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Пояснительная записка

Одной из проблем, стоящей перед профессионально-техническими
учебными заведениями, является конкурентоспособность студентов при
устройстве их на работу. Какой работник сейчас нужен? Нужен хороший,
знающий, умеющий специалист. Если студент сумеет показать на
производственной практике свои лучшие качества и способности, то в
дальнейшем получит постоянную работу.

Задача профессиональной подготовки на современном этапе – повысить
качество обучения, трудового и нравственного воспитания, чтобы растить,
обучать и воспитывать молодое поколение с максимальным учетом тех
общественных условий, в которых они будут жить и работать.

Сложная ситуация на рынке диктует новые требования к
профессиональной подготовке, к подготовке конкурентоспособных
профессионалов.

В решении этой задачи важное  значение имеют содержание
образования,  методы и средства обучения.

За последние годы строительная промышленность шагнула далеко
вперед, появились новые технологии, новое оборудование, новые расходные
материалы. В связи этим требуются новые методические материалы, так как
продолжать обучение на устаревших не представляется возможным.

Данная методическая разработка содержит в себе инструкционные
карты, необходимые для более глубокого понимания и лучшего усвоения
знаний, умений и навыков, которые могут облегчить работу мастеру и
студентам. Они обеспечивают уплотнение и концентрацию учебного
материала.

Данные рекомендации предназначены для мастеров производственного
обучения среднего профессионального образования по профессии  «Мастер
сухого строительства».



1. Основные сведения о мероприятии

Модуль: ПМ.02 Выполнение штукатурных работ

Тема урока: оштукатуривание стен растворами из сухих смесей.

Тип урока: формирование первоначальных умений и навыков.

Цели урока:

1. Обучающие: способствовать формированию приемов приготовления
растворов из сухих смесей, установки маяков, 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 из
сухих смесей; оштукатуривать поверхность.

Обучающийся должен знать: способы провешивания и устройства маяков;
составы и технологию приготовления растворов и смесей; технологию
оштукатуривания поверхностей.

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 (растворы из сухих смесей).
Химия (растворы)

Методическое обеспечение: презентация, инструкционно-технологические
карты.

Материально-техническое обеспечение урока:
1. Рабочие инструменты (штукатурная лопатка, уровень, правило, гладилка,
терка, ножницы по металлу, рулетка);
2. Инвентарь (ведра, емкость под смеси, маяки);
3. Материалы (сухая гипсовая смесь).
4.ПК, экран, проектор

Формы работы: фронтальная, индивидуальная.

Прогнозируемый результат: закрепление умений и навыков по
оштукатуриванию стен растворами из сухих смесей.



2. Хронологическая карта занятия.

№
п/
п

Этапы занятия Продолжительность
(мин)

1 Организационный момент:
- приветствие
- позитивный настрой психологической
установки

3

2 Вводный инструктаж:

Актуализация опорных знаний
- разгадывание кроссвордов
- разгадывание загадок
- подбор инструментов
- показ приемов набрасывания

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 занятия.

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. Выдача кроссвордов
3. Загадывание загадок об инструментах
4. Подбор инструментов
5. Приемы набрасывания

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. Установка маяков;
2.3.5. Набрасывание раствора;
2.3.6. Разравнивание раствора;
2.3.7. Затирка и заглаживание
поверхности;
2.3.8. Контроль качества.

2.4. Закрепление нового материала
2.4.1. Демонстрация трудовых приемов
студентами (установка маяков, способы
набрасывания, разравнивания, способы
затирки  и заглаживания поверхностей);

Ответы на вопросы, участие в
беседе.
Решение кроссвордов
Отгадывание загадок
Наблюдение за студентом

Совместное обсуждение

Участие в беседе
Наблюдение за мастером
Запоминание трудовых приемов

Осмысление.

Наблюдение за студентом.
Закрепление трудовых приемов



2.5. Инструктаж по 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

Запоминание правил безопасности
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 стен
растворами из сухих смесей

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 занятия

1. Организационный момент.
Здравствуйте, уважаемые студенты! Я рада приветствовать вас на нашем
уроке и надеюсь на совместную плодотворную работу.
Эпиграфом нашего урока станут слова песни:

В мастерской раствор легко бросается
Снизу вверх, а можно сверху вниз.
Пусть сегодня все не получается,
Через год возьмем мы главный приз!

Скатертью-скатертью дальний путь стелется
И упирается прямо в колледж наш.
Каждому-каждому в лучшее, вериться
Каждому хочется штукатуром стать!

2. Вводный инструктаж.
Тема нашего урока: «Оштукатуривание стен растворами из сухих

смесей»
Цель урока: научиться приготавливать раствор из сухих смесей,

устанавливать маяки, разравнивать раствор правилом и затирать
поверхность.

2.1. Актуализация опорных знаний.

2.1.1. Разгадывание кроссвордов и загадок.

1. Штукатурить вы хотите?
Так возьмите и меня.
Мною стенки вы смочите,
Отгадайте: «Кто же я?». (Кисть)

2. Ровно стену я ровняю
И следов не оставляю,
Чтобы ясно было всем
Даром хлеб я свой не ем. (Полутерок)

3. Хоть я с виду мала
Вовсе неприметная,
Но когда раствор затру
Буду всем известная. (Терка)



4. Без меня вам не понять
Стены, пол как подровнятьА зовусь я…(уровень)
Это делать мне не лень,
А зовусь я…(Уровень)

5. Я - длинно, стройно, игриво-
Все зависит от меня.
Сделать точно и красиво-
То приму работу я. (Правило)

2.1.2. Подбор инструментов для штукатурных работ.

Студент показывает и называет инструмент и его назначение.

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 (грунтование);

2.2.3. приготовление раствора;

2.2.4. установка маяков ;

2.2.5. нанесение раствора ;

2.2.6. разравнивание раствора ;

2.2.7. затирки и заглаживание поверхности;

2.2.8. контроль качества .

3. Закрепление нового материала с демонстрацией трудовых приемов
студентами.

3.1. приемы набрасывания раствора;

3.2. приемы разравнивания раствора правилом;

3.3. приемы затирки поверхности;

3.4. приемы заглаживания шпателем.

4. Инструктирования 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 стен растворами из сухих смесей

Гипсовая штукатурка РОТБАНД

Преимущества:
• экологически чистый материал с высокой паропроницаемостью и

низкой теплопроводностью
• не дает усадки и не трескается.

• раствор пластичен, потому работать с ним легче и быстрее.

• Поверхность по высыханию шпатлевать не обязательно.

Область применения:
Гипсовую штукатурку можно наносить на бетон, на пенобетон, на гипс,
цементно-песчаные основания, кирпичную кладку, а также на любые другие
недеформирующиеся основания.

Состав гипсовой штукатурки:
• гипс;
• мелкофракционный наполнитель;
• химические добавки.

Характеристики:
температура проведения работ − от +5 до +30°С;
допустимая толщина слоя − 5-50 мм
расход (толщина слоя 10 мм) − 8,5 кг/м² ;
первичное время высыхания раствора − 50 мин.;
конец схватывания штукатурки − до 180 мин.;
полное высыхание слоя − 5-7 суток;



Инструменты: емкость для раствора, гладилка, кельма, терка, металлическая
щетка, правила, уровень.

Подготовка поверхности

Перед началом работ очищают покрытие от пыли и прочих загрязнений,
затем основание покрывают грунтовкой для улучшения адгезии.

. Грунтование стен

Установка маяков

Штукатурка стен должна производиться с использованием маяков.
Маяки - металлические направляющие длиной до 3 метров. Их
устанавливают на расстоянии 1,2 — 1,8 м друг от друга в зависимости от
выбранной длины правила. Рекомендуется использовать правило в 1,5 м
длиной, а маяки устанавливать на ширину в 1,2 - 1,3 м.
Маяки крепят по разметке  на стене. Раствор наносят лепками с шагом в
20-30 см и утапливают в нем маяки, ориентируясь по уровню. Маяки
застывает в течение 3 часов .



Контроль маяков

Приготовление раствора из сухой смеси

В воду высыпают сухую смесь в соотношении 0,45-0,55 л на 1 кг штукатурки
и перемешивают миксером на протяжении 1-3 минут. После перемешивания
смеси необходимо дать отстояться примерно 5 минут, после чего повторно
перемешать.

Приготовление раствора миксером

Оштукатуривание стен

При оштукатуривании стен можно использовать широкий шпатель или
кельму. Приготовленный раствор в течение полчаса должен быть нанесен на
рабочую поверхность методом набрасывания снизу вверх. При набрасывании
слой штукатурки должен немного превышать уровень маяков. Нанесенный
раствор разравнивается правилом зигзгообразно. Разравнивают поверхность
плавными движениями по направлению снизу вверх.



Набрасывание раствора на стену

Толщина раствора не должна превышать 30 мм. Каждый последующий
слой штукатурки наносится только после высыхания предыдущего слоя.

Разравнивание поверхности

Затирка оштукатуренной поверхности

Через 15-20 минут после разравнивания раствора стену необходимо смочить
водой при помощи губчатой терки. Этой же теркой затирают стену, выполняя
кругообразные движения.

После затирки ориентируются на цвет поверхности. Как только она
приобретет матовый оттенок, заглаживают стену широким шпателем. Вместо
шпателя можно пользоваться металлической гладилкой.

После такой обработки поверхность готова к наклеиванию обоев. Обращают
внимание на внутренние углы затираемых стен, чтобы угол был ровным без
наплывов и коррозии.

Затирка оштукатуренной поверхности



Глянцевание и заглаживание

Заглаживание поверхности

Заглаживание и глянцевание штукатурки после её высыхания обеспечивает
идеально ровную поверхность, готовую к продолжению отделки. В
зависимости от толщины слоя штукатурки, спустя 90-120 минут после
финишной подрезки оштукатуренную поверхность смачивают водой и
затирают губчатой теркой. Выступившим на поверхность стен гипсовым
молочком стену заглаживают шпателем. Через 5-7 дней поверхность
окончательно высохнет и её можно оклеивать обоями или окрашивать.
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Приложение 11

Рефлексия

Рефлексия подведение итогов урока студенты получают листочки с
началом предложения, которое должны закончить. Через минуту
составленные предложения

http://stroyindustria.com
http://www.otdelkadoma.com
http://www.evrostroyremont.ru


Приложение 2

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…

…
я понял, что…
теперь я могу…
я почувствовал, что…
я приобрел…
я научился…
у меня получилось …
я смог…
я попробую…
меня удивило…
урок дал мне для жизни…


