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                                    ПРОГРАММА « КЛИН » 

 

(объединение по внеурочной деятельности) 

Классы : 10-11 классы (юноши) 

Руководитель Сизов А.П. 

 
 

Программа разработана  на основе :программы развития школы-интерната 

«Школа социализации. Вверх по лестнице, ведущей в жизнь», с рекомендациями 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

г.Нижний Новгород 

2019г. 



Название 

программы 

Программа   “КЛИН” 

Руководитель 

программы 

Учитель труда  

 Сизов Александр Платонович 

Цель, основные 

задачи программы 

Цель: формирование профессиональных навыков у 

обучающихся по специальности столяр, слесарь, резчик с 

целью дальнейшей успешной трудовой адаптации в 

окружающем современном обществе; 

Задачи:   - создать условия для осознанного 

профессионального самоопределения обучающихся; 

-повышать уровень познавательной активности 

обучающихся и развитие их способности к осознанной 

регуляции трудовой деятельности; 

-  приобщать  подростков с особыми образовательными 

потребностями к процессу совершенствования приемов 

обработки различных видов материала, к активной  

деятельности по изменению и улучшению той среды, в 

которой они живут, учатся и отдыхают; 

- воспитать уважительного отношения к трудовой 

деятельности и к той продукции, которая была создана в 

результате этой деятельности. 

-дать представление обучающимся об основах 

материаловедения применения древесины в народном 

хозяйстве; 

-дать представления обучающимся  о декоративно-

прикладном искусстве. 

 - сформировать навык безопасной работы обучающихся в 

мастерской, на производстве. 

Направленность Социальное  

Возраст детей, на 

которых рассчитана 

программа 

Обучающиеся  10-11 класса 

Срок реализации 

программы 

Программа  рассчитана  на год, 

осуществляется по следующим направлениям: 

 Духовно- нравственное 

 Социальное 

 Общекультурное 

 Спортивно-оздоровительное 



Место реализации 

программы 

Школа-интернат № 95  

 

                                                        Пояснительная записка 

Программа «Закон и порядок» для 10-11кл , составлена на основании программы 

развития школы-интерната «Школа социализации « Вверх по лестнице, ведущей 

в жизнь»,в качестве приоритетного направления  социальное , с элементами 

духовно-нравственного направления. Программа реализуется в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением). 

 

Развитие трудовых навыков у воспитанников  с особыми образовательными 

потребностями возможно только при наличии специальной подготовки 

обучающихся, воспитанников, опоры их на возможности (природные и 

социальные задатки), учете состояния здоровья. 

Программа содержит учебный материал для обучающихся, желающих углубить 

и обобщить уже полученные знания и умения, т.е. совершенствовать свои 

трудовые навыки в слесарном и столярном деле, комбинировать различные виды 

материала в одном изделии. Данная программа дает возможность обучающимся  

школы-интерната дополнительно к школьной программе овладеть 

профессиональными навыками столяра, резчика ,слесаря, токаря, мастера по 

конструированию и изготовлению мебели,  столярных изделий, сувениров  в 

соответствии с возрастом и индивидуальными возможностями самого ребенка. 

Этот фактор, значительно повышает уровень социальной адаптации 

выпускников школы-интерната. 

Данная программа рассчитана на один год обучения. Направлена на обеспечение 

условий для конкретного профессионального, творческого труда Подготовка 

обучающихся школы-интерната к обучению в строительном ПТУ с тем, чтобы 

их адаптация и интеграция в новую среду проходила успешно Программа 

ориентирована  на обеспечение дифференцированного подхода к слабым и 

наиболее подготовленным воспитанникам, на усвоении минимума программного 

материала всеми обучающимися, воспитанниками в зависимости от возраста и 

индивидуальных особенностей каждого воспитанника. 

 

 

Цель: формирование профессиональных навыков у обучающихся по 

специальности столяр, слесарь, резчик с целью дальнейшей успешной 

трудовой адаптации в окружающем современном обществе; 

 

Задачи:  



               - создать условия для осознанного профессионального самоопределения    

обучающихся; 

-повышать уровень познавательной активности обучающихся и 

развитие их способности к осознанной регуляции трудовой деятельности; 

-  приобщать  подростков с особыми образовательными 

потребностями к процессу совершенствования приемов обработки 

различных видов материала, к активной  деятельности по изменению и 

улучшению той среды, в которой они живут, учатся и отдыхают; 

- воспитать уважительного отношения к трудовой деятельности и к 

той продукции, которая была создана в результате этой деятельности. 

-дать представление обучающимся об основах материаловедения 

применения древесины в народном хозяйстве; 

-дать представления обучающимся  о декоративно-прикладном 

искусстве. 

   - сформировать навык безопасной работы обучающихся в 

мастерской, на производстве. 

-  сформировать творческий интерес к  совершенствованию  приемам  

конструирования и изготовления изделий различного назначения. 

                     - познакомить обучающихся, воспитанников с народными 

промыслами        Нижегородского края. 

 

Программа предусматривает использование следующих разделов, 

школьного курса, образовательной   программы 

-охрана труда и основы безопасности жизнедеятельности; 

-материаловедение; 

-основные слесарные и столярные операции при изготовлении  

изделий; 

-технология столярных работ, работ связанных с резьбой. 

 В программе предложена система самопроверки знаний 

обучающимися и контроля знаний – учителем по труду. 

В зависимости от этапа обучения определены цели и задачи курса, а 

также требования по теоретической и технологической подготовки 

обучающихся, воспитанников. 

Предусмотрены различные формы организации усвоения знаний 

и формирования навыков у обучающихся, воспитанников. Для чего в 

работе используются: 

-учебники, справочники; 

-дидактический материал; 

-дополнительная литература. 

На всех занятиях осуществляется неукоснительный контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических требований, правил безопасности труда. 

 

По завершению изучения данной программы обучающиеся, 

воспитанники должны овладеть следующими знаниями, умениями и 

навыками. 



 

 

Календарно-тематическое планирование на 2019-2020уч.год 

№ Название темы 

1 четверть 

Дата Количе

ство 

часов 

Мультимедийные 

средства 

Прим

ечани

е 

 

1 

Охрана труда и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

  

 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ     

 

2 

Основные виды и свойства 

материалов 

 

 

 

 

  

 Основные операции  при  

изготовлении изделий 

    

3 Резание материала     

 ДЕКОРАТИВНАЯ 

ОТДЕЛКА МЕТАЛЛА 

    

4 Гравировка      

5 Тиснение металла     

6 Тиснение металла     

7 Чеканка     

 Технология слесарных, 

столярных работ 

    

8 Разметка     

9 Резание     

 

 

Основы конструирования     

10 Эскиз     

 Практическая работа     

 

16 

Изготовление шаблонов. 

Разметка деталей. 

 

 

   

17 Работа с электролобзиком.     



18 Выпиливание деталей 

изделия. 

    

19 Шлифовка наружного 

контура изделия. 

    

20 Разметка прямоугольного 

отверстия. 

    

21 Выпиливание 

прямоугольного отверстия. 

    

22 Шлифовка внутреннего 

контура. 

    

23 Разметка прямоугольника. 

Выпиливание 

прямоугольника. 

    

24 Подгонка прямоугольника.     

25 Шлифовка изделия.     

26 Изготовление задней 

стенки домика. 

    

27 Шлифовка задней стенки 

домика. 

    

28 Соединение элементов 

домика. 

    

29 Лакокрасочные работы.     

 

План занятий на 2 четверть 

Примерный перечень изделий: формы для пряников,  новогодние сувениры. 

№ Название темы Дата Кол- во 

часов 

Мультиме 

средства 

Примечание 

1 Техника безопасности в мастерской. План 

работы на четверть. 

    

 Материаловедение     

2 Основные виды древесины и их свойства.     

3 Особенности обработки древесины.     

 Основные операции при изготовлении 

изделий. 

    



4 Пиление. Тех.безоп. при пилении.     

5 Сверление. Тех.безоп. при сверлении.     

 Декоративная отделка металла.     

6 Шлифование металла.     

7 Полирование металла.     

 Технология слесарных, столярных работ     

8 Рубка металла. Долбление древесины Тех.безоп. 

при рубке металла, долблении древесины. 

    

9 Вырубание металла. Долбление древесины.     

 Основы конструирования.     

10 Развёртка.     

 Практическая работа.     

11 Работа с лобзиком.     

12 Выпиливание.     

13 Соединение, подгонка.     

14 Отделка изделия.     

15 Эскиз изделия.     

16 Подготовка заготовок.     

17 Строгание.     

18 Разметка.     

19 Пиление, резание штихелями.     

20 Резание.     

21 Резание древесины .     

22 Резание древесины .     

23 Резание древесины .     

24 Резание древесины .     

План занятий на 3 четверть 

 Примерный перечень изделий: изготовление скворечника, сувениров. 

№ Название темы Дата Кол- 

во 

часов 

Мультим 

средства 

Примечание 

1 Охрана труда и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

       

 Материаловедение     

2 Основные виды и свойства материалов.         

3 Особенности  обработки различных 

видов материала. 

         

 Основные операции при изготовлении 

изделий. 

        



4 Выбор материала.          

5 Резание материала.          

 Декоративная отделка металла.     

6 Нанесение рисунка.          

7 Вальцевание проволоки.          

8 Формирование рисунка проволокой.          

9 Закрепление орнамента лаком.          

 Технология слесарных, столярных 

работ 

    

10 Разметка.           

11 Резание.          

 Основы конструирования.          

12 Технический рисунок.           

 Практическая работа.     

13 Разметка шайбы.           

14 Высверливание шайбы.           

15 Вырубание.           

16 Опиливание по контуру.           

17 Шлифование.           

18 Установка шайбы.           

19 Подгонка шайбы.        

20 Крепление шайбы шурупом.        

21 Проектирование скворечника.     

22 Выбор материала для скворечника.     

23 Изготовление элементов скворечника.     

24 Изготовление элементов скворечника.     



25 Изготовление элементов скворечника.     

26 Лакокрасочные работы.     

27 Соединение элементов скворечника.     

28 Изготовление игры «Башня».     

29 Отделочные работы, шлифовка.     

30 Работа с выжигателем.     

31 Лакокрасочные работы.     

32 Технический рисунок коробки для игры.     

33 Изготовление коробки для «Башни».     

План занятий на 4 четверть 

Примерный перечень изделий: салфетницы, «змейки», кораблики на резмоторе. 

 

№ Название темы Дата Кол- во 
часов 

Мультимед. 
средства 

Примечание 

1 Охрана труда и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

    

 Материаловедение     
2 Основные виды и свойства материалов.     
3 Особенности  обработки различных видов 

материала. 

    

 Основные операции при изготовлении 

изделий. 

    

4 Резание  материала.     
5 Отделка  материала.     

 Декоративная отделка металла.     
6 Лакокрасочная отделка изделия.     

 Технология слесарных, столярных работ     
7 Разметка.     
8 Резание.     

 Основы конструирования.     
9 Технический рисунок.     
 Практическая работа.     
10 Изготовление змейки. Выбор материала.     
11 Разметка элементов змейки.     
12 Распиливание заготовки.     
13 Отделка деталей лаком.     



14 Монтаж змейки.     
15 Планирование работы.     
16 Работа по индивидуальному плану     
17 Изготовление элементов  скворечника для 

домашних цветов. 

    

18 Сборка скворечника.     

19 Изготовление корпуса кораблика.     

20 Оттелка корпуса, изготовление резмотора.     
21 Сборка кораблика.     

 

 

 

 

 

Обучающиеся получат возможность узнать: 

-принципы организации рабочего места, и основные правила техники 

безопасности; 

-основные понятия графики, графического изображения  (чертеж, 

эскиз, технический рисунок) 

-физико-механические, технологические, энергетические, 

экологические свойства материалов; 

-способы разметки по шаблону и чертежу; 

-принцип подбора  инструмента - по назначению, по виду 

деятельности, по свойству материалов; 

-иметь представление о конструировании и моделировании; 

-назначение и устройство станков и электрооборудования 

(электролобзик, токарный станок , шуруповёрт); 

-технологический процесс изготовления изделий; 

-приемы обработки различного материала. 

-способы экономного расходования материалов, электроэнергии, 

бережного обращения с инструментами, оборудованием и 

приспособлениями; 

-правила безопасности труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и внутреннего распорядка в процессе выполнения 

работ. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-соблюдать правила техники безопасности; 

-рационально организовать рабочее место; -читать и выполнять 

чертежи, эскизы, технические рисунки; 

-работать по технологической карте; 



-планировать трудовой процесс, делать выбор плана действий, 

средств для достижения цели, темпа деятельности; 

-вести технологическую операцию, самопроверку и самооценку 

своего трудового изделия, его полезность, 

-доводить начатое дело до конца; 

-определять породу и пороки древесины по её внешнему виду; 

-определять вид металла по внешнему виду; 

-производить разметку заготовки  по шаблону и чертежу; 

-применять режущий инструмент по назначению, производить его 

наладку и заточку; 

-использовать станочное оборудование в процессе изготовления 

изделия; 

-производить отделку  изделий с учетом дизайна; 

-выполнять простейшие расчеты стоимости изделия; 

- устранять дефекты и пороки древесины; 

-распознавать виды крепёжных изделий ; 

- изготавливать несложное изделие с декоративной отделкой. 

- устранять дефекты в  изделиях; 

-экономно расходовать материалы и электроэнергию. 

 

Формы организации учебной деятельностью: 

-индивидуальная 

-групповая 

Критерии и показатели оценки знаний воспитанников: 

Прямые: 

-теоретический уровень знаний; 

-степень овладения рабочими приемами при работе с инструментами 

и приспособлениями; 

-применение полученных знаний на практике; 

-соблюдение технических и технологических требований; 

-использование приемов самоконтроля; 

-качество изготовления изделия - по внешнему виду готового 

изделия; 

-изготовление изделия в установленные нормы времени; 

-соблюдение правил техники безопасности, пожарной и 

электробезопасности производственной санитарии. 

Косвенные: 

-экономия материалов; 

-желание трудится; 

-познавательная активность и творческий подход; 

-самостоятельность; 

-партнерские отношения при совместной работе. 

Для закрепления полученных знаний, умений и навыков большое значение имеет 

коллективный анализ работ обучающихся, воспитанников. При этом отмечается 

также наиболее удачные решения, оригинальные подходы к выполнению 

задания, разбираются характерные ошибки.  

 



Список литературы для учителя и воспитанников: 

1. С. Л. Мирский « Методика профессионально – трудового обучения во вспомогательной 

школе», Москва « Просвещение» 1988 г. 

2. Б. А. Журавлёв « Столярное дело», Москва «Просвящение» 1992 г. 

3. \Т. М. Геронимус « 150 уроков  труда» « Арктус» Тула 1997 г. 

4. С. Л. Мирский « Индивидуальный подход к учащимся вспомогательной школы в 

трудовом  

 обучении». 

5.  А.Н. Перелетов., П.М. Лебедев., Л.С. Сековец. «Столярное дело10-11 классы 

специальная коррекционная школа 8 вида», «Владос» Москва 2010г. 

6.  А.Н. Перелетов., П.М. Лебедев., Л.С. Сековец. «Рабочая тетрадь по столярному делу  

10-11 классы специальная коррекционная школа 8 вида», «Владос» , Москва 2010г. 

7,  Г. Федотов. «Звонкая песнь металла»  Москва «Просвещение»1990г. 

8, В,Г, Буриков «Домовая резьба» Москва «Нива России» 1992 г. 

      9.  И. Г. Спиридонов «Слесарное  дело» 7-8 кл. М. « Просвещение» 1993г. 

      10, В. Г, Копелевич «Слесарное дело» М. «Просвещение» 1988 г, 
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