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Пояснительная записка

Я смотрю – я забываю,

я слушаю – я запоминаю,

я делаю – я понимаю.

Конфуций

Главная цель практических занятий – формирование у студентов умений,

связанных с основой деятельности будущего рабочего

Деятельность в условиях современного производства требует от

квалифицированного рабочего применения самого широкого спектра

человеческих способностей, развития неповторимых индивидуальных физических

и интеллектуальных качеств, которые формируются в процессе непрерывной

практической работы. Навыки, необходимые для будущей профессии,

приобретаются в процессе практических занятий. Практические задания к

занятиям составлены таким образом, чтобы способствовать развитию творческих

способностей студентов и предназначены для формирования умений, навыков,

профессиональных компетенций, необходимых для учебной работы, а также для

выполнения различных трудовых заданий в учебных мастерских и

производственной деятельности.

Общая структура практических занятий включает:

– вводную часть (объявляется тема занятия, ставятся цели и задачи к занятию,

проводится обсуждение готовности студентов к выполнению заданий, выдается

задание, обеспечение дидактическими материалами);

– самостоятельную работу (определяются пути выполнения задания, разбираются

основные алгоритмы выполнения задания на конкретном примере, выполняется

задание);

– заключительную часть (анализируются результаты работы по предложенным

критериям, выявляются ошибки при выполнении задания и определяются

причины их возникновения, проводится рефлексия собственной деятельности).



Инновационность практических занятий обусловлена:

1. реализацией развивающих и обучающих целей на занятиях, их

направленностью на формирование профессиональных компетенций будущих

мастеров сухого строительства.

2. выбором и реализацией методов проблемно-развивающего обучения, а также

принципов и приемов педагогической техники, организации самостоятельной

работы на занятии и при подготовке к нему.

3. задания по содержанию   носят дифференцированный характер для разного

уровня подготовки студентов.

При проведении практических занятий используются следующие виды

деятельности студентов, формирующие общие и профессиональные компетенции:

- индивидуальная работа по выполнению заданий;

- работа в паре по взаимообучению и взаимопроверке при решении заданий;

- коллективное обсуждение проблем и решение заданий под руководством

мастера.



1. Основные сведения о мероприятии

Модуль: ПМ. 04 Устройство покрытий полов и облицовка стен.

МДК: 04. 01. Покрытия полов и облицовка стен.

Тема урока: оклеивание стен обоями.

Тип урока: урок формирования профессиональных знаний, умений, навыков.

Вид урока: учебная практика.

Форма проведения: звеньевая.

Методы обучения: словесный, наглядный, практический.

Объяснение, показ трудовых приемов в три этапа (рабочем, замедленном,

рабочем темпе), самостоятельная работа обучающихся.

Место проведения: учебная мастерская.

Цели урока:

Образовательные: способствовать формированию необходимых знаний, умений

и навыков оклеивания стен обоями встык, планирования работы,

самостоятельного выполнения операций.

ПК 4.4.  Выполнять оклеивание поверхностей обоями.

Развивающие: содействовать развитию навыков систематизации знаний, умений

предвидения возможных видов брака, применению теоретических знаний на

практике, развивать профессиональную самостоятельность.

Воспитательные: способствовать воспитанию чувства ответственности за

выполненную работу, способности к формированию профессиональных

компетенций; планированию своих действий и оценке полученного результата;

бережного отношения к инструментам; требовательности к соблюдению правил

безопасности труда; уважения к труду своей профессии; добросовестности,

ответственности, способности работать в команде.

ОК 1. Понимать сущность социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

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



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность
за результаты своей работы.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.

Обучающийся должен уметь:

• подготавливать поверхности под оклеивание;

• оклеивать поверхности с использованием новых технологий;

• устранять возможные дефекты.

Обучающийся должен знать:

• материалы и инструменты для обойных работ;

• технологию оклеивания поверхностей.

Материально-техническое обеспечение:

• материалы (обои, клей);

• инструменты (валик, кисть, отвес, нож, ножницы, емкость, резиновый

валик, пластиковый шпатель, линейка, рулетка);

• инструкционно-технологическая карта;

• презентация «Оклеивание стен обоями».

Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран.

Методическое обеспечение: презентации, инструкционно-технологические

карты

Межпредметные связи:

• МДК 04.01. Покрытия полов и облицовка стен (Оклеивание стен обоями).
• Охрана труда (Техника безопасности при выполнении малярных работ).
• Математика (Определение площади призмы).



2. Хронологическая карта занятия

№
п/
п

Этапы занятия Продолжительность
(мин)

1 Организационный момент:
- приветствие
- позитивный настрой психологической
установки

3

2 Вводный инструктаж:

Мотивация учебной деятельности:
- объявление темы
- формулировка целей и задач
Актуализация опорных знаний
- ответы на вопросы
Изложение новой темы
- демонстрация приемов
- комментарием действий
Закрепление темы
- воспроизведение навыков студентом
- выдача учебных заданий
- распределение студентов по звеньям

42

5

10

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 (6ч)



3. Структура занятия.

№№
п/п

Ход урока Деятельность мастера п/о,
ее обоснование

Проектирование
деятельности
обучающихся

1. Организационный
момент

Приветствие студентов.
Проверка явки студентов.
Проверка внешнего вида и наличия
СИЗ.

Приветствие
мастера п/о,
сдача рапорта.

2. Вводный
инструктаж
2.1. Мотивация
учебной
деятельности

2.2. Актуализация
знаний и опыта
студентов

2.3. Изложение
новой темы

Чтение стихотворения о строителях.
Объявление темы.
Постановка целей и определение
задач урока.
Определение этапов занятия.

Постановка вопросов:

1. Какие виды обоев вы знаете?

2. Инструменты и приспособления

3. Какие клеи применяют для
приклеивания простых обоев?

4. Подготовка поверхностей под
оклеивание

5. Расход количества материалов на
комнату
6. Безопасность труда при обойных
работах.

Раскрытие материала темы с
демонстрацией приемов работы и
комментарием своих действий:
1. Приготовление клейстера;
2. Подготовка полотнищ;

3. Нанесение клейстера;

4. Разметка  расположения 1го

полотнища;

Принятие
информации
мастера

Ответы студентов
на поставленные
вопросы

Совместный
расчет
Вывод о влиянии
теории на
качество практи-
ческой работы.

Участие в
освоении новых
знаний по теме



2.4. Закрепление
темы

5. Приклеивание полотнищ;

6. Прирезка обоев.

1. Вызов студента для

воспроизведения полученных

навыков.

2. Выяснение неусвоенных
моментов при выполнении
самостоятельного показа приемов
работы

3. Выдача учебных заданий

4. Распределение студентов по
звеньям

Самостоятельный
показ приемов
работы
студентами
Вопросы по
неусвоенным
приемам.

Получение
задания.
Распределение по
рабочим местам

Получение
материалов и
инструментов

3. Текущий

инструктаж

Проведение целевых обходов

Первый обход: проверка
содержания рабочих мест, их
организация.

Второй обход: контроль
правильности выполнения приемов
оклейки стен обоями.

Третий обход: проверка
правильности соблюдения техники
безопасности.

Четвертый обход: приемка и оценка
работ.

Студенты
выполняют
учебные задания:
- приготовление
клейстера;
- подготовка
полотнищ;
- нанесение
клейстера;
- разметка
расположения 1го
полотнища;
- приклеивание
полотнищ;
- прирезка обоев;
- уборка рабочих



мест.

4. Заключительный
инструктаж

1. Анализ выполненных работ
каждого звена с указанием успехов
и недостатков.
2. Определение лучших работ.

3. Организация рефлексивной
деятельности студентов.

4. Озвучивание оценок за урок.

5. Объявление домашнего задания:
составить технологическую карту
«Оклеивание стен флизелиновыми
обоями».

Самоанализ
урока: слушают,
анализируют,
соотносят.

Рефлексия
студентов.

Делают записи.



4. План-конспект урока

I. Организационный момент.

II. Вводный инструктаж.

2.1. Мотивация учебной деятельности.

Нет фантазии заказчиков предела.

Только как все будет выглядеть на деле?

Чтоб с ремонтом вам не сесть в большую лужу,

Нужен профессионал, дизайнер нужен,

Чтобы было гармонично и приятно,

Чтобы все располагалось аккуратно

Иль с порога поражало вас безмерно.

Мы сегодня откроем наверно

Самых творческих в строительном деле.

Тема нашего урока: оклеивание стен обоями.

Цель урока: формировать необходимые умения и навыки приемов оклеивания
стен обоями встык и самостоятельного выполнения операций, планирования
работы.

Сегодня мы освоим приемы оклеивания стен бумажными обоями встык. С начала

все приемы и операции покажу Вам я, а затем вы самостоятельно спланируете и

выполните работу согласно инструкционно-технологической карты.

2.2. Актуализация опорных знаний:

Сейчас мы повторим домашнее задание, отвечая на вопросы:

1. Какие виды обоев вы знаете? - студент показывает на слайде.

Обои можно разделить на следующие виды: бумажные, виниловые,
флизелиновые, фотообои, стеклообои, жидкие обои.

2. Инструменты и приспособления - студент показывает на слайде и выбирает
необходимые на столе.



К ним относится рулетка, нож, ножницы, отвес, шпатель металлический,
кисть, валик, резиновый или пластиковый шпатель, ведро.

3. Какие клеи применяют для приклеивания простых обоев? - студент
показывает на слайде.

Для приклеивания простых обоев используют клей специальный, клей
обойный «Момент», клей специальный  Метилан, для виниловых обоев, для
флизелиновых  обоев. Упаковывают клей в пакеты по 100 - 200 гр. 1 пакет
рассчитан на приклеивание на 6 - 8 рулонов.

4. Как подготовить поверхности под оклеивание?

Подготовка поверхности включает операции: очистку от набела и старых
обоев,  шпаклевание,  шлифование и огрунтовку поверхности.

5. Как рассчитать количество материалов на комнату?

Определяют общую площадь стен. Она равна сумме всех сторон,
умноженной на высоту: Sстен =2*2,37* (2,72+2,24) = 23, 61 (кв. м)

Окна и двери не оклеиваются, поэтому площадь окон и двери отнимают от
общей площади стен:

Площадь окон: Sо = 1,46 х 0,81 = 1,18 (кв. м)

Площадь двери: Sд = 2,05 х 0,91 = 1,87 (кв. м)

Площадь оклеивания: Sокл. = 23,61 – 1, 18 – 1,87 = 20,56 (кв. м)

Площадь рулона: Sр = 0,53 х 10 = 5,3 (кв. м)

Разделив площадь оклеивания на площадь рулона, определяют количество
рулонов: N = 20,56 : 5,3 = 3,88 (4) рулонов.

Мастер со студентами выполняют расчет количества обоев.

Если помещение небольших размеров, то количество полотнищ обоев можно
посчитать без расчета площади. На примере стены можно выполнить
приблизительный расчет материалов. для этого прикладывают рулон к
стене и делают разметку: 1 полотнище, 2 полотнища, 3 полотнища …

Зная высоту стены – 2,5 м, из 10 метров рулона нарезают 4 полотнища без
рисунка, с рисунком - 3 полотнища.

6. Безопасность труда при обойных работах.



• К работе допускаются лица, достигшие 16-18 лет, прошедшие
медосмотр и инструктаж по технике безопасности.

• Рабочие обеспечиваются спецодеждой и защитными средствами.

• Рабочее место должно быть чистым, освещенным, отапливаемым в
зимнее время, рационально организованным.

• Режущие инструменты не бросают друг другу, передают ручкой вперед.

• Ручки инструментов должны быть без заусениц, отшлифованы,
плотно насажены.

• Шпателя и валики должны быть с ровным, гладкими поверхностями,
всегда в чистом состоянии.

• Подмости должны быть установлены устойчиво.

• Пролитый клейстер сразу вытирают.

• Клей хранится в герметичной упаковке в сухом месте, клейстер - в
закрытом виде до 1 недели.

2.3. Изложение новой темы.

Объяснение и демонстрация технологической последовательности обойных работ.

Студенты сопоставляют наблюдаемые действия с содержанием карты, по которой

они будут выполнять задание.

1. Подготовка обоев (показ мастера с объяснением).

Обои необходимо нарезать на полотнища по высоте стены, подгоняя их по рисунку.

Нарезанные полотнища обоев укладывают лицевой поверхностью вниз на бумагу,

расстеленную на полу. Их укладывают таким образом, чтобы каждое выступало на

2-3см.

Инструмент: рулетка, нож малярный.

Материал: рулоны обоев.

2. Приготовление клейстера (показ с объяснением)

Способ приготовления клейстера: содержимое пакета медленно засыпать в

холодную воду, создавая в ней круговорот, интенсивно перемешивая 2 минуты.

Через 10 минут после повторного перемешивания клейстер готов к применению.

Приспособление: ведро.



Материал: клей обойный, вода.

3. Нанесение клеевого состава на обои (показ с объяснением)

Нанесение клеевого состава на обои: клей на обои наносят кистью или валиком

широкой полосой вдоль всего полотнища, затем зигзагообразными движениями

кисти поперёк, а потом по всей поверхности продольными движениями.

Полотнища складывают и выдерживают не менее 5 минут для пропитки. Затем

наносят клейстер на стену.

Инструмент, приспособления: кисть - макловица, валик, ведро.

Материал: клейстер обойный.

4. Наклеивание обоев на стену (показ с объяснением)

Наклеивают бумажные обои встык. Оклеивание стен начинают от окна к двери.

Первое полотнище наклеивают строго по отвесу или по разметке на стене. При

наклеивании встык кромки полотнищ должны подгоняют строго друг к другу.

Оклеивая углы комнаты, не следует загибать на смежную стену широкую полосу

обоев, так как при этом образуются вздутия. Нахлест полотнищ должен быть 10-20

мм.

Приглаживают обои посередине сверху вниз, от середины к краям пластиковым

шпателем или резиновым валиком. Участки поверхности над дверьми и окнами

оклеивают остатками обоев, которые остались при раскрое полотнищ.

Инструмент, приспособления: отвес, кисть, валик, шпатель, ножницы.

Материалы: клей, обои.

2.4. Закрепление новой темы.

1. Вызов студента для воспроизведения полученных навыков.

2. Выяснение неусвоенных моментов при выполнении самостоятельного показа
приемов работы.

3. Выдача учебных заданий.

Студентам предлагается одеть перчатки, подойти к столу, выбрать инструменты,
приспособления и материал необходимый для выполнения задания.

Ребята, желаю Вам творческих успехов, положительного настроя на работу,
научиться самостоятельно качественно наклеивать обои на стену встык и
совмещать рисунок на обоях.

4. Распределение студентов по звеньям.



III. Текущий инструктаж.

3.1. Целевые обходы рабочих мест.

Первый обход: проверка содержания рабочих мест, их организация.

Второй обход: контроль правильности выполнения приемов оклейки стен обоями.

Третий обход: проверка правильности соблюдения техники безопасности.

Четвертый обход: приемка и оценка работ.

IV. Заключительный инструктаж.

Уважаемые ребята, Вы все сегодня очень хорошо потрудились, давайте

посмотрим все выполненные работы и обсудим что было легко или сложно

выполнить, в чем вы видите причины своих затруднений. Довольны ли Вы

результатами своего труда? Что понравилось на занятии? Была ли взаимопомощь?

Взаимная оценка работы? Какое звено мы можем особо выделить?

4.1. Анализ выполненных работ каждого звена с указанием успехов и

недостатков.

4.2. Определение лучших работ.

4.3. Организация рефлексивной деятельности студентов.

4.4. Озвучивание оценок за урок.

4.5. Объявление домашнего задания

Составить технологическую карту «Оклеивание стен флизелиновыми обоями».



5. Список используемой литературы

Литература основная:

1. Петрова Е.В. Общая технология отделочных строительных работ. Москва:

Академия, 2010.

2. Ольхина Е.А. Справочник по отделочным строительным работам. Москва:

Академия, 2009.

3. Парикова Е.В. Материаловедение (сухое строительство) Москва: Академия,

2010.

Интернет-ресурсы

http://stroyindustria.com

http://www.otdelkadoma.com

http://www.evrostroyremont.ru

Электронные пособия:

Эл.уч.пособие «Современная отделка помещений с использованием комплектных

систем КНАУФ»

Эл.уч.пособие «Штукатур-плиточник»

Дополнительные источники:

1. Зинева Л.А. Справочник инженера – строителя: расход материалов – изд.10-е. –

Ростов н/Д: Феникс, 2007.

3. Отделочные строительные работы: Учебник для НПО. М.: ПрофОбрИздат,

2008.

http://stroyindustria.com
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Приложение 1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ОКЛЕИВАНИЕ СТЕН ОБОЯМИ

Операция Материалы Инструменты Технология

работ

1. Подготовка

поверхности

вода

шпаклевка

шлифовальная

бумага

грунтовка

кисть, шпатель

шпатель

шлифовальная терка

кисть, валик

1. удаление

набела и обоев

2. подмазка

трещин

3. шлифование

4. огрунтовка

2. Подготовка

обоев

-

обои

обои

рулетка

-

рулетка, нож

1. расчет

количества

2. выбор обоев

3. раскрой обоев

3. Приготовление

клейстера

вода

клей

клейстер

емкость

емкость

емкость, миксер

1. подготовка

воды

2. высыпание

клея

3.

перемешивание

клейстера

4. Приклеивание

обоев

-

клейстер, обои

клейстер, обои

клейстер, обои

отвес, карандаш

кисть, валик

шпатель, валик

ножницы

1. разметка

стены

2. промазка стен

и полотнищ

3. приклеивание

полотнищ

4. прирезка

обоев



Приложение 2

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБОЙНЫХ РАБОТ

• Не допускается несовпадение цвета и оттенка отдельных полотнищ.

• Складки, вздутия, пузыри не допускается.

• Не допускаются пропуски, доклейки, отклеивание полотнищ.

• Перекос полотнищ по вертикали не допускается.

• Неточная пригонка рисунка на стыках отдельных полотнищ не должна

превышать 0,5 мм.

• Не допускается наклейка обоев на плинтус.

• Пятна, загрязнения, изменения цвета обоев не допускаются.



Приложение 3

РЕФЛЕКСИВНАЯ КАРТОЧКА

1. Вы довольны выполненной работой?

2. Как вы оцениваете свою работу?

- отлично

- хорошо

- удовлетворительно

3. Какие операции оказались наиболее

сложными, требующими дополнительных

занятий по их усвоению?

4. Какие дефекты выявились во время

работы?

Как их устранили?

5. Вы сможете самостоятельно приклеить

обои в своей комнате?



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА – «Оклейка стен обоями» (разработана

мастером производственного обучения.)

Подготовка обоев.

1. Аккуратно освобождаем от упаковочной пленки и раскатываем рулон обоев.

2. Раскраиваем рулоны обоев на полотна в зависимости от характера рисунка

(раппорта) с запасом по 5-10 см это позволит устранить разницу высоты

помещения, если пол неровный. Если полотна обоев одноцветные или с

повторяющимися вертикальными полосами узор не учитывается, поэтому их

накладывают друг на друга и нарезают полотна одинаковой длины.

3. Осматриваем и подбираем все куски полотен по однородности и цвету.

4. (Если при этом окажутся неоднородные по цвету куски, то их необходимо

отложить отдельно от остальных. Неоднородные по цвету куски, можно

использовать для менее освещенных поверхностей, заставленных мебелью, где

они будут менее заметны.)

5. Раскроенные и раскатанные обои, складываем  в стопку лицевыми сторонами

вниз,  и оставляем их расправляться при температуре около 20 °С не менее 30

минут.



Приготовление клеевого состава.

1. Упаковку с клеем аккуратно вскрываем.

2. Составляем пропорции воды и клея согласно инструкции указанной

на упаковке.

3. В ёмкость отмеряем необходимое количество тёплой воды.

4. Создаём водоворот воды деревянной лопаткой.

5. Равномерно тонкой струйкой засыпаем клей.

6. Даём клеящему составу постоять 3 минуты.

7. Перемешиваем еще раз. Процеживаем.

Нанесение клеевого состава на обои.

1. Для нанесения клея подготовленные полотна укладывают

стопкой (не более 5- 10 слоев) лицевой стороной вниз, смещая

их по отношению друг к другу на 10... 12 мм, чтобы при

промазывании верхнего полотна клей не затекал под кромку

полотна, лежащего ниже.

2. Клеевой состава наносим на обои кистью или валиком тонким ровным слоем

без каких-либо пропусков. Наносим широкую полосу клея посередине

полотна и растушевываем клей сначала поперечными, а затем продольными

движениями. Кромки обоев должны быть смазаны особенно тщательно, иначе

они будут отставать в местах стыков.



3. Нанесенный на полотна клей тонким ровным слоем необходимо выдержать

10-15 минут для пропитки бумаги. Чтобы клей не высыхал, полотна обоев

складываем особым образом (конвертом).

4. Для этого необходимо поднять один верхний край обоев (примерно

1/4 часть полотна), завернуть его рисунком вверх, кромкой

вплотную к кромке нижнего края. Нельзя при этом фиксировать

сгиб. Второй край загибают также.

Расход клея составляет 200 - 300 г/м2., приготовленные обойные клеи

необходимо использовать в течении 10 суток

Наклеивание обоев на стену встык.

1. Оклейку начинаем от угла стены, имеющей окна,

продвигаясь вглубь комнаты.

2. Предварительно размечаем границы наклейки первого

полотна обоев. От угла (вверху стены) отмеряем

расстояние, на 20...30 мм меньшее ширины

наклеиваемого полотна, и отмечаем его

карандашом.

3. Приложив к отметке отвес, внизу наносят вторую

метку. Шнурком или рейкой и карандашом

соединяем эти две отметки, получая тем самым

границу вертикальной кромки первого

полотнища.

4. Берем первое полотно, промазанное

клеем и сложенное пакетом,

раскладываем его наполовину и

подаем второму студенту

находящемуся на стремянке, который

берет за один конец намазанное полотно и прижимает к стене промазанное

клеем верхнюю кромку точно по линии верхней наклейки.



5. Разворачиваем нижнюю половину полотна, слегка натягиваем ее и

прикладывает к ранее отведенной вертикальной линии.

6. После этого полотно приглаживаем щетками или пластиковым шпателем,

следя за тем, чтобы не образовывались морщины, складки, пузыри, плохо

проклеенные кромки подмазываем клеем.

7. рисунок на стыке двух полотнищ не должен смещаться.

8. Полотнище обоев приклеиваем к обеим стенам, образующим угол. При этом

основную часть полотнища приклеиваем к одной из стен, а оставшаяся часть

полотнища перекрывает угол с напуском в 2 - 3 см.

9. Следующие полотнища, примыкающие к наклеенному углу, наклеиваем

внахлестку.

10.Приклеиваемые полотна тщательно разглаживаем щеткой или ветошью

(вначале движением сверху, а затем от середины - в стороны) или

пластиковым шпателем.

11. Через 10-15 мин, когда клей подсохнет, резиновым или пластиковым роликом

прокатываем плотно прижимая кромки

соседних полотен друг к другу и к стене,

убирая излишки клея выступающих из-под

обоев.

12.При подгонке новое полотно приклеивают

к поверхности примерно на расстоянии 5 мм от предыдущего. Плотно

прижимая ладони к полотну, не касаясь кромок, его перемещают к уже

наклеенному. Одновременно совмещают узор на полосах. Через 10... 15 мин,

когда клей подсохнет, резиновым роликом плотно прижимают кромки

соседних полотен друг к другу и к стене.


