
Применение дидактического материала на уроках трудового 
обучения в коррекционной школе VIII вида. 

• Самоанализ Абакумова Юрия Филипповича, учителя технологии столярного дела  
Главное управление образования и молодежной политики. Краевое 
государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Рубцовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат № 2 VIII вида» Имею среднее специальное образование, в 1983 году 
закончил Рубцовский машиностроительный техникум, получив квалификацию 
техник-технолог по специальности обработка металлов резанием. С 2010 года 
работаю в РСКОШИ № 2. Общий педагогический стаж работы – 29 лет, в данном 
учреждении -5 лет, в данной должности – 5 лет. Дата последней аттестации, № 
приказа: _22.03.2013г.   № 1528_от 28.03.2013_  

• Год последнего повышения квалификации 2014 год, в филиале НОУ ВПО 
«Московский    психолого-социальный университет» в г. Канске Красноярского края 
по дополнительной профессиональной образовательной программе: «организация 
и содержание коррекционно-развивающего сопровождения образовательного 
процесса в условиях современного образования». Проработав в школе несколько 
лет, я выявил негативную тенденцию - снижение интереса к учебной деятельности 
у большинства учащихся. Особенно остро это проявляется на уроках с 
преобладанием теоретических сведений.  

 
Моё кредо: «Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех 
откликается на происходящие изменения». 
 
Основной целью моей педагогической деятельности в процессе обучения детей 
столярному делу является коррекция и социальная адаптация учащихся, социализация 
выпускников в обществе после окончания школы. 
 
Главными задачами урока являются:       
  овладение учащимися системой технологических знаний, умений и навыков;                                                                  
- воспитание общей готовности к труду;        - формирование коммуникативной 
активности;                                                             - подготовка работников физического 
труда, способствующая успешной адаптации учащихся в социуме 
 

Виды пиломатериалов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виды соединений 
 

 
 

Столярные инструменты 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Образцы изделий 
 

 
 

Виды древесины 
 

 
• Технологические карты:   

- Изготовление детской лопаточки; 

- Изготовление  ручки для швабры;  

- Изготовление табурета;  

- Изготовление ручки для молотка;  

- Изготовление разделочной доски;  

- Изготовление кронштейна для цветов;  

- Изготовление подставки для цветов и т. д.  

• Слайдовые презентации по темам уроков  

• Кроссворды 

• Тесты   

 


