
  



Пояснительная записка. 

Настоящая программа предусматривает подготовку учащихся к 

самостоятельному выполнению производственных заданий на уровне 1-го 

разряда квалифицированной характеристики штукатура-маляра. 

В 7 классе предусматривается обучение учащихся более сложным приемам 

штукатурно-малярных работ и ознакомление с механизацией некоторых 

производственных процессов. 

В отличие от программ 5 – 6 классов некоторые темы программы 7 класса 

можно изучать в производственных условиях. 

Цели программы: подготовка учащихся к самостоятельному выполнению 

необходимых видов работ по ремонту и обслуживанию здания школы и их 

социальная адаптация на рабочем месте. 

Задачи программы: развитие у учащихся способности ориентироваться в 

производственном задании, планировать последовательность действий; 

выработка самостоятельных трудовых умений и навыков, необходимых для 

работы. Формирование необходимых коммуникативных навыков, 

формирование у учащихся положительного отношения к трудовой 

деятельности на предприятии, становление и закрепление мотивов трудовой 

деятельности; формирование устойчивой целенаправленности, 

дисциплинированности и ответственного отношения к выполнению своих 

обязанностей на рабочем месте. 

Технические сведения. Виды зданий: жилые, общественные и 

производственные (промышленные и сельскохозяйственные), их назначение. 

Различие зданий в зависимости от материалов, применяемых при возведении 

стен. Внутренняя отделка зданий. Последовательность штукатурных работ 

при внутренней отделке. 

Экскурсия на строительную площадку для ознакомления с 

последовательностью оштукатуривания зданий. 

Штукатурка ранее оштукатуренных стен внутри здания. 

Объекты работы: стены мастерских и других помещений. 

Технические сведения: виды разрушения штукатурки стен: трещины 

(усадочные в виде клеток), отслаивание, растворы для ремонтных работ. 

Приемы работы. Подготовка поверхности стен для ремонта: очистка 

поверхности стен от старой штукатурки, приготовление раствора для 

ремонта, увлажнение подготовленных для ремонта мест, выполнение 

операций штукатурки. 

Простая и улучшенная окраска. 

Технические сведения. 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 водных окрасочных составов. Простая и 

улучшенная окраски, их применение. 

Упражнение: 

1) Подготовить масляные краски к работе. 

2) Определить (примерно) вязкость красок. 



3) Определить вид окраски в классе, в других помещениях школы. 

4) Определить вид окраски хозяйственных помещений. 

Приготовление шпатлевки и нанесение ее на поверхность 

вручную. 

Объекты работы: нанесение шпатлевки на учебные щиты, подоконники. 

Технические сведения: шпатлевки, их назначение, применение в малярных 

работах. Основные виды шпатлевок. Шпаклевки на водной основе, 

шпаклевки под масляные и эмалевые краски. 

Инструменты для нанесения шпаклевочного состава ручным способом: 

шпатели металлические, деревянные, шпатель полутерок, образивная 

бумага. 

Приемы работ. Осмотр поверхностей перед нанесением шпаклевочного 

состава, Приготовление шпатлевка под масляную окраску: просеивание мела, 

растворение животного клея, смешивание этих компонентов до рабочей 

вязкости. Определение готовности шпатлевки. 

Нанесение шпатлевки шпателем под разными углами. Заполнение трещин 

поперечными движениями, зачистка поверхности наждачной бумагой. 

Механизация малярных работ. 

Технические сведения. Объемы малярных работ. Механизация малярных 

работ. Вибросито, штукатурная машина, механические и электрические 

краскопульты . Общее знакомство с принципами 

их работы. 

Упражнения. Сравнить качество грунтовочных составов, клеевых 

окрасочных составов, шпаклевочных составов приготовленных вручную и 

при помощи механизмов. 

Окраска поверхностей водными составами с помощью 

краскопульта. 

Объекты работы. Стены и потолки различных помещений. 

Технические сведения. Ручной краскопульт. Устройство краскопульта и 

принцип работы. Правила техники безопасности при работе с краскопультом. 

Подготовка краскопульта к работе. Требования к водным составам, 

наносимым с помощью краскопульта. Правила роботы краскопультом. 

Условия равномерного нанесения красочного состава. 

Приемы работы. Проверка и промывка краскопульта перед началом работы. 

Подготовка клеевого раствора к работе, процеживание. Заправка 

краскопульта. Направление струи конуса красочного состава 

перпендикулярно поверхности, передвижение удочки краскопульта 

плавными движениями вдоль окрашиваемой поверхности. Соблюдение 

расстояния между поверхностью и форсункой краскопульта. Нанесение 

грунтовочного и окрасочного слоев. Промывка краскопульта после работы 

теплой водой. 

Основы цветоведения. 

Технические средства: Цвет и свет в природе. Радуга. Цветовой круг. 

Смешение цветов. Теплые и холодные цвета. Цветовой круг для смешения 

красок, смешение красок в отделочной технике. Цветовой контраст. Цвет и 

фактура. Гармоничное сочетание цветов. Подбор цвета для окраски 



помещений: цветовое оформление жилых помещений (спальни, кухни, 

лестницы и другое) Умения. Должны знать сочетания цветов. Уметь 

подбирать цвет краски. 

Практическая работа. Рисование различных помещений. Раскраска 

(цветовое оформление помещений) . Подбор цвета красочного состава. 

Практическое повторение. 

Объекты работы. Штукатурка деревянных, кирпичных и бетонных 

поверхностей (по выбору). Окраска водными составами, масляными 

красками, шпаклевка деревянных поверхностей (по выбору). 

Умения. Самостоятельное приготовление растворов, красочного состава и 

шпатлевки. Самостоятельное выполнение операций штукатурки, окраски и 

шпатлевки. 

Обойные работы. 

Технические сведения: Обойные работы, их назначение. Инструменты для 

обойных работ. Подготовка поверхностей под оклейку обоями. Правила ТБ 

при обойных работах. Клеящие составы для обойных работ. Оклейка 

поверхностей простыми обоями. Контроль качества работы. Уход за 

инструментом. 

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. Набелы 

казеиновые и силикатные. 

Растворы для снятия набела. Растворы для снятия копоти, ржавчины. 

Инструменты для снятия набела. Правила техники безопасности при работе 

со смывочным составом. 

Приемы работы. Промывка поверхности стен, потолка теплой водой или 

специальными растворами для удаления копоти, ржавчины. Очистка набела 

металлическим шпателем. 

Общие сведения о шпатлевках. 

Технические сведения: Шпатлевка, её назначение и применение. Основные 

виды шпатлевок. Шпатлевки под масляные и эмалевые краски. Основные 

компоненты шпатлевочных составов. Инструменты для нанесения 

шпатлевки. Правила техники безопасности при нанесении шпатлевки. 

Практическая работа: Приготовление шпатлевки под масляную краску. 

Определение готовности шпатлевки. 

Вводное занятие 

Отбивка панелей и окраска. 

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

помещениях. 

Технические сведения. Понятие о набелах, высота панелей. 

Инструменты для отбивки панелей. Понятие о гобелене, фризе, их отличие 

друг от друга. Последовательность операции при разметке фриза, бордюра, 

панели. Правила техники безопасности при разметке и окраске панелей. 



Приемы работы. Разметка высоты панели: отбивка границы панелей 

шнуром, опыленным древесным углем. Грунтование поверхности масляной 

или водной грунтовкой. Шпаклеваниепрогрунтованых поверхностей 

масляной шпаклевкой. Нанесение окрасочного состава двумя покрытиями. 

Вытягивание филенки. 

Объекты труда. 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: 

узкие кисти шнур, линейка. Правила техники безопасности. Приемы работы, 

приготовление окрасочного состава. Набивка 

шнуром границы филенки. Хватка кисти и линейки. Расположение кисти под 

углом 45 градусов. 

Практическое повторение. 

Объекты работы. Побелка известковым раствором деревьев в саду или в 

парке школы. Ремонт цоколя здания школы. 

Умение самостоятельно определить вид ремонта. Самостоятельное 

приготовление водных растворов в зависимости от их назначения. 

Критерии оценки 

Проверка знаний и умений учащихся. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

- дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может 

подтвердить правильность ответа – предметно практическими действиями, 

знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно оперировать 

изученными математическими представлениями; 

- умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решать 

задачу, объяснять ход решения; 

- умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

- правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, 

положение фигур по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; 

- правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью 

измерительного и чертежного инструментов, умеет объяснять 

последовательность работы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но: 

- при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

- при вычислениях нуждаются в дополнительных промежуточных записях, 

назывании промежуточных результатов вслух, опоры на образцы реальных 

предметов; 

- при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, 

помогающих анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, 

объяснению выбора действий; 

- с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет 

геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в 



пространстве, по отношению друг к другу; 

- выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- при незначительной помощи учителя или учеников класса дает правильные 

ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может их 

применить; 

- производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, 

но с соблюдением алгоритмов действий; 

- понимает и записывает после обсуждения решения задачи под руководство 

учителя; 

- узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур 

на плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя или 

учащихся, или с использованием записей и чертежей в учебниках, на 

таблицах, с помощью вопросов учителя; 

- правильно выполняет измерение и черчение после предварительного 

обсуждения последовательности работы, демонстрации приемов ее 

выполнения. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей 

части программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, 

других учащихся. 

Требования к уровню подготовки учащихся, 

обучающихся по данной программе 

Учащиеся должны знать: 

Свойства масляных и эмалевых красок 

Водные окрасочные составы, их свойства 

Применение масляных эмалевых составов в различных помещениях 

Основные операции простой штукатурки 

Техника безопасности и производственная санитария при штукатурных 

и малярных работах 

Учащиеся должны уметь: 

Окрашивать, шпатлевать небольшие поверхности 

Выполнять подготовку поверхности под оштукатуривание, 

окрашивание, шпатлевание 

Оклеивать обои согласно технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование: 

 

№ п/п Наименование темы Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

I четв  63   

1. Требования безопасности на занятиях по 

штукатурно-малярному делу 

1   

2 Окраска поверхностей водными 

составами с помощью краскопульта 

   

3 Устройство ручного краскопульта 1   

4 Правила безопасной работы с ручным 

краскопультом 

1   

5 Организация рабочего места 1   

6. Подготовка окрасочных составов 1   

7 Подготовка краскопульта к работе 1   

8 Уход за краскопультом 1   

9 Правила работы ручным краскопультом 1   

10 Условия равномерного окрашивания 1   

11 Электрокаскопульт 1   

12 Правила безопасной работы с 

электрокраскопультом 

1   

 Знакомство с организацией 

штукатурных и малярных работ на 

производстве 

   

18 Механизация штукатурных работ 1   

19 Правила безопасной работы с 

механизмами для штукатурных работ 

1   

20 Вибросито 1   

21 Растворосмеситель 1   

22 Доставка растворов на строительную 

площадку 

1   

23 Затирочные машины 1   

24 Механизация малярных работ 2   

 Правила безопасной работы для 

малярных работ 

1   

 Краскораспылитель 2   

 Шлифовальная машина 2   

25 Штукатурка  кирпичных и бетонных 

поверхностей 

   

26 Требования к оштукатуриваемым 

поверхностям 

1   

27 Инструменты для подготовки 

поверхности к оштукатуриваемым 

1   

28 Правила безопасной работы при 1   



подготовке поверхности к 

оштукатуриванию 

29 Подготовка ранее не оштукатуренных 

кирпичных поверхностей к 

оштукатуриванию 

1   

30 Подготовка ранее не оштукатуренных 

бетонных поверхностей к 

оштукатуриванию 

1   

31 Выполнение простой штукатурки 1   

32 Оштукатуривание потолка 1   

33 Оштукатуривание стен 1   

34 Выполнение улучшенной штукатурки 1   

35 Растворы для накрывочного слоя 2   

36 Выполнение накрывочного слоя 2   

 Практическое повторение    

43 Штукатурка стен 4   

44 Штукатурка потолка 4   

45 Окраска оштукатуренных поверхностей 

водными составами 

4   

46 Окраска кистью 4   

47 Окраска краскопультом 4   

48 Самостоятельная  подготовка 

поверхностей к оштукатуриванию 

2   

49 Самостоятельное приготовление 

раствора 

2   

 Самостоятельная работа и анализ её 

качества 

   

50 Самостоятельное выполнение  операций 

штукатурки 

2   

                                                          Итого: 63   

II четв  49   

 Приготовление шпатлёвки и 

нанесение её на поверхность вручную 

   

1 Назначение шпатлевки 1   

2 Правила безопасной работы при 

шпатлевании 

1   

3 Основные виды шпатлевок 1   

4 Готовые шпатлевочные составы 1   

5 Инструмены для шпатлевания 1   

6 Частичная подмазка поверхностей 1   

7 Подготовка поверхности к сплошному 

шпатлеванию 

1   

8 Сплошное шпатлевание 1   

 Выполнение несложных тяг    

21 Элементы зданий 1   



22 Назначение тяг 1   

23 Устройство падуг 1   

24 Выполнение падуг обычным полутерком 1   

25 Выполнение падуги фасонным 

полутерком 

1   

26 Устройство шаблона 1   

27 Вытягивание тяг 1   

28 Разделка углов 2   

29 Выполнение лузга 1   

30 Выполнение усенка 2   

31 Выполнение фасок 2   

 Практическое повторение    

33 Самостоятельное приготовление 

раствора 

2   

34 Самостоятельное приготовление 

красочного состава 

2   

35 Самостоятельное приготовление 

шпатлёвки 

1   

36 Самостоятельный подбор инструментов 1   

37 Штукатурка  деревянных поверхностей 1   

38 Штукатурка кирпичных поверхностей 1   

39 Штукатурка бетонных поверхностей 2   

40 Окраска водными составами 2   

41 Окраска масляными красками 2   

42 Окраска эмалевыми красками 2   

43 Шпатлёвка оштукатуренных 

поверхностей 

3   

44 Шпатлёвка деревянных поверхностей 3   

 Самостоятельная работа и анализ её 

качества 

   

 Самостоятельное приготовление 

шпатлёвки 

1   

 Самостоятельный подбор инструментов 1   

 Шпатлёвка деревянных поверхностей 3   

                                                        Итого: 49   

     

III 

четв 

 77   

 Оштукатуривание оконных откосов и 

дверных проёмов 

   

1 Заполнение оконного проема 2   

2 Правила безопасной работы при 

оштукатуривании оконных откосов и 

дверных проемов 

2   

3 Подготовительные работы 1   



4 Угол рассвета 2   

5 Последовательность оштукатуривания 

оконного проема 

2   

6 Оштукатуривание внутренних откосов 2   

7 Установка рамки 1   

8 Разравнивание раствора 2   

9 Железнение цементной штукатурки 2   

10 Оштукатуривание наружных откосов и 

сливов 

2   

11 Оштукатуривание дверных проемов 2   

 Противопожарные мероприятия    

18 Основные причины возникновения 

пожаров на строительных площадках 

1   

20 Меры предупреждения пожаров 1   

23 Порядок вызова пожарной охраны 1   

25 Пожарные посты 1   

 Первичные средства пожаротушения 1   

 Огнетушители 3   

 Правила поведения рабочих при 

возникновении пожара 

1   

 Предупреждающие знаки 1   

 Указательные знаки 1   

 Запрещающие знаки 1   

 Подготовка ранее окрашенных 

поверхностей под водную окраску 

   

27 Правила безопасной работы при 

подготовке ранее окрашенных 

поверхностей под водную окраску 

1   

28 Очистка поверхности от старых набелов 3   

29 Очистка поверхности от ржавчины и 

копоти 

3   

 Практическое  повторение    

38 Выполнение операций оштукатуривания 

дверных откосов с помощью учителя 

4   

39 Выполнение операций оштукатуривания 

оконных откосов с помощью учителя 

4   

40 Подготовка ранее окрашенных 

поверхностей под водную краску 

2   

41 Самостоятельное приготовление 

раствора 

2   

42 Самостоятельное  оштукатуривание 

дверных откосов 

4   

43 Самостоятельное  оштукатуривание 

оконных откосов 

4   

44 Самостоятельная подготовка ранее 4   



окрашенной поверхности под водную 

краску 

 Самостоятельная работа    

45 Самостоятельная подготовка дверных 

откосов к оштукатуриванию 

4   

46 Самостоятельная подготовка оконных 

откосов к оштукатуриванию 

4   

47 Самостоятельное приготовление 

раствора 

4   

48 Самостоятельное выполнение операций 

штукатурки 

4   

                                                    Итого: 77   

IV 

четв 

 56   

 Отбивка панелей и окраска    

1 Назначение панелей 1   

2 Правила безопасной работы при разметке 

и окраске панелей 

1   

3 Разметка панелей 2   

4 Варианты отделки стен 2   

5 Отделка стен и потолков с бордюром, 

фризом, гобеленом 

2   

6 Подготовка панелей к окрашиванию 2   

7 Окрашивание панелей 1   

 Вытягивание филёнок    

14 Понятие о филёнках 1   

15 Правила безопасной работы при 

вытягивании филенок 

1   

16 Окрасочные составы для вытягивания 

филенок 

2   

17 Способы вытягивания филенок 1   

19 Правила техники безопасности при 

вытягивании филёнок 

1   

20 Вытягивание филенки кистями по 

линейке 

2   

21 Вытягивание филенки по трафарету 2   

 Практическое  повторение    

24 Побелка известковым раствором 

деревьев 

8   

25 Самостоятельное определение вида 

ремонта 

1   

     

26 Самостоятельное приготовление 

растворов в зависимости от их 

назначения 

2   



 Самостоятельная работа и оценка её 

качества 

   

27 Ремонт штукатурки фундамента, цоколя 11   

28 Самостоятельная отбивка высоты 

панелей  

7   

29 Самостоятельная подготовка панелей к 

окраске 

4   

                                                        Итого: 56   

                                               Итого за год : 245   
 

 

 

 

 

 

В конце учебного года учащиеся должны знать и уметь(результат): 

- основные операции штукатурки и окраски различных поверхностей; 

- приемы и способы подготовки под окраску различных поверхностей; 

- названия и назначения штукатурно-малярных инструментов и приспособлений, 

умение применять их в работе; 

- основные свойства отделочных материалов и уметь отличать их по внешним 

признакам; 

- приемы выполнения технологических операций штукатурки и окраски; 

- определять дефекты отделок, причины их появления и способы устранения; 

- правила безопасной работы, которые необходимо соблюдать штукатуру-маляру 

(работа с растворами, красками, работа на высоте); 

- уметь работать с раздаточным материалом (инструкции, карточки-задания); 

-планировать предстоящую работу с помощью учителя, анализировать полученные 

результаты; -организовывать свое рабочее место и соблюдать правила безопасной 

работы; 

- соблюдать пожарную безопасность в школьных мастерских, правила поведения 

при пожаре, правила эвакуации; 



- технологию оштукатуривания колонн, углов, ниш, оконопачивание швов, 

навешивать правило, использовать угловой отвес; 

- соблюдать гигиену труда и производственную санитарию; 

- технологию фактурной отделки поверхности декоративными составами 

(декоративной крошкой); 

- технологию настила полов керамическими плитками, подбор клея, раствора и 

использование различных способов при настиле плиток (с крестиками и без них); 

Литература: 
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13. Каплан Н. И. «Народное декоративно-прикладное творчества Крайнего Севера и 

Дальнего Востока» - М.: Просвещение, 1980 г. 

14. Мороз Л. Н. «Маляр. Технология и организация работ» - Р/Д.: Феникс, 2003 г. 

15. Смирнов М. «Умный ремонт» - Р/Д.: Феникс, 2005 г. 

16. Фирсенко Н. П. «Руководство по производственному обучению маляров» - М.: 

Высшая школа, 1990 г. 

17. Шепелев А. М. Штукатурные работы. -М.: 1973 г. 

18. Практикум по строительному делу, А.В. Александровский, А.К. Миловзоров, 

В.И. Поляков, А.Е. Суржаненко. 
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