
Пояснительная записка.
Столярное дело 5-9 классы

Календарно-тематическое  планирование  разработано  к  программам  специальной
(коррекционной) образовательной школы 8 вида под редакцией В.В. Воронковой.

Тематическое  планирование  ориентировано  на  использование  учебников  и
учебных пособий:

1. Журавлев Б.А.  Столярное дело:  учеб.  пособие для учащихся 5-6 классов/
Б.А. Журавлев. – М. : Просвещение, 1992.

Развернутое  тематическое  планирование  предполагает  также  использование
дополнительных пособий для учителя:

1. Мирский,  С.Л.  Индивидуальный  подход  к  учащимся  вспомогательной
школы в трудовом обучении / С.Л.Мирский ; Науч.-исслед. ин-т дефектологии Академии
пед. Наук СССР. – М.: Педагогика, 1990.

2. Мирский, С.Л. Формирование знаний учащихся вспомогательной школы на
уроках труда : книга для учителя / С.Л.Мирский. – М. : Просвещение, 1992.

3. Журавлев,  Б.А.  Профессионально  –  трудовое  обучение:  столярное,
слесарное,  швейное  дело,  сельскохозяйственный  труд,  подготовка  младшего
обслуживающего  персонала   /  Б.А.Журавлев,  С.Л.Мирский  //  Программы специальной
(коррекционной) образовательной школы 8 вида. 5-9 кл. / под ред. В.В. Воронковой : в 2
сб. – М. : ВЛАДОС, 2000.

Программа  рассчитана  на  профориентацию  учащихся  коррекционной  школы  8
вида.

Цель  программы  –  подготовить  школьников  к  поступлению  в  ПУ
соответствующего типа и профиля.

В  9  классе  предполагается  специализация  учащихся.  Разделение  на  столяров  и
плотников происходит на основе учительского анализа степени усвоения школьниками
учебного материала 5-8 классах.

 Программа включает теоретические и практические занятия. 
 При  составлении  программы  учтены  принципы  повторяемости  пройденного

учебного материала и постепенности ввода нового.
В  процессе  обучения  школьники  знакомятся  с  разметкой  деталей,  пилением,

строганием,  сверлением древесины,  креплением деталей  в  изделиях  и  украшением  их;
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, овладевают навыками правильности выполнения трудовых операций.
Оценка результатов своей и чужой работы также входит в программу обучения.

Большое  внимание  уделяется  технике  безопасности,  эстетическому  воспитанию.
Всё  это  способствует  физическому  и  интеллектуальному  развитию  подростков  с
ограниченными умственными способностями.

Учитель,  исходя  из  материально  –  технической  базы  школы  и  уровня
подготовленности учащихся,  вправе заменять темы занятий.  Время на изучение тем не
регламентируется по аналогичным причинам.

Для успешного обучения по данной программе школе необходимо иметь хорошо
оснащенную  столярную  мастерскую,  в  достаточном  количестве  наличие  образцов  –
эталонов во всех классах. 
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