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революцию. Появляются принципиально новые строительные 
технологии, инструменты , приспособления и материалы. Успешное 
выполнение профессиональных задач требует от строителя хорошего 
художественного вкуса, высокой эстетической культуры. Поэтому на 
своих занятиях я стараюсь прививать ребятам сознательное отношение 
к труду, развивать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



1. Основные сведения о мероприятии 
 
Модуль: ПМ.02 Выполнение штукатурных работ 
 
Тема урока: оштукатуривание внутренних углов. 
 
Тип урока: формирование первоначальных умений и навыков. 
 
Цели урока: 
 
1. Обучающие: способствовать формированию приемов и навыков по 
оштукатуриванию внутренних углов; закрепление приемов набрасывания, 
разравнивания и затирки раствора, организации рабочего места. 

ПК 2.1. Выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание.                                  
ПК 2.2. Выполнять оштукатуривание поверхностей. 

2. Развивающие: способствовать развитию профессиональных навыков при 
выполнении работ, формированию умений сравнивать и обобщать 
изученный материал, развитию мыслительной деятельности студентов при 
сравнении и анализе выполняемых операций. 
 

3. Воспитательные: способствовать воспитанию культуры общения (работа 
в команде, эффективное общение с коллегами), нести ответственность за 
результаты своего труда, способствовать воспитанию и пониманию 
сущности и значимости будущей профессии. 

ОК 1. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем                                                   
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из способов ее 
достижения 

Обучающийся должен уметь: придавать поверхностям шероховатость; 
выполнять провешивание; устраивать маяки; приготавливать растворы; 
оштукатуривать внутренние углы. 
 
Обучающийся должен знать: способы провешивания и устройства маяков; 
составы и технологию приготовления растворов; технологию 
оштукатуривания внутренних углов. 
 
 
Методы урока: 
Словесные: диалогическая беседа, инструктивный, практический. 
Наглядные: показ трудовых приемов и операций, презентация. 
Практические: выполнение практических заданий. 
 



 
Межпредметные связи: 
МДК 02.01. Выполнение штукатурных работ (однослойная штукатурка). 
Материаловедение (известковые растворы). 
Химия (растворы) 
 
Методическое обеспечение: презентация, инструкционно-технологические 
карты. 
 
Материально-техническое обеспечение урока: 
1. Рабочие инструменты (штукатурная лопатка, уровень, правило, гладилка, 
терка, рулетка); 
2. Инвентарь (ведра, емкость под растворы,); 
3. Материалы (учебный раствор). 
4. ПК, экран, проектор 
 
Формы работы: фронтальная, индивидуальная. 
 
Прогнозируемый результат: закрепление умений и навыков по 
оштукатуриванию внутренних углов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Хронологическая карта урока 

№
п/
п 

Этапы занятия Продолжительность 
(мин) 

1 Организационный момент: 
- приветствие 
- позитивный настрой и психологической 
установки  
 

3 

2 Вводный инструктаж: 
 
Актуализация опорных знаний 
- выполнение теста 
- разгадывание кроссворда  
- подбор инструментов 
- показ приемов набрасывания 
- показ приемов разравнивания 
Мотивация учебной деятельности: 
- объявление темы 
- формулировка целей и задач 
 
Изложение новой темы 
- демонстрация приемов  
- комментарий действий     
 
Закрепление темы 
- воспроизведение приемов студентами 
- инструктаж по безопасности труда 
- выдача заданий студентам                                       

42 
 

10 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 

20 
 

 
 

                 7 
 

 

3 Текущий инструктаж: 
- первый обход 
- второй обход 
- третий обход 
- четвертый обход 
 

300(5 ч.) 

4 Заключительный инструктаж: 
- анализ выполненных работ                                   
- рефлексия студентов                                              
- выставление оценок за урок.                                 
- домашнее задание 

15 

 Итого 
 

360 (6 ч) 

 



3. Структура урока 
 

Этап
№ 

 

Деятельность мастера Деятельность студентов 

I. Организационная момент 
 
 
 
 
 

Приветствие студентов. 
Проверка внешнего вида и готовности к 
уроку. 
 

Приветствие мастера. 
Сдача дежурным рапорта о 
готовности студентов к уроку. 

II. Вводный инструктаж  
 
 
 
 
 
 

2.1. Актуализация опорных знаний 
1. Сообщение темы и ознакомление с 
целями урока 
2. Ответы на вопросы теста 
3. Отгадывание кроссвордов 
4. Подбор инструментов 
5. Приемы набрасывания и разравнивания 
 
2.2. Мотивация учебной деятельности 
 
2.3.Объяснение нового материала с 
показом трудовых приемов 
2.3.1. Организация рабочего места и 
подготовка инструмента к работе; 
2.3.2. Подготовка поверхности; 
2.3.3. Приготовление раствора; 
2.3.4. Набрасывание раствора на 
внутренние углы; 
2.3.5. Разравнивание раствора; 
2.3.6. Натирка внутренних углов; 
2.3.7. Контроль качества. 
 
2.4. Закрепление нового материала 
2.4.1. Демонстрация трудовых приемов 
студентами (способы набрасывания, 
разравнивания на внутренние углы, 
способы затирки  и натирки внутренних 
углов); 
 
2.5. Инструктаж по безопасности 

 
 
Ответы на вопросы, участие в 
беседе. 
Решение кроссвордов                                   
Наблюдение за студентом 
 
Совместное обсуждение 
 
 
 
Участие в беседе 
Наблюдение за мастером 
Запоминание трудовых приемов 
 
Осмысление. 
 
 
 
 
 
 
 
Наблюдение за студентом. 
Закрепление трудовых приемов 
 
 
 
Запоминание правил безопасности 



труда 
 
2.6. Выдача заданий студентам 
2.6.1. Сообщение нормы времени, объема 
работ; 
2.6.2. Критерии оценки работ; 
2.6.3. Распределение по рабочим кабинам. 
11 

труда 
 
Получение заданий практической 
работы. 

III. Текущий инструктаж 
 
 
 
 
 
 

3.1. Целевые обходы с контролем 
показателей: 
- подготовка рабочих мест; 
- начало работ; 
- проверка соблюдения трудовых 
навыков; 
- проверка правильности выполнения 
работ; 
- проверка качества выполнения работ; 
- соблюдение правил безопасности труда; 
3.2. Оказание помощи при выполнении 
работ студентов. 
3.3. Приемка и оценка работ. 
 

Самостоятельное выполнение 
работ по оштукатуриванию 
внутренних углов 
 
 
 
 
 
 
 
Воспроизведение правильных 
приемов работы 
Сдача выполненных работ 
Уборка рабочих мест. 

IV. Заключительный инструктаж 
 
 
 
 
 
 

4.1. Анализ работы каждого студента: 
1.1. Отметка лучших работ; 
1.2. Типичные ошибки и их устранение. 
4.2. Сообщение о достижении цели 
урока 
4.3. Организация рефлексии студентов. 
4.4. Домашнее задание. 
 

Обсуждение и осмысление своей 
деятельности на уроке. 
 
 
 
Рефлексия студентов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



4. План-конспект урока 
 
 

1. Организационный момент. 
                                                            Всем, всем - добрый день 
                                                            Прочь с дороги, злая лень! 
                                                            Не мешай учиться 
                                                            Не мешай трудиться 
                                                            Ну, ребята, чур молчок! 
                                                            Начинается урок. 
 
Здравствуйте, уважаемые студенты! Серьезные проблемы сегодня будем мы 
решать. Наблюдать, анализировать и рассуждать. 
Ребята,сегодня у нас с вами необычный урок. Посмотрите друг на друга, 

улыбнитесь нашим гостям, давайте покажем им, чему мы научились и 

надеюсь, что время урока пролетит незаметно и будет для нас с вами 

приятным и полезным. 

Сядет тот, кто назовет инструменты для штукатурных работ 
 
(штукатурная кельма, полутёрок, правило, уровень, ведро, терка, 
мочальная кисть или ракля, рулетка, отрезовка, усёнчатая терка, ковш, 
ведро, гладилка, угловые профили, отвес). 
(Студенты по очереди называют штукатурные  инструменты и 
садятся на свои рабочие места.) 
 
2. Вводный инструктаж.                                                                                  
Тема нашего урока: «Оштукатуривание внутренних углов»  
Цель урока: научиться оштукатуривать внутренние углы. 

   2.1. Актуализация опорных знаний. 

          2.1.1. Тест  

1. Улучшенное оштукатуривание поверхностей применяется: 

 а) в подсобных помещениях 

 б) в жилых и общественных зданиях 

 в) в офисах, театрах                                (в жилых и общественных зданиях) 

2. Какова толщина слоя штукатурного намета при улучшенном 
оштукатуривании поверхности? 



    а) 10-12мм        б) 12-15мм         в) 15-20мм(12-15мм) 

3. Какие строительные материалы относятся к вяжущим веществам в 
строительных растворах? 

     а) песок           б) цемент           в) глина(цемент; глина) 

4. Укажите число вяжущих веществ в простых растворах? 

    а) 1                     б) 2             в) 3(1) 

       2.1.2. Разгадывание кроссворда «Инструменты для штукатурных 
работ»  

По вертикали:  
1. Профессия строителя – отделочника (штукатур). 
По горизонтали:  
1. Инструмент для набрасывания раствора на поверхность (ковш). 
2. Инструмент для разравнивания и намазывания раствора на поверхность                                                                      
(полутёрок). 
3. Инструмент для подготовки поверхности(бучарда). 
4. Инструмент для намазывания и разравнивания раствора(сокол). 
5. Инструмент для смачивания поверхности (окамелок).                                          
6. Инструмент для отделки рустов (рустовка).                                                           
7. Контрольно - измерительный инструмент (уровень).                                           
8. Контрольно - измерительный инструмент (правило). 

      2.1.3. Показ приемов набрасывания и разравнивания штукатурного 
раствора (вызов одного студента) 

2.2. Объяснение нового материала с показом трудовых приемов. 

   2.2.1. Организация рабочего места и подготовка инструмента к работе; 

   2.2.2. Подготовка поверхности; 

   2.2.3. Приготовление раствора; 

   2.2.4. Нанесение раствора; 

   2.2.5. Разравнивание внутренних углов; 

   2.2.6. Натирка полутёрком внутренних углов; 

   2.2.7. Затирки внутренних углов; 

   2.2.8. Контроль качества. 

3. Закрепление нового материала с демонстрацией трудовых приемов  
студентами. 



  3.1. Приемы набрасывания раствора; 

  3.2. Приемы разравнивания раствора полутёрком; 

  3.3. Приемы затирки поверхности; 

  3.4. Приемы натирки полутерком. 

4. Инструктирование по безопасным условиям труда. 

5. Выдача заданий студентам. 

   5.1. Сообщение нормы времени, объема работ; 

   5.2. Критерии оценки выполненных работ; 

   5.3. Распределение по рабочим местам. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оштукатуривание лузгов 
 

Оштукатуривание углов- одна из самых трудоемких операций в 
штукатурных работах. От точности и правильности выполнения лузгов 
зависит общий вид оштукатуренного помещения. зависитобщий вид 
оштукатуренного помещения.  



 
Как вы думаете, если угол выполнен не ровно- помещение будет 
выглядеть не красиво? (неровные углы будут портить вид помещения) 

 
Действительно, от качества углов зависит и качество дальнейшей отделки 
помещения. Поэтому к вопросу штукатурки углов следует подойти 
ответственно. 
 
Что же особенного в углах стен? Представьте, что вы клеите обои. 
Если вы правильно и качественно оштукатурили угол, то он будет ровным и 
прямым. В этом случае не составит большого труда аккуратно наклеить обои 
по углу и состыковать его с другим полотном. 
Если же штукатурка углов сделана неправильно, то получить качественный 
стык будет просто невозможно. В углу получается волны пузыри и прочие 
дефекты, что сильно испортит интерьер помещения. 

 
Если же речь идет о покраске стен, особенно в разные цвета, то не 
качественная штукатурка углов проявит здесь себя еще сильнее. Будет 
отчетливо просматриваться волна на стыке стен. 

 
Вот еще несколько фактов о штукатурке углов. Некачественная штукатурка 
углов не позволит ровно установить мебель, так как будет препятствовать 
плотному прилеганию к стене. Также кривые углы сильно усложняют 
укладку керамической плитки. 

 
Какие углы различают штукатуры? 
Лузг -внутренний угол в местах примыкания двух стен или потолка и стены. 
Усенок- наружный угол, образуемый в местах сопряжения двух стен. 
Ввиду того что острые углы (усенки) быстро обламываются, их притупляют, 
закругляя или снимая фаски. Фаски бывают закругленные и плоские. 

 
Выполнение лузгов, усенок и фасок 

Натирка лузгов, усенков и фасок - трудоемкие операции. Лузги, усенки и 
фаски выполняют полутерком, правилом, шаблоном. Для натирки лузгов или 
усенков используют растворы, приготовленные на мелкопросеянном песке. 

К нанесенному раствору прикладывают полутерок или правило и, передвигая 
его с небольшим нажимом вверх и вниз, натирают до получения точной 
чистой линии лузга или усенка. Указанные элементы должны быть 
выполнены строго горизонтально или вертикально. Дефекты исправляют 
маленькими полутерком с дополнительным нанесением раствора в нужные 
места. 



 
 
Натирка лузгов, усенков и фасок: 1. лузги      2. усенки      3. фаски 
 

Для натирки лузгов пользуются фасонными полутерками, полотно которых 
сбито из двух досок, скрепленных под прямым углом. Кроме полутерков 
штукатуры применяют простые шаблоны и малки. Лузги вытягивают также 
по двум навешенным правилам. Так как навешивание правил занимает много 
времени, используют шаблоны из скрепленных вместе двух профильных 
досок, которые передвигают по маячной раме, изготовленной из двух 
уголков, скрепленных под углом. В этом случае навешивают не отдельные 
правила, а целую раму, что повышает производительность труда. 

 

Для повышения производительности труда лузги устраивают 
следующим способом. В углах устраивают марки, приставляя к ним 
поочередно два правила. Сначала устанавливают одно правило и 
набрасывают под него раствор, затем его снимают, приставляют к другой 
стене второе правило, также нанося под него раствор. После снятия правил 
остаются маяки в углах с ровным острым лузгом. 



Эта может быть только тогда, когда наносят под правило пластичный 
раствор и заполняют им без раковин пространство между правилом м стеной. 
Можно такие лузги-маяки выполнить по одному правилу и с марками только 
одной стене. В этом случае правило крепят к маркам так, чтобы оно 
отступало от другой стены на толщину штукатурки. 

В дальнейшем лузги в углах могут быть использованы как маяки для 
разравнивания раствора. При разравнивании раствора эти лузги-маяки 
могут быть испорчены правилом, чтобы этого не произошло, их можно 
сделать более широкими, 60 — 100 мм в каждую сторону. Когда такие маяки 
устраивают около потолка, их ширина может быть 30 — 50 мм, так как по 
ним раствор не разравнивают. 
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Приложение  
 

Рефлексия 
 

Студенты получают листочки с началом предложения, которое должны 
закончить. Через минуту составленные предложения зачитываются. 
 
 

сегодня я узнал… 
было интересно… 
было трудно… 
теперь я могу… 
я научился… 
у меня получилось … 
я смог… 
я попробую… 
урок дал мне для жизни… 

  



 

                                         Пояснительная записка 
 
Изменения в обществе требуют новых подходов к подготовке 
квалифицированных рабочих. Уже сегодня изменились такие категории, как 
структура производства, производственные отношения, потребность в 
подготовке рабочих и специалистов, ресурсы и профессиональные намерения 
молодежи. 
На первый план выступает проблема качества и эффективность 
профессиональной подготовки, что влечет за собой изменения в содержании 
организации учебного процесса. 
Основным направлением инновационной работы является разработка и 
апробация Федеральных государственных стандартов, преподавателя и 
мастера производственного обучения. Разрабатывая рабочие учебные 
программы, программы учебной и производственной практики, 
профессиональные модули и междисциплинарные курсы, создаю фонды 
оценочных средств. 
Переход на модульные образовательные программы требует нового 
информационно-методического обеспечения, создания учебно-
методического комплекта профессии «Мастер сухого строительства», 
реализуемой в колледже. 
Основным подходом к профессиональному обучению в рамках новых 
стандартов регламентируется компетентностный подход. 
Урок проводится в режиме работы на ИКТ, в микрогруппах с 
использованием проблемного обучения, что изменяет роль преподавателя и 
студентов, как источников передачи и приема информации. 
Теоретическое обучение должно вызывать у студентов потребность в 
практической реализации приобретаемых знаний. 
Формированием интереса к профессии является - анализ производственных 
задач, интересных, достоверных и проблемных случаев и ситуаций на 
стройке. Это одна из форм действенного кейс-метода, адаптированного к 
специфике обучения на уроке. Своим рассказом ставлю перед студентами 
проблему: «Определите углы и обоснуйте выбор отделки», а затем даю им 
возможность проявить себя, высказать свою точку зрения, свое мнение, 
отстоять свою позицию при поиске оптимального решения задачи. Учащимся 
это очень нравится. Они с увлечением обсуждают в группах возможные 
варианты выхода из ситуации. 
Данный урок по предмету помогает развивать у студентов умение 
сравнивать, анализировать, выделять главное, воспитывает культуру 
технической речи и привычку критически оценивать свои профессиональные 
знания. 
В ходе данного урока прослеживается реализация программы формирования 
гражданской позиции студентов, профессионального компетентосного 
воспитания, через решение проблемы на уроке. 
Студенты проводят самооценивание своей деятельности на уроке в форме 
листа контроля в течение всего занятия. Они становится активными 



участниками образовательного процесса, учатся самостоятельно находить 
информацию, обобщать ее и применять на практике. 
Развивается мышление обучаемого, его психологические способности. 
Формируются общие и профессиональные компетенции. 
Использование мультимедиа-технологий и метода проблемного урока, 
позволяет сделать урок наглядным и эмоционально насыщенным, а 
научное содержание – более доступным. Презентация наиболее 
оптимально и эффективно помогает реализовать цель и задачи урока: 
Цель: Способствовать формированию ключевых компетенций, а также 
активизация творческой деятельности студентов. 
Задачи: 

1. Образовательный аспект: восприятие студентами учебного материала, 
осмысливание связей и отношений в объектах изучения. 

2. Развивающий аспект: развитие познавательного интереса у студентов, 
умения обобщать, анализировать, сравнивать. 

3. Воспитательный аспект: воспитание научного мировоззрения; воспитание 
умения четко организовать самостоятельную и групповую работу; 
воспитание чувства товарищества, взаимопомощи. 

Педагогическая эффективность метода включает формирование следующих 
компетенций: 

1. Планирование своей деятельности и самостоятельное осуществление ее в 
соответствии с выработанным планом. 

2. Анализ имеющиеся ресурсов для предстоящей деятельности, включая 
собственные знания (рефлексивные умения). 

3. Планирование работы другого (других) для достижения определенного 
результата. 

4. Анализ полученных результатов на соответствие требованиям задач или 
поставленной цели. 

5. Постановка задач по сформулированной цели для последующего решения. 
6. Предъявление и представления хода проделанной работы и ее результат. 
7. Создание рефлексивного пространства. 
Современный урок – это прежде всего, современные методы обучения, новые 
приемы организации урока. 
Когда они находят новое, действительно верное решение проблемной 
задачится интерес к изучению предмета, увлеченность, перерастающая в 
знания. 
Оценить уровень развития творческого потенциала обучающихся помогают 
различные формы контроля знаний. 
Строительство переживает сегодня настоящую революцию. Появляются 
принципиально новые строительные технологии, инструменты , 
приспособления и материалы. Успешное выполнение профессиональных 
задач требует от строителя хорошего художественного вкуса, высокой 
эстетической культуры. Поэтому на своих занятиях я стараюсь прививать 
ребятам сознательное отношение к труд развивать творческие способности, 
формировать у них интерес к внной профессии. 



Данная презентация может быть использована как методическое пособие 
коллегами-педагогами при проведении уроков, преподавателями 
общепрофессиональных, специальных дисциплин и мастерам 
производственного обучения, студентам для подготовки дипломных 
проектов. Тема актуальна , своевременна, отвечает требованиям 
современных ,передовых , производственных и педагогических технологий. 
  

 
 ИТК 

(ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
КАРТА) 

Оштукатуривание внутренних углов (лузг). 

 
№ 
п/п 

Последова- 
тельность 
операций 

Способ 
производства 
работ 

Инструменты, 
инвентарь 

 
Эскиз 

1. Подготовка 
кирпичной 
поверхности 

1. Очищают 
поверхность от 
пыли и грязи 
металлическими 
щетками 

2. Оставшуюся 
пыль удаляют 
со стены 
щетками. 

3. смачивают 
поверхности   

Металлическая 
щётка

                                                                                         
Кисть 
макловица 

 
Кисть 
мочальная 

 Ведро

 
 

 
 
 
 

2. Нанесение 
раствора на 
поверхность 

1.Нанесение 
раствора в углы 

2.Выравнивание 
и уплотнение 

 
Кельма 
штукатурная 

 
Полутёрок 
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3. Разравнивание 
раствора 

Разравнивание 
раствора в углах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
в вертикальном 
положении 
вниз, вверх 

Полутёрок 

 

 
4. Натирка 

углов. 
натирка углов Фасонный 

полутёрок,  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
  



 

 
 

 



 
 

 

 
 

… 
я понял, что… 


	Выполнение лузгов, усенок и фасок

