов) работа 

07.04 1 Угловое концевое соединение на шип 

открытый, сквозной, одинарный УК-1 

Практическая 

работа 

 Работать над развитием мелкой 

моторики и глазомера 

07.04 1 Части соединения, применение, 

отличительные особенности. Чертеж 

соединения УК-1 

Практическая 

работа 

 Коррекция и развитие мелкой 

моторики 

10.04 1 Последовательность выполнения соединения 

УК-1 

ИКТ Малка Формировать зрительное 

восприятие 

10.04 1 Изготовление заготовок. Практическая 

работа 

 Развивать предметно – действенное 

мышление 

10.04 1 Изготовление заготовок. Практическая 

работа 

 Развивать   наглядно – образное 

мышление через задания на 

выявления сходства и различия  

13.04 1 Изготовление заготовок. Практическая 

работа 

 Развивать мелкую моторику 

13.04 1 Учет лицевых сторон деталей при разметке и 

сборке соединения 

Практическая 

работа 

 Работать над развитием мелкой 

моторики и глазомера 

14.04 1 Условия прочности соединения. Практическая 

работа 

 Коррекция и развитие мелкой 

моторики 

14.04 1 Условия прочности соединения. Практическая 

работа 

 Развивать интерес к 

профессиональному труду 

14.04 1 Знакомство с изделием (рамка для табурета) Практическая 

работа 

 Развивать мыслительную и 

творческую деятельность 

17.04 1 Изготовление заготовок Подбор материала. 

Черновая разметка заготовок. 

Практическая 

работа 

 Формировать зрительное 

восприятие 

17.04 1 Отпиливание деталей. Выстрагивание 

заготовок 

Практическая 

работа 

 Развивать предметно – действенное 

мышление 

17.04 1 Чистовая разметка деталей и отпиливание Практическая 

работа 

 Развивать   наглядно – образное 

мышление через задания на 

выявления сходства и различия  

20.04 1 Технические требования к выполнению 

данной операции 

ИКТ  Пополнять профессиональный 

словарь, используя слово-действие 

20.04 1 Изготовление проушин Практическая  Развивать мелкую моторику 
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работа 

21.04 1 Разметка проушин с кромок и торца Практическая 

работа 

 Работать над развитием мелкой 

моторики и глазомера 

21.04 1 Запиливание проушин и удаление лишнего 

материала 

Практическая 

работа 

 Коррекция и развитие мелкой 

моторики 

21.04 1 Запиливание проушин и удаление лишнего 

материала 

Практическая 

работа 

 Развивать зрительное восприятие. 

24.04 1 Изготовление шипов Практическая 

работа 

 Развивать зрительное восприятие. 

Выделение  существенного 

признака 

24.04 1 Разметка шипов. Практическая 

работа 

 Развивать интерес к 

профессиональному труду 

24.04 1 Запиливание шипов. Практическая 

работа 

 Развивать мыслительную и 

творческую деятельность 

27.04 1 Спиливание щечек. Технические требования 

к выполнению данной операции 

ИКТ  Совершенствовать навыки и умения 

работы 

27.04 1 Подгонка соединения 

 

Практическая 

работа 

 Развивать ритмичность и 

плановость движений 

28.04 1 Обозначение деталей Практическая 

работа 

 Пополнять профессиональный 

словарь, используя слово-действие 

28.04 1 Сборка изделия Практическая 

работа 

 Развивать мелкую моторику 

28.04 1 Отделка изделия ИКТ  Работать над развитием мелкой 

моторики и глазомера 

01.05 1 Заточка стамески и долота Практическая 

работа 

 Коррекция и развитие мелкой 

моторики 

01.05 1 Угол заточки лезвия у стамески и долота Практическая 

работа 

 Формировать зрительное 

восприятие 

01.05 1 Материалы и приспособления для 

затачивания инструментов 

 

ИКТ  Развивать зрительное восприятие. 

Выделение  существенного 

признака 

04.05 1 Приемы затачивания Практическая 

работа 

 Формировать зрительное 

восприятие 



58 

 

04.05 1 Правила безопасной работы при 

затачивании. Приемы затачивания. 

Практическая 

работа 

 Развивать предметно – действенное 

мышление 

05.05 1 Заточка стамески и долота на бруске Практическая 

работа 

 Формировать зрительное 

восприятие 

05.05 1 Приемы затачивания. Практическая 

работа 

 Совершенствовать навыки и умения 

работы 

05.05 1 Заточка стамески и долота на бруске. Практическая 

работа 

 Развивать ритмичность и 

плановость движений 

08.05 1 Склеивание Практическая 

работа 

 Пополнять профессиональный 

словарь, используя слово-действие 

08.05 1 Виды клея и их свойства ИКТ  Развивать мелкую моторику 

08.05 1 Клей: назначение, виды (животного 

происхождения, синтетический); свойства, 

применение, сравнение 

Практическая 

работа 

 Работать над развитием мелкой 

моторики и глазомера 

11.05 1 Определение вида клея по внешнему виду Практическая 

работа 

 Коррекция и развитие мелкой 

моторики 

11.05 1 Выбор клея для склеивания изделия Практическая 

работа 

 Формировать зрительное 

восприятие 

12.05 1 Склеивание деталей изделия ИКТ  Развивать мыслительную и 

творческую деятельность 

12.05 1 Изготовление клеевого раствора Практическая 

работа 

 Формировать зрительное 

восприятие 

12.05 1 Изготовление изделия или выполнение 

заточки инструмента 

Практическая 

работа 

 Развивать предметно – действенное 

мышление 

15.05 1 Изготовление изделий из древесины. Практическая 

работа 

 Развивать   наглядно – образное 

мышление через задания на 

выявления сходства и различия  

15.05 1 Изготовление изделий из бересты. Практическая 

работа 

 Коррекция и развитие мелкой 

моторики 

15.05 1 Изготовление игрушек из бересты. ИКТ  Пополнять профессиональный 

словарь, используя слово-действие 

18.05 1 Изготовление кухонной утвари из бересты Практическая 

работа 

 Коррекция и развитие мелкой 

моторики 
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18.05 1 Изготовление кухонной утвари из бересты Практическая 

работа 

 Развивать зрительное восприятие. 

19.05 1 Изготовление шкатулки. ИКТ  Развивать интерес к 

профессиональному труду 

19.05 1 Изготовление шкатулки. ИКТ  Развивать мыслительную и 

творческую деятельность 

19.05 1 Проверка качества изготавливаемых 

изделий. 

ИКТ  Формировать зрительное 

восприятие 

22.05 1 Изготовление навесной полочки ИКТ сверло Развивать предметно – действенное 

мышление 

22.05 1 Изготовление навесной полочки. Практическая 

работа 

Зенкеры Развивать   наглядно – образное 

мышление через задания на 

выявления сходства и различия  

22.05 1 Изготовление изделий (по выбору учителя) Практическая 

работа 

 Совершенствовать навыки и умения 

работы 

25.05 1 Изготовление кухонной утвари. Практическая 

работа 

 Развивать мелкую моторику 

25.05 1 Изготовление кухонных лопаток. Практическая 

работа 

 Работать над развитием мелкой 

моторики и глазомера 

26.05 1 Изготовление кухонных лопаток. Практическая 

работа 

 Коррекция и развитие мелкой 

моторики 

26.05 1 Изготовление кухонных досок. Практическая 

работа 

 Развивать зрительное восприятие. 

26.05 1 Изготовление кухонных досок. Практическая 

работа 

 Развивать мелкую моторику 

29.05 1 Разработка и изготовление изделий из 

древесины 

Практическая 

работа 

 Работать над развитием мелкой 

моторики и глазомера 

29.05 1 Разработка и изготовление изделий из 

древесины 

Практическая 

работа 

 Развивать ритмичность и плавность 

движений 

29.05 1 Разработка и изготовление изделий из 

древесины 

Практическая 

работа 

 Развивать зрительное восприятие. 


