
 



 

Пояснительная записка 

I.Основа содержания обучения данному предмету 

 Рабочая программа по технологии для трудового профиля «Штукатурно-малярное дело» разработана на основе Учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений,  приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 2002г «Об 

утверждении учебных планов  специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии», 

 Примерной программы  специальных коррекционных общеобразовательных учреждений,  под редакцией В.В. Воронковой, 

допущенной Министерством образования РФ. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская школа-интернат» для обучающихся по 

адаптированной образовательной программе для детей с нарушением интеллекта. 

 (утвержден приказом по школе от30.08.2020г. № приказа59/3) и годовым календарным учебным графиком (утвержден приказом по 

школе от30.08.2020г. № приказа 59/3) школы, рассчитана на реализацию в течение  1 года в количестве 168 часов (исходя из 34  учебных 

недель в году. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах для педагогов, 

работающих  в условиях внедрения ФГОС, утвержденного приказом по школе от30.08. 2020г.№ приказа  59/3. 

 

 

 

II.Цели и задачи обучения 

Цели обучения штукатурно – малярному делу: подготовка учащихся к последовательному выполнению  технологических операций; 

формирование трудовых качеств; привитие интереса к профессии; воспитание бережного отношения к инструментам и материалам. 

Основные задачи: 

Образовательные: 

 учить  организовывать рабочее место; 

 учить подбирать инструменты и материалы; 

 учить пользоваться технико-технологической документацией; 

 учить понимания  и применение в речи производственной профессиональной терминологии. 

 учить делать отчет о последовательности выполненной работы; 

 учить контролировать качество выполнения работ. 
 

Коррекционные: 

 формировать  практические умения и навыки использования  отдельных материалов при выполнении практических заданий; 



 формировать интерес к разнообразным видам труда. 

 развивать познавательные психические процессы (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи). 

 развивать сенсомоторные процессы, руки, глазомера через формирование практических умений. 

 формировать информационную грамотность, умения работать с различными источниками информации. 
 

Воспитательные: 

 формирование коммуникативной культуры; 

  развитие активности, целенаправленности, инициативности;  

 духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности. 
 

 

III.Общая характеристика учебного предмета 

Обучение штукатурно - малярному  делу  в силу своего содержания   обладает значительными возможностями для развития и коррекции 

познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального развития: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты, 

понимать причинно – следственные зависимости.   

 Изучение курса  штукатурно - малярного  дела развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную 

моторики у детей. Кроме того, выполнение малярных  работ формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на 

становлении их личности, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту.  

Специфической особенностью обучения на уроках труда в коррекционной  школе является их практическая направленность.Учебный 

курс   штукатурно - малярного  дела  предусматривает формирование специальных знаний и выработку умений, необходимых для 

обслуживания себя и близких, развитие социальных навыков поведения в общественных местах и коммуникативности. Коррекция  

недостатков  развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья  происходит в условиях комплексного решении образовательных, 

коррекционно - развивающих и воспитательных задач урока.   Типы урока  по трудовому обучению различают по соотношению изучаемого на 

них теоретического и практического материала. 

Основная цель теоретических занятий состоит в формировании профессиональных знаний у обучающихся. 

По содержанию теоретические занятия можно разделить на следующие группы: 

1. Изучение устройства орудий труда. 

2. Знакомство со свойствами материалов. 

3. Первоначальное усвоение и отработка новых технологических операций. 

4. Изучение производственных технологических процессов. 

 

 

 



   В целях систематического  контроля  уровня   знаний, умений и навыков  используются  тесты, индивидуальные карточки – задания, 

которые позволяют быстро осуществить прямую  и обратную связь в системе обучения и откорректировать знания и умения  учащихся. В 

уроки включаются  индивидуальные, групповые и коллективные задания. 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, 

воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития.  Вся работа на уроках должна носить 

целенаправленный характер, способствовать развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых операций, подготавливать их 

к общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

 Уроки технологии тесно связаны с уроками литературы и математики, физики и химии. Особое внимание уделяется  соблюдению 

правил безопасности работы и гигиены труда при проведении практических работ. 

 

IV.Место предмета в учебном плане ОУ 

Технология. Штукатурно-малярное дело, как учебный предмет, в 7 классе предусматривает в неделю 5 часов, всего за год  168 часов. 

Уровень обучения – базовый. 

 

V.Особенности преподавания данного учебного предмета 

Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с умственной отсталостью.  

В группе обучается  7  человек.  Обучение предмету ведётся 3 год. У детей наблюдаются психофизические отклонения, которые затрудняют 

овладение предметом.  

 Состав обучающихся  данного  класса неоднороден. Уровень развития познавательной сферы снижен: 

 

Для преодоления выше перечисленных затруднений при обучении  технологии создаются специальные условия для получения 

образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов: 
 

•          Поэтапное разъяснение заданий. 

• Последовательное выполнение заданий 

• Перемена видов деятельности 

• Чередование занятий и физкультурных пауз. 

• Дополнение печатных материалов слайдами и видеоматериалами. 

• Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 



• Коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие зрительного восприятия и узнавания, зрительной памяти и    

внимания, слухового внимания и памяти, пространственных представлений ориентаций, представлений о времени, фонетико-

фонематических представлений.  

• Дифференцированное и индивидуализированное обучение детей с учетом специфики нарушения развития. 

• Использование наглядности. 

 

Требования к освоению программы 

VI. Требования к подготовке обучающихся по данной программе. 

Достаточный уровень: знание правил рациональной организации труда; знание  исторической, культурной  и эстетической ценности 

вещей; знание разновидностей строительных профессий; нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с материалами, инструментами; соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

выполнении трудовых операций; подбор инструментов и материалов с помощью инструкционной и технологической карт, для выполнения 

определенного практического задания; экономное расходование материалов; распознавание простейших технических рисунков, схем, их 

чтение и выполнение действий в соответствии с ними; осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий;  оценка 

выполненной работы;  установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами; выполнение 

общественных поручений по уборке мастерской после урока технологии. 

Минимальный уровень:  знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в зависимости от 

характера выполняемой работы; знание видов трудовых работ; знание названий и некоторых свойств материалов, используемых на уроке; 

знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; знание названий инструментов, 

необходимых на уроке технологии, их устройства, правил техники безопасной работы со штукатурными и малярными инструментами; 

знание  простейших приемов работы (простая окраска, простая штукатурка); анализ выполненных работ; владение простейшими 

технологическими приемами; выполнение несложных трудовых операций.  

 

Личностными результатами изучения курса «Профессионально-трудовое обучение (штукатурно-малярное дело)» в 6 классе 

является формирование следующих умений:  

 испытывать чувство гордости за свою страну;  

  чувства коллективизма, взаимопомощи; 

  чувства ответственности за свои поступки; 

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;  

 уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

 установки на безопасный, здоровый образ жизни, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

 проявлять  трудолюбие, прилежность, ответственность; 

 



Предметные результаты: 

 знать  характеристику строительным  профессиям; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;  

  знать назначение штукатурно-малярного инструмента; 

 уважительно относиться к труду людей и продуктам труда; 

 принимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, уважать их; 

 подбирать инструменты и  материалы для выполнения практических заданий; 

 применять приемы рациональной безопасной работы инструментами и приспособлениями;  

 выполнять задания по предметной технологической карте; 

  уметь соблюдать правила безопасной работы при выполнении практических работ. 

 

VII. БУД 

Личностные учебные действия:  

 испытывать чувство гордости за свою страну;  

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;  

 адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи; 

 уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

 активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

 бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

 

Коммуникативные учебные действия: 

 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения жизненно 

значимых задач;  

 использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 

Регулятивные учебные действия: 

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их осуществления;  

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

 обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

  адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность.  

 



Познавательные учебные действия: 

 Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию;  

 использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий,  

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

 

 

VIII. Перечень учебно – методической  литературы по курсу «Штукатурно-малярное дело»  

№п\п Содержание Класс Автор Издательство Год издания 

1 Технология. Штукатурно-малярное дело, 

учебник 

7 Бобрешова С.В. ВЛАДОС, Москва 2011 

2 Технология. Штукатурно-малярное дело, 

тетрадь для самостоятельных работ 

7 Бобрешова С.В. ВЛАДОС, Москва 2013 

3 Справочник молодого маляра - Белогуров В.П. «Высшая школа» Москва 1988 

4 Малярные работы - Гницевич Е.П. «Стройиздат» Москва 1986 

5 Справочник молодого маляра - Лебедев М.М. «Высшая школа» Москва 1989 

6 Малярные и штукатурные работы - Белоусов Е.Д. «Высшая школа» Москва 1990 

7 Маляр - Мороз Л.Н. «Феникс» Ростов –на-

Дону 

2003 

8 Штукатур  - Журавлев И.П. «Феникс» Ростов –на-

Дону 

2004 

9 Основы строительно- монтажного 

производства 

- Веселовский А.Б. «Просвещение», Москва 1989 

10 Строительное дело - Александровский А.В. «Просвещение», Москва 1987 

11 Технология малярных работ - Белоусов Е.Д. «Высшая школа» Москва 1985 

 

 

 



 

Содержание тем  учебного курса: 

 

7 КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие 
Обсуждение работы учащихся в 6 классе, задачи обучения в 7 классе. Проверка состояния оборудования. Обязанности школьников по 

сбережению оборудования мастерской. Перераспределение рабочих мест. Закрепление индивидуального инструмента. Назначение 

ответственных учащихся. График дежурства по мастерской. 

Окраска поверхностей водными составами с помощью краскопульта 
Объекты работы. Стены и потолки различных помещений. 

Технические сведения. Ручной краскопульт С-536. Принцип работы краскопульта. Правила техники безопасности при работе с 

краскопультом. Подготовка краскопульта к работе. Требования к водным составам, наносимым с помощью краскопульта. Правила работы 

краскопультом. Условия равномерного нанесения красящего состава. 

Приемы работы. Проверка и промывка краскопульта перед началом работы. Подготовка водного состава к работе, процеживание. 

Заправка краскопульта. Направление струи конуса красочного состава перпендикулярно поверхности, передвижение удочки краскопульта 

плавными движениями вдоль окрашиваемой поверхности. Соблюдение расстояний между поверхностью и форсункой краскопульта. 

Нанесение грунтовочного и окрасочного слоев. Промывка краскопульта после работы теплой водой. 

Знакомство с организацией штукатурных и малярных работ на производстве 
Технические сведения. Механизация штукатурных работ: растворонасос, бетономешалки. Механизация малярных работ: мелотерки, 

мелосеялки, краскотерки, вибраторы, шлифовальные машинки. Общее знакомство с принципами их работы. Правила техники безопасности. 

Приемы работы. Знакомство с некоторыми механизмами для штукатурных и малярных работ. 

Штукатурка кирпичных и бетонных поверхностей 
Объекты работы. Стены и потолки различных помещений. 

Технические сведения. Подготовка ранее не оштукатуренных кирпичных и бетонных поверхностей к штукатурке. Инструменты для 

подготовки кирпичных и бетонных поверхностей к штукатурке". Металлический сокол. Правила техники безопасности. 

Приемы работы. Осмотр поверхностей, удаление остатков затвердевшего раствора штукатурным молотком и металлической кельмой. 

Смачивание кирпичной и бетонной поверхности водой. "Насечка поверхности зубилом или зубчатой бучардой. Выполнение операций 

штукатурки (простой и улучшенной). 

Штукатурка потолка: расположение сокола на уровне плеча или головы, набрасывание мастерком «от себя» или «над собой», выбор 

правильного рабочего положения при штукатурке потолка. Нанесение грунта и накрывки. 

Практическое повторение 
Объекты работы. Штукатурка стен и потолка различных помещений. Окраска оштукатуренных поверхностей водными составами 

кистями и краскопультом. 



Умения. Самостоятельное выполнение операций штукатурки и окраска. 

Самостоятельная работа и анализ ее качества 

Объекты работы. Стены различных помещений.  

Условия работы. Самостоятельная подготовка кирпичной и бетонной поверхности к оштукатуриванию. Самостоятельное 

приготовление раствора. Самостоятельное выполнение операций штукатурки. 

 

II четверть 

Вводное занятие 

Приготовление шпатлевки и нанесение ее на поверхность вручную 
Объекты работы. Учебные щиты, подоконники, мебель и др. 

Технические сведения. Шпатлевки: их применение и назначение в малярных работах. Основные виды шпатлевок. Шпатлевки под 

водоразбавляемые красочные составы: клеевая, купоросная, квасцовая. Шпатлевки под масляные и эмалевые краски: масляно-клеевая, 

масляная, их рецепты. Основные компоненты шпатлевочных составов. Инструменты для нанесения шпаклевочного состава ручным 

способом; шпатели деревянные и металлические, шпатель-полутерок, стеклянная бумага. 

Приемы работы. Осмотр поверхностей перед нанесением шпатлевочного состава. Приготовление шпатлевки под масляную краску: 

просеивание мела, растворение животного клея, смешивание этих компонентов до рабочей вязкости. Определение готовности шпатлевки. 

Нанесение шпатлевочного состава шпателем или шпателем-полутерком. Нанесение шпатлевочного состава ребром под углом 15° и 

перемещение шпателя — полутерка снизу вверх на стенах и на себя на потолке. Нанесение шпатлевки шпателем под различными углами в 

зависимости от слоя шпатлевки. Заполнение трещин поперечными движениями (по отношению к трещине), выравнивание уложенного слоя 

движениями шпателя вдоль трещин. Зачистка наждачной бумагой или стеклянной бумагой. 

Выполнение несложных тяг 
Объекты работы. Выполнение несложных тяг и разделка углов на учебных макетах. 

Технические сведения. Знакомство учащихся с назначением тяг и выполнением их. Виды тяг. Инструменты и приспособления для 

вытягивания тяг. Правила техники безопасности при вытягивании тяг. 

Приемы работы. Приготовление раствора для разделки угла. Набрасывание грунта в углы, придание нанесенному грунту формы тяги, 

нанесение накрывочного слоя, разделка угла при помощи линейки е равномерным нажимом на нее. Проверка угла по отвесу. 

Практическое повторение 
Объекты работы. Штукатурка деревянных, бетонных или кирпичных поверхностей (по выбору). Окраска водными составами, 

масляными или эмалевыми красками, шпатлевка деревянных поверхностей (по выбору). 

Умения. Самостоятельное приготовление растворов, красочного состава и шпатлевки. Самостоятельное выполнение операций 

шпатлевки, штукатурки и окраски. 

Самостоятельная работа и анализ ее качества 

Объекты работы. Учебные щиты, подоконники, мебель (по выбору). 

Условия работы. Самостоятельное приготовление шпаклевочного состава под масляную краску. Самостоятельный подбор 

инструментов. Самостоятельное нанесение шпаклевочного состава на деревянную поверхность. 

 

 



 

 

Ill четверть 

Вводное занятие 

Штукатурка оконных откосов и дверных проемов 
Объекты работы. Дверные и оконные откосы в различных хозяйственно-бытовых постройках. 

Технические сведения. Понятие о дверных и оконных откосах. Элементы дверных и оконных откосов. Откосы внутренние и 

наружные. Заглушины верхние, нижние, боковые. Последовательность штукатурки оконных и дверных откосов. Правило, малка, конопатка. 

Правила техники безопасности при штукатурке оконных и дверных откосов. Железнение штукатурки на откосах. Пакля для 

законопачивания. 

Приемы работы. Проверка крепления коробки и ее закрепление. Подкладывание кирпича, крепление гвоздями, законопачивание 

вставленной коробки. Установка правил на верхние откосы и их штукатурка. Разравнивание раствора малкой или правилом, нанесение 

накрывочного состава и разравнивание его малкой. 

Железнение штукатурки на откосах мокрым способом: нанесение раствора толщиной 2-3 мм на поверхность и тщательное 

разглаживание его металлической кельмой. 

Противопожарные мероприятия 
Технические сведения. Основные причины возникновения пожаров на строительных площадках: неосторожное обращение с огнем, 

курение в запрещенных местах, нарушение пользования электроинструментами и электроприборами. Меры предупреждения пожаров. 

Предупреждающие и запрещающие знаки на строительных площадках, касающиеся пожарной безопасности. Правила поведения рабочих 

при возникновении пожара. Порядок вызова пожарной охраны. Противопожарные средства: пожарные посты, огнетушители, ящики с 

песком, оборудование противопожарных щитов. 

Подготовка ранее окрашенных поверхностей под водную окраску 

Объекты работы. Стены в классах, спальнях, мастерских и других помещениях. 

Технические сведения. Основные операции подготовки ранее оштукатуренных поверхностей под окраску. Понятие о набеле. 

Растворы для снятия набела. Растворы для снятия копоти, ржавчины. Инструменты для снятия набела. Правила техники безопасности при 

работе со смывочным раствором. 

Приемы работы. Промывка поверхностей стен, потолков теплой водой или специальными растворами для удаления копоти, 

ржавчины. Очистка набела металлическим шпателем. 

Практическое повторение 
Объекты работы. Оконные и дверные откосы, потолки и стены в различных помещениях. 

Приемы работы. Выполнение операций оштукатуривания дверных и оконных откосов с помощью учителя. Подготовка ранее 

окрашенной поверхности под водную окраску. 

Умения. Самостоятельное приготовление раствора. Самостоятельное оштукатуривание дверных и оконных откосов. Самостоятельная 

подготовка поверхности, ранее окрашенной под водную окраску. 

Самостоятельная работа и анализ ее качества 

Объекты работы. Дверные и оконные откосы. 

Условия работы. Выполнение операций по  окраске поверхностей водными составами. 



 

 

 

IV четверть 

Вводное занятие 

Отбивка панелей и окраска 
Объекты работы. Стены в классах, спальнях, мастерских и других помещениях. 

Технические сведения. Понятие о панелях, высота панелей. Инструменты для отбивки панелей. Понятие о гобелене, фризе, их 

отличие друг от друга, классификация. Последовательность операций при разметке фриза, бордюра, панели. Правила техники безопасности 

при разметке и окраске панелей. 

Приемы работы. Разметка высоты панелей: отбивка границы панели шнуром, опыленным древесным углем. Грунтование 

поверхности масляной или водной грунтовкой. Шпатлевание грунтованных поверхностей масляной шпатлевкой. Нанесение окрасочного 

состава в два покрытия. 

Вытягивание филенок 
Объекты работы. Вытягивание филенок на учебных щитах и в хозяйственных помещениях. 

Технические сведения. Понятие о филенках, их назначение. Цвет и ширина филенок. Инструменты и приспособления для 

вытягивания филенок вручную: узкие кисти, шнур, металлическая баночка емкостью 200 — 300 г, линейка. Подвязка кистей для 

вытягивания филенок. Правила техники безопасности при вытягивании филенки. 

Приемы работы. Подбор кистей для филенок. Отбивка шнуром границы филенки. Хватка кисти и линейки. Расположение, кисти под 

углом 45° к стене и передвижение кисти слева направо вдоль линейки. 

Практическое повторение 
Объекты работы. Побелка известковым раствором деревьев в саду и в парке школы. Ремонт фундамента, цоколя школы и другие 

работы (по выбору). 

Умения. Самостоятельное определение вида ремонта. Самостоятельное приготовление водных растворов в зависимости от их 

назначения. 

Самостоятельная работа и анализ ее качества 

Объекты работы. Стены в различных помещениях (классы, спальни, хозяйственные постройки и др.). 

Условия работы. Самостоятельная отбивка высоты панелей и подготовка их к окраске. 

 

 
 

 

 

 


