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1. Пояснительная записка. 

Возможность овладения профессией учащимися с нарушением развития и часто 

сопутствующими физическими дефектами во многом зависит от состояния проводимой в 

школе коррекционной работы. Ее основными направлениями для учителя служат повы-

шение уровня познавательной активности учащихся и развитие их способности к 

осознанной регуляции трудовой деятельности.  

Последнее предполагает формирование у учащихся необходимого объема 

профессиональных знаний и общетрудовых умений. Развитие умений происходит путем 

планомерного сокращения помощи учащимся в умственных и перцептивных 

(воспринимающих) действиях. 

 

Столярное дело (работа с древесиной) - предусматривают ознакомление учащихся с 

основными технико-технологическими знаниями, формирование умений по 

деревообработке, а также с народными ремеслами. Изучаемый материал включает в себя 

сведения о ручной и механической обработке древесины, применяемых материалах, 

инструментах и станках, основных заготовительных, обработочных, контрольно-

измерительных и отделочных операциях. Учащиеся смогут освоить необходимые для 

ремонтных работ в доме умения и навыки. 

Реализация адаптированной программы по технологии осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все 

темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по столярному делу.  

Рабочая программа построена на основе концентрического подхода, особенность которого 

состоит в учете повторяемости пройденного учебного материала и постепенности ввода 

нового.  

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

сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. Приобретаются 

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. 

Особое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание 

(тема "Художественная отделка столярного изделия"). Все это способствует физическому 

и интеллектуальному развитию подростков с нарушениями интеллектуального развития. 

Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель, исходя из 

материально-технической базы школы и уровня подготовленности учащихся, вправе 



заменять темы. Время на изучение тем не регламентируется по аналогичным причинам. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках математики, 

русского языка и других предметов. 

 

Цель: Подготовка учащихся к освоению профессий столяра и плотника и выполнению 

элементарных видов работ. Так же подготовить школьников к поступлению в ПТУ 

соответствующего типа и профиля с учетом индивидуальных возможностей и 

особенностей ребенка. 

Задачи:  

 - формирование доступных школьникам технических и технологических знаний;  

 - развитие у учащихся общетрудовых умений, то есть умений ориентироваться в 

трудовом задании, планировать последовательность действий, выполнять и 

контролировать ход работ;  

 

- воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду и 

формирование необходимых в повседневной производственной деятельности качеств 

личности, чувства коллективизма, ответственности за порученное дело, добросовестности, 

честности, готовности помочь товарищу, работать на общую пользу;  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

 

 

 

 

 

2.Место предмета в учебном плане  
 

В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «столярное дело» отводится 6 часов в 

неделю (204 ч/в год). 

Программа составлена на один учебный год. 
 

 

 

3. Планируемые результаты освоения программы 

 

3.1. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, 

обучающихся в различных средах. 



• Развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

• умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями, 

событиями; 

• владение навыками коммуникации; 

• формирование установки к работе на результат. 

 

 

3.2. Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

 

 

Минимальный и достаточный уровни  

усвоения предметных результатов по  предмету «Столярное дело»  

на конец обучения в 6 классе. 

 

Учебный 

предмет 
Минимальный уровень 

освоения 
Достаточный уровень освоения 

Столярное 

дело 
 

Знает правила организации 

рабочего места, виды 

трудовых работ.  

Знает названия и свойства 

поделочных материалов, 

используемых на уроках 

столярного дела, правила их 

хранения, санитарно-

гигиенических требования 

при работе с ними. 

Знает названия 

инструментов, необходимых 

на уроках столярного дела, 

их устройства, правил 

техники безопасной  работы 

с колющими и режущими 

инструментами.  

Демонстрирует знание 

приемов работы (разметки 

деталей, выделения детали 

из заготовки, соединения 

деталей, отделки изделия), 

используемые на уроках 

столярного дела. 

Умеет самостоятельно 

организовать свое рабочее 

Знает правила рациональной организации труда, 

включающие упорядоченность действий и 

самодисциплину. 

Владеет знанием об исторической, культурной и 

эстетической ценности вещей. 

Умеет находить необходимую информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради. 

Умеет руководствоваться правилами безопасной 

работы режущими и колющими инструментами, 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при 

работе с ними. 

Демонстрирует умение отбирать в зависимости от 

свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы 

ручной обработки.  

Умеет экономно расходовать материалы, работать с 

разнообразной наглядностью: составлять план 

работы над изделием с опорой на предметно-

операционные и графические планы, распознавать 

простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, 

читать их и действовать в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия. 

Умеет осуществлять текущий самоконтроль 

выполняемых практических действий и 



место в зависимости от 

характера выполняемой 

работы, рационально 

располагать 

инструменты,  материалы и 

приспособления на рабочем 

столе, сохранять порядок на 

рабочем месте. 

Умеет анализировать 

объект, подлежащий 

изготовлению, выделять и 

называть его признаки и 

свойства. 

Умеет составлять 

стандартный план работы по 

пунктам. 

Владеет некоторыми 

технологическими приемами 

ручной обработки 

материалов. 

Умеет работать с 

доступными материалами 

природными материалами, 

бумагой и картоном, 

древесиной, конструировать 

из металлоконструктора). 

 

корректировку хода практической работы.  

Умеет оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, 

аккуратное, похоже на образец).  

Демонстрирует умение устанавливать причинно-

следственные связи между выполняемыми  

действиями и их результатами. 

Умеет выполнять общественные поручения по 

уборке  класса мастерской после уроков столярного 

дела. 

 

     3.3. Базовые учебные действия (БУД) формируемые у учеников старших классов, 

способствуют развитию следующих действий, которые содействуют дальнейшему 

становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности, 

обеспечивающей одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в 

обществе и овладения доступными видами профильного труда. 

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области;  

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

-формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

 



Характеристика базовых учебных действий 

 

 

 
 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Личностные учебные 

действия  

 

- начальное осознание себя как ученика, одноклассника, 

друга;  

- формирование положительного отношения к окружающей 

действительности; 

- формирование самостоятельности в выполнении учебных 

заданий, поручений;  

- понимание личной ответственности за свои поступки;  

- формирование готовности к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные 

действия  

 

- вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель−ученик, ученик–ученик);  

- использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию;  

- доброжелательно относиться, сопереживать окружающим. 

Регулятивные учебные 

действия:  

 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.);  

- принимать цели, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе. 

Познавательные учебные 

действия: 

 

- выделять некоторые существенные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

- читать; писать; выполнять арифметические действия;  

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и 

явлениями окружающей действительности;  

- работать с несложной по содержанию и структуре 

информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание). 

 
 

 
 

 

 

 

4. Содержание учебного предмета 

 

 Программа включает в себя следующие разделы:                                   

 

 



 

I четверть (48 часов) 

 

 

Изготовление изделия из деталей круглого сечения (16 ч) 

Изделия. Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки. Грабли. 

Теоретические сведения. Диагонали. Нахождение центра квадрата, прямоугольника 

проведением диагоналей. Материал для ручки лопатки, швабры, граблей. Правила 

безопасности при строгании и отделке изделия. 

Практические работы. Выпиливание заготовки по заданным размерам. Выстрагивание 

бруска квадратного сечения. Разметка центра на торце заготовки. Сострагивание ребер 

восьмигранника (скругление). Обработка напильником и шлифование. Проверка готовой 

продукции. 

Строгание. Разметка рейсмусом (12 ч) 

Изделие. Заготовка для будущего изделия. 

Теоретические сведения. Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение, правила 

безопасной работы. Лицевая сторона бруска: выбор, обозначение, последовательность 

строгания прямоугольной заготовки. 

Умение. Работа столярным рейсмусом. 

Практические работы. Измерение заготовки, определение припусков на обработку. 

Выбор лицевой стороны. Строгание лицевой пласти и лицевой кромки. Контроль 

выполнения работы линейкой и угольником. Установка рейсмуса. Разметка толщины 

бруска и строгание до риски. Отпиливание бруска в размер по длине. Проверка 

выполненной работы. 

Геометрическая резьба по дереву (20 ч) 

Изделия. Учебная дощечка. Детали будущего изделия. 

Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, виды, материал, инструменты, 

геометрические узоры и рисунки. Правила безопасности при резьбе. Возможный брак при 

выполнении резьбы. 

Умение. Вырезание треугольников. Работа с морилкой, анилиновым красителем. 

Практические работы. Нанесение рисунка на поверхность заготовки. Вырезание 

геометрического орнамента. Отделка морилкой, анилиновыми красителями. 

Коллективный анализ выполненных работ. 

Практическое повторение 

Виды работы: изделия для школы. 

Самостоятельные работы. По итогам пройденного материала каждого раздела. 

Контрольная работа. 

II четверть (48 часов) 

 



Угловое концевое соединение брусков вполдерева (16 ч) 

Изделие. Подрамник. 

Теоретические сведения. Шип: назначение, размеры (длина, ширина, толщина), 

элементы (боковые грани, заплечики). Основные свойства столярного клея. 

Последовательность подготовки клея к работе. Условия прочного склеивания деталей: 

плотность подгонки деталей, сухой материал, прессование, скорость выполнения 

операций. 

Умение. Работа со столярным клеем. Выполнение соединения вполдерева. 

Практические работы. Разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. 

Нанесение клея на детали. Проверка прямоугольных соединений, прессование (установка 

соединения в зажимах). 

Сверление (12 ч) 

Теоретические сведения. Сверлильный станок: устройство, назначение. Правила 

безопасности при работе. Зажимной патрон: назначение, устройство. Спиральное сверло с 

цилиндрическим хвостовиком: элементы. Диаметры. Инструменты для выполнения 

больших отверстий. 

Понятие диаметр отверстия. Обозначение диаметра отверстия на чертеже 

Упражнение. Работа на сверлильном станке с использованием материалов отходов. 

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки (20 ч) 

Изделия. Плечики-вешалка. Кронштейн для ампельных растений. Полочка с 

криволинейными деталями. 

Теоретические сведения. Пила выкружная (для криволинейного пиления). Учет 

направления волокон древесины при разметке деталей. Исправимыми неисправимый брак 

при пилении. Напильник драчевый, виды, назначение, форма. Стальная щетка для очистки 

напильника. Правила безопасной работы стамеской, напильником, шлифовальной 

шкуркой. Выпуклые и вогнутые кромки детали. Радиус. Обозначение радиуса на чертеже. 

Скругление угла. Точки сопряжения. 

Умение. Работа выкружной пилой, драчевым напильником. 

Практические работы. Разметка криволинейной детали по шаблону. Подготовка 

выкружной пилы к работе. Пиление по кривым линиям. Контроль прямоугольности 

пропила в направлении толщины доски. Строгание выпуклых кромок. Обработка кромок 

стамеской, напильником и шкуркой. 

Виды работы. Изготовление подрамника, полочки с криволинейными деталями. 

Самостоятельные работы. По итогам пройденного материала каждого раздела. 

Контрольная работа.  

III четверть (60 часов) 

Долбление сквозного и несквозного гнезда (20 ч) 

Изделия. Учебный брусок. Средник для лучковой пилы. 

Теоретические сведения. Гнездо как элемент столярного соединения. Виды (сквозное и 

глухое), размеры (длина, ширина, глубина). Столярное долото: назначение, устройство, 

сравнение со стамеской, определение качества, заточка, правила безопасного пользования. 

Прием долбления при ширине гнезда больше ширины долота. 

 



 

 

Брак при долблении: виды предупреждения. Установка рейсмуса для разметки гнезда. 

Линия невидимого контура чертежа. 

Умение. Работа долотом, рейсмусом. 

Практические работы. Разметка несквозного (глухого) и сквозного гнезда. Крепление 

детали при долблении. Последовательность долбления сквозного гнезда. Подчистка 

гнезда стамеской. 

Свойства основных пород древесины (12 ч) 

Теоретические сведения. Хвойные (сосна, ель, пихта, лиственница, кедр), лиственные 

(дуб, ясень, бук, клен, вяз, береза, осина, ольха, липа, тополь), породы: произрастание, 

свойства древесины (твердость, прочность, цвет, текстура), промышленное применение. 

Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3 (18 ч) 

Изделия. Скамейка. Подставка под цветочные горшки. 

Теоретические сведения. Соединения УС-3: применение, элементы (торцевая грань 

шипа, заплечики, боковые грани шипа, толщина, ширина, длина шипа; глубина, стенки 

проушины). 

Зависимость прочности соединения от плотности подгонки деталей. Пилы для 

выполнения шиповых соединений. Значение лицевых сторон деталей при сборке изделия. 

Правила безопасности при обработке шипа и сборке соединения. 

Умение. Выполнение соединения УС-3. 

Упражнение. Изготовление образца соединения УС-3 из материалоотходов. 

Практические работы. 

Подбор материала. Черновая разметка. Крой заготовок. Выполнение чистовых заготовок. 

Разметка деталей. Выполнение соединений. Сборка «насухо». Подгонка и сборка на клею. 

Практическое повторение (10 ч) 

Виды работы. Изготовление банкетки, скамейки. 

По выбору учителя. 

Самостоятельные работы. По итогам пройденного материала каждого раздела. 

Контрольная работа. 

IV четверть (48 часа) 

Угловое концевое соединение на шип открытый, сквозной, одинарный УК-1 (20 ч) 

Изделия. Рамка для табурета. Подрамник для стенда. 

Теоретические сведения. Применение соединения УК-1. Учет лицевых сторон деталей 

при разметке и сборке изделия. Условия прочности соединения. Чертеж и образец 

соединения УК-1. Правила безопасности при выполнении соединения. 

Умение. Выполнение соединений УК-1. 

Упражнения. Выполнение соединения из материалоотходов. 

Практические работы. Изготовление чистовых заготовок. Разметка проушины с кромок 

и торца. Запиливание проушины внутрь от линий разметки. Разметка шипа. Запиливание 



шипа слева и справа от риски. Долбление проушины с двух сторон. Подгонка соединения 

и обозначение деталей. Проверка качества работы. 

Заточка стамески и долота (10 ч) 

Объекты работы. Стамеска, долото. 

Теоретические сведения. Названия элементов стамески и долота. Угол заточки 

(заострения). Виды абразивных материалов. Бруски для заточки и правки стамески и 

долота. 

Способы определения качества заточки. Правила безопасной работы при затачивании. 

Предупреждение неравномерного износа абразивного бруска. 

Практические работы. Заточка стамески и долота на бруске. Правка лезвия. Проверка 

правильности заточки. 

Склеивание (10 ч) 

Объект работы. Детали изделия. 

Теоретические сведения. Клей: назначение, виды (животного происхождения, 

синтетический), свойства, применение, сравнение. Критерии выбора клея. Определение 

качества клеевого раствора. Последовательность и режим склеивания при разных видах 

клея. Склеивание в хомутовых струбцинах и механических ваймах. 

Упражнение. Определение вида клея по внешнему виду и запаху. 

Практическое повторение (8 ч) 

Виды работы. Рамка для табурета. Заточка стамески. 

Самостоятельные работы. По итогам пройденного материала каждого раздела. 

 Контрольная работа. 

 

 

 

7. Система оценки достижения планируемых результатов 
 

Система оценки личностных результатов 6 класс 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки один раз в конце учебного года и фиксируется в дневнике наблюдений 

на каждого обучающегося. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ―минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ―значительная динамика.  

 

 

 

 



Система оценки предметных результатов 6 класс 

 

Комплексная система оценки предметных результатов осуществляется на основании 

применения метода экспертной оценки один раз в конце учебного года и фиксируется в 

дневнике наблюдений на каждого обучающегося. 

 

Оценка предметных результатов осуществляется в баллах: 

0 -  навык или умение отсутствует; 

1 -  навык или умение проявляется при значительной помощи взрослого; 

2 -  навык или умение проявляется при минимальной помощи взрослого; 

3 -  навык или умение сформированы, ребенок выполняет действие самостоятельно. 

 

Оценка результатов осуществляется в баллах:  
 1 балл – очень низкий уровень; 

 2 балл – низкий уровень; 

 3 балл – средний уровень; 

 4 балла – хороший уровень; 

 5 баллов – высокий уровень. 

 

 

 

 

 

Система оценки БУД 6 класс 

 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися базовыми учебными 

действиями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки один раз 

в конце учебного года и фиксируется в дневнике наблюдений на каждого обучающегося. 

Оценка БУД осуществляется по 5-ти бальной системе: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

 

 
 

                              Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

 

Технологии обучения: 

Использование ИКТ:  

 программы Word, PowerPount,  

 использование интерактивного оборудования, интерактивного стола, телевизора, 

 проектирование.  

 



Методы обучения: 

Словесные методы: рассказ педагога, объяснение, беседа.  

Объяснение - это логическое изложение темы или объяснение сущности учебного 

материала на выявление закономерностей фактов в форме рассказа, доказательств, 

рассуждений и описаний.  

Беседа - это вопросно-ответный способ изучения учебного материала. Она 

побуждает к активной мыслительной деятельности умственно отсталого учащегося. 

Является мощным средством в коррекции умственного развития ученика. 

 Наглядные методы - это такие способы обучения, когда прием информации и 

осознание учебного материала происходит на чувственных восприятиях предмета. Эти 

методы имеют хорошую коррекционную направленность из-за соответствия их наглядно-

образному мышлению умственно отсталых детей. 

Показ - предъявление образа действия разных способов работы.  

Иллюстрация -  наглядное объяснение путем предъявления предметов, их 

изображений, примеров.  

Демонстрация - показ предметов в движении.  

Наблюдение - процесс целенаправленного восприятия самими умственно отсталыми 

детьми по ходу занятия. 

Практические методы - основной источник познания – деятельность обучающихся. 

 

Учебно-методический комплекс: 

 

 
№п/п Методическое обеспечение Год издания 

1 Учебное пособие для учащихся 4 класса вспомогательной 

школы М.: Просвещение, 1985г. Журавлев  Б.А. 

1985 

2 Учебное пособие для учащихся 5 и 6 классов вспомогательной 

школы М.: Просвещение, 1992г. Журавлев  Б.А. 

1992 

3 A. Н. Перелетов, П. М. Лебедев, Л. С. Сековец «Столярное 

дело: 10-11 кл. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида» -М.: Гуманит. изд. 

центр    ВЛАДОС,   2005 г. 

2005 

4 А. Н. Перелетов, П. М. Лебедев, Л. С. Сековец «Рабочая 

тетрадь по столярному делу 10- 11 классы специальная 

(коррекционная) школа VIII вида» -М.: Гуманит. изд. центр    

ВЛАДОС,   2005 г. 

2005 

   

 

Дополнительная литература: 

1. Антонов П.П., Муравьев Е.М. Обработка конструкционных материалов. - М: 

Просвещение, 1982. 

2. Арданский А. С. Столярные работы. - М.: Гос. изд. литературы по строительству, 

архитектуре и строительным материалам. 1959. 

3. Бобиков П.Д. Мебель своими руками. – М.: Эксмо-пресс, 2001.  



4. Буриков В.Г.,Власов В.Н. Домовая резьба. - М.: Нива России, 1992. 

5. Григорьев М.А. Материаловедение для столяров, плотников и паркетчиков. – М.: 

Высшая школа, 1989.  

6. Гульянц Э.К. Учите детей мастерить. – М.: Просвещение, 1984.  

7. Жданова Т.А. Технология: Поурочные планы. – Волгоград, 2003.  

8. Журавлёв Б.А. Столярное дело. – М.: Просвещение, 1984.  

9. Карабанов И.А. Технология обработки древесины. – М.: Просвещение, 1997. - 12 - 

10. Кузнецов В.П., Рожнев Я.А.  Методика трудового обучения с практикумом в 

учебных мастерских. – М.: Просвещение,1992.  

11. Мальковский Т.Н. Воспитание учащихся в процессе трудового обучения. – М.: 

Просвещение, 1986.  

12. Мирский С.Л.  Формирование знаний учащихся вспомогательной школы на уроках 

труда. – М.: Просвещение, 1992.  

13. Мирский С.Л.  Методика профессионально-трудового обучения 

вовспомогательной школе. – М.: Просвещение, 1980.  

14.  Рихвк Э.В. Мастерим из древесины. – М.: Просвещение, 1988.  

15. Хворостов А.С.  Чеканка.  Инкрустация.  Резьба по дереву. – М.:  Просвещение, 

1985.  

16. Смирнов Н.К. Журнал «Школа и производство» №8, 2005.  «Нравитесь ли высвоим 

ученикам».  

17. Шумега С.С.  Технология столярно-мебельного производства. – М.:  Лесная 

промышленность, 1984. 

 


