


 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по штукатурно - малярному делу разработана на основе: 

      1.Программа специальной (коррекционной) школы  вида VIII под редакцией В.В. Воронковой, выбрана с учётом особенностей  обучающихся. 
2. Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 

      3. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов    специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии». 

      4.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального  перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными: 
приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом 
Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, от 05.07. 2017г. 

      5.Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Рабочая программа по штукатурно - малярному делу разработана на основе Программы специальной (коррекционной) школы вида VIII под 
редакцией В.В. Воронковой, выбрана с учётом особенностей обучающихся. 

Темы программы опираются на такие школьные дисциплины, как математика (например, «Простые растворы»), 
рисование («Изготовление шаблонов»). 

Год обучения по предмету «Штукатурно-малярное дело» - пятый. 

Настоящая программа предусматривает подготовку учащихся к самостоятельному выполнению производственных заданий на уровне 1 разряда 
квалификационной характеристики штукатура - маляра и возможности дальнейшей специализации по другим строительным специальностям, 
связанным с выполнением операций штукатурки и окраски. 

Знания по штукатурно-малярному делу имеют важное значение в повседневной жизни. Работа по предложенным в программе темам 
благотворно сказывается на сообразительности и развитии мелкой моторики подростков с нарушением интеллекта (например, все 



операции связанные с подготовкой деревянных поверхностей под окраску). Темы программы опираются на такие школьные 
дисциплины, как математика (например, «Простые 

растворы»), рисование («Изготовление шаблонов»). 

В программе «Штукатурно-малярное дело» обучение новым приемам и операциям штукатурки и окраски различных поверхностей происходит 
при изучении технологических тем. Важную роль в обучении детей имеет умение  самостоятельно выполнять трудовые задания, 
совершенствуются в процессе практического повторения и при 
выполнении самостоятельных работ. 

Основная задача профессионального обучения научить учащихся выполнять операции штукатурки и окраски деревянных поверхностей. 
Одновременно учащиеся знакомятся со свойствами масляных и эмалевых красок, с простой и улучшенной штукатуркой. Школьники приобретают 
навыки работы с гипсом и цементом, знакомятся с их свойствами. 
Ученики впервые знакомятся с трафаретами – их изготовлением и использованием в малярном деле. 

 

Цель:формирование знаний, умений и навыков, ориентирующих учащихся на трудоустройство по строительным профессиям. 

Задачи: 

1. Расширить кругозор учащихся в области штукатурно - малярного дела; 

2. Прививать практические навыки по уходу за инструментами; 

3. Воспитывать бережное отношение к создаваемому; 

4. Развивать познавательный интерес детей; 

5. Повышать экологическую грамотность учащихся. 

Принципы работы при реализации программы: 

• Научность; 



• Опора на интерес; 

• От простого к сложному; 

• Связь с жизнью; 

• Связь теории с практикой; 

• Чередование разнообразных видов деятельности; 

• Системность; 

• Доступность; 

• Обратная связь; 

• Инициативность и творчество. 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

Учащиеся должны знать: 

 

Масляные краски, их свойства и состав; 

Правила подготовки масляных красок к работе; 

Правила подготовки ранее окрашенных деревянных поверхностей к окраске; Технику безопасности при малярных работах; 

Уход за кистями; 

Отличия простой штукатурки от улучшенной ; 

Инструменты для штукатурных работ; 

Свойства гипса и цемента; 



Виды зданий; 

Причины возникновения штукатурки; 

Растворы для ремонтных работ; 

Основные виды трафаретов; 

Инструмент для улучшенной окраски; отличия эмалевых красок от масляных. 

 

 Учащиеся должны уметь: 

 

Подготовить масляные краски к работе; 

Определять вид окраски хозяйственных помещений; 

Очищать ранее окрашенных поверхностей; 

Наносить грунтовый состав на поверхность; 

Определять готовность поверхности к окраске; 

Подбирать кисти для работы; 

Наносить краску на поверхность с последующим распределением ее непрерывными движениями;  

Правильно набрасывать раствор штукатурной кельмой из ящика; 

Нанесение раствора кельмой с сокола; 

Ориентировка в работе по образцу выполненной простой штукатурки; 

Определять срок выполнения операций простой штукатурки; 

Определять срок выполнения накрывки; 

Наносить накрывку теркой; 

Оценивать качества работы в сравнении с образцом; 

Подбор форм для отливок и их подготовка; 

Заполнять формы цементным или гипсовым раствором; 

Определять срок высыхания; 



Подготавливать поверхности стен для ремонта; 

Анализировать качества выполняемой работы; 

Набивать трафареты на учебные щиты. 

Зачищать поверхность; 

Наносить олифу на учебные щиты;  

Наносить грунтовку на учебные щиты; 

Проводить окраску на учебных щитах; 

Определять вид работы с помощью учителя. Выполнять операции штукатурки и окраски с ориентировкой на образец; 

Выполнение операций штукатурки при ремонте стен различных хозяйственных помещений; 

Подготовка красок к работе и подбор их с помощью учителя; 

Выполнение операций окраски с ориентировкой на образец. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Штукатурно-малярное 

дело 

Количество часов 

В неделю I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год Выполнено 

5 класс 4 36 28 40 36 140  

 

 

 



 
Календарно-тематическое планирование 

 
1 четверть 

 
№ 
п/
п 

 
Название раздела и тема 

Кол –во часов Дата  

1 Вводное занятие 
 
Беседа о профессии 
штукатур - маляр. 
Техника безопасности на 
рабочем месте. 

  

2 Общие сведения о 
малярных работах. 
Общие сведенья о 
красках. 

  

3 Масляные краски: 
густотертые и готовые к 
употреблению.. 

  

4 Связующие для 
неводных окрасочных 
составов. 

  

5 Практическое занятие. 
Подготовка масляных 
красок к работе. 
Определение вязкости 
красок. 

  

6 Применение масляных 
красок. Подготовка 
масляных красок к 
работе. 

  

7  
Водные окрасочные 
составы, их свойства и 
состав. 

  

8 Применение водных 
окрасочных составов. 

  

9 Простая и улучшенная 
окраска, их применение. 

  

10 Практическое занятие. 
Определение вязкости 
красок, определение 
вида окраски 
хозяйственных 
помещений. 

  

11 Общие методы 
нанесения составов на 
поверхность. Техника 
безопасности при 
малярных работах. 

  

12 Практическое занятие. 
Подготовка 

  



поверхностей под 
окраску не водными 
составами. 

13 Окраска поверхностей 
масляными колерами по 
дереву. 

  

14 Организация труда на 
рабочем месте при 
окраске. Правила 
безопасность труда и 
противопожарные меры. 

  

15 Практическое занятие. 
Нанесение 
грунтовочного состава 
на поверхность. 

  

16 Тестовое задание. 
Простая и улучшенная 
окраска  

  

17 Практическое занятие. 
Окраска парковых 
скамеек. 

  

18 Технология 
штукатурных работ. 
Общие сведенья о 
штукатурных работах. 

  

19 Подготовка 
поверхностей под 
простую штукатурку. 

  

20 Простая штукатурка.   
21 Экскурсия на 

строительный объект. 
  

22 Инструменты для 
штукатурных работ. 

  

23 Техника безопасности 
при штукатурных 
работах. Содержание 
инструмента. 

  

24 Практическое занятие. 
Правильная хватка 
инструмента рабочая 
поза. 

  

25 Практическое занятие. 
Набрасывание простого 
раствора кельмой из 
ящика. 

  

26 Практическое занятие. 
Набрасывание простого 
раствора кельмой из 
ящика. 

  

27 Улучшенная штукатурка, 
где её применяют. 

  

28 Практическое занятие. 
Набрасывание простого 
раствора кельмой с 
сокола. 

  



29 Практическое занятие. 
Нанесение грунта 
теркой. 

  

30 Точность выполнения 
простой штукатурки. 

  

31 Самостоятельная работа. 
Выполнение приёмов 
нанесения грунта 
разными способами. 

  

32 Штукатурные 
растворы. 
Краткие сведенья о 
растворах. 

  

33 Свойства растворных 
смесей и растворов. 

  

34 Практическое занятие. 
Затирка штукатурки 
теркой. 

  

35 Практическое занятие. 
Простое 
оштукатуривание в 
закрытых помещениях. 

  

36 Практическое занятие. 
Простое 
оштукатуривание в 
закрытых помещениях. 

  

 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
2 четверть 

 
№ 
п/
п 

Название раздела и темы Кол- во часов Дата  

1 Вводное занятие 
Задачи обучения во 
второй четверти. График 
дежурств. 

  

2 Простые растворы. 
Гипсовые вяжущие, 
характеристика. 

  

3 Гипсовые вяжущие, 
применение. 

  

4 Портландцемент, 
свойства. 

  

5 Практическое занятие. 
Подготовка форм для 
отливок. 

  

6 Растворы для 
изготовления отливок. 

  

7 Практическое занятие. 
Заполнение форм 
гипсовым раствором. 

  

8 Практическое занятие.   



Разборка форм. 
9 Практическое занятие. 

Вырезание на отливках 
рисунков. 

  

10 Классификация зданий 
и сооружений. 
Классификация зданий и 
сооружений. 

  

11 Виды зданий, 
промышленные 
сельскохозяйственные. 

  

12 Требования к зданиям.   
13 Правила подготовки 

поверхности стен для 
ремонта. 

  

14 Практическое занятие. 
Подготовка поверхности 
стен для ремонта 
штукатурки, отбивка 
штукатурки. 

  

15 Практическое занятие. 
Подготовка поверхности 
стен для ремонта 
штукатурки, расшивка 
трещин. 

  

16 Дефекты штукатурки. 
Дефекты монолитной 
штукатурки. 

  

17 Способы выявления 
дефектов. 

  

18 Инструменты и 
инвентарь. Растворы. 

  

19 Ремонт стен. 
Практическое занятие. 
Обезжиривание и 
обезпыливание 
ремонтируемых мест. 

  

20 Практическое занятие. 
Нацарапывание насечек 
на ремонтируемые места. 

  

21 Оштукатуривание 
отбитых мест. Заделка 
щелей и трещин 
растворами. 

  

22 Практическое занятие. 
Приготовление раствора 
для ремонта 

  

23 Самостоятельная работа. 
Подготовка поверхности 
под оштукатуривание. 
 

  

24 Перетирка штукатурки.   
25 Практическое занятие.   



Набрасывание кельмой 
обрызга на стены. 

26 Практическое занятие. 
Набрасывание кельмой 
грунта на стены с 
последующим 
разравниванием. 

  

27 Практическое занятие. 
Затирка штукатурки в 
разбежку. 

  

28 Практическое занятие. 
Затирка штукатурки в 
разбежку. 

  

 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

3 четверть 
 

№ 
п/п 

Название раздела и 
темы 

Кол –во часов  Дата  

1 Вводное занятие. 
Вводное занятие. 
Инструктаж по Т.Б. 
при работе                            
в мастерской. 
Содержание 
рабочего места.               

  

2 Трафареты. 
Понятие о 
трафаретах. 

  

3 Применение 
трафаретов в 
малярном деле. 
Основные виды 
трафаретов. 

  

4 Последовательность 
выполнения 
трафарета. 

  

5 Практическое 
занятие. Подбор 
рисунка для 
трафарета, 
нанесение его на 
бумагу. 

  

6 Хранение 
трафаретов и уход за 
ними. 

  

7 Кисти для набивки 
трафарета. Правила 
пользования 
трафаретами. 

  



8 Практическое 
занятие. Безопасные 
методы работы с 
режущими 
инструментами. 
Вырезание рисунка 
ножом. 

  

9 Практическое 
занятие. Нанесение 
олифы на 
вырезанные 
трафареты. 

  

10 Для чего нужны 
лаки. 

  

11 Практическое 
занятие. Лакировка 
трафаретов. 

  

12 Практическое 
занятие. Протирка 
трафаретов тальком. 

  

13 Практическое 
занятие. Набивка 
трафаретов на 
учебные щиты. 
 
 

  

14 Практическое 
занятие. Маркировка 
хозяйственно-
бытовых предметов. 

  

15 Малярные 
материалы. 
Общие сведения о 
малярных 
материалах. 

  

16 Применение 
улучшенной 
окраски. 

  

17 Свойства, и 
характеристики 
улучшенной 
окраски. 

  

18 Отличия 
улучшенной окраски 
от простой. 

  

19 Практическое 
занятие. Зачистка 
деревянной 
поверхности. 

  

20 Практическое 
занятие. Зачистка 
деревянной 
поверхности. 

  



21 Подготовительные и 
вспомогательные 
малярные материалы 

  

22 Практическое 
занятие. Нанесение 
олифы на учебные 
щиты. 

  

23 Способы 
приготовления 
масляной грунтовки. 

  

24 Практическое 
занятие. 
Приготовление 
масляной грунтовки. 

  

25 Правильное 
нанесение кистью 
грунтовки 

  

26 Практическое 
занятие. Нанесение 
грунтовки на 
учебные щиты. 
 
 

  

27 Светостойкость 
окрасочного 
покрытия. 

  

28 Атмосферостойкость 
окрасочного 
покрытия. 

  

29 Практическое 
занятие. Первая 
покраска на учебных 
щитах. 
 
 

  

30 Практическое 
занятие. Вторая 
покраска на учебных 
щитах. 
 
 

  

31 Укрывистость 
краски. 

  

32 Водостойкость.   
33 Ремонтные 

малярные 
работы.Практическо
е занятие. Ремонт 
стен в 
хозяйственных 
строениях. Удаление 
со стен старой 
краски. 

  

34 Практическое 
занятие. Расшивка 

  



трещин. 
35 Самостоятельная 

работа. 
Набрасывание и 
разравнивание 
штукатурки при 
ремонте 
хозяйственного 
помещения. 

  

36 Практическое 
занятие. Заделка 
щелей и трещин 
разными 
инструментами. 
 

  

37 Укладка 
Практическое 
занятие. Затирка 
штукатурки 
(ориентировка на 
образец) 

  

38 Вода для растворов   
39 Практическое 

занятие. Окраска 
панелей. 

  

40 Практическое 
занятие. Окраска 
панелей. 

  

 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
4 четверть 

 
№ 
п/п 

Название раздела и 
темы 

Кол – во часов  Дата  

1 Вводное занятие. 
Вводное занятие. 
Задачи на IV четверть. 
Техника 
безопасности. 

  

2 Материалы для 
выполнения 
малярных работ. 
Свойстваэмалевых 
красок. 

  

3 Отличия масляных 
красок от 
летучесмоляных 
красок. 

  

4 Практическое занятие. 
Отличить эмалевую 
краску от масляной по 
запаху. 

  



5 Эмалевые краски из 
неорганических 
материалов. 

  

6 Эмалевые краски из 
органических 
материалов. 

  

7 Вязкость красок.   
8 Практическое занятие. 

Определить примерно 
вязкость краски. 

  

9 Улучшенная окраска 
эмалевыми красками.. 

  

10 Подготовка 
деревянных 
поверхностей 
под окраску 
Инструменты для 
подготовки 
деревянных 
поверхностей к 
улучшенной окраске. 

  

11 Подготовка ранее 
окрашенных 
деревянных 
поверхностей к 
улучшенной окраске. 

  

12 Практическое занятие. 
Подготовка 
деревянных 
поверхностей к 
улучшенной окраске. 

  

13 Обработка 
деревянных 
поверхностей. 

  

14 Практическое занятие. 
Обработка 
деревянных 
поверхностей 

  

15 Подготовка эмалевых 
красок к работе. 

  

16 Практическое занятие. 
Подготовка эмалевых 
красок к работе. 

  

17 Практическое занятие. 
Нанесение олифы. 

  

18 Вспомогательные 
малярные материалы 
(разбавители, 
растворители) 

  

19 Практическое занятие. 
Нанесение грунтовки 
полусухой кистью. 

  



20 Практическое занятие. 
Нанесение первого 
слоя кистями на 
школьную мебель. 

  

21 Практическое занятие. 
Окраска кистями 
школьной мебели 
(второй слой) 
 

  

22 Окраска деревянных 
полов.. 

  

23 Практическое занятие. 
Подготовка 
деревянных полов к 
окраске. 

  

24 Практическое занятие. 
Подбор красок к 
работе с помощью 
учителя. 

  

25 Практическое занятие. 
Нанесение олифы 
кистями на пол. 

  

26 Самостоятельная 
работа. Окраска 
ученических столов и 
стульев. 

  

27 Практическое занятие. 
Нанесение олифы 
кистями на пол. 

  

28 Натуральная льняная 
и конопляная олифа. 

  

29 Практическое занятие. 
Нанесение грунтовки 
на пол. 

  

30 Комбинированные и 
синтетические 
олифы.. 

  

31 Практическое занятие. 
Окраска пола 
валиком. 

  

32.
33.
34.
35.
36. 

Практическое занятие. 
Окраска пола 
валиком.   

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы учебного курса. 

 

1 четверть 

Масляные краски, их свойства и состав. Масляные краски: густотертые и готовые к употреблению. 

Применение масляных красок. Подготовка масляных красок к работе. Водные окрасочные составы, 

их свойства и состав. Применение вводных окрасочных составов. Простая и улучшенная окраска, их 

применение. 

Правила подготовки ранее окрашенных деревянных поверхностей к окраске. Масляная грунтовка. 

Техника безопасности при малярных работах. 

Определение готовности поверхности к окраске. Подбор кистей для работы, применение уход за 

ними. Организация рабочего места при окраске. Правила безопасности работы. 

Характеристика простой штукатурки. Характеристика улучшенной штукатурки. Отличия простой 

штукатурки от улучшенной. 

Экскурсия на строительный объект для наблюдения за выполнением простой штукатурки. 

Инструменты для штукатурных работ, кельма, терка, полутёрок. Устройство и назначение их. 

Последовательность операций. Нанесение каждого слоя штукатурки. 

2 четверть 

Растворы для изготовления из гипса и цемента, их состав. Свойства гипса и цемента. Подготовка 

форм для отливок. Правила заполнения форм раствором. Определение готовности отливок. Правила 

и время сушки готовых изделий и их отделка. 

Виды зданий: жилые, общественные и производственные, их назначение. Различие зданий в 

зависимости от материалов, применяемых для возведения стен. Внутренняя отделка зданий. 

Виды разрушения штукатурки стен: трещины, отслаивание. Причины возникновения дефектов 

штукатурки. Растворы для ремонтных работ. 

 

3 четверть 

Понятие о трафаретах. Применение трафаретов в малярном деле. Основные виды трафаретов - 

простые и многокрасочные, их различие. Рисунки для трафаретов. Последовательность изготовления 

трафаретов, хранения трафаретов и уход за ними. Кисти для набивки трафаретов. Правила 

пользования трафаретами. 

Применение улучшенной окраски. Характеристики улучшенной окраски. Отличия улучшенной 

окраски от простой. Инструменты для улучшенной окраски: кисти флейцевые, валики. Масляная 

грунтовка её приготовление. 

Ремонт стен в хозяйственных строениях. Ремонтные малярные работы: окраска панелей, окраска 

деревянных изделий. 



 

4 четверть 

 

Свойства и состав эмалевых красок. Отличия эмалевых красок от масляных. 

Инструменты для подготовки деревянных поверхностей к улучшенной окраске: лещадь, стамеска, 

молоток. Подготовка деревянных поверхностей к улучшенной окраске. Подготовка деревянных 

эмалевых красок к работе. 

Окраска деревянных полов, ранее окрашенных панелей, деревянных частей хозяйственных строений. 

Окраска ученических столов и стульев. 

 

 

 

Формы контроля. 

1. Итоговый контроль; 

2. самостоятельная работа; 

3. индивидуальный опрос; 

4. фронтальный опрос; 

5. практический контроль; 

 

 

Система оценивания. 

 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или 

тестовыми заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии 

с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

70-94% хорошо 

50-69% удовлетворительно 

Менее 50% неудовлетворительно 

 

 



 

При выполнении практической работы 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете 

отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

«3» ставится при выполнении 1/2 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала): 

«1» - отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа,опрос). Задачей устного 

опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в 

усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, 

процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5»,если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию ; 

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных, вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4» если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 



- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 

рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1 Штукатурные работы А. М. Шепелев 

2 Штукатурные декоративные художественные работы А. М. Шепелев 

3 Материаловедение для отделочников-строителей. Материалы для малярных и штукатурных 

работ. 

4 Преподавание спецтехнологии малярных работ. В.З.Падуа 

 


	Пояснительная записка

