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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Мастерок» 

технической направленности призвана содействовать в профессиональном 

самоопределении подростков, их психологической и практической 

подготовке к творческому труду. 

Программа составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

 Письмо от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 Министерства образования и науки 

Российской федерации, письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.06.2014 № 41). 

 Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Хабаровском крае. 

Актуальность  

Профориентация должна проходить в практической плоскости и под 

руководством опытного наставника, который в профессии уже реализовался, 

обладает необходимыми навыками на современном уровне. Только такой 

человек может показать картинку изнутри, рассказать обо всех тонкостях и 
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подводных камнях, вовлечь в профессию. Такими качествами обладают 

педагоги, работающие в системе среднего профессионального образования. 

Мониторинг качества подготовки кадров в 2018 году показал, что в 

целом по Российской Федерации уровень квалификации педагогических 

работников системы СПО достаточно высокий. Участие в программах 

повышения квалификации обеспечивает освоение преподавателями и 

мастерами производственного обучения современных профессиональных 

технологий, оборудования, инструментов и материалов, приобретение 

компетенций, а также эффективных методик профессионального образования 

и подготовки.  

Настоящая программа предназначена для обучения студентов 1-2-х 

курсов основам малярно-декоративных работ. 

При подготовке практических заданий следует включать подбор 

типовых и нетиповых задач, подвести обучающихся к теме и цели 

выполнения практического задания. Сложность практических занятий 

следует постепенно повышать. В процессе выполнения предоставить полную 

самостоятельность обучающимся. При постановке новых целей и задач, 

совместно найти алгоритм выполнения. Так же стоит учить обучающимся не 

только стандартным процессам, но и поисковой деятельности. 

Для успешного достижения учебных целей занятий при их организации 

должны выполняться следующие основные требования: 

- соответствие действий обучающихся ранее изученным методам 

выполнения работ; 

- максимальное приближение действий учащихся к реальным, 

соответствующим будущим функциональным обязанностям; 

- поэтапное формирование умений и навыков, т.е. движение от знаний к 

умениям и навыкам, от простого к сложному и т.д.; 

- выработка индивидуальных и коллективных умений и навыков. 

         Актуальность данной программы состоит в том, что обучающиеся 

получают возможность пройти профессиональную пробу, реализуя 
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потребности в самоопределении и профессиональной ориентации.  

Новизна: данная программа позволяет ознакомить обучающихся с 

миром малярных и декоративных работ через выполнение 

профессиональных проб по методике WorldSkills Russia. 

Программа рассчитана на 180 часов, занятия проводятся 3 раза в 

неделю по 2 часа. 

Принцип набора в группы – свободный, однако приветствуется 

сформированный интерес к малярно-декоративным работам.  

Цель программы: обучить теоретическим знаниям по малярно-

декоративным работам.  Сформировать развитие мотиваций личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных 

программ и внеурочной деятельности в интересах личности.      

   Задачи программы: 

 дать представление о первоначальных технологических понятиях в 

области малярных и декоративных работ;  

 совершенствовать знания отличительных особенностей видов 

технического творчества; 

 формировать навыки, умения, знания в малярно-декоративных работах;  

 развивать творческое воображение и фантазию, как интеллектуальные 

качества обучающихся; 

 способствовать формированию творческого подхода в малярно-

декоративных работах; 

 воспитывать эстетический вкус и чувство гармонии; 

 воспитывать аккуратность в работе, точность исполнения задания; 

 развивать коммуникативные навыки работы в коллективе. 

Планируемые результаты  

Предметные: 

 требования инструкций и регламентов по организации и подготовке 

рабочих мест, оборудования; 
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 знание материалов и инструментов для выполнения малярных и 

декоративно-художественных работ;  

 знать технологическую последовательность выполнения подготовки и 

нанесения на поверхность и ремонта малярных и декоративных 

покрытий, декоративно-художественной отделки стен, потолков и 

других архитектурно-конструктивных элементов; 

 организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения малярных и декоративно-

художественных работ в соответствии с инструкциями и регламентами;  

 выполнять подготовительные работы, осуществлять производство 

работ по шпатлеванию, окрашиванию поверхностей различными 

составами, оклеиванию поверхности различными материалами, 

выполнению декоративно-художественной отделки стен, потолков и 

других архитектурно-конструктивных элементов, выполнять их ремонт 

и восстановление. 

Метапредметные: 

 уметь проявлять воображение; 

 проявлять художественные умения и навыки; 

 развить навыки активной самостоятельной деятельности; 

 знать культуру здорового и безопасного образа жизни и организации 

свободного времени; 

 использовать новый типа мышления – операционный, который 

направлен на выбор оптимальных решений. 

   Личностные: 

 будут иметь сформированное чувство взаимопомощи, умение 

выслушать друг друга; 

 у обучающихся будут сформированы качества целеустремленности и 

потребности в самоопределении. 
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Учебно-тематический план 

 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Количество часов 
Форма 

проведения 

Образовательны

й продукт Всег

о 

Теори

я 

Практик

а 

Р.1 Введение. 

История развития 

малярных работ  

8 8     

1.1  Понятие о 

малярных, 

декоративных, 

обойных работах 

2 2  Мини-

лекция с 

элементами 

дискуссии 

Конспект 

1.2 История развития 

малярных работ  

6 6  Лекция  Конспект  

Р. 2 Виды зданий, 

строительных 

работ и 

материалов  

60     

2.1 Классификация 

зданий. Общее 

требования к 

зданиям и 

сооружениям 

 

10 10  Беседа с 

элементами 

практикума 

Конспект 

2.2 Виды 

строительных 

работ на объекте, 

последовательност

ь их выполнения 

 

10 10  Беседа с 

элементами 

практикума 

Конспект  

2.3 Виды и 

назначение 

малярных 

покрытий. 

Лакокрасочное 

покрытие, его 

структура. 

10 4 6 Беседа с 

элементами 

практикума 

Конспект  

2.4 Шпаклёвочные 

пасты 

Их назначение и 

состав. Обои, 

10 4 6 Мини-

лекция с 

элементами 

дискуссии 

Конспект  
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виды обоев. Колер  

пасты 

Практикум 

2.5  Материалы, 

инструменты и 

приспособления, 

применяемые в 

малярно-

декоративных 

работах  

10 4 6 Мини-

лекция с 

элементами 

дискуссии 

Практикум 

Конспект  

2.6 Техника 

безопасности при 

работе с 

инструментом, 

индивидуальные 

средства защиты  

10 6 4 Мини-

лекция с 

элементами 

дискуссии 

Практикум 

Конспект  

Р.3 Практические 

занятия 

«Малярно-

декоративные 

работы» 

100     

3.1 Грунтование, 

шпатлевание 

образцов 

(подготовка под 

декоративное 

покрытие)  

8  8 Практическа

я работа  

  

3.2 Подбор 

колеровочной 

пасты 

 

8  8 Практическа

я работа  

 

3.3 Нанесение 

шпатлёвки на 

образцы с 

помощью 

фактурных 

валиков, зубчатых 

шпателей    

8  8 Практическа

я работа 

 

3.4 Создание эскизов 

и трафаретов. 

Выполнение на 

подготовленной 

поверхности 

10  10 Практическа

я работа 
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3.5 Технологии 

создания фресок, 

барельефов, 

инсталляций, 

декорирования 

10  10 Практическа

я работа 

 

3.6 Отделка 

поверхности под 

фактуру 

8  8 Практическа

я работа 

 

3.7 Обойные работы 8  8   

3.8 Инструменты и 

приспособления 

для обойных 

работ. 

Подготовка и 

нанесение жидких 

обоев  

8  8 Практическа

я работа 

 

3.9 Поклейка 

бесшовных обоев 

8  8 Практическа

я работа 

 

3.1

0 

Нанесение 

волокнистых 

обоев 

8  8 Практическа

я работа 

 

3.1

1 

Наклеивание 

синтетических 

плёнок  

8  8 Практическа

я работа 

 

3.1

2 

Наклеивание 

виниловых обоев  

8  8 Практическа

я работа 

 

Р.4 Зачет: итоговое 

тестирование 

 6   6 Решение 

тестов 

 

Тестовые 

задания 

Р.5 Профессиональная 

проба 

6  6 Практическа

я работа 

Выполнение 

пр.работы 

Итого 180       
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Содержание программы 

Р.1 Введение. История развития малярных работ  

1.1 Понятие о малярных, декоративных, обойных работах 

Теория. Малярные работы. История развития малярных работ Значение 

малярных работ для отрасли строительства. Ступени профессионального и 

социального становления рабочего, совершенствования профессионального 

мастерства 

Р.2 Виды зданий, строительных работ и материалов 

2.1 Классификация зданий. Общее требования к зданиям и 

сооружениям 

Теория. Классификация зданий и сооружений. Общие требования к 

зданиям и сооружениям. Основные элементы и конструкции зданий, их 

назначение, изображение на строительных чертежах. 

2.2 Виды строительных работ на объекте, последовательность их 

выполнения 

Теория. Земляные работы. Общие сведения о каменной кладке. 

Опалубочные, арматурные, бетонные работы. Монтаж конструкций. 

Устройство изоляции. Устройство кровель.    

2.3 Виды и назначение малярных покрытий. Лакокрасочное 

покрытие, его структура 

Теория. Виды и назначение малярных покрытий. Понятие о 

лакокрасочном покрытии, его структура. Корпусные и лессировочные 

покрытия. Окраска штукатурки, бетона, металла, древесины. Виды красок: 

простая, улучшенная, высококачественная. Характеристика и область 

применения каждого вида окраски. 

2.4 Шпаклёвочные пасты 

Теория. Шпаклевочная паста. Обои, виды обоев: бумажные, 

флизелиновые, жидкие, виниловые, стеклообои, тканевые. Колер пасты.  

2.5  Материалы, инструменты и приспособления, применяемые в 

малярно-декоративных работах  
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Теория. Шпатели, кисти, валики (фактурные, поролоновые, меховые). 

Техника безопасности при работе с инструментом, индивидуальные средства 

защиты. 

Р.3 Практические занятия «Малярно-декоративные работы» 

3.1 Грунтование, шпатлевание образцов (подготовка под 

декоративное покрытие)  

Практика. Очистка поверхности с последующим шлифованием, снятие 

старого красочного состава механическим, химическим, механизированным 

способом; нанесение проникающей грунтовки; способы расшивки и заделки 

трещин; приготовление и нанесение шпатлёвочного состава за первый и 

второй раз; шлифование с последующим нанесением проникающей 

грунтовки -отбивка панелей, гобеленов, фризов, разбивка поверхностей на 

зеркала - приготовление и нанесение грунтовочного состава с подцветкой - 

приготовление и нанесение красочного состава на поверхность потолков и 

стен водных и неводных составов - расчёт и раскрой обойных материалов, 

приготовление клеевых составов; - оклейка стен и потолков рулонными 

материалами; - выполнение простейших декоративных отделок  

3.2 Подбор колеровочной пасты 

Практика. Цветовой круг для смешения красок Смешение цветов 

Разбелы и затемнения. Восприятие цвета. Свойства цветов, сочетание цветов 

в интерьере. Освоение приёмов по приготовлению клеевых окрасочных 

составов. Подбор колера по цвету. Работа с альбомом колеров Заклеивание 

колера с проверкой качества заклейки. освещенность и назначение 

помещения; гармоничное сочетание цветов. 

3.3 Нанесение шпатлёвки на образцы с помощью фактурных 

валиков, зубчатых шпателей  

Практика. Виды простейших малярных отделок окрашенной 

поверхности. Приемы разметки панелей. Окраска панелей и фризов. 

Нанесение шпаклевки валиком. 
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3.4 Создание эскизов и трафаретов. Выполнение на подготовленной 

поверхности.  

Практика. Выполнение трафаретов. Виды трафаретов. Отделка по 

трафарету 

3.5 Технологии создания фресок, барельефов, инсталляций, 

декорирования 

3.6 Отделка поверхности под фактуру 

Практика.  Фактурная отделка с помощью различных инструментов, 

машинок и рельефных валиков по специально приготовленной шпаклевке. 

3.7 Обойные работы 

Практика. Оклеивание поверхностей стен простыми обоями с 

подбором рисунка. Оклеивание потолков обоями. Оклеивание поверхностей 

обоями под покраску. Оклеивание поверхностей плотными обоями. Жидкие 

обои. Технология выполнения работ. Область применения  

3.8 Инструменты и приспособления для обойных работ. Подготовка и 

нанесение жидких обоев  

Практика. Назначение обойных работ. Область применения обоев. 

Виды поверхностей, подлежащих оклеиванию. Виды обоев. Инструменты, 

приспособления, материалы, клеевые составы, применяемые при обойных 

работах. 

3.9 Поклейка бесшовных обоев 

Практика. Расчёт, раскрой рулонных материалов для оклейки стен и 

потолков. Клеевые составы, применяемые при обойных работах. Подготовка 

поверхностей под оклеивание бесшовными обоями. Подготовка обоев к 

наклеиванию.  

3.10 Нанесение волокнистых обоев 

Практика. Подготовка поверхностей под нанесение волокнистых обоев. 

Подготовка обоев к нанесению. Приемы нанесения волокнистых обоев. 

3.11 Наклеивание синтетических плёнок 
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Практика. Подготовка поверхностей под наклеивание синтетических 

обоями. Подготовка обоев к наклеиванию. Способы наклеивания 

синтетических пленок.  

3.12 Наклеивание виниловых обоев  

Практика. Подготовка поверхностей под наклеивание виниловых 

обоев. Подготовка обоев к наклеиванию. Способы наклеивания виниловых 

обоев. 

 

Зачет: итоговое тестирование (Приложение 1) 

Профессиональная проба (Приложение 2) 
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Методическое обеспечение программы  

 

Комплекс организационно – педагогических условий включает 

следующие формы работы:  

Беседой начинается новая тема, которая сопровождается 

демонстрацией презентаций по теме, слайдов.  В беседе принимают участие 

все обучающиеся. Им предлагается сравнить, проанализировать. В ходе 

беседы определяется степень знаний обучающихся, их подготовленность к 

работе. 

Метод демонстрации предполагает показ иллюстративных пособий: 

плакатов, образцов, эскизов, зарисовок на доске, является способом 

взаимодействия педагога и обучающихся.  

Метод опроса в виде тестов, рефератов позволяет закрепить 

пройденный материал и выявить пробелы в знаниях обучающихся. 

Практика - организация рабочего места, отработка навыков и приемов 

работы с материалами и инструментами имеет основное место на занятиях. 

Это показ инструментов, образцы зашпаклеванных (фактурными валиками) 

поверхностей, вырезанные трафареты, образцы обоев и т.д.  Такие виды 

работ развивают творческие способности, дают возможность на практике 

проверить свои. 

 В программе много практических работ, основанных на импровизации, 

на детской фантазии, что позволяет обучающимся не замыкаться в рамках 

определенных норм и правил - в результате чего возникают поразительные 

незапланированные эффекты – еще одно преимущество импровизационного 

подход. 

Виды педагогических технологий, применяемых в рамках реализации 

программы: 

Технология личностно-ориентированного обучения 

Цель технологии личностно-ориентированного обучения – 

максимальное развитие (а не формирование заранее заданных) 
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индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе 

использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

Задача педагога – не «давать» материал, а пробудить интерес, раскрыть 

возможности каждого, организовать совместную познавательную, 

творческую деятельность каждого ребенка. 

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающая технология– это: 

 условия обучения (отсутствие стресса, адекватность требований, 

адекватность методик обучения и воспитания); 

 рациональная организация образовательной деятельности (в соответствии 

с возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями); 

 соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям 

обучающихся; 

 необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный 

режим. 
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Материально-техническое обеспечение программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов:  

Технологии малярных и декоративно-художественных работ;    

   

Мастерских:  

Малярных и декоративно-художественных работ. 

 

Оборудование учебного кабинета Технологии малярных и декоративно-

художественных работ: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству студентов; 

- наглядные пособия. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- средства аудиовизуализации. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской Малярных и 

декоративно-художественных работ: 

Перечень основного и вспомогательного технологического оборудования: 

─ технический фен; 

─ эксцентровая шлифмашина; 

─ угловая шлифмашина; 

─ краскораспылитель; 

─ агрегат окрасочный 

пневматического распыления4 

─ дрель электрическая; 

─ прожектор строительный; 

─ контрольно-измерительный 

инструмент; 

─ уровень строительный; 

─ уровень гибкий (водяной); 

─ построитель плоскости 

лазерный; 

─ дальномер лазерный; 

─ отвес стальной строительный; 



16 
 

─ рулетка в закрытом корпусе; 

─ угольник;  

─ шнур разметочный в корпусе; 

─ метр деревянный; 

─ циркуль разметочный; 

─ стандартный конус; 

─ штангенциркуль; 

─ транспортир; 

─ весы с диапазоном измерения 

от 0,1 до 3кг. (для колеровки); 

─ правило дюралюминиевое 

универсальное (2м).

         

  Инструмент: 

─ валик малярный меховой; 

─ валик малярный угловой; 

─ валик малярный велюровый; 

─ валик малярный поролоновый; 

─ валик малярный филенчатый; 

─ валик декоративный 

(фактурный); 

─ мини-валик; 

─ валик прижимной; 

─ игольчатый валик; 

─ шпатель фасадный; 

─ шпатель малярный; 

─ шпатель угловой; 

─ шпателя фасонные; 

─ шпатель резиновый; 

─ обойный шпатель; 

─ кисть маховая; 

─ кисть макловица; 

─ кисть ручник; 

─ кисть флейц; 

─ кисть радиаторная;  

─ кисть филенчатая; 

─ декоративная кисть для создания 

фактур; 

─ кисть шеперка плоская; 

─ кисть трафаретная (набор); 

─ кельма пластиковая; 

─ кельма венецианская; 

─ аппликатор текстуры дерева; 

─ треугольный зубчатый скребок; 

─ нож универсальный с 

выдвижным лезвием; 

─ обойная щетка; 

─ терка пластиковая с поролоновой 

основой; 

─ меховая варежка для воска; 

─ шприц-дозатор; 

─ канцелярские принадлежности – 

набор (ножницы, карандаш, ластик, 

линейка, циркуль). 

          Приспособления: 

─ коврик самовосстанавливающийся; 

─ ванночка; 
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─ телескопический стержень; 

─ трафарет; 

─ сито сменное для процеживания; 

─ миксер строительный. 

          Инвентарь: 

─ бочок для окрасочных составов емкостью 20 л; 

─ тара инвентарная (различной емкостью); 

─ совок для набора сыпучих материалов; 

─ посуда мерная дозировочная (набор); 

─ лестница стремянка; 

─ стол–подмости инвентарный; 

─ подмости универсальные сборно-разборные; 

─ шкаф для хранения инструментов; 

─ стеллажи для хранения материалов. 

 

Формы представления результатов  

 

Форма аттестации: 

 

Итоговая форма аттестации включает в себя: 

1. Выполнение итогового тестирования. 

2. Выполнение практического задания (на выбор).  
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Приложение 1 

Итоговое тестирование 

 

Тестовые задания по технологии малярных работ. 

Содержат один правильный ответ 

Вопрос №1: Назовите вид дефекта, который не относится к дефектам в 

лакокрасочных покрытиях. 

1)включения 

2) риски 

3) царапины 

4) неровность глянца 

5) раковины 

 

Вопрос №2: Назовите компонент, который не входит в малярный 

состав. 

1) пигменты 

2) наполнители 

3) связующие 

4) красители 

5) вяжущие 

 

Вопрос №3: Какое из свойств строительных материалов не относится к 

механическим свойствам? 

1) звукопоглощение 

2) упругость 

3) гибкость 

4) хрупкость 

5) пластичность 
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Вопрос №4:Назовите инструмент, который относится к ручным 

инструментам для малярных работ. 

1) зубило 

2) бучарда 

3) молоток 

4) кисть флейц 

5) топор 

 

Вопрос №5:Какой из перечисленных приспособлений не относится к 

видам подмостей? 

1) складной двухвысотный столик 

2) люлька 

3) складной универсальный столик 

4) столик стремянка 

5) передвижная сборно-разборная вышка тура 

 

Вопрос №6:Какой из перечисленных инструментов не относится к 

ручным инструментам для подготовки оснований? 

1) металлическая щетка 

2) приспособление для очистки труб 

3) кисть макловица 

4) пистолет-распылитель 

5) нож для очистки стекол 

 

Вопрос №7: Какое из свойств материалов не относится к 

гидрофизическим свойствам? 

1) гидрофильность 

2) огнестойкость 

3) гидрофобность 

4) влагоотдача 
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5) морозостойкость 

 

Вопрос № 8: Какой из перечисленных малярных составов не относится 

к водным? 

1) клеевой 

2) силикатный 

3) алкидный 

4) силикатный 

5) акриловый 

 

Вопрос № 9: Какой из перечисленных малярных составов относится к 

водным? 

1) лаки 

2) эмали 

3) алкидные 

4) силикатные 

5) акриловые 

 

Вопрос № 10: Какая из перечисленных работ не относится к 

художественно-декоративной отделке поверхностей? 

1) вытягивание филенок 

2) торцевание поверхностей 

3) узорная накатка валиком 

4) оштукатуривание поверхностей 

5) окраска панелей и фризов 

 

Эталоны ответов 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 5 5 2 4 2 2 2 3 5 4 
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Приложение 2 

 

Профессиональная проба. Практические работы 

 

1 Грунтование, шпатлевание образцов (подготовка под 

декоративное покрытие).  

2 Подбор колеровочной пасты зависимости от освещенности 

помещений и ориентации их относительно сторон света; для придания цвета 

шпатлёвки.  

3 Нанесение шпатлёвки на образцы с помощью фактурных 

валиков, зубчатых шпателей.    

4 Создание эскизов и трафаретов. Выполнение на подготовленной 

поверхности.  

5 Технологии создания фресок, барельефов, инсталляций, 

декорирования. 

6 Отделка поверхности под фактуру. 

7 Подготовка и нанесение жидких обоев с помощью гладилок. 

8 Поклейка бесшовных обоев. 

9 Нанесение волокнистых обоев. 

10 Наклеивание синтетических плёнок. 

11 Наклеивание виниловых обоев. 

 


