
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Нефтекамский многопрофильный колледж

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО
УРОКА ПО МДК 04.01 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ

ПОЛОВ И ОБЛИЦОВКА СТЕН
НА ТЕМУ: «УСТРОЙСТВО МОЗАИЧНЫХ

ПОКРЫТИЙ»

Разработал:

Платонова Р.В.

преподаватель спецдисциплин

Нефтекамск  2014  г.



ПЛАН

открытого урока по МДК 04.01 Устройство покрытий полов и облицовка стен

Профессия: Мастер сухого строительства

Тема: «Устройство мозаичных покрытий»

Преподаватель: Платонова Р.В., группа 5, курс 1

Дата проведения урока: 18 марта 2014г.

Цель открытого урока: перенос теоретических знаний в практическую ситуацию

Тип урока: практическая работа

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая

Методы обучения: словесный, наглядный, практический

Цели урока:

обучающие: перенос теоретических знаний в практическую ситуацию, выполнение
мозаичной облицовки поверхностей (ПК);

воспитательные: воспитание технологической дисциплины, анализ рабочей ситуации,
осуществление текущего и итогового контроля, оценка и коррекция собственной
деятельности, ответственность за результаты своей работы (ОК 3);

развивающие: расширение кругозора, использование информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной деятельности (ОК 7).

Обучающийся должен знать: технологию облицовки поверхностей керамическими,
бетонными плитками и каменными плитами.

Обучающийся должен уметь: выполнять облицовку поверхностей различными

способами.

Тип урока: лабораторная работа.

Формы организации учебной деятельности: звеньевая.

Методы обучения: словесный, наглядный, практический.

ТСО: проектор, ноутбук, экран.

Методическое оснащение:

1. Презентация «Мозаика» (приложение1).

2. Карты ЛПР (приложение 2).

3. Материалы: грунтовка, бой плиток, раствор, гипсокартон.

4. Инструменты: кельма, шпатель, зубчатый шпатель, резиновый шпатель.

Межпредметные связи: ОПД Материаловедение. Тема «Плитки», «Клеи».



Литература:

1. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Москва:
Издательский центр «Академия», 2010.

2. Черноус Г.Г. Облицовочные работы. Москва: Издательский центр «Академия», 2010.

Ход урока

1. Организационный момент (2 мин).

1.1 . Приветствие;

1.2 . Проверка явки и готовности обучающихся к уроку;

1.3 . Запись в журнале и рапорте;

1.4 . Объяснение предстоящих задач и целей урока.

2. Мотивация учебной деятельности (2 мин).

3. Актуализация опорных знаний (15 мин).

3.1. Термин «Мозаика»

3.2. Преимущества мозаики

3.3. История мозаики

3.4. Виды набора мозаики

3.5. Материалы

3.6. Инструменты

3.7. Применение

3.8. Технология работ

4. Выполнение практической части (50 мин).

4.1. Подготовка основания из ГКЛ

4.2. Подготовка кусочков плитки

4.3. Приготовление клеевого раствора

4.4. Приклеивание кусочков плитки

4.5. Затирка швов

5. Оформление работы - ответы на вопросы (15 мин)

5.1. Подготовка оснований из ГКЛ

5.2. Подготовка кусочков плиток

5.3. Назначение крестиков

5.4. Виды шпателей для облицовки



5.5. Способы контроля качества мозаики

5.6. Безопасность труда при облицовке

6. Комментарий оценок (3 мин)

7. Домашняя работа (3 мин)

7.1. Черноус Г.Г. Облицовочные работы. Москва: Издательский центр «Академия»,

2010. Стр. 146 - 150.



Приложение 2

Карта ЛПР.

Устройство мозаичных покрытий

Цель работы: изучение технологии мозаичных покрытий

Оснащение:

1. Презентация «Устройство мозаичных покрытий»

2. Карта ЛПР

3. Материалы: грунтовка, бой плиток, раствор, гипсокартон

4. Инструменты: кельма, шпатель, зубчатый шпатель, резиновый шпатель

Ход работы

1. Выполнение практической части

1.1. Подготовка основания

1.2. Подготовка мозаики

1.3. Подготовка раствора

1.4. Приклеивание мозаики

1.5.  Затирка швов

2. Оформление работы

2.1. Ответы на вопросы

2.1.1. Подготовка оснований из ГКЛ

2.1.2. Подготовка кусочков плиток

2.1.3. Назначение крестиков

2.1.4. Виды шпателей для облицовки

2.1.5. Способы контроля качества мозаики

2.1.6. Безопасность труда при облицовке

3. Вывод.

в России еще со времен великого русского ученого и художника М.



Мозаика - самая долговечная из всех картин.

Другие картины блекнут со временем,

а мозаика с годами сверкает все больше.

Джорджо Вазари,

итальянский    художник, XVI век

Моза́ика (фр. mosaïque, итал. mosaico от лат. (opus) musivum - (произведение)
посвящённое музам).  История

Ровесница человечества мозаика создавалась человеком с незапамятных времен -
тогда достаточно было красиво сложить отшлифованные природой камешки.
Неудивительно, что к временам средиземноморской античности мастера этого вида
искусства уже создавали в домах зажиточных греков и римлян сложные рисунки из
разноцветной морской гальки и кусочков мрамора. Прекрасные примеры мозаичного
творчества времен до нашей эры сохранились и в итальянских Помпеях, и на острове
Кипр.

Любопытно, что ранее христианство, преградившее исторический путь многим
античным видам искусства в случае с мозаикой, наоборот способствовало ее возрождению
на новом этапе. Оказывается, интерьеры католических церквей того времени оказались
излишне темными для росписей на стенах и куполах. Только яркая мозаика смогла
заставить духовные лики по-настоящему показать свое величие. Еще дальше пошли
мастера византийских храмов. Составляя панно из прозрачной смальты, зодчие
подкладывали под нее золотую фольгу. Те переливы света, которые рождал каждый
отдельный элемент, завораживали прихожан мистической игрой солнечных лучей. Зайдя в
знаменитый храм Св. Марка в Венеции в этом можно убедиться и поныне.

История появления керамической мозаики невероятно интересна. Однако наиболее
известной является легенда, которая существовала в Древнем Китае. Множество веков
назад в одной из гончарных мастерских молодой гончар, только начинающий свой
творческий путь, достал из печи роскошную керамическую чашу. Подмастерье настолько
залюбовался красотой и величествен-ностью глиняного шедевра, что нечаянно разбил
изделие. Ваза разбилась о камен-ный пол и разлетелась на множество мелких осколков.

В те времена существовали законы, гласящие, что за разрушенный труд опытного
мастера ученику полагалось очень жестокое наказание. Именно поэтому, испугавшись и
захотев избежать скандала со своим учителем, подмастерье собрал все осколки чаши и
убежал в лес.

Просидев в лесу всю ночь, ломая голову над тем, как же избежать кары, подмастерье
придумал гениальный план. Ученик выпилил из дерева плоское основание и выложил на
получившееся полотно осколки. После этого молодой гончар вернулся в мастерскую, где
его поджидал разъяренный мастер. Он был готов приговорить подмастерье к самому
страшному наказанию, но, увидев полотно, просто потерял дар речи. Изобретение ученика



было настолько прекрасным и необычным, что опытный гончар забыл о наказаниях.
Именно так была создана керамическая мозаичная плитка.

Преимущества мозаики:

Вариативность

Долговечность

Прочность

Атмосферостойкость

Легкость ухода

Технология работ:

подготовка поверхности

подготовка материалов (боя плитки)

нанесение раствора

укладка материала

затирка швов.

Способы выкладывания мозаики:

Прямой набор - изображение выкладывают непосредственно на поверхности и
закрепляют в штукатурном слое. Это самая древняя техника, именно она была характерна
для римской и византийской мозаики, является наиболее сложной и трудоемкой в
исполнении.

Обратный набор использовали в основном после XVIII века, он был более прост. При
такой технике изображение выкладывают на кальку лицевой стороной вниз. После
закрепления композиции с тыльной стороны ее лицевую часть окончательно
обрабатывают, а иногда шлифуют. В результате возникает не просто эффект мозаики в
привычном понимании, а иллюзия приглушенного блеска и фактуры даже не камня, а
гобелена или коврасок.

По страницам истории мозаики

Красивая легенда связывает историю появления мозаики с Китаем, где якобы один из
мастеров первым изготовил мозаичное полотно из осколков случайно разбитой
фарфоровой вазы. Правда, у историков искусства другое мнение. Самые ранние из
дошедших до нас мозаик, считают они, были сделаны шумерами в Древней Месопотамии
в 4 тысячелетии до н.э. Мозаика составлялась из обожженных глиняных палочек, цветные
шляпки которых создавали эффект яркого узора на фасадах домов. Узорами из
драгоценных камней украшали саркофаги, колесницы и костюмы фараонов древние
египтяне. В Древнем Риме мозаикой выкладывались стены и полы вилл, дворцов и терм,
ниши фонтанов и даже большие корабли.



Величайшего расцвета мозаичная техника достигла в Византийской империи. Об
этом свидетельствуют дошедшие до наших дней византийские храмы, стены которых в
теплом блеске мозаик полны неземной красотой. В Византии использовалась смальтовая
мозаика – спрессованные мелкие частицы цветного стекла с добавлением оксидов
металла. Под мозаичные лики зодчие подкладывали тонкую золотую фольгу, благодаря
чему кусочки смальты таинственно переливались и играли на сводах и стенах храмов,
словно осененные божественным сиянием.

Появившись на Руси во времена распространения христианства, мозаика не стала
частью традиционного оформления зданий из-за высокой стоимости смальты, которую
доставляли из Византии. И, тем не менее, под главным куполом Софийского собора в
Киеве синими, сиреневыми, зелеными, пурпурными переливами сверкают
и древнерусские мозаики, словно маревом обволакивая все вокруг своим то затухающим,
то вспыхивающим с новой силой сиянием. Много позже русскую мозаику возродил
М.В.Ломоносов. Наиболее широко известна его мозаичная картина «Полтавская битва».

Приятные мелочи

Мозаикой не только отделывались дворцы и храмы, но и декорировались различные
предметы интерьера. Мебель и бытовые предметы украшали мозаикой еще древние
египтяне. В создании мозаичного рисунка они применяли особые породы дерева,
слоновую кость и драгоценные камни. На протяжении столетий мастера Персии создавали
потрясающей красоты шкатулки из дерева, и внутри, и снаружи покрытые тончайшей по
технике исполнения фантастически роскошной мозаичной инкрустацией. Для создания
такой мозаики использовалась уникальная технология. Из палочек разной формы и
различных пород дерева, а также латуни и кости нарезали тонкие пластины, собирали их в
рисунок, склеивали и наносили на шкатулку.


