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Пояснительная записка 

Актуальность программы  заключается в развития творческих способностей 

ребенка, возможность проявить себя в активной деятельности широкого 

диапазона. Наиболее эффективный путь развития индивидуальных способностей, 

развития творческого подхода к своему труду - приобщение детей к 

продуктивной творческой деятельности. 

Она обуславливает личностно-ориентированную модель взаимодействия, 

развитие личности ребёнка, его творческого потенциала. Процесс глубоких 

перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве 

приоритетной проблему развития творчества, креативного мышления, 

способствующего формированию разносторонне-развитой личности, 

отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

Занятия кружка позволяют дать детям дополнительные сведения по трудовому 

обучению: ребята знакомятся с разными видами декоративно - прикладного 

искусства. 

Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале 

разнообразных задач, связанных с изготовлением вначале простейших, затем 

более сложных изделий и их художественным оформлением. 

Кружок «Столярное дело» развивает творческие способности - процесс, который 

пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и 

самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному 

самовыражению, уверенность в себе. 

Новизна курса состоит в последовательном развитии осмысления обучающимися 

ценностей трудовой деятельности гражданина современного общества, в создании 

условий для жизненного самоопределения 

 

 

Цели: Развитие творческих способностей, детского сплоченного коллектива через 

воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, 

взаимовыручки. 

1. Обеспечение дополнительных знаний по трудовому обучению. 

2. Возродить интерес у подростков к профессиям, связанные с деревообработкой. 

3. Воспитание любви и уважения к своему труду и труду взрослого человека. 

4. Формирование личности с широким творческим кругозором, воспитание общей 

культуры, привитие обучаемым нравственных норм поведения. 

Образовательная цель - развитие личности ребенка, способного к творческому 

самовыражению через овладение основами технологии изготовления изделий 

своими руками. 

 



Задачи 

Образовательные задачи. 

1. Обучение соблюдению требований охраны труда и техники безопасности 

2. Обучить изготавливать поделки и сувениры с использованием различных 

материалов: древесина, фанера, ДВП, ДСП, и природного материала 

3. Учить выполнять работу коллективно, развивать проектные способности 

школьников. 

Развивающие задачи. 

1. Развитие системы знаний и умений, необходимых будущему хозяину дома. 

2. Развивать воображение и фантазию, внимание, память, терпение, трудолюбие, 

интерес к истории родного края, его культуре 

3. Развитие творческих способностей. 

Воспитательные задачи. 

1. Формировать гражданскую позицию, патриотизм. 

2. Воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой 

выполненный труд. 

3. Воспитывать и развивать художественный вкус и уважение к труду. 

4. Воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности. 

 

I. Планируемые результаты 

Освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) АООП, которая создана на основе ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных 

и предметных.  

1.Планируемые предметные результаты  

минимальный уровень:   

знать правила безопасного поведения в мастерской устройство и назначение 

столярных инструментов, устройство и назначение столярного верстака, правила 

безопасной работы столярными инструментами, виды отделки изделий, правила 

разметки деталей правила выполнения технического рисунка, строение древесины 

и породы деревьев. 

достаточный уровень: уметь организовывать рабочее место, выполнять пиление 

древесины, выполнять шлифовку, контролировать качество заготовок, выполнять 

технический рисунок, делать разметку деталей, выполнять шлифовку и отделку 

деталей, выполнять отверстия на сверлильном станке, работать выжигателем, 

выполнять операцию строгания, выполнять зенковку отверстий и собирать 

изделие с помощью гвоздей и шурупов. 



 

2.Планируемые личностные результаты  

1.Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину  

-осознание своей принадлежности к стране - России 

-знание и уважительное отношение к символам России 

-бережное отношение к родной земле, родному языку 

2.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов 

-умение выстраивать отношения, общение со сверстниками, несмотря на 

национальную принадлежность  

-умение уважать иное мнение, культуру других народов, стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания 

3.Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении 

-умение адекватно оценивать свои силы 

-умение понимать, что можно и чего нельзя 

-умение пользоваться личными адаптивными средствами в различных ситуациях 

-умение обратиться к взрослому за помощью и сформулировать запрос 

(вербально) или выразить просьбу жестами 

4.Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире 

-умение выстраивать добропорядочные отношения в детском коллективе 

-умение работать в группе 

5.Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

-умение включаться в разнообразные повседневные дела 

-умение брать на себя ответственность  

-способность ориентироваться в устройстве школьной жизни 

-умение ориентироваться в пространстве школы 

-умение ориентироваться в расписании 

-умение попросить о помощи в случае затруднений 

-участие в повседневной жизни класса 

-способность принимать на себя обязанности наряду с другими детьми 

-наличие стремления участвовать в устройстве праздника 

-понимание значения праздника дома и в школе 

-понимание того, что праздники бывают разными 

 



6.Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия 

-знание правил коммуникации 

-умение использовать принятые ритуалы социального взаимодействия в 

актуальных жизненных ситуациях 

-умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели 

-умение начать разговор 

-умение поддержать разговор 

-умение задать вопрос 

-умение выразить свои намерения 

-умение выразить пожелание 

-умение выразить опасения 

-умение завершить разговор 

-умение корректно выразить отказ и недовольство  

-умение выразить благодарность, сочувствие 

-умение получать и уточнять информацию у собеседника 

-владение культурными формами выражения своих чувств 

7.Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

-знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

возраста и статуса 

-умение адекватно использовать принятые социальные ритуалы 

-умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника 

-умение корректно привлечь к себе внимание 

-умение отстраниться от нежелательного контакта 

-умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт 

-умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях 

-умение быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи 

-умение применять формы своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта 

8.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности 

-осознание важности учёбы 

-осознание того, для чего он учится 

-активное участие в процессе обучения 

-формирование положительной  учебной мотивации 



9.Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

-активное участие в коллективной и групповой работе учащихся 

-умение входить в коммуникацию со взрослыми 

-умение соблюдать в повседневной жизни норм речевого этикета и правил 

устного обращения 

-умение в ситуации конфликта найти пути его преодоление 

-умение быть терпимым к чужому мнению, учитывать его в совместной работе 

10.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

-умение различать «красивое - некрасивое» 

-ощущает потребность в «прекрасном», в отношениях к людям, к результатам 

труда 

11.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей 

-понимание ценности нравственных норм 

-умение соотносить эти нормы с собственными поступками 

-умение соотносить эти нормы с поступками других людей 

-умение проявлять доброжелательность в отношении к другим людям 

-умение проявлять эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам 

родных и близких, одноклассников 

12.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям 

-наличие мотивации на здоровый образ жизни 

-наличие мотивации к творческому труду 

-проявляет бережное отношение к результатам своего и чужого труда 

13.Формирование готовности к самостоятельной жизни 

-разделять ценности, нормы и идеалы, на основе которых и в соответствии с 

которыми живет общество, быть «включенным» в его культуру 

-самостоятельно принимать решения и быть за них ответственным 

-самостоятельно определять, планировать свою жизнь, свои действия и выполнять 

их, обеспечивая себя всем необходимым для жизни  

-умение взаимодействовать с людьми - вступать с ними в деловые и дружеские 

отношения 

 

 

 

 



3. Базовые учебные действия  

Личностные учебные действия: 

 

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей;  

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; 

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

Коммуникативные учебные действия: 

-вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

-слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач;  

-использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

-умение принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; 

-осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

-обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности;  

-адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

-дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-про-

странственную организацию;  

-использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

-использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

 



II. Содержание предмета,  курса с указанием форм организации занятий, 

основных видов  деятельности  

1. Содержание предмета,  курса 

Выжигание 

Рисование по дереву 

Отделка 

Сборка 

Строгание 

Пиление 

 

2. Формы организации занятий  

- фронтальная форма обучения 

- групповая (парная) форма обучения; группы сменного состава 

- индивидуальная форма обучения (организация самостоятельной работы) 

 

3. Основные виды  деятельности    

I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Систематизация знаний 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Анализ графиков, таблиц, схем. 

3. Изучение устройства по моделям и чертежам. 

4. Анализ проблемных ситуаций. 

5. Наблюдение 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Измерение величин. 

3. Выполнение работ практикума.4.Сборка изделий  из готовых деталей и 

конструкции. 
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III. Календарно –тематическое  планирование  

№ тема Количест

во часов 

Календарные сроки 

1 Вводное занятие. Ознакомление с мастерской. 

Техника безопасности. 

 

        2 

По плану 

 

По факту 

 

2 Техника безопасности при работе ручными 

столярными инструментами 

        2    

3 Строгание древесины рубанком.         2   
4 Изготовление указки         2   
5 Строгание бруска до круглого размера         2   
6 Изготовление снеговой лопатки         4   
7 Пиление древесины         2   
8 Ножовка: принцип работы         2   
9 Пиление кубиков         3   
10 Разметка древесины         3   
11 Разметка по шаблону         3   
12 Пиление в стусле         3   
13 Изготовление разделочной доски         3   
14 Изготовление разделочной доски         3   
15 Изготовление разделочной доски         3   
16 Отделка изделия         3   
17 Нанесение рисунка         3   
18 Техника безопасности при работе 

электровыжигателем 

        3   

19 Нанесение красок на рисунок         3   
20 Разукрашивание рисунка         3   
21 Лакирование разделочной доски         3   
22 Зачистка разделочной доски         3   
23 Разметка отверстий для гвоздей шилом Сборка 

изделия на гвоздях. 

        2   

24 Соединение деталей изделия на клею и гвоздях.         3   
25 Абразивные материалы. Виды напильников, типы 

шлифовальной бумаги. Приемы пиления. 

        3   

26 Выполнение заготовительных операций. Подбор  

материала. 

       3   

27 Шлифование заготовок.        3   
28 Технология сборки изделия.        3   

29 Сборка изделия 

 

       3   

30 Виды и способы отделки изделия. (Лаки, краски, 

морилка) 

       3   

31 Критерии оценки качества изделия. Отделка изделия        3   
32 Контроль качества        3   



33 Знакомство с выжигательным прибором        2   
34 Выжигание   простых линий        1   
35 Разметка параллельных линий при помощи линейки и 

угольника.         

       1   

36 Выжигание  штрихом        1   
37 Выжигание  точками        2   
38 Выжигание  штрихом рисунка        2   
39 Выжигание  штрихом рисунка        2   
40 Поделка  павлин        2   
41 Поделка  павлин        2   
42 Поделка фоторамка        2   
43 Поделка фоторамка        2   
44 Поделка фоторамка        2   
45 Шашечная доска        2   
46 Шашечная доска        2   
47 Шашечная доска        2   
48 Шашечная доска        2   
49 Шашечная доска        2   
50 Игра крестики нолики        2   
51 Игра крестики нолики        2   
52 Игра крестики нолики        2   
53 Ваза для цветов        2   
54 Ваза для цветов        2   
55 Ваза для цветов        2   
56 Игрушка  утка        2   
57 Игрушка  утка          2   
58 Игрушка  рыбка          2   
59 Игрушка  рыбка          2   
60 Игрушка  рыбка          2   
61 Игрушка  машинка          2   
62 Игрушка  машинка          2   
63 Игрушка  машинка          2   
64 Игрушка  трактор          2   
65 Игрушка  трактор          2   
66 Игрушка  самолет          2   
67 Игрушка  самолет          2   
68 Подведение итогов          2   



 
 

III. Календарно –тематическое  планирование 2 группа 

№ тема Количест

во часов 

Календарные сроки 

По плану По 

факту 

1 Вводное занятие. Ознакомление с мастерской. Техника 

безопасности. 

 

        2 

  

2 Техника безопасности при работе ручными 

столярными инструментами 

        2   

3 Строгание древесины рубанком.         2   
4 Изготовление указки         2   
5 Строгание бруска до круглого размера         2   
6 Изготовление снеговой лопатки         4   
7 Пиление древесины         2   
8 Ножовка: принцип работы         2   
9 Пиление кубиков         3   
10 Разметка древесины         3   
11 Разметка по шаблону         3   
12 Пиление в стусле         3   
13 Изготовление разделочной доски         3   
14 Изготовление разделочной доски         3   
15 Изготовление разделочной доски         3   
16 Отделка изделия         3   
17 Нанесение рисунка         3   
18 Техника безопасности при работе электровыжигателем         3   
19 Нанесение красок на рисунок         3   
20 Разукрашивание рисунка         3   
21 Лакирование разделочной доски         3   
22 Зачистка разделочной доски         3   
23 Разметка отверстий для гвоздей шилом Сборка изделия 

на гвоздях. 

        2   

24 Соединение деталей изделия на клею и гвоздях.         3   
25 Абразивные материалы. Виды напильников, типы 

шлифовальной бумаги. Приемы пиления. 

        3   

26 Выполнение заготовительных операций. Подбор  

материала. 

       3   

27 Шлифование заготовок.        3   
28 Технология сборки изделия.        3   
29 Сборка изделия 

 

       3   

30 Виды и способы отделки изделия . (Лаки, краски, 

морилка) 

       3   

31 Критерии оценки качества изделия. Отделка изделия        3   
32 Контроль качества        3   



33 Знакомство с выжигательным прибором        2   
34 Выжигание   простых линий        1   
35 Разметка параллельных линий при помощи линейки и 

угольника.         

       1   

36 Выжигание  штрихом        1   
37 Выжигание  точками        2   
38 Выжигание  штрихом рисунка        2   
39 Выжигание  штрихом рисунка        2   
40 Поделка  павлин        2   
41 Поделка  павлин        2   
42 Поделка фоторамка        2   
43 Поделка фоторамка        2   
44 Поделка фоторамка        2   
45 Шашечная доска        2   
46 Шашечная доска        2   
47 Шашечная доска        2   
48 Шашечная доска        2   
49 Шашечная доска        2   
50 Игра крестики нолики        2   
51 Игра крестики нолики        2   
52 Игра крестики нолики        2   
53 Ваза для цветов        2   
54 Ваза для цветов        2   
55 Ваза для цветов        2   
56 Игрушка  утка        2   

57 Игрушка  утка          2   
58 Игрушка  рыбка          2   
59 Игрушка  рыбка          2   
60 Игрушка  рыбка          2   
61 Игрушка  машинка          2   
62 Игрушка  машинка          2   
63 Игрушка  машинка          2   
64 Игрушка  трактор          2   
65 Игрушка  трактор          2   
66 Игрушка  самолет          2   
67 Игрушка  самолет          2   
68 Подведение итогов          2   

 
 


