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Вид урока: практическая работа 

Формируемые общие и профессиональные компетенции: ОК ПК 

 

 

Цели урока:  

Обучающая: 

-  научить вырезать «камень» из листов гипсокартона по заданному размеру и 

наклеивать его на поверхность; 

Развивающая: 

- развитие профессиональных навыков, творческих способностей; 

-  развитие  ответственности за конечный результат, чувство коллективизма; 

-  развитие технического мышления;  

Воспитательная: 

-   воспитать самостоятельность при выполнении практического задания; 

- научиться осознавать свои способности, понимать свои возможности и 

ограничения в конкретной профессиональной деятельности; 

- воспитание культуры труда, ответственности за качество работы, соблюдение 

правил безопасности 

Коррекционная цель: Развивать память, речь, координацию движений и 

самостоятельность. 

Мотивация: 

Жизненно-практическая направленность практической работы, стремление к 

достижению успеха.  

   В нашей стране идет большое строительство, все больше уделяется внимание 

отделке и комфортности квартир, офисов и наружности фасадов. В условиях 

современного строительства возрастает значение профессионального мастерства 

маляров, и от того, как вы овладеете профессией, будет зависеть ваше будущее, 

ваш доход и расцвет нашей республики.   

Методы: 

-  обучения: диалогический, показательный, алгоритмический; 

-  преподавания: объяснительно – инструктивный, демонстрационный; 

-  учения: практический. 



Межпредметные связи: охрана труда, материаловедение, технология выполнения 

малярных работ  

Источники информации:  

1.Г.Г.Черноус «Штукатурные работы»,- учебное пособие для профессионального 

образования - М., издательский центр «Академия»,– 2015г., 416с.   

2.А.А.Ивлев, О.М.Скок, А.А.Кальгин. Отделочные строительные работы. Учебник 

для  профессионального образования.- М., издательский центр «Академия»,– 

2016г. 

Методическое и информационное  оснащение урока: план – конспект урока, 

презентация, инструкционные карты 

Материальное оснащение урока и оборудование: 

1. Канцелярский нож. 

2. Линейка. 

3. Карандаш 

4. Кисть флейцевая №10., №7., №3. 

5. Шпатель №250., №100 

6. Ведро 

7. Штукатурная сухая смесь на гипсовой основе 

8. Водоэмульсионная белая краска 

9. Колеры 

 

План  урока 

Этапы урока Время (мин) 

1.Организационная часть. 5 

2. Актуализация опорных знаний, 

умений, мотивационных состояний.           

10 

3. Изложение нового материала 20 

4.Практическое задание. 

Закрепление трудовых приемов и 

навыков 

5ч 

5. Заключительный инструктаж 5 

6. Рефлексия 5 
 

 

 



План – конспект урока 

 

Этапы урока     Содержание этапов урока  

1. Организационная часть: 

Цель  мастера: 

- создать условия для возникновения у 

обучающихся внутренней потребности 

включения в учебную деятельность; 

- способствовать повышению 

мотивации учения. 

Цель обучающегося: 

- включиться в учебную деятельность; 

- подготовиться к выполнению 

практических заданий 

1.1 Организационный момент 

Проверка готовности студентов к проведению урока (наличие спец. одежды)   

Здравствуйте, ребята. Сегодня вам предстоит выполнить большую работу. Вы должны 

показать то, чему научились на предыдущих уроках. Желаем вам удачи и отличных 

результатов. 

1. 2. Целевая установка на урок 

 Сегодня у нас открытый урок учебной практики. Тема сегодняшнего урока: 

«Выполнение реставрационных работ внутри помещения» 

Вам сегодня предстоит выполнить комплексную практическую работу, которая состоит 

из нескольких технологических операций. 

 

2. Актуализация опорных знаний, 

умений, мотивационных состояний.           

     1.Ознакомление с темой и целями 

урока. 

Цель  мастера: 

установить межпредметные связи по 

спец предметам, актуальные на уроке; 

- установить уровень усвоения знаний, 

знаний, умений. 

-определить ошибки и пробелы в 

знаниях, стимулировать активность и 

инициативу студентов. 

-развивать формы самоконтроля. 

Цель  обучающегося: 

- актуализировать знания (способы 

действия), необходимые для 

восприятия нового учебного материала 

(овладение новыми способами 

действий); 

     Перед выполнением практической работы  давайте повторим пройденный материал. 

Ребята, на прошлом занятии мы с вами рассмотрели виды шпаклевочных составов и их 

нанесение. 

1. Вопрос: Что собой представляет 

Штукатурная сухая смесь на гипсовой 

основе?  

 Ответ:  

Штукатурка на основе гипса 

используется для отделки вертикальных 

и горизонтальных поверхностей внутри 

помещения, в основном, в местах где 

отсутствует влага.  

2. Вопрос: Какие разновидности 

штукатурных смесей вам известны?  

  

Ответ:   
Цементная штукатурка 

Известковая штукатурка 

Гипсовая штукатурка 

 

3. Вопрос: Какие операции входят в 

подготовку и обработку окрашенных 

поверхностей под водную окраску?  

Ответ:  

4. Вопрос: Где используется шпаклевка на 

гипсовой основе? 

 

Ответ: Шпаклевка на гипсовой основе 

http://remstroiblog.ru/natalia/2015/08/11/vidyi-suhih-shtukaturnyih-smesey-sostav-i-funktsionalnyie-osobennosti/#i-2
http://remstroiblog.ru/natalia/2015/08/11/vidyi-suhih-shtukaturnyih-smesey-sostav-i-funktsionalnyie-osobennosti/#i-3
http://remstroiblog.ru/natalia/2015/08/11/vidyi-suhih-shtukaturnyih-smesey-sostav-i-funktsionalnyie-osobennosti/#i-4


 

 

 

1этап-Необходимо поверхность 

зачистить от слоев старой краски. 

2этап-Прогрунтовать поверхность. 

3этап-Поверхность шпаклюется. 

4этап-Прошкуривается. 

5этап- Прогрунтовать поверхность. 

6этап-Наносится первый слой краски 

применяется для шпатлевания 

оштукатуренной поверхности и 

бетонной. 

 

5.  Перечислите инструменты 

необходимые для малярных работ? 

а) Шпатель   

б) Кисть флейцевая 

в) Кисть маховая 

г) Шнур разметочный 

д) Валики – велюровый 

поролоновый 

резиновый 

е)Шпатель для обойных работ 

6.  Правила безопасности труда во время 

малярных работ водными составами. 

Ответ:  

Обязательно иметь очки, перчатки , 

распиратор. 

3. Изложение нового материала 

Цель мастера: 

-Обеспечить объяснение и изучение 

нового учебного материала, 

выполнения задач направленных на ее 

усвоение. 

-Обеспечить восприятие первичное 

запоминание в изучении наклеивании 

фрагментов гипсокартона на 

подготовленную поверхность. 

-Сформировать умение выполнения в 

         Тема урока: Выполнение реставрационных работ внутри помещения 

            Во все времена считалось модным вносить в дизайн комнаты стену или 

перегородку из кирпича. Но если раньше можно было просто оставить кирпичную 

стену как есть, то сейчас, в современных квартирах вряд ли вы  увидите кирпичные 

стены. Существует несколько способов декорирования обычной стены под кирпич, один 

из них – имитация из гипсокартона, который мы сегодня и используем 

Если у Вас после ремонта осталось несколько листов гипсокартона – не спешите его 

выбрасывать. Из него, при желании, выйдет замечательная «кирпичная» стена.  Это 

сэкономит Вам немало денег и  выглядеть будет ничуть не хуже настоящей кирпичной 

кладки. 

 Больше всего имитация кирпичиков из гипсокартона подойдет для отделки именно 

https://prodekorsten.ru/dekorativnaya/imitatsiya-kirpicha.html


правильном выборе размеров и 

положения при наклеивании 

фрагментов гипсокартона на 

поверхность. 

Способствовать развитию 

познавательных способностей 

обучающихся с использованием 

метода проблемных вопросов 

самостоятельной работы. 

 

Цель обучающегося:  

Выполнение реставрационных работ 

внутри помещения 

Научится вырезать кирпич из 

гипсокартона по заданному размеру и 

наклеивать его на поверхность. 

Осуществлять самоконтроль в 

результате учебной деятельности. 

Научить работать в команде 

внутренних помещений, так как на улице, под влиянием погодных условий, 

ненастоящий кирпич, разумеется, прослужит не так долго, как хотелось бы. 

Для отделки можно использовать старые куски ГКЛ, так будет еще экономнее. 

Гипсокартон  может быть водостойкий, простой, стеновой, потолочный – разницы 

абсолютно нет, и на результат выбор никак не повлияет. Также можно в качестве 

небольшого эксперимента использовать ГКЛ разной толщины, это будет выглядеть 

оригинально и более приближенно к настоящей кирпичной кладке. 

Кроме самого гипсокартона вам понадобятся: 

-линейка  (для замера кирпичиков); 

-карандаш; 

-нож канцелярский  для вырезания кирпичей из ГКЛ. 

Для себя нужно определить размер будущих кирпичиков. Рекомендуется выбрать 

стандартный, самый удобный в дальнейшей отделке размер – 25×6,5 сантиметров. 

Процесс вырезания фальшь-кирпичиков : 

-на листах гипсокартона начертить кирпичи выбранного размера с помощью линейки и 

карандаша; 

-ножом разрезать листы по разметкам, сам гипсокартон придется ломать по вырезам, но 

делается это очень легко и по разрезам. Не волнуйтесь из-за небольших неровностей – 

это совсем не плохо, а наоборот – сделает кирпичики более похожими на натуральные. 

Для того чтобы  кирпичики приклеить на поверхности,  можно  использовать клей 

момент, клей пва, жидкие гвозди, а также можем использовать различные мастики. 

 -Нанесение клея на поверхность. Клей наносится на небольшой отрезок стены 

шпателем. Не наносим клей на всю стену сразу, т.к. пока  приклеиваем  кирпичики с 

одной стороны стены, другая сторона уже подсохнет. 

Клеить «кирпичи» на стену нужно, начиная с нижнего угла, переходя постепенно 

наверх. В образовавшиеся в процессе промежутки, которые получились у конца стены, 

нужно вставить половинки кирпичей. 

Затем нужно  дать клею подсохнуть. Когда клей подсох, нужно переходить к 

следующему этапу. 

-Разводим в емкости гипсовую штукатурную смесь средней густоты. Работу по 

декорированию разделим на несколько этапов: 

1. Заполняем швы между кирпичами. 

2. Покрываем площадь кирпичиков тонким слоем штукатурной смеси. 



3. Торцевание флейцевой кистью поверхность еще не застывшего раствора нанесенного 

поверх кирпичиков. 

4. Подбираем цвет нашей поверхности. Разводим на белой основе водоимульсионную 

краску, с добавлением колоранта нужного цвета. 

 

А сейчас я предлагаю вам выполнить самостоятельную работу. Я обращаю ваше 

внимание на таблицу. 

«Порядок выполнения наклеивания и декорирования кусочков гипсокартона.» 

№ 

Операции 

Название операции Правильный ответ 

 Подготовка рабочей поверхности  

1операция Подготовка поверхности к оклеиванию, разметка 

границ простым карандашом. 

 

2операция Нарезка гипсокартона нужной форму  

3операция Приготовление клея  

4операция Оклеивание поверхности декоративными 

элементами. 

 

5операция Промазывание швов и поверхности гипсовым 

составом. 

 

6операция Декорирование  поверхности флейцевой кистью  

 Очистка инструментов  

 Критерии оценки 

 7-8- «5»             4-5- «3» 

 6- «4»                  3- «2» 

Ребята, теперь давайте вспомним технику безопасности при выполнении малярных 

работ 

4. Практическое задание. 

Закрепление трудовых приемов и 

навыков 

Мы изучили основные этапы  декорирования обычной стены под кирпич.  

Если нет вопросов,  делимся на подгруппы и переходим к выполнению практической 

части, используя  инструкционно - технологические карты 



Цель мастера: 

- Получить достоверную информацию 

о достижении всеми обучающими 

запланированных результатов.  

-Организовать подгруппы для 

выполнения практической работы. 

Цель обучающегося.  

-Выполнение заданий ,  применяя 

знания и умения в знакомой или 

измененной ситуации. 

-Осуществление самоконтроля, 

взаимоконтроля, результата учебной 

деятельности. 

 

5. Заключительный инструктаж. 

Цель  мастера: 

- получить достоверную информацию о 

достижении всеми обучающимися  

запланированных результатов 

обучения; 

- провести анализ успешности 

достижения цели урока, перспектив 

последующей работы. 

 

Цель  обучающегося: 

-осуществлять самоконтроль 

(взаимоконтроль) результатов учебной 

практики, иметь собственную оценку 

результатов урока в целом и своей 

учебной деятельности в частности 

деятельности.  

 

- Анализ работы учебно-производственной деятельности студентов.  

Выставление оценки за выполненную работу, согласно критериям 

- Организация рабочего места 

- Соблюдение правил охраны труда. Трудовая  дисциплина 

- Выполнение технологического процесса работ по  теме урока 

- Выполнение нормы выработки  

- Качество  выполненной работы: 

     - Ровность поверхности 

     - Качество заполненных швов 

- Качество окрашенной поверхности 

- Уборка рабочего места 

- Объявление оценки с комментариями (указание ошибок во время выполнения работы 

и по ее завершению.  



6.Рефлексия: 

Цели для мастера п/о: 

• Оценить адекватность 

самооценки обучающихся оценке 

мастера. 

Цели для обучающихся: 

Проанализировать собственную 

учебную деятельность на уроке 

Рефлексия. 

 - ВСЕ ПОНИМАЮ И ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ! 

  

- ПОНИМАЮ, НО НУЖНО ЕЩЕ ПОРАБОТАТЬ. 

 - ПЛОХО ПОНИМАЮ И ПЛОХО ПОЛУЧИЛОСЬ. 
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