
 



Пояснительная записка 

           Рабочая программа составлена на основе авторской программы Кутузовой Е. Ю. 

собственного опыта работы  с обучающимися.  

        Целью профессионально- трудового обучения является подготовка  учащихся к 

самостоятельному  выполнению после окончания школы несложных видов работы на 

предприятиях. Содержание программы  включает теоретический и практический 

материал. И направление на: 

- развитие у учащихся общетрудовых умений и навыков; 

-корригирование их профессиональной ориентации по  данной профессии; 

-развитие речи   учащихся на основе их практической деятельности; 

-обучение планированию своей работы, пользованию технико-технологической 

документацией; 

-выработку  у учащихся четкого понимания производственной профессиональной 

терминологии; 

-обучение школьников профессиональным приемам труда по выбранной профессии; 

-воспитание  учащихся устойчивого положительного отношения к труду и 

формирование необходимых в повседневной производственной деятельности качеств 

личности. 

  Профессионально трудовая деятельность с нарушением интеллекта базируется на 

общих принципах обучения, носит коррекционную направленность, то есть 

предполагает максимально возможное исправление недостатков развития личности 

школьников. К специфическим задачам обучения труду учащихся в первую очередь 

относится развитие общетрудовых умений и сознательное овладение приемами 

работы.  

 Организация урока должна быть такова, чтобы у учащихся поддерживалась 

положительная мотивация.  Объяснение теоретического материала должно быть 

четким и носить исчерпывающий  характер, чтобы ученик мог спланировать свою 

работу и самостоятельно ее выполнить. 

  На уроках труда дети должны овладеть профессиональной терминологией, научиться 

в устной форме излагать план предстоящей работы и отчитаться о проделанной 

работе. Каждый урок должен развивать ребенка, способствовать росту его 

теоретических  знаний и практических профессиональных умений и навыков. Очень 

важно для этого использовать индивидуальный раздаточный материал. 

  Основной задачей обучения является формирование общетрудовых умений и 

навыков. Умения анализировать образец, ориентироваться в задании, планировать 



предстоящую деятельность, контролировать текущую и итоговые результаты труда. 

Большое внимание следует уделять усвоению и соблюдению правил безопасной 

работы, приучению учащихся к соблюдению дисциплинарных требований, 

использованию речи для взаимодействия в процессе труда. Ученики 

совершенствуются в общетрудовых умениях и навыках, включая умения подбирать 

материалы и технологии, соответствующие назначению изделий. При этом ведущей 

задачей является формирование навыков культуры труда, подразумевающей 

соблюдение требований к организации рабочего места, следования требованиям 

техники безопасности, дисциплинированность и ответственность. 

  Этап общетрудовой  подготовки завершается экзаменами в 9 классе, подготовка к 

которым позволяет обобщить и систематизировать знания и умения, полученные 

учениками за весь предшествующий период обучения. 

 

 

7класс  

1 четверть 69час 

  Вводное занятие (3час). 

           Подведение итогов работы за прошлый учебный год. Знакомство с планом 

работы в предстоящем периоде. Проверка знаний правил поведения в учебном классе, 

при выполнении практических работ, правила безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями. Правила хранения инструмента, уход за ним. 

    Безопасность труда и пожарная безопасность (8 час).  

   Технические сведения. Охрана труда. Причины травматизма. Виды травм, меры их 

предупреждения. Правила и инструкции по технике безопасности труда, их 

выполнение. Пожарная безопасность. Меры предупреждения пожаров. Правила 

пользования первичными средствами пожаротушения. Виды огнетушителей. Правила 

поведения при пожаре.    

    Практические работа: изготовление защитных масок, подбор и подготовка 

одежды, защита рук и лица. Уход за ними. 

   Леса и подмости (5час).  

   Технические сведения. Леса и подмости для наружных и внутренних работ. 

Установка лесов и подмостей и их разработка. Правила ТБ при работе на лесах и 

подмостях. Основные требования к леса и подмостям. Экскурсия на стройку. 

Знакомство с лесами, применяемые на данной стройке. 



    Растворы для штукатурных работ (13час) 

    Технические сведения. Понятие о растворах для штукатурных работ. Штукатурные 

слои, их нанесение и разравнивание.. виды растворов для штукатурных 

работ(глиняные, цементные,    известковые). Компоненты    для глиняных, цементных 

и известковых растворов. Соотношение компонентов в растворах в зависимости от 

назначения. Требования к растворам для штукатурных работ техника безопасности 

при работе с растворами. 

     Подготовка деревянных поверхностей под штукатурку.(11час). 

 Технические сведения. Дрань и её виды. Толщина драни, ширина. Инструменты для 

набивки драни. Правила техники безопасности при работе с дранью. Приемы работ, 

расположение драни на деревянной поверхности. Набивка драни штукатурным 

молотком и обрезка ее ножом.                                                                                   

 

 

    Улучшенная штукатурка деревянных и кирпичных поверхностей(29час) 

         Технические сведения. Улучшенная штукатурка и ее отличие от простой. 

Толщина штукатурного намета при улучшенной штукатурке. Инструменты для 

выполнения улучшенной штукатурки. Правила пользования ими в процессе работы. 

Требования к накрывке при улучшенной штукатурки.  

      Практическая работа: набивка драни на учебные щитки. Приготовление 

цементного раствора. Набрасывание первого слоя лопаткой с сокола. Набрасывание 

ковшом из ящика. Намазывание раствора соколом, полутерком. Разравнивание 

раствора. Приготовление раствора и нанесение накрывки. Затирка штукатурки 

терками. Определение качества штукатурки. 

 

                                                          2 я четверть    58 час   7 класс  

         Вводное занятие.4 час Обсуждение работы за 1 четверть и задачи на вторую.  

Повторение правил внутреннего распорядка и безопасной работы в мастерской. 

     Обойные работы.(34 час.) 

 Технические сведения: обойные работы и их назначение.  Виды обоев. Инструменты 

для обойных работ. Правила безопасности при обойных работах. Подготовка 

поверхностей под наклейку обоев. Требования к оклеиваемым поверхностям. Клеящие 

составы для обойных работ.  Приготовление клея обойного.   Правила обрезки кромки 

обоев в зависимости от способа соединения. Нарезание полотнищ по  размерам с 



соблюдением рисунка. Оклейка поверхности простыми обоями.  Последовательность 

наклейки обоев на поверхность. Контроль качества работы. Уход за инструментами.  

 Должен знать. Виды обоев. Способы наклеивания обоев. Последовательность 

наклеивания обоев. 

   Должен уметь. Приготовление обойного  клея по инструкции. Нарезание полотнищ 

по размерам и подборе рисунка. 

    Основы цветоведения (20 час) 

   Технические сведения. 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(кухни, детской). 

Должен знать. Сочетание цветов. Умение подбирать цвет окраски. 

Должен уметь. Рисование различных помещений. Цветовое оформление помещений. 

Подбор окрасочного состава заданного цвета. 

   

                                          3я четверть 69час 

  Вводное занятие. 2час Повторение правил внутреннего распорядка и безопасной 

работы  мастерской. Техника безопасности при шпатлевании и работе с 

инструментами для шпатлевания. 

Приготовление шпатлевки и нанесение на поверхность. 32час 

  Технические сведения. Шпатлевка, ее назначение и применение. Основные виды 

шпатлевок. Определение готовности шпатлевки. Шпатлевки под масляные и эмалевые 

краски. Основные компоненты шпатлевочных составов).  Подготовка поверхности под 

шпатлевание. (зачистка, огрунтовка). Инструменты для нанесения шпатлевки.  

Шпателя резиновые, металлические, деревянные. Правила ТБ  при работе со 

шпателями. И при нанесении шпатлевки. Нанесение шпатлевки под различными 

углами. Шпатлевание деревянных поверхностей, оштукатуренных.  Приготовление 

шпатлевки из сухой смеси. Хранение.  

 Практические работы. Приготовление шпатлевки. Определение готовности к 

работе. Подготовка поверхностей под шпатлевание. Способы нанесения шпатлевки 

под различными углами. Соблюдение техники безопасности при работе с 

инструментами и при нанесении шпатлевки. 

                              Общие сведения о малярных работах. 35час 



          Технические сведения.  Виды и назначение лакокрасочных покрытий. 

Основные свойства красочных составов и взаимодействие их с окрашиваемыми 

поверхностями. Требования к поверхностям, подлежащим окраске. Способы 

нанесения на поверхность. Инструменты и приспособления, инвентарь для малярных 

работ. Подбор кистей. Уход за кистями и валиком. Правила техники безопасности при 

выполнении работ. Подготовка поверхностей под окраску неводными составами              

( масляная краска, эмалевая).  

  Практическая работа. Приготовление малярного состава. Подбор цвета для окраски 

помещения. Подготовка поверхностей под окраску. Смешение цветов. Контроль 

качества работы. Правила ТБ при выполнении работ Четвертая четверть 61 час 

      Вводное занятие 3 час Инструктаж по технике безопасности при выполнении 

малярных работ. Работа на подмостях и стремянках, основные условия работы. 

    Окраска оштукатуренной  поверхности водными составами.35 час. 

     Технические сведения.  Общие сведения о работах. Инструменты и 

приспособления, применяемые при окраске водными составами. Требование к 

окраске. Организация рабочего места. Правила безопасности труда  при работе с 

водными составами. 

       Практическая работа.   Устранение дефектов штукатурки. Огрунтовка 

поверхностей стен и потолков. Окраска стен горизонтальными и вертикальными 

движениями. Окраска потолков поперечными и продольными движениями. Контроль 

качества. Соблюдение правил безопасной работы. 

                               Отбивка панелей и окраска панелей 23 час. 

         Технические сведения. Понятие о панелях, высота панелей. Расчет высоты. 

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

друга, классификация гобелена. Последовательность операций  при разметке и окраске 

панелей. 

        Умения. Ориентировка в задании на технологическую карту. Оценка качества 

работы в соответствии с требованиями. Учет выполненной  работы. 

     Практические работы. Разметка высоты панелей. Отбивка границы панели 

шнуром. Грунтование поверхности масляной или водной грунтовкой.  Шпатлевание 

прогрунтованных поверхностей шпатлевкой. Нанесение покрасочного состава двумя 

покрытиями.. 

Литература.  А.А. Ивлиев,  А.А. Кальгин, Р. И. Качаев, О.М. Скок. « Отделочные 

строительные работы» учебное пособие г. Москва 2017г. 

 В.С. Котельников  «Ремонт женскими руками». Г. Ростов на Дону. 2013г. 



С.В Бобрешова. Технология. Штукатурно- малярное дело.7 класс г. Москва 2012г. 

С.В. Бобрешова, Я. Д. Чекайло, 8 класс   Технология. Штукатурно- малярное дело. 

2012г. Г. Москв 

 

 

9 класс 

1 четверть 87час 

     Вводное занятие.(4 час). Обсуждение работы учащихся в 9 классе. Ознакомление 

с планом работы на учебный год. О подготовке к экзаменам. Цели и задачи на новый 

учебный год. Повторение ТБ при штукатурно-малярных работах. Инструменты и 

приспособления для работы, назначение и правила безопасной работы с 

инструментами. 

           Безопасность труда и пожарная безопасность (6час) 

   Технические сведения. Охрана труда. Причины травматизма. Виды травм, меры их 

предупреждения. Основные правила и инструкции по безопасности труда, их 

выполнение. Пожарная безопасность. Меры предупреждения пожаров. Правила 

пользования первичными средствами пожаротушения. Виды огнетушителей. Правила 

поведения при пожаре. 

    Практическая работа. Изготовление защитных масок, подбор и подготовка 

одежды, защита рук и лица, уход за ними. 

      Основные конструктивные элементы зданий(14 час) 

  Технические сведения: здания и сооружения. Классификация зданий по 

назначению(промышленные, гражданские, сельскохозяйственные). Классификация по 

роду материалов. Из которых они изготовлены(деревянные, каменные,  

железобетонные) и их назначение. Долговечность и огнестойкость зданий. Основные 

элементы зданий: основания, фундаменты, стены , перегородки, полы, крыши, окна, 

двери, лестницы. Строительные работы: общестроительные(земляные, каменные, 

отделочные)и специальные( устройство  канализации, отопления, электромонтажные 

работы).ремонт помещений: виды ремонта(капитальный, косметический). 

  Практическая работа. Рисование различных видов зданий и их основных частей. 

      Организация производства отделочных строительных работ.(6час) 

  Технические сведения. Отделочные работы: штукатурные, облицовочные, малярные, 

обойные, отделка полов. Их назначение. Последовательность   выполнения 



отделочных работ, штукатурные, облицовочные работы. Подготовка поверхности под 

покраску и побелку, настилку полов, чистовая отделка помещений. 

                   Отбивка панелей и вытягивание филенок(17) 

            Технические сведения. Понятие о панелях, высота панелей. Инструменты для 

отбивки панелей. Понятие о гобелене фризе, их отличие. Последовательность 

операций при разметке панелей. Правила ТБ при разметке панелей и окраске панелей. 

Понятие о филенках. Вытягивание филенок. Подбор кистей для вытягивания филенок. 

Цвет и ширина филенок.  

    Практические работы. Разметка высоты панелей. Грунтование поверхности 

масляной и водной грунтовкой. Шпатлевание   прогрунтованных поверхностей. 

Нанесение окрасочного состава. Приготовление окрасочного состава. Подбор цвета. 

Определение вязкости окрасочного состава. Вытягивание филенок. Контроль качества 

работы. Уход за рабочим инструментом. 

          Должен знать. Инструменты и приспособления , применяемые при окраске. 

Способы нанесения окрасочного состава. Подготовка поверхности к окраске. 

Организация рабочего места. Последовательность операций при разметке фриза. 

Правила ТБ при разметке и окраске панелей. 

                 Штукатурные работы.(13час) 

   Технические сведения. Штукатурные работы: их назначение классификация в 

зависимости от назначения, категории зданий и помещений. Виды поверхностей 

подлежащих оштукатуриванию. Требования к конструкциям, предназначенных под 

оштукатуривание. Техника безопасности при выполнении штукатурных работ. 

Последовательность оштукатуривания различных зданий:  деревянные рубленные 

здания; кирпичные здания с деревянным покрытием, блочные здания, панельные 

здания. Инструменты и приспособления, инвентарь для выполнения штукатурных 

работ.  Подготовка к оштукатуриванию деревянных поверхностей. 

     Практическая работа. Изучение различных поверхностей, нуждающихся в 

оштукатуривании, набивке драни, оштукатуривание деревянных поверхностей. 

  Технология выполнения улучшенной и высококачественной штукатурки.(27час) 

     Технические сведения. Виды штукатурок: простая, улучшенная, 

высококачественная: штукатурные слои, способы нанесения раствора при улучшенной 

и высококачественной штукатурки. Требования к оштукатуренным поверхностям, 

последовательность оштукатуривания различных поверхностей. Применяемые 

материалы, используемые растворы: виды,  приготовление, способы нанесения на 

поверхность. Нанесение раствора вручную. Выполнение основных операций при 

оштукатуривании кирпичных поверхностей. Уход за инвентарем. Требования к 



качеству штукатурных работ. Дефекты штукатурки, причины их появления и способы 

устранения. 

   Практическая работа. Оштукатуривание кирпичных поверхностей. Устранение 

дефектов штукатурки, заделка борозд, трещин, выбоин. 

 Должен знать: правила пользования первичными средствами пожаротушения.  

Подбор и подготовка спецодежды. Классификация зданий по назначению. 

Классификация по  роду материалов. Основные элементы зданий. Последовательность 

выполнения отделочных работ. Подготовка поверхностей под окраску, побелку, 

оштукатуривание. Дефекты штукатурки, причины появления, способы устранения. 

Техника безопасности при выполнении  штукатурно-малярных работ 

 

2 четверть 73час 

            Гигиена труда. Производственная санитария и профилактика 

травматизма. 10час. 

  Технические сведения. Охрана труда в строительстве. Противопожарная 

безопасность. Производственная санитария и гигиена( средства индивидуальной 

защиты). Профилактика травматизма. Оказание первой медицинской помощи. 

Правила и инструкции по безопасности труда на рабочих местах. Бытовые условия. 

Рабочая одежда. 

          Практические работы. Изготовление защитных масок, подбор и подготовка 

одежды. 

Общие сведения об облицовочных работах. 20час 

  Технические сведения. Назначение и виды облицовочных работ. Виды 

облицовочных материалов их сходства и различия. Виды растворов для плиточных 

работ( состав плиточных растворов, свойства растворов, способ приготовления).  

Мастика и клей( виды и свойства, сходство и различие) инструменты и 

приспособления. Контрольно- измерительные инструменты: приборы и правила 

пользования ими. Правила техники безопасности при выполнении облицовочных 

работ. Затирочные смеси и виды. 

    Практические  работы. Сортировка плиток, приготовление раствора, проверка 

горизонтальных и вертикальных поверхностей под облицовку плитками. 

Общие сведения о малярных работах.13час. 

       Технические сведения. Малярные работы: их назначение, классификация в 

зависимости от назначения, категории  помещений. Назначение и виды лакокрасочных 

покрытий. Свойства красочных составов и взаимодействие их с окрашиваемыми 



поверхностями. Окраска древесины, штукатурки, металла. Требования к 

поверхностям, и технологические операции при малярных работах. Простая и 

улучшенная окраска. 

    Практические работы. Изучение различных поверхностей, нуждающихся в 

окраске  и уже окрашенных, изучение свойств лакокрасочных материалов. 

   Подготовка и обработка поверхностей под улучшенную высококачественную 

окраску водными составами.  30час 

    Технические сведения.  Улучшенная и высококачественная окраска, отличия. 

Этапы подготовки и обработки поверхностей под окраску: очистка новых 

поверхностей от пыли, очистка ремонтируемых поверхностей от набела, копоти, 

подмазка трещин, шлифование подмазанных мест, огрунтовка, шпатлевание.  

 Подмости для производства малярных работ: столики, стремянки. Правила установки. 

Подготовка и обработка поверхностей под водные окраски. Типы поверхностей 

окрашиваемых водными составами(оштукатуренные, каменные, кирпичные). 

Сглаживание  новых    оштукатуренных поверхностей и разрезание трещин. 

Обработка поверхностей под простую окраску( огрунтовка, используемый 

инструмент: кисти, валики). Инструмент для подготовительных работ. Приготовление 

составов для обработки поверхностей под водные окраски.  

   Практические работы. Сглаживание оштукатуренных поверхностей; разрезка 

трещин, подмазка трещин, шпатлевание, огрунтовка поверхностей перед простой 

окраской. 

      

3 четверть   9класс  97час 

            Вводное занятие 3 часа.  Правила и инструкции по безопасности труда на 

рабочих местах. Цели и задачи на 3 четверть. Подготовка к экзаменам.  

     Сведения о производстве штукатурных и отделочных работ внутри 

помещений в зимнее время. 

   Технические сведения.  Особенности штукатурных и отделочных работ в зимнее 

время. Особенности окрашивания  деревянных  поверхностей в зимнее время. 

Очистка, расшивка трещин, подмазка шпатлевкой. Правила подготовки деревянных 

поверхностей к окраске в зимнее время. Шлифование. Правила шлифования.  

Огрунтовка с добавлением сиккатива. Нанесение первого слоя с добавлением 

сиккатива. Вторая окраска в зимнее время.  Техника безопасности при выполнении  

малярных работ в зимнее время. Наружные малярные работы в зимнее время. 

Требования к окрашиваемым поверхностям, составам, температурный режим. Очистка  

поверхностей от старых слоев краски. Окраска  быстровысыхающими красками. 



     Практическая работа. Удаление старых набелов, расшивка трещин. Огрунтовка 

подогретым составом поверхности. Приготовление грунтовочных составов. 

Шпатлевание, шлифование поверхностей. Нанесение окрасочного состава. 

Организация рабочего места. Выполнение техники безопасности при работах. 

   Улучшенная и высококачественная окраска поверхностей водными составами. 

    Технические сведения.  Виды красочных составов: водные, неводные. Общие 

сведения о водных красочных составах и их видах: водные, клеевые, 

водоэмульсионные краски. Водные красочные составы, подготовка краски к работе. 

Составление  водных колеров.. инструменты для окрасочных работ, приемы работ 

кистью. Клеевые краски: основные рецепты, особенности окраски. Приемы ручной 

окраски водными составами. Дефекты при окраске поверхностей водными составами. 

Причины и способы устранения. 

     Практические работы. Отработка приемов работы с кистью. Приготовление 

водных колеров,  ручная окраска водными составами. Устранение дефектов окраски. 

   Трудовой договор. Трудовое законодательство. Основные права и обязанности 

рабочих 7час 

   Трудовой договор. Заключение трудового договора с нанимателем. Расторжение 

договора. Отстранение  от работы. Перевод на другую работу. Основные права и 

обязанности рабочих. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая 

дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи.. 

  Должен знать: основные права и обязанности рабочих. Правила заключения 

трудового договора. Начисление заработной платы.  

                               Обойные работы. Общие сведения.27час 

             Технические сведения. Виды обоев. Назначение, требование к оклеиваемым 

поверхностям, последовательность оклейки. Применяемые материалы и инструменты. 

Клеевые составы, их виды, способы нанесения и приготовления на поверхность. 

Подготовка обоев к наклеиванию. Раскрой обоев с подбором рисунка. Нанесение 

клейстера      на обои вручную. Оклейка стен впритык и внахлест. Выполнение 

основных приготовительных операций. Смена обоев. Удаление пятен  на оклеенных 

поверхностях. Требования к качеству обойных работ, основные дефекты, причины 

появления и способы устранения. 

     Практические работы.  Подготовка поверхностей под оклейку обоями( зачистка, 

шпатлевание, шлифование, огрунтовка). Приготовление клеевых составов. Обрезка 

кромок обоев вручную. Раскрой обоев с подбором рисунка. Нанесение клея        на 

обои, складывание обоев   для пропитки. Проклейка  стен валиком. Оклейка впритык и 

внахлест. Смена обоев. Удаление пятен  на оклеенных поверхностях. 



        Подготовка поверхностей под неводные окраски.17час 

  Технические сведения.  Этапы подготовки и обработки поверхностей под окраску, 

удаление старых набелов, устранение дефектов штукатурки. Обработка  

оштукатуренных поверхностей под неводные окраски, проолифка. Подмазка трещин и 

других дефектов , шпатлевание, шлифование и огрунтовка зашпатлеванных мест. 

Подготовка и обработка металлических поверхностей от ржавчины, грязи, 

грунтование металлических поверхностей. Этапы подготовки деревянных 

поверхностей  к неводной  окраске. Инструменты и приспособления при подготовке 

поверхностей  под окраску. Техника безопасности при подготовке поверхностей под 

окраску.  

     Практические работы. Удаление старых набелов, устранение дефектов 

штукатурки. шпатлевание, шлифование и огрунтовка оштукатуренных поверхностей. 

Очистка металлических поверхностей от ржавчины,  грязи, грунтование 

металлических поверхностей. Проверка качества выполненных работ. 

 

4 четверть 77 час. 

       Вводное занятие. 3 час. Повторение требований к рабочей одежде и уходу за ней. 

Оказание первой помощи при травмах. Правила поведения при пожаре. 

             Организация труда в строительстве. 14час 

             Технические сведения. Структура управления строительством. Бригады и 

звенья. Разделение труда между рабочими разной квалификации. Значение 

комплексных бригад. Фронт работ, его размеры, объемы выполнения работ. 

Материальная ответственность за производственный брак. Соревнование и  его роль.  

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

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

премиальная, аккордная их применение. 

Улучшенная и высококачественная окраска поверхностей неводными составами 

26час 

    Технические сведения.  Общие сведения о неводных красочных составов: виды, 

предназначение, свойства. Дефекты неводных окрасок, причины их появления и 

способы устранения. Виды инструментов и уход за ними; защитные приспособления. 

Показатели качества неводных окрасок. Приемы окраски различных поверхностей с 

помощью ручного инструмента( оштукатуренные, деревянные поверхности). рецепты 

приготовления колеров, подготовка краски к работе. Окраска оштукатуренных 

поверхностей масляными, эмалевыми, глянцевыми и матовыми красками. 



      Практические работы. Приготовление краски к работе; окраска с помощью 

ручной кисти, валика стен и откосов оконных и дверных проемов, батарей. 

Окраска панелей и фризов 21час 

           Технические сведения. Понятие о панелях; понятие о фризах- высота; этапы 

подготовки к окраске; окраска; отбивка панелей. Последовательность работ. 

Инструменты и приспособления. Правила техники безопасности при окраске панелей. 

Подготовка поверхности под панели ( огрунтовка, шпатлевание, шлифование) 

Малярные работы; подбор колера по цвету ( совмещение цветов). Показатели качества 

работ. 

         Практические работы. Разметка высоты панели, приготовление грунтовки, 

шпатлевание  прогрунтованных мест, окраска фриза, окраска панелей, приготовление 

окрасочного состава( подбор цвета). 

Вытягивание филенок  6час. 

      Технические сведения. Филенка – понятие; цвет и ширина. Применяемый 

инструмент и приспособления. Этапы выполнения работ при вытягивании филенок. 

     Практические работы. Вязка кистей. Приготовление малярного состава для 

вытягивания филенок. Вытягивание филенок кистью и с помощью трафаретов. 

Практическое повторение 7час. 

    Изучение различных поверхностей, нуждающихся в окраске и уже окрашенных. 

Изучение свойств лакокрасочных материалов. Подготовка поверхностей к 

окрашиванию водными составами. 

  Практические работы. Приготовление краски к работе, окраска с помощью ручной 

кисти     неводными составами. Контроль качества. 

    

  Литература.  А.А. Ивлиев,  А.А. Кальгин, Р. И. Качаев, О.М. Скок. « Отделочные 

строительные работы» учебное пособие г. Москва 2017г. 

 В.С. Котельников  «Ремонт женскими руками». Г. Ростов на Дону. 2013г. 

С.В Бобрешова. Технология. Штукатурно- малярное дело.7 класс г. Москва 2012г. 

С.В. Бобрешова, Я. Д. Чекайло, 8 класс   Технология. Штукатурно- малярное дело. 

2012г. Г. Москва.  

 

 



 

 

 

 

 


