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Пояснительная записка по штукатурно-малярному делу. 

 Рабочая программа по штукатурно-малярному делу для 9 класса составлена на основе: 

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы. В 2 сб. 

/Под редакцией В.В.Воронковой. – М.: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2011.-сб. 2 

  Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом школы и рассчитана на 

272 часа, 8 часов в неделю на 1 год обучения. 

 

Цель обучения: 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями и навыками; 

 выработка способности переносить знания и умения в новые условия работы, с новыми 

материалами и инструментами; 

 закрепление представлений об основных элементах труда штукатура-маляра. 

 

Задачи обучения: 

 формировать общетрудовые, общепрофессиональные и специальные умения и навыки, 

необходимые для работы по профессии; 

 формировать практические знания, предусмотренные программой; 

 развивать профессионально важные виды и качества памяти, мышления; 

 воспитывать добросовестное отношение к труду; 

 побуждать чувство уважения к людям труда, желание следовать примеру; 

 воспитывать потребность в соблюдении необходимых санитарно-гигиенических требований и 

правил. 

 

 Программа предназначена для обучения штукатурно-малярному делу детей с нарушениями в 

интеллектуальном развитии. 

 Краткие сведения о категории обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями). 

Обучение штукатурно-малярному делу  имеет свою специфику. У учащихся, характеризующихся 

задержкой психического развития, отклонениями в поведении, трудностями социальной адаптации 

различного характера, при изучении курса возникают серьезные проблемы.  

Эта общеобразовательная программа, адаптированная для категории обучающихся с лёгкой 

степенью отсталости  с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития обучающихся, 

уровня их знаний, умений и навыков. Для эффективного обучения детей с нарушением 

интеллектуального развития необходимо проводить систематическое изучение динамики развития их 

трудовых способностей. Одним из способов решения этой задачи служат самостоятельные и 

практические работы в конце каждой темы. Целенаправленное изучение таких работ, наряду с другими 

методами наблюдения, позволяет выявить сильные и слабые стороны трудовой деятельности каждого 

ученика, наметить задачи исправления присущих им недостатков. 

 Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости является нарушение отражательной 

функции головного мозга и регуляции поведения и деятельности, поэтому распределение материала по 

штукатурно-малярному делу представлено с учетом возможностей обучающихся.  

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Предлагаемая  программа предусматривает подготовку учащихся к самостоятельному выполнению 

производственных заданий на уровне 1 разряда квалификационной характеристики штукатура-маляра 

возможность дальнейшей специализации по другим строительным специальностям, связанными с 

выполнением операций штукатурки и окраски (каменщик-печник-штукатур, штукатур-маляр, 

штукатур-облицовщик и др.). Возможность овладения профессией обучающимися с нарушением 

интеллекта и часто сопутствующими физическими дефектами во многом зависит от состояния 

проводимой в школе коррекционной работы, её основным направлением служат повышения уровня 

познавательной активности учащихся и развитие их способности к осознанной регуляции трудовой 

деятельности. Формирование у учащихся необходимого объема профессиональных знаний и 

общетрудовых умений. 



В 9 классе программа предусматривает знакомство с плиточными работами, фактурной отделкой 

поверхности декоративными составами, художественно-декоративными малярными отделками 

поверхностей специальными видами штукатурки, монолитными покрытиями пола. 

Темы «Облицовка керамической плиткой вертикальных поверхностей» и «Настилка плиткой 

пола» можно изучать в производственных условиях. 

Программа предусматривает ознакомление учащихся с новинками строительных материалов, 

основами цветоведения в отделочных работах, с организацией труда в строительстве. 

Особое внимание в данной программе уделяется безопасным методам работы. 

Каждая четверть заканчивается практическим повторением и самостоятельной работой с 

анализом её качества, где учащиеся показывают свои умения при самостоятельном выполнении 

трудовых знаний и умений. 

 

 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

1. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских и на строительстве. 

2. Оштукатуривание колонн, углов, ниш. 

3. Разделка швов между плитами перекрытий. 

4. Оштукатуривание специальными растворами. 

5. Сведения о гигиене труда и производственной санитарии. 

6. Ремонтные малярные работы. 

7. Фактурная отделка поверхности декоративными составами. 

8. Простейшие художественно-декоративные малярные отделки поверхности. 

9. Подготовка плиток и инструментов для настилки полов и облицовки вертикальных 

поверхностей. 

10. Подготовка поверхностей для облицовки стен и настилки полов плитками. 

11. Настилка полов керамическими плитками. 

12. Ремонт облицованных поверхностей. 

13. Новые строительные материалы. 

14. Основы цветоведения в отделочных работах. 

15. Монолитные покрытия пола. 

16. Организация труда в строительстве. 

 

Тематическое планирование. 9 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 
 

Форма 

контроля 
теор. практ. 

1 Организация 

работы в 

штукатурно-

малярной 

мастерской 

2  2 Организация рабочего места. 

Поддержание порядка  и работы в 

мастерской. Распределение 

поручений. 

Опрос 

учащихся 

2 Безопасность 

труда и 

пожарная 

безопасность в 

учебных 

мастерских и 

на 

строительстве 

18 9 9 С постороней помощью: определять 

виды травм и их причины. 

Оказывать первую медицинскую 

помощь. Эвакуироваться при пожаре 

без паники. 

 

 

 

 

Беседа, 

наблюдени

е 

3 Оштукатурива

ние колонн, 

углов, ниш 

12 6 6 Подготавливать колонны к 

оштукатуриванию в группе с 

сильными учащимися. 

Оштукатуривать  квадратные 

колонны. Навешивать правила под 

кроссворд 



руководством учителя.  

4 Разделка швов 

между 

плитами 

перекрытий 

14 7 7 Оконопачивать швы между плитами 

паклей. Заполнять швы раствором в 

группе. Разравнивать раствор 

полутёрком под руководством 

учителя. Проверять качество 

отделанной поверхности. 

Исправлять дефекты. 

тестирован

ие 

5 Оштукатурива

ние 

специальными 

растворами 

16 8 8 Приготавливать компоненты для 

специальной штукатурки. 

Приготавливать некоторые 

штукатурные специальные растворы 

в условиях учебной мастерской (по 

выбору).  

взаимоконт

роль 

6 Сведения о 

гигиене труда 

и 

производствен

ной санитарии 

14 7 7 Называть основные понятия о 

гигиене труда. Содержать рабочую 

одежду в порядке. Оказывать 

первую медицинскую помощь при 

травмах под присмотром учителя. 

Оценка ак-

тивности 

при обсуж-

дении 

проблем-

ных 

вопросов 

7 Ремонтные 

малярные 

работы 

10 5 5 В группах ремонтировать ранее 

окрашенные поверхности. Смывать 

слой клеевой краски, по 

необходимости соскабливать. 

Ремонтировать поверхности 

водными составами. 

Взаимокон

троль, 

кроссворд 

8 Фактурная 

отделка 

поверхности 

декоративным

и составами 

16 8 8 В парах подготавливать поверхности 

под отделку  «шагрень». 

Подготавливать латексно-меловой 

состав. Расшивать трещины.  

Устный 

опрос, 

наблюдени

е 

9 Простейшие 

художественно

-декоративные 

малярные 

отделки 

поверхности 

20 10 10 Набивать трафареты, выполняя 

технику безопасности при работе. 

Анализировать выполнение работы. 

Исправлять дефекты. 

Беседа, 

наблюдени

е 

10 Подготовка 

плиток и 

инструментов 

для настилки 

полов и 

облицовки 

вертикальных 

поверхностей 

14 7 7 Укладывать плитку после 

калибровки и сортировки в ящики 

(работая в паре с учеником 1 

группы). Подтачивать кромки 

плиток. Анализировать 

выполненную работу. 

кроссворд 

11 Подготовка 

поверхностей 

для облицовки 

стен и 

настилки 

полов 

18 9 9 Очищать поверхность от мусора , 

смачивать, проверять правильность 

геометрической формы пола (под 

руководством учителя). 

Контролировать качество 

поверхности для облицовки стен и 

тестирован

ие 



плитками настилки полов. 

12 Настилка 

полов 

керамическими 

плитками 

20 10 10 Разбивать рисунок на поверхности 

пола (работа в группах).  

Накладывать раствор. Укладывать 

первый ряд. Укладывать пол 

плитками . 

взаимоконт

роль 

13 Ремонт 

облицованных 

поверхностей 

14 7 7 Выбирать испорченные плитки. 

Подготавливать основания. 

Приготавливать раствор под 

руководством.  

Беседа, 

наблюдени

е 

14 Новые 

строительные 

материалы 

18 9 9 Оклеивать стены самоклеющей 

плёнкой (работа с сильными 

учениками).   

кроссворд 

15 Основные 

цветоведения в 

отделочных 

работах 

12 6 6 Подбирать соответствующую 

цветовую гамму обоев. Смешивать 2 

пигмента разных цветов для 

получения нового цвета. 

тестирован

ие 

16 Монолитные 

покрытия пола 

14 7 7 Выполнять цементно-песчаные 

стяжки (работа в парах). Определять 

горизонтальность пола.  

Анализировать свою работу.  

взаимоконт

роль 

17 Организация 

труда в 

строительстве 

8 8  Определять основные требования к 

организации в строительстве. 

Оценка ак-

тивности 

при обсуж-

дении 

проблем-

ных 

вопросов 

18 Практическое 

повторение 

12 6 6 Ориентироваться в работе. 

Выполнять практические работы 

неслож66ной формы. 

Взаимокон

троль, 

кроссворд 

16 Самостоятельн

ые работы 

8  8 Выполнять данное задание 

самостоятельно. Анализировать 

выполненную работу. 

Устный 

опрос, 

наблюдени

е 

17 Подготовка к 

экзаменам 

12 6 6 Повторить основные темы согласно 

экзаменационным билетам. 

Планировать свою деятельность. 

Беседа, 

наблюдени

е 

 Итого 272 139 133   

 

 

Содержание учебного предмета (9 класс) 

1 четверть 

Вводное занятие. 
Беседа о профессии штукатура, маляра, плиточника. Задачи обучения в 9 классе. Объекты учебных 

работ. Ответственность учащихся за сохранность инструмента и оборудования, находящегося в учебной 

мастерской. Распределение обязанностей: инструментальщик, бригадир. График дежурства. 

Обязанности бригадира, инструментальщика и дежурных. Содержание рабочего места. 

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских и на строительстве. 



Технические сведения. Ознакомления с требованиями безопасности труда в учебных мастерских и на 

производстве. Причины травматизма. Виды травм, их предупреждения. Запрещающие и 

предупредительные надписи. Правила и инструкции по безопасности труда. Основные правила 

электробезопасности. 

Пожарная безопасность: причины пожаров в учебных заведениях и на строительных объектах. Меры 

предупреждения пожаров. Инструкции по пожарной безопасности. Правила пользования 

электроприборами и электроинструментами, отключения электросети. Меры предосторожности при 

пользовании пожароопасными жидкостями. Виды и правила хранения самовоспламеняющихся 

материалов. 

Правила поведения учащихся при пожаре. Порядок вызова пожарной команды. Правила пользования 

первичными средствами пожаротушения. Устройство и применение огнетушителей. Способы и порядок 

эвакуации людей и материальных ценностей. 

Оштукатуривание колонн, углов, ниш.  
Объекты работы. Отделка простейших прямоугольных, квадратных, круглых колонн, столбов, ниш в 

школьных хозяйственных и бытовых помещениях. 

Технические сведения. Виды колонн по форме, назначению. Материалы и инструменты. Требования к 

качеству отделки колонн, углов, ниш. Техника безопасности при отделке колонн.  

Приёмы работы. Освоение приёмов работы по подготовке колон, углов, ниш к оштукатуриванию. 

Оштукатуривание прямоугольных, квадратных колонн. Оштукатуривание круглых колонн. Изготовление 

и использование шаблона. Оштукатуривание ниш. Оштукатуривание наружных углов. Оштукатуривание 

внутренних углов. Оформление отделка колонн, углов, ниш. Затирка поверхности. Навешивание правил. 

Провешивание углов отвесом. 

Разделка швов между плитами перекрытий. 

Объекты работы. Тренировочные стенды. Разделка простейших форм рустов на потолках школьных 

помещений. 

Технические сведения. Виды рустов. Инструменты для разделки рустов, швов между плитами 

перекрытий. Требования к качеству выполненных работ. Правила безопасной работы. Технологическая 

последовательность при выполнении разделки швов. 

Приёмы работ. Оконопачивание швов между плитами паклей. Заполнение шва раствором. 

Разравнивание раствора полутерком. Прорезка рустов с помощью специальных рустовок по 

предварительно прикреплённой направляющей рейке. Зачистка углов и кромок руста вручную. 

Окончательная отделка рустов на потолках. Проверка качества отделанной поверхности. 

Оштукатуривание специальными растворами. 

Объекты работы. Приготовление образцов растворов для специальных штукатурок в учебных 

мастерских. Выполнение образцов штукатурки из специальных растворов на учебных щитах. 

Технические сведения. Ознакомление с видами специальных штукатурок, их назначение, способы 

выполнения. Виды, составы специальных растворов, особенности выполнения специальных 

штукатурок. Инструменты, приспособления для выполнения специальных штукатурок. Правила 

безопасной работы при работе со специальными растворами. Водонепроницаемая штукатурка. 

Теплоизоляционная штукатурка. Акустическая штукатурка. Армированная штукатурка. 

Оштукатуривание печей. Рентгенозащитная штукатурка. Оштукатуривание растворами с 

противоморозными добавками. Оштукатуривание растворами с добавками поташа. 

Приёмы работ. Приготовить компоненты для специальной штукатурки. Приготовить некоторые 

штукатурные специальные растворы в условиях учебной мастерской (по выбору). Выполнить операции 

штукатурки специальными растворами. 

Практическое повторение. 

Объекты работы. Столбы, колонны, швы между плитами перекрытия, учебные щиты. 

Умения. Ориентировка в задании по выполненному образцу. Оценка качества выполненной работы в 

сравнении с образцом. 

Самостоятельная работа и анализ её качества. 

Объекты работы. Оштукатуривание углов внутренних и наружных (по выбору). 

 

2 четверть. 

Вводное занятие. 

Сведения о гигиене труда и производственной санитарии. 



Технические сведения. Основные понятия о гигиене труда. Значение рационального режима труда и 

отдыха. Правильная рабочая поза. Требования к рабочей одежде, уход за ней и правила её хранения. 

Санитарные требования, предъявляемые к освещению. Вентиляция помещений. Предупреждение 

мелких травм. Правила ухода за кожей. Первая помощь при несчастном случае. Индивидуальный пакет 

и правила пользования им. 

Ремонтные малярные работы. 

Объекты работы. Помещения бытовых и хозяйственных помещений (стены, потолки, полы, окна, 

двери). 

Технические сведения. Ознакомление с особенностями ремонтных работ водными и неводными 

составами. Составы, способы приготовления паст. Материалы, инструменты и приспособления для 

полного и частичного ремонта. Правила безопасной работы с химикатами, лакокрасочными 

материалами, известью. 

Приёмы работы. Ремонт ранее окрашенных поверхностей водными составами. Удаление старых 

набелов. Смывание слоя клеевой краски, соскабливание известковых, казеиновых, силикатных и 

многослойных клеевых красок. Перетирка штукатурки известковым раствором, содержащим мелкий 

песок. Удаление пятен с поверхности клеевой краски крепкой купоросной грунтовкой. Покрытие 

высушенной грунтованной поверхности цинковыми масляными белилами. Замена штукатурки на 

повреждённом участке. 

Ремонт ранее окрашенной поверхности неводными составами. Очистка поверхности от старой краски. 

Промывка тёплой водой с мылом или керосином старых поверхностей. Удаление масляной краски 

механическим или химическим способом. Удаление масляных пятен. Удаление нефтяных пятен пастой. 

Удаление ржавчины. Удаление пятен невысыхающих масел помощью жирной глины. Удаление старой 

масляной краской специальной смывкой. 

Фактурная отделка поверхности декоративными составами. 

Объекты работы. Тренировочные стенды, поверхности стен фасадов, внутренние поверхности 

общественных зданий. 

Технические сведения. Материалы для декоративных составов. Ознакомление с инструментами и 

приспособлениями для декоративной фактурной отделки. Требования к качеству работ. Прочность 

соединения декоративного слоя с поверхностью, ровность и равномерность нанесения (набрызга) 

фактуры, невидимость стыков наносимых слоёв, однородность фактуры. Отделка под «шагрень». 

Назначение отделки. Отделка поверхности декоративной крошкой. Состав декоративного раствора, 

устройство и принцип работы крошкомёта. Отделка латексным наполненным составом «солнце»: 

особенности приготовление состава. Отличия отделки «солнце» от отделки под «шагрень» и 

декоративной крошкой. Безопасные условия работы (защита органов дыхания, зрения, средства 

подмащивания). Организация рабочего места. 

Приёмы работы. Подготовка поверхности под отделку «шагрень». Подготовка латексно-мелового 

состава. Очистка от загрязнений. Расшивка трещин. Грунтовка поверхности мыловарной грунтовкой. 

Частичное выравнивание поверхности. Механизированное нанесение латексно-мелового состава. 

Окрашивание поверхностей с предварительной подготовкой (очистка от пыли, грязи, потёков раствора, 

промывание жирных пятен 2%-ным раствором соляной кислоты). 

Отделка поверхности декоративной крошкой. Подготовка поверхности к отделке. Грунтование 

водоэмульсионной поливинилацетатной краской, разведённой водой. Нанесение клеящего состава 

(после высыхания). Нанесение декоративного состава. Нанесение лака на поверхность краски. 

Организация рабочего места. 

Отделка латексным наполненным составом «солнце». Подготовка поверхностей под отделку. 

Отчистка от загрязнений, расшивка трещин. Грунтовка поверхности мыловарной грунтовкой. 

Выполнение операций отделки латексным наполненным составом «солнце».  

Практическое повторение. 
Объекты работы. Выполнение ремонтных работ в различных хозяйственных и бытовых помещениях. 

Умения. Самостоятельное определение вида и способа ремонта. Самостоятельный ремонт ранее 

окрашенных поверхностей водными и неводными составами. 

Самостоятельная работа и анализ её качества. 

 

3 четверть. 

Вводное занятие. 



Задачи на 3 четверть. Ответственность за сохранность инструментов, находящихся в мастерской. График 

дежурств. Содержание рабочего места. Организация труда. Техника безопасности при выполнении 

работ в процессе изучения тем программы. 

Простейшие художественно-декоративные малярные отделки поверхности. 

Объекты работы. Тренировочные щиты, стенды, стены различных помещений. 

Технические сведения. Ознакомление с видами, назначением простейших декоративных отделок 

поверхностей. Инструменты, приспособления, составы и способы их приготовления для отделок. 

Безопасные условия работ. 

Приёмы работы. Приготовление составов. Набивка трафаретов по поверхности, окрашенной 

неводными составами. Набивка картинами, сплошная набивка трафаретов. Набивка фриза, бордюра. 

Накатка рисунка валиком с различными узорами. Окончательная доработка отделки вручную. 

Исправление дефектов. 

Подготовка плиток и инструментов для настилки полов и облицовки вертикальных поверхностей. 

Объекты работы. Учебные стенды, различные хозяйственные и бытовые помещения. 

Технические сведения. Ознакомление с инструментами и приспособлениями. Организация рабочего 

места и инструктаж по технике безопасности. Виды плиточных материалов, их различие, размеры, 

форма и назначение. Правила хранения инструмента. Рабочая поза, приёмы захвата плиток при 

калибровке, укладке. 

Приёмы работы. Укладка плиток после калибровки и сортировки в ящики, упаковка, маркировка. 

Овладение приёмами рубки керамических плиток вручную. Резка глазурованных плиток резцом, 

стеклорезом. Подточка кромок плиток, сверление отверстий. 

Подготовка поверхностей для облицовки стен и настилки полов плитками. 

Объекты работы. Учебные щиты. Поверхности стен, полов в бытовых и хозяйственных помещениях 

школы. 

Технические сведения. Ознакомление с инструментами и приспособлениями. Организация рабочего 

места и инструктаж по безопасности труда. 

Приёмы работы. Подготовка стен под облицовку. Смачивание и обрызг поверхностей стен. 

Провешивание, устройство марок и маяков, нанесение грунта. Рабочая поза при разравнивании 

раствора. Устройство борозд на поверхности стен. 

Подготовка поверхности пола под настилку плиткой. Очистка поверхности от мусора, смачивание, 

удаление наплывов, проверка правильности геометрической формы пола. Укладка гидроизоляции по 

деревянному и бетонному основанию, натягивание металлической сетки. Устройство стяжек под полы 

по маркам и маякам. Установка стяжек под полы по маркам и маякам. Установка марок. Разбивка 

поверхности на захватки. Контроль качества подготовки поверхностей для облицовки стен и настилки 

полов. 

 

Настилка полов керамическими плитками 

Объекты работы. Учебные тренировочные щиты. Полы хозяйственных и бытовых построек. 

Технические сведения. Ознакомление с инструментом, приспособлениями. Уход за полами из 

керамической плитки после настила. Способы настилки полов керамической плиткой: «шов в шов», 

«вразбежку», «по диагонали». Инструктаж по безопасности труда. Ознакомление с приемами работ и 

организацией рабочего места. 

Приемы работы. Разбивка рисунка на поверхности пола. Приемы укладки маячных, фризовых, 

промежуточных плиток, фризовых, маячных рядов. Разбивка пола на захватки. Установка и крепление 

шнура-причалки и маяков из раствора. Накладывание раствора. Разравнивание раствора рейкой. 

Укладка первого ряда и последующих рядов с применением угольника, уровня. Укладка плиток, вы-

равнивание швов, посадка плитки, заполнение швов, протирка поверхности плиток опилками. 

Проверка качества настилки полов. Укладка плитки с крестиками и без них. 

Практическое повторение 

Объекты работы. Различные штукатурные, малярные, обойные, плиточные работы внутри зданий (по 

выбору). 

Умения. Ориентировка в задании по выполненному образцу. Планирование работы в зависимости от 

задания. Самостоятельное приготовление инструментов и материалов к работе. Облицовка 

вертикальных поверхностей стен. 

Самостоятельная работа и анализ ее качества 

IV четверть 



Вводное занятие 

Итоги за третью четверть. Задачи на четвертую четверть. Ознакомление с программой по изучению тем на 

IV четверть. 

Ремонт облицованных поверхностей 

Объекты работы. Ванные комнаты, душевые, умывальники, туалеты, лестничные площадки, кухня, 

столовая. 

Технические сведения. Виды растворов для ремонта плиток. Инструменты и приспособления для 

ремонта облицовок. Западания и выступания плиток. Местные утолщения швов, отставания плитки от 

раствора, отставания плитки с раствором, небрежное примыкание облицовки к трубопроводам, 

выключателям, розеткам и т.д. Швы не точно горизонтальные и вертикальные, углы развернутые, лузги, 

усенки искривлены. Контроль качества выполненной работы. Безопасность труда в работе. 

Приемы работы. Выборка испорченных плиток. Подготовка основания. Приготовление раствора, 

замачивание плитки. Определение дефекта облицованной поверхности. Отделка и установка плитки на 

горизонтальные и вертикальные поверхности с помощью раствора. Установка плитки на плиточный 

клей. 

Новые строительные материалы 

Технические сведения. Ознакомление с новыми строительными материалами, их назначением. Свойства и 

составы. Способы подготовки к работе. Самоклеющая пленка, подвесные потолки, современные 

шпатлевки, лакокрасочные материалы. 

Упражнения. Оклеить стенды самоклеющей пленкой. Сравнить различные шпатлевки. Сравнить 

различные лакокрасочные материалы. 

Основы цветоведения в отделочных работах 

Технические сведения. Ознакомление с цветными решениями при подборе цвета в малярных работах, со 

свойствами цвета. Виды цветного спектра, их применение в малярных работах. Смешение цвета. 

Свойства цвета. Применение белого, черного, желтого, красного, синего, смешанных, нейтральных 

цветов. Учет свойств цвета при оформлении квартиры, общественных зданий и т.д. Теплые, холодные 

тона. 

Упражнения. Подобрать соответствующую цветовую гамму обоев, линолеума, плиток для отделки 

различных помещений (спальня, кухня, гостиная, ванная комната, школьные помещения и т.д.). Смешать 

2-3 пигмента разных цветов для получения нового цвета (желтый-синий, желтый-красный, синий-

белый и др.). 

Монолитные покрытия пола 

Объекты работы. Учебные мастерские, тренировочные щиты. Полы в школьных помещениях. 

Технические сведения. Ознакомление с видами монолитных покрытий, их назначением. Бесшовные 

цементно-песчаные стяжки. Бесшовные мастичные покрытия. Инструменты и приспособления. 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении монолитных покрытий пола. 

Приемы работы. Выполнение цементно-песчаной стяжки. Очистка поверхности от пыли и грязи. 

Определение горизонтальности пола при помощи жидкого уровня или нивелиром. Установка маяков. 

Натягивание шнура-причалки. Установка направляющих реек. Приготовление раствора. Смачивание 

поверхности. Накладывание раствора. Разравнивание раствора малкой. Железнение поверхности. 

Контроль качества выполненной работы. 

Организация труда в строительстве 
Технические сведения. Структура управления строительством. Бригады и звенья. Разделение труда 

между рабочими разной квалификации. Значение комплексных бригад. Фронт работ, его размеры, обмер 

выполняемых работ. Материальная ответственность за производственный брак. 

Понятие о нормах времени и нормах выработки на штукатурные, малярные, обойные и плиточные 

работы. Краткая характеристика системы оплаты: повременная, сдельная, сдельно-премиальная, 

прогрессивная, аккордная. Их применение. Система оплаты труда штукатуров и маляров. Подсчет 

заработанной платы бригады и распределение между членами бригады в соответствии с их квали-

фикацией. Календарные планы строительства объектов. Наряды, их формы, заполнение, выдача и 

закрытие. 

Практическое повторение 
Объекты работы. Помещения школы: бытовые и хозяйственные. 

Умения. Самостоятельное планирование ремонтных работ. Самостоятельное приготовление 

инструментов и материалов к работе. Оценка качества выполненной работы в групповой беседе. 

Подготовка к экзаменам 



Повторение пройденной программы согласно экзаменационных билетов. 

Самостоятельная работа и анализ ее качества 
Объекты работы. Ремонт облицованных плиткой поверхностей. 

 

 
 Система контроля в процессе обучения предполагает: 

- наблюдение за поведением и эмоциональным состоянием учащихся; 

- мотивированную оценку знаний и умений; 

- проведение самостоятельных работ по окончанию четверти; 

- непосредственный контроль за выполнением трудовых приёмов и операций в практической 

деятельности; 

- устный опрос; 

- самоконтроль; 

- взаимоконтроль. 

 

Для изучения динамики трудовых способностей учащихся в конце каждой четверти проводятся 

самостоятельные работы. Разгадывание тестов и кроссвордов. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса на уроках 

штукатурно-малярного дела. 
 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 

сб. / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2014 г. 

 Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе: Книга для учителей /  В. В. Воронкова. 

– М., 1994 г. 

 Маляр, технология и организация работ; учебное пособие, / Мороз Л.Н.  -«Феникс», 2010  

 Штукатур, мастер отделочных строительных работ; учебное пособие, / Л.Н. Мороз, П.А. Лапшин  

- «Феникс» ,2010 г. 

 Производственное обучение маляров-штукатуров.  / Голощекина Л. П.  - М., “Высшая школа”, 

1988 г. 

 Справочник «Отделочные работы в строительстве» под ред. А. Д. Кокина  - М., 1987 г 

 Справочник молодого штукатура. /  Лебедев М. М., Лебедева Л. М. - М., 1989 г. 

 Видеоуроки, презентации. 
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