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Пояснительная записка 

  В соответствии с принятым в 1995 году Федеральным законом «О социальной 

защите инвалидов Российской Федерации» одним из наиболее эффективных 

механизмов повышения социального статуса и защищенности инвалидов является 

получение ими полноценного профессионального образования. На основании этого 

закона, а также постановления губернатора Владимирской области о формировании 

бригад по текущему ремонту зданий из числа молодых инвалидов в нашем 

интернате организован кружок «Умелые руки» по специальности маляр 

(строительный)- штукатур. Занятие в кружке и есть подготовительная работа к 

дальнейшему профессиональному образованию. Учитывая своеобразие социальной 

адаптации воспитанников к учебному процессу, разработаны специальные 

профессиональные характеристики и программа 

  Учебный план разработан на основе государственного стандарта НПО (начальное 

профессиональное образование)  для группы без получения общего(полного 

среднего образования). График учебного процесса предусматривает обучение 

воспитанников трудовым навыкам по 7,5 часов в неделю. Трудовое обучение 

проводится на протяжении всего года с 1 сентября по 31 августа 

 Штукатурно-малярное дело направлено на практическую подготовку обучающихся 

с ограниченными возможностями в развитии к самостоятельной жизни и труду. 

ЦЕЛЬ: Формирование и освоение профессиональных навыков по технологии 

«штукатурно- малярное дело». Формирование учебно-познавательных, социально-

трудовых, социально-бытовых, нравственно-эстетических компетенций. 

ЗАДАЧИ: *обучать планированию своей работы, пользованию технико-

технологической документацией; 

*обучать профессиональным приемам технологии по «штукатурно-малярному 

делу»; 

*развивать речь на основе их практической деятельности; 

*вырабатывать у обучающихся четкое понимание производственной, 

профессиональной терминологии; 

*корригировать психофизическое состояние обучающихся; 

*развивать общетрудовые умения и навыки; 

 



*воспитывать трудолюбие, мотивируя на занятия технологии  «штукатурно-

малярным делом» и формировать необходимые в трудовой деятельности качества 

личности. 

   «Штукатурно-малярное дело» способствует воспитанию у обучающихся 

устойчивого положительного отношения к своему труду и труду других людей, 

формирует необходимые в повседневной деятельности личностные качества: 

добросовестность, терпеливость, целенаправленность, умение работать в 

коллективе, настойчивость, сознательность, ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля 

Содержание обучения отобрано и структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим по предмету «штукатурно-малярного дела» 

формируются следующие ключевые компетенции: 

-учебно-познавательная (когнитивная) компетенция - дает знания обучающимся о 

строительных и отделочных материалах, их видах, свойствах, использовании; 

условиях в зависимости от времен года и температурного режима на объектах; 

инструментах и приспособлениях для штукатурно-малярных, отделочных и 

строительных работ.  Обучающийся должен знать: наименование и виды красок, 

лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок, составы шпатлевочных материалов, 

назначение и условия применения малярного инструмента, составы и способы 

очистки применяемого инструмента, кистей различных типов, тары и 

краскораспылительных аппаратов, состав мастик для крепления сухой штукатурки, 

устройство механизированного инструмента, применяемого для обработки 

поверхностей и правила работы с ним. 

-социально-трудовая компетенция  ориентирует обучающихся в базовых видах 

деятельности по предмету технологии по профилю штукатурно--малярное дело: 

обучающиеся должны уметь выбирать и использовать материалы в зависимости от 

вида работы, инструменты и приспособления, соблюдать технику безопасного труда 

и личную гигиену, уметь очищать поверхность металлическими шпателями, 

наклеивать обои, провешивать поверхность и устанавливать маяки, наносить 

штукатурный намет, разравнивать и затирать накрывочный слой, оштукатуривать 

дверные, оконные проемы и откосы, проолифливать разные виды поверхности, 

приготовлять растворы, наносить, разравнивать и шлифовать их, уметь окрашивать 

разные виды поверхности кистью и валиком, уметь выполнять кирпичную кладку, 

использовать разные виды кирпича, уметь настилать линолеум, раскраивая под 

плинтус и в обход встречающихся других объектов, уметь выкладывать 

керамическую плитку разных размеров с крестиками и впритык 



-социально-бытовая компетенция  дает обучающимся возможность приобрести 

доступную самостоятельность в быту: осуществлять ремонтные работы в домашних 

условиях и на производстве, уметь ухаживать за отремонтированными 

поверхностями: пола (линолеум, ламинат, винил покрытие), стен (обои: бумажные, 

виниловые, флизелиновые, стекло-обои, металлизированные и жидкие), потолка 

(потолочная плитка, водоэмульсионное покрытие), оконных рам и дверей 

(окрашенные эмалью, филенчатые, меламиновые, из массива, ПВХ), оказывать 

помощь родным и близким в посильных ремонтных работах, если они нуждаются, 

приобщать их к совместной деятельности, давать консультации в режиме работы по 

необходимости. 

-коммуникативная компетенция учит обучающихся выстраивать взаимоотношения с 

учителем через совместную работу по изучению нового материала, беседу по 

пройденной теме, планировать совместную работу в парах, группе , бригаде, 

изготавливать дидактический материал вместе с обучающимися для уроков 

технологии, использовать игровые технологии, организовывать динамические паузы 

и релаксирующие моменты, совместно комментировать, оценивать свою работу и 

подводить итоги в конце урока. 

Изучение тем раздела «Малярные работы» включает ознакомление с видами 

строительных инструментов, материала, механизмов, которые применяются для 

выполнения, подготовки и окраски различных видов поверхностей. Обучающиеся 

выполняют несложные практические задания по подготовке поверхности к побелке 

и наведению меловой побелки. Данный раздел формирует представление о 

профессии маляр-штукатур. 

Курс технологии «Штукатурно-малярное дело тесно связан с уроками трудового 

обучения, математики, чтения, социально-бытовой ориентировки, изобразительного 

искусства. Для успешного обучения в программу включены такие формы занятий 

как экскурсия, практические работы, деловые игры. 

программа по штукатурно – малярному делу опирается на здоровьесберегающие, 

игровые, информационно-коммуникационные технологии, традиционный урок с 

коррекционным компонентом. 

Основными видами и формами контроля знаний по предмету являются: устный 

опрос, практическая работа,  

В конце учебного года обучающиеся проходят практику на территории. 

 



Во время подготовки и проведения уроков учитываются индивидуальные 

особенности каждого обучающегося при установлении объема требований к 

усвоению учебного материала. 

Ведущие методы и формы обучения. 

Программа   «штукатурно-малярное дело» составлена с учетом психифизических 

особенностей обучающихся. Теоретический материал дается в доступной форме и 

объеме. Для эффективного усвоения программы применяются специальные 

продуктивные методы и технологии. 

Для усвоения теоретического материала используется: словесный способ обучения: 

беседа, рассказ, объяснение. Для получения обратной связи используются вопросы, 

дидактический материал, тесты, задания, упражнения, игровые технологии по 

изучаемой теме. Словарная работа ведется для знакомства обучающихся с 

терминологией, связанной и необходимой в изучении предмета. 

Важнейшим моментом организации чувственного познания, является наглядный 

метод обучения: выставка штукатурно-малярных инструментов, выставка образцов 

декоративных материалов, материалы для оштукатуривания и окрашивания 

поверхностей, видеотека, дидактический материал, цветные плакаты, инструменты 

для индивидуальной работы. 

Метод демонстрации позволяет развивать элементарные представления 

обучающихся, учит их наблюдать предмет, явление, выделять в них основные 

черты. Метод демонстрации техники выполнения практического задания 

сопровождается словесной инструкцией, видеороликами, слайдами. Запоминание 

информации усваивается в процессе двигательной активности при задействии всех 

анализаторов: зрительного, слухового, тактильного, речевого. Обучение строится с 

опорой на все органы чувств. 

Метод практических работ применяется для обработки и закрепления трудовых 

навыков, умения переносить и использовать теоретические знания в практике. 

Выполнение разнообразного и большого объема практических работ в мастерской, 

используя учебные щиты, а также на объектах школьной территории, способствуют 

лучшему усвоению трудовых навыков, дают обучающимся положительный 

жизненный опыт. 

Метод упражнений применяется для тренировки и отработки трудовых навыков, 

манипуляций с инструментом, приспособлениями и материалами, формирует 

умелость рук, выработку точного глазомера, используя контрольно-измерительные 



инструменты, эстетический вкус, технично владеть штукатурно-малярными 

инструментами и механизированными аппаратами. 

Эффективным и актуальным в усвоении социального опыта- это применение 

игровых технологий. Для расширения знаний и формирования профессиональной 

компетентности у обучающихся  разработаны сюжетно-ролевые игры: «Бригадир и 

рабочие»; «Найди себе замену»; «Я сегодня эксперт»; «Комментатор процесса», 

«Экскурсовод». Важнейшим моментом мотивации обучающихся к предмету 

технологии по профилю «штукатурно-малярное дело» является проведение 

экскурсии на строительные объекты и по городу, где дается возможность 

проанализировать значимость и актуальность профессии, элементами которой 

овладевает обучающийся по профилю «штукатурно-малярное дело». 

Учебный план 

№ 

п/п 
Название  темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего теория практи

ка 

1. Вводное занятие. 

Безопасность труда и 

пожарная безопасность 

2 2  тест 

2. Экскурсия на строительный 

объект 

2 2  Устные рассказы 

3. Подготовка различных 

поверхностей под 

оштукатуривание 

 

10 

3 7 Практические 

задание 

4.   Основные штукатурные 

работы 

50 5 45 тест 

5. Подготовка поверхностей 

под окраску водными 

составами 

10 2 8 Практические 

задание 

6. Окраска поверхностей 

водными составами 

50 5 45 Практические 

задание 

7. Подготовка поверхностей 

под окраску масляными 

составами 

10 2 8 Практические 

задание 

8. Окраска масляными 

составами 

50 5 45 Практические 

задание 

9. Подготовка поверхностей 

под оклейку стен обоями 

4 1 3 Практические 

задание 

10. Оклеивание стен обоями 10 2 8 Практические 

задание 

11. Ремонт поверхностей 

облицованными плитками 

20 5 15 Практические 

задание 



12 Окраска поверхностей с 

использованием 

краскопульта 

6 1 5 Практические 

задание 

 итого 224 35 189  

 

Содержание программы обучения кружка «Умелые руки» 

По специальности маляр (строительный), штукатур 

Тема №1. «Вводное занятие» 

Теоретическая часть: Общая характеристика учебного процесса. Содержание труда 

отделочника. Ознакомление воспитанников с программой обучения. Ознакомление 

с инструментами и приспособлениями. 

Понятие о трудовой и технологической дисциплине, культуре труда. Требование 

безопасности труда на рабочих местах. Причины травматизма 

Тема №2 Экскурсия на строительный объект 

Теоретическая часть: Инструктирование по мерам безопасности во время экскурсии 

на строительно-монтажный объект. Учебно-воспитательные задачи экскурсии. 

Ознакомление с характером работы строительной организации. Беседа с рабочими и 

инженерно-техническими работниками по специальности маляр (строительный), 

штукатур. 

Тема №3 « Подготовка различных поверхностей под оштукатуривание» 

Теоретическая часть: Ознакомление с видами поверхностей подлежащих 

оштукатуриванию. Ознакомление с ручными инструментами, применяемыми при 

подготовке поверхностей под оштукатуривание. 

Практическая часть: Ознакомление с видами и приемами подготовки поверхностей 

под оштукатуривание. Подготовка камневидных, деревянных поверхностей под 

оштукатуривание. 

Тема № 4 «Штукатурные работы» 

Теоретическая часть: Ознакомление с видами растворов, наиболее часто 

применяемых в штукатурных работах. Организация рабочего места. Инструктаж по 

безопасности труда. Ознакомление с приемами дозирования материалов, 

последовательностью и способами приготовления растворов вручную. 

Приготовление цементного и известково-гипсового раствора вручную. 

Приготовление растворов для обрызга, грунта и накрывки. 



Практическая часть: Ознакомление воспитанников с инструментами и приемами 

нанесения раствора вручную, разравнивания и затирки. Набрасывание раствора 

штукатурной лопаткой. Овладение приемами разравнивания раствора штукатурной 

лопаткой. Затирка штукатурки «вкруговую и вразгонку» 

Тема № 5 «Подготовка поверхностей под окраску водными составами» 

Теоретическая часть: Ознакомление с видами и приемами приготовления 

шпаклевочных и грунтовочных составов. 

Практическая часть: Подготовка под окраску оштукатуренных, бетонных, 

деревянных и металлических поверхностей. Приемы нанесения шпаклевочных и 

грунтовочных составов на поверхность. Организация рабочего места, инструктаж по 

безопасности труда 

Тема № 6 «Окраска поверхностей водными составами» 

Теоретическая часть: Ознакомление с видами, последовательностью и приемами 

выполнения работ при окраске поверхностей водными составами. Организация 

рабочего места, инструктаж по безопасности труда. 

Практическая часть: Приготовление клеевых окрасочных составов. Подбор колера 

по заданному образцу. Окраска поверхностей водными составами. 

Тема №7. «Подготовка поверхностей под окраску масляными составами» 

Теоретическая часть: Ознакомление с видами и  приемами приготовления 

шпаклевочных, грунтовочных составов с применяемыми инструментами.  

Организация рабочего места, требования безопасности труда. 

Практическая часть: Подготовка поверхностей под окраску масляными составами 

шпаклевочных, грунтовочных составов с применяемыми инструментами.  

Тема № 8 «Окраска поверхностей масляными составами» 

Теоретическая часть: Ознакомление с видами, последовательностью и приемами 

выполнения работ при окраске поверхностей масляными, эмалевыми и 

эмульсионными составами. Организация рабочего места, требования безопасности 

труда. 

Практическая часть: Окраска поверхностей масляными, эмалевыми и 

эмульсионными составами.  

Тема № 9 «Подготовка поверхностей под оклейку стен обоями 



Теоретическая часть: Ознакомление с последовательностью, инструментами и 

приемами выполнения работ. Организация рабочего места, требования безопасности 

труда 

Практическая часть: Подготовка поверхностей под оклейку обоями. Приготовление 

клеящих составов. Приемы проклеивания поверхностей и оклеивание их 

макулатурой. Раскрой обоев с подгонкой рисунка. 

Тема № 10. «Оклеивание стен обоями» 

Практическая часть: Приемы раскладывания полотнищ обоев, нанесения на них 

клейстера, переноса полотнищ к месту наклейки и наклеивание на стенку 

внахлестку, встык с проверкой вертикальности и подгонкой рисунка. Разглаживание 

обоев. Наклеивание бордюра или выравнивание верха обоев. Подрезка и 

выравнивание обоев у плинтуса. Организация рабочего места, требования 

безопасности труда 

Тема №11 «Ремонт поверхностей, облицовочных плитками» 

Теоретическая часть: Ознакомление с инструментами, последовательностью и 

приемами выполнения работ по ремонту поверхностей, облицованных плитками. 

Организация рабочего места, требования безопасности труда 

Практическая часть: Ремонт поверхностей, облицовочных плитками 

Тема №12. «Окраска поверхностей с использованием краскопульта» 

Теоретическая часть: Проверка исправности и подготовка к работе краскопульта. 

Приемы нанесения грунтовочных и клеевых окрасочных составов удочкой. Уход за 

краскопультом во время и после работы. Организация рабочего места, требования 

безопасности труда. 

Практическая часть: Окраска поверхностей с использованием краскопульта. 
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