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Использование педагогических технологий на уроках теоретического и 

производственного обучения в группах  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  из опыта работы Бекерман Л.И., мастера производственного обучения 

областного государственного профессионального образовательного бюджетного 

учреждения «Политехнический техникум» г. Биробиджан. 

В данном сборнике представлен опыт мастера производственного обучения 

Людмилы Ивановны Бекерман по использованию педагогических технологий на уроках 

теоретического и производственного обучения в группах  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

  В нем собрана информация о принципах обучения, методах и приемах работы с 

обучающимися с ОВЗ. Приведены практические примеры использования различных 

педагогических технологий на уроках производственного и теоретического обучения по 

рабочим профессиям штукатур и маляр. 

Материал будет полезен мастерам производственного обучения и преподавателям 

профессиональных образовательных учреждений, работающим в группах по обучению  

выпускников школ  VIII вида, а также  преподавателям данных общеобразовательных 

учреждений. 
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Введение 

 

Тема опыта: «Использование педагогических технологий на уроках 

теоретического и производственного обучения в группах  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Объект исследования: уроки теоретического и производственного обучения. 

Сущность: повышение эффективности уроков, улучшение качества подготовки 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья определили место и роль 

педагогических технологий на уроках теоретического и производственного обучения  

Новизна: методические приемы и способы использования педагогических 

технологий на уроках теоретического и производственного обучения по профессиям 

«штукатур», «маляр». 

       В настоящее время актуальной проблемой профессионального обучения подростков,  

имеющих ограниченные возможности здоровья (далее ОВЗ), остаётся проблема 

повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. Основной целью 

воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья является 

подготовка их к профессиональной деятельности, снижение зависимости от посторонней 

помощи, адаптации к окружающей и социальной среде.  

       Согласно взглядам Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева и других 

выдающихся отечественных психологов, психика человека больше всего активно 

меняется и трансформируется в процессе деятельности. Педагогический процесс 

непрерывно обогащается новыми технологиями. Для достижения наилучшего результата 

в работе с детьми с ОВЗ в профессиональном обучении используются различные 

педагогические технологии.  

Педагогические технологии 

Педагогическая технология выступала предметом дискуссий в течение нескольких 

столетий. Еще Я.А. Каменский утверждал, что «можно и нужно каждого учителя научить 

пользоваться педагогическим инструментарием, только при этом условии его работа 

будет высоко результативной, а место учителя – самым лучшим местом под солнцем». 

Представители различных позиций трактуют понятие «педагогическая технология» 

по-разному. Наиболее полнодает определение педагогической технологии Селевко Г.К.: 

«Педагогическая (образовательная) технология — это система функционирования всех 

компонентов педагогического процесса, построенная на научной основе, 

запрограммированная во времени и в пространстве и приводящая к намеченным 

результатам». 

В педагогической литературе представлены различные классификации 

педагогических технологий. Авторами их являются В.Т. Фоменко, Г.Ю. Ксензова, М.Ю. 

Олешков и другие. 

Гстановлюсь на классификации педагогических технологий, представленной 

Г.К.Селевко: 

- технология на основе гуманно-личностной ориентации педагогического процесса; 

- технологияна основе активизации и интенсификации деятельности учащихся 

(активные методы обучения), 

- технологияна основе эффективности управления и организации учебного процесса,  

- технологияна основе дидактического усовершенствования и реконструирования 

материала,  

- частнопредметные педагогические технологии, 

- альтернативныетехнология, 

- природосообразные технология,  
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- технологии развивающего образования,  

- социально-воспитательные технологии,  

- воспитательные технологии,  

- педагогические технологии авторских школ,  

- технологии внутришкольного управления. 

Совокупность способов педагогического взаимодействия, гарантирующих решение 

педагогических задач, воплощение на практике заранее спроектированного учебно-

воспитательного процесса – это и есть педагогическая технология, при чём традиционные 

технологии  обучения являются основными. Они основаны на постоянном эмоциональном 

взаимодействии  мастера и обучающихся,  позволяют обогащать воображение 

обучающихся, вызывая у них обилие ассоциаций, связанных с их жизненным и 

чувственным опытом, стимулируют развитие их речи, способствуют усвоению новых 

терминов и понятий. 

Эффективное применение  педагогических технологии позволяет получать более 

совершенные результаты в профессиональном обучении и удовлетворение от собственной 

работы. 

При работе с обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья, 

применяю особые коррекционно-развивающие педагогические технологии, позволяющие 

добиваться положительной динамики в обучении  и воспитании. Грамотное сочетание 

традиционных и инновационных технологий обеспечивает развитие у обучающихся 

познавательной активности, творческих  способностей, мотивации  обучения.  

 Считаю, что одним из путей модернизации традиционных технологий является 

введение в них элементов развивающего обучения и интеграции информационных и 

развивающих методов и форм обучения. 

Примером такого содружества являются  игровые технологии. Единство 

развивающих возможностей игровых технологий осуществляется средствами разумной 

организации разносторонней   игровой деятельности, доступной каждому  обучающемуся, 

путем  осуществления специальных игровых программ, имеющих как  общеразвивающий,  

так и  специализированный   характер, с учетом психофизических возможностей.   В 

отечественной педагогике и психологии проблему игровой деятельности разрабатывали  

К.Д. Ушинский, П.П. Блонский, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин.  

 Индивидуальный подход– это принцип педагогики, согласно которому в процессе 

учебно-воспитательной работы с группой педагог взаимодействует с отдельными 

обучающимися  по индивидуальной модели, учитывая их личностные особенности. 

Индивидуальный подход осуществляется в той или иной мере во всех существующих  

технологиях. 

        В работе с обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья, особое 

значение приобретают технологии компенсирующего обучения. К компенсирующим 

элементам (средствам) реабилитационного пространства относятся  в первую очередь 

такие качества педагога, как любовь к ребенку (забота, гуманное отношение, душевное 

тепло и ласка); понимание детских трудностей и проблем; принятие ребенка таким, какой 

он есть, со всеми его достоинствами и недостатками; сострадание, участие, возможность 

оказать необходимую помощь; обучение элементам саморегуляции (учись учиться, учись 

владеть собой). Это имеет еще более важное значение при работе с детьми-сиротами, 

часто простое ласковое прикосновение успокаивает  ребенка и активизирует его учебную 

деятельность. 

Технология опыта 

         В настоящее время актуальной проблемой является подготовка обучающихся к 

жизни и деятельности в новых социально – экономических условиях, возникла 
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потребность в изменении целей и задач коррекционного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

        Важное место в учебном процессе, который я осуществляю, занимает коррекционно – 

развивающая модель обучения, которая обеспечивает обучающих комплексными 

знаниями, выполняющими развивающую функцию. 

        В результате коррекционно-развивающего обучения происходит преодоление, 

коррекция и компенсация нарушений физического и  умственного  развития детей с 

нарушениями интеллекта. 

        Трудовая деятельность - та форма проявления жизненной активности человека. 

которая оказывает  решающее влияние на его развитие. Труд играет большую роль в 

судьбе обучающихся с ЗПР. Трудовая деятельность служит эффективным средством 

коррекции умственных, физических и личностных нарушений обучающхся, а также 

средством адаптации к самостоятельной жизни по окончании учебы в техникуме. 

Профессиональная подготовка обучающихся - выпускников школ VІІІ вида выбрана не 

случайно, так полученные знания, практические умения и навыки, обучающиеся,  с 

успехом  могут, применять для дальнейшего жизнеобеспечения себя и своей семьи. 

          При формировании трудовой деятельности у обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью мастер должен учитывать ряд особенностей психического и 

личностного развития  детей. У них, как правило, выявляются нарушения ориентировки в 

поставленной практической задаче, соотношения цели и действий при её выполнении, 

отношения к трудностям и получаемым результатам. В ходе деятельности идет смещение 

мотивов с конечной цели на сами действия. Трудностью для обучающихся ЗПР является 

оценка выполнения отдельных операций и оценка своей работы в целом. Не исключены 

также недостатки планирования.. Обучающийся не может опираться в своих действиях на 

предварительный анализ ситуации. Самоконтроль у обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью очень низок. Они не могут самостоятельно контролировать и 

корректировать действия в соответствии с поставленной задачей. Трудовые навыки 

автоматизируются  медленно. Большие сложности возникают  при переносе  

приобретенного навыка в новые условия. Одной из характерных особенностей  трудовой 

деятельности обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, является низкая 

самостоятельность, которая во многом обусловлена недостаточным умением 

ориентироваться в задании. 

          Результаты исследований и практика показывает, что для более успешного изучения 

материала, понимания и практического применения его в производственном обучении 

необходимо создавать на уроках особые педагогические условия.  

         Одним  из таких условий является правильный подбор, сочетание  и применение 

педагогических технологий в процессе обучении в зависимости от уровня развития самого 

обучающегося.  

          Моя работа с обучающимися ведется по программе  учебному плану на профессию, 

с учетом особенностей обучающихся с задержкой психологического развития.   

          Целью моей работы является  выявление и апробация педагогических технологий, 

способствующих коррекции нарушений развития обучающихся на уроках теории и 

производственного обучения. 

          Для изучения эффективности использования педагогических технологий на уроках 

профессиональной подготовки в ходе констатирующего эксперимента и контрольного 

тестирования изучение обучающих велось в условиях образовательного процесса в 

группах коррекции  политехнического техникума. 

           Изучая, диагностику, технологию её применения и фиксацию результатов 

предложил  дефектолог В.Г. Патракеев применительно к урокам технологии (слесарное 
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дело). Мы модифицировали технологию применительно к урокам технологии 

«Штукатурные и малярные работы». 

          Для работы  я выбрала две группы - МС 111 и обучающихся прошлого года, 

которые в данное время обучаются профессии «Плотник - столяр» и первую 

специальность они получили «Штукатур», «Маляр строительный». Обучающиеся этих 

групп близки по возрасту и по количественному составу. В этих группах есть дети с 

разными интеллектуальными возможностями и с одинаковыми поведенческими 

характеристиками. 

           Данные мониторинга показали, что обучающиеся испытывают трудности на разных 

этапах обучения. Это ведет к эмоциональной неудовлетворенности, а в последствии к 

снижению мотивации к учебе, к уменьшению волевых усилий, которые и так слабо 

развиты у многих детей. 

          В своей работе я использовала технологии активизации процесса развития и 

обучения, позволяющие раскрыть возможности достижения положительных результатов в 

усвоении знаний и приобретении умений и навыков на уроках теоретического и 

производственного обучения. Мною также широко применятся технология 

дифференцированного обучения, так как контингент обучаемых  в группе с разными 

интеллектуальными возможностями. 

Такой контингент обуславливает применение дифференцированного подхода к обучению. 

          Для этого при организации учебно-производственной деятельности стремлюсь к 

тому, чтобы каждый учащийся успешно овладел необходимыми знаниями, умениями и 

навыками, предусмотренными образовательным стандартом. При планировании учебно 

производственной деятельности разрабатываю задания с учетом индивидуальных 

возможностей учащихся. Например, более слабые учащиеся дольше адаптируются к 

производственной деятельности, постепенно осваивают её темп и ритм, поэтому и в 

перечень закладываю постепенное усложнение работ. 

         При планировании уроков: 

- для  более сильных предусматриваю на вводном инструктаже решение проблемных 

вопросов, первичное выполнение показа приемов работ учащимися. 

Для более слабых планирую, многократный показ мастером, изучаемых  на уроке 

приемов, некоторые виды отделочных работ отрабатываю на уроке поэтапно, показ 

сложных рабочих  операций  осуществляю по отдельным трудовым приемам с пробным 

показом учащимися каждого приема. Приложение 1 

  С целью активизации мышления  в процессе обхода я задаю вопросы проблемного 

характера: 

- что произойдет, если….; 

- объясните, почему…; 

- если не исправить…, то, что получится. 

         Вопросы такого характера побуждает учащегося к самоконтролю. В результате легче 

усваивается логическая связь между нарушением технологии и методами устранения 

дефектов 

          На уроках производственного  обучения учащиеся осваивают все разделы 

программы, выполняют все работы установленные перечнем, но по своему конкретному 

индивидуальному или тестовому заданию.  

трудовыми приемами. Приложение 2 

          На производственном обучении применяю метод сотрудничества, стараюсь научить 

учащихся общаться и взаимодействовать друг с другом, представляю право выбора 

учебного задания по желанию, не нарушая учебной программы, имею несколько заданий, 

вариантов учебных заданий  
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          При выборе задания, по желанию, я ненавязчиво ориентирую и обобщаю сложность 

задания, требования к выполнению данного задания. Например: Для выполнения 

упражнений учащимся выдаются формы инструкционно-технологических карт, заполняя 

карту, учащийся анализирует задания, расчленяют технологический процесс на отдельные 

операции, придумывают и конкретизируют способы их выполнения, уточняют составы и 

технологию приготовления раствора или приготовления окрасочного колера. Такие 

упражнения обеспечивают качественное овладение учащимися выполнению данного 

задания. Приложени3.  

Так реализуется желания слабых  утверждаться в своих возможностях и способностях, 

испытывать учебный успех, избавляться от комплекса неполноценности, а желание 

сильных учащихся реализуется быстрее в освоении учебной программы. Работу стараюсь 

организовывать внутри группы по звеньям. В состав звена входят  три человека, которые с 

трудом усваивают теоретический материал на уроках теории. Во время выполнения 

практических заданий эти учащиеся не испытывают больших трудностей, так как имеют 

возможность постоянно получать индивидуальную помощь от мастера и товарищей своей 

группы.  

          При оценивании работ учащихся афиширую лучшие выполненные работы 

учащихся. Это даёт возможность самооценки и самокоррекции обучающегося, особенно 

слабых учеников. В заключении этого этапа необходимо проводить рефлексию-отражение 

чувств, ощущений, возникших у учащихся. При этом я задаю вопросы: «Что вы узнали 

нового на уроке», «Чему научились на уроке» 

         Для осуществления подхода в обучении использую различные методы 

производственного обучения, одним из эффективных методов считаю письменное 

инструктирование. Для учащихся с речевым нарушением, неразвитой памятью. 

Неустойчивым произвольным вниманием просто необходима дополнительная, постоянная 

письменная инструкция. Для уроков производственного обучения в учебных мастерских 

разработаны ИТ карты по всем темам. 

Учитывая, что учащиеся работают в разном темпе и нуждаются в помощи различной 

степени, разработаны инструкционно-технологические карты разного уровня сложности 

Приложение 4 

          Большое влияние на организацию дифференцированного подхода в обучении 

оказывает выстроенная система контроля формирования умений и навыков учащихся Для 

это применяю все виды контроля- текущий, периодический и итоговый. Для каждого 

урока составляются специальные оценочные ведомости. Приложение 5  

Это позволяет своевременно увидеть конкретные пробелы и затруднения каждого 

учащегося, откорректировать их дальнейшую деятельность и необходимую помощь. 

          На уроках  производственного обучения также применяю тесты на проверку 

правильности выполнения трудовых приемов, применения теоретических знаний на 

практике, тесты процессы. Приложени6 

          Систему работы по дифференцированному подходу в производственном обучении 

можно проследить в учебном -методическом комплексе раздела программы  

«Штукатурные работы». 

          В комплексе отражены все пути реализации дифференцированного подхода в 

обучении профессии «Штукатур»; «Маляр строительный».  

 

Применение игровых технологий 

Учебная деятельность обучающихся содержит определенный объём теоретического 

материала. В зависимости от индивидуальных особенностей каждого обучающегося, 

восприятие этого материала обучающимися не одинаково. 
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В этой связи важными моментами являются современное оказание коррекционной 

помощи через игру на разных этапах обучения. Использование игровых приемов обучения 

способствует более прочному усвоению знаний, вызывает интерес к изучаемому 

материалу и к получаемой профессии, одновременно развивая чувство ответственности, 

самоконтроль, сообразительность, находчивость, а особенно творчество. Даже маленький 

элемент игры на уроке оживляет учебный процесс, создает атмосферу раскованности, 

свободы мышления. В работу вовлекаются все обучающиеся, даже самые пассивные. И, 

как правило, удивляют те обучающиеся, от которых этого не ждешь.   Эта работа не 

сводится лишь к помощи преподавателя, а направлена на активизацию умственной 

деятельности каждого обучающегося. Мной апробированы игровые технологии, стараюсь 

включать в работу все анализаторы,  используя многократное повторение, так как этим 

обуславливается прочность усвоения теоретического материала обучающимися.  

             Для примера возьмем тему «Выполнение простой штукатурки», которая  включает 

технологическую последовательность операций:  это подготовка, нанесение раствора. 

Использую игровой прием. Например: На доске вывешиваю мозаичное полотно со всеми 

операциями, но инструменты к ним перепутаны. Обучающимся  предлагается разместить 

их в том порядке, в каком   они будут применяться при выполнении технологических 

операций. И если они правильно их расставят, то на обратной стороне будет собран 

рисунок одной из операций оштукатуривании. Приложение 7 Этот прием способствует 

лучшему запоминанию теоретического материала. 

«СОБЕРИ ЦЕПОЧКУ» 

Каждой команде в конверте выдаются отдельные операции по подготовке 

поверхностей под оштукатуривание, одной – по подготовке кирпичной поверхности, 

другой – по подготовке бетонной поверхности. Командам необходимо из отдельных 

фрагментов составить цепочку технологической последовательности выполнения 

операций.  

 Игровые приемы проявляются выборе проведения уроков, например, в форме «Поля 

чудес», игр-викторин, ролевых деловых игр, соревнований. (Приложение 8)    

             
Для примера возьмем игровую технологию применение картинок(рисунков)  

по теме: «Строительные  материалы в  штукатурных работах», раздаю раздаточный 

материал - картинки с природными и искусственными  материалами (песок, щебень, 

древесина, кирпич, стекло).  
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Прежде они должны составить таблицу на какие две группы подразделяются строительные 

материалы,  после уже рисунки соотносят по разделам - природные и искусственные 

материалы.   
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительные материалы 

природные искусственные 
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ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПЕСОК 

 

 

ЩЕБЕНЬ  

 

 

 

 

 

 

ДРЕВЕСИНА  
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ИСКУССТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

КИРПИЧ 

 

СТЕКЛО 

 

ЧЕРЕПИЦА 

 

ЖЕЛЕЗОБЕТОН 

 

 

Тема: «Основные свойства строительных материалов» считается трудной, поэтому 

вначале записываю термины этих свойств, каждый термин разбираем по слогам, ставлю 

перед учащимися проблемные вопросы, затем выдаю задание. Приложение 4  
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ЗАДАНИЕ №1: дополните таблицу 

 

СВОЙСТВА 

МАТЕРИАЛОВ 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ ЭТИМИ 

СВОЙСТВАМИ 

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ глина, гипс….. 

 

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ ….. 

 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ   ….. 

 

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ ….. 

 

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ бетон….. 

 

ОГНЕСТОЙКОСТЬ …… 

 

ТЕПЛОПРОВОДИМОСТЬ   металл…. 

 

ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ древесина….. 

 

 

  Конкурс по карточкам 

От каждой команды вызывается по три участника. Выдается дидактический 

материал по темам: 

1) “Найди свою пару” – “Части зданий”; 

2) “Мозаика” – “3 слоя штукатурки”; 

3) “Цепочка” – “Порядок операций при улучшенной штукатурки”. 

Сбор карточек на время. Оценка правильности сбора. 

“Неизвестное вяжущее”. Определить название вяжущего 

Образцы белой глины, белого цемента, извести негашеной, гипса, мела. В емкости с 

материалами добавляют порцию воды. 

1) Известь негашеная – кипит при взаимодействии с водой; 

2) Гипс схватывается через 6–8 минут; 

3) Белый цемент не кипит, не схватывается; 

4) Белая глина определяется визуально (в сухом виде в комочках). 

Чтобы идти в ногу со временем, обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья  необходимо овладевать основами компьютерной грамотности. С этой целью 

вовлекаю учащихся в подготовку мероприятий и уроков с использованием Интернет-

ресурсов, использую компьютерные игры, мультимедиа презентации, тестовые 

технологии (презентации). 

На своих уроках использую и другие технологии.  Считаю, что использование 

элементов развивающего обучения,  объяснительно–иллюстративные технологии 

помогают обучающимся в усвоении теоретического материала. Результатом их 

применения является экономия   времени, облегчение  понимания  сложных  понятий, 

сохранение сил преподавателя и учащихся. Использование личностно-ориентированных 

технологии, направленной   на  организацию  учебно-воспитательного процесса   с 

учетом  индивидуальных особенностей, позволяет мне формировать адаптивные, 
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социально-активные черты учащихся, чувства взаимопонимания, сотрудничества, 

уверенности в себе,  ответственности за свой выбор. 

При обучении подростков с ОВЗ  нельзя не использовать технологии 

дифференциации и индивидуализации обучения.  Дифференциация обучения – это 

создание условий для обучения детей, имеющих различные способности и проблемы, 

путем организации учащихся в однородные (гомогенные) группы.    Эти    технологии    

обучения     использую    как на теоретических занятиях, так и на занятиях 

производственного обучения. 

Применение данных технологий  имеет следующие преимущества: 

-  исключается уравниловка и усреднение учащихся; 

          -  повышается уровень мотивации учения в сильных группах; 

          -  в группе, где собраны подростки с равными способностями, учащемуся легче 

учиться; 

          -  создаются щадящие условия для слабых; 

          -  у мастера появляется возможность помогать слабому, уделять внимание сильному; 

          -  появляется возможность более эффективно работать с трудными учащимися, 

плохо адаптирующимися к общественным нормам; 

          -  повышается уровень Я-концепции ученика: сильные утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность испытать учебный успех, избавиться от 

комплекса неполноценности. 

         На уроках как технологии, так и производственного обучения использую элементы  

информационных технологий, в виде презентаций, компьютерных слайдов, применяю 

компьютерный материал по темам программы и современным производственным 

технологиям. Например, Сухие смеси фирмы КНАУФ, ЮНИС, декоративные покрытия. 

 

Применение компьютерных технологий 

Использование  компьютерных технологий позволяет преподавателю 

активизировать усвоение теоретического материала детьми, повысить их мотивацию к 

обучению, а также совершенствовать практические умения и навыки, позволяет 

эффективнее организовать работу на уроке, дает возможность осуществлять 

индивидуальный и дифференцированный подход, повышает интерес к изучаемому 

предмету, активизирует познавательную деятельность и способствует развитию 

творческих возможностей 

Компьютерные технологии позволяют преподнести изучаемый материал 

максимально удобным и наглядным, увлекательным и интересным. 

Включение в процесс работы со словарным словом электронных схем и моделей, 

таблиц, красочных иллюстраций позволяет усилить процесс усвоения учащимися с 

нарушением интеллекта изучаемого материала. 

 При использовании компьютера при подготовке к урокам производственного 

обучения у меня возникли некоторые проблемы: 

- большинство имеющихся электронных изданий «закрыто», то есть невозможно 

использовать в учебном процессе отдельные фрагменты содержания: или всё, или ничего. 

- иногда отсутствует методическое сопровождение внедрения электронных изданий.  

Решение вопроса эффективного использования возможностей ИКТ на уроках теории 

и производственного обучения в группах коррекции потребовало поиска и создания 

новых средств обучения. Человек по своей природе больше доверяет глазам, и огромная 

часть информации воспринимается им через зрительный анализатор. Учитывая это, я 

решила попробовать мобилизовать зрительное восприятие детей с отклонениями в 

развитии, применяя мультимедийные презентации, при этом организовать работу по 
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развитию наглядно-образного мышления, внимания, памяти, создать положительную 

мотивацию. Положительная мотивация к познавательной деятельности может быть 

результатом возникшего интереса к необычным урокам, с которыми раньше учащиеся  не 

встречались. 

Почему именно свои презентации я применяю в учебном процессе? Материал 

презентаций ориентирован на контингент моих учеников с учетом их психического, 

физического, эмоционального уровня развития. Каждый слайд представляет собой 

учебный эпизод, включающий в себя самостоятельную дидактическую единицу. 

Презентации используются не от случая к случаю, а выстроены в систему и 

предназначены для изучения учебного материала «с нуля» и до окончания курса. Они 

позволяют применять различные виды и формы учебной деятельности: получение 

информации, практические задания, контроль уровня знаний, и т.д. Содержание 

презентаций помогает создавать наглядные образы. Например: трудно воспринимать 

процесс оштукатуривание архитектурных деталей. Ускорить видимость этого процесса 

также позволяет компьютерные технологии (учебные видеофильмы, красочные 

фотографии, виртуальные экскурсии по городам.). Для получения новой информации 

учащиеся работали с разными презентациями, выполняли тестовые задания для проверки 

знаний программа My test. 

Презентации обеспечивают методическую и дидактическую поддержку различных 

этапов урока. Применение презентаций позволяет мне активизировать познавательную 

деятельность учащихся. 

При проектировании мультимедийного урока,   продумываю какие цели, и задачи он 

преследует, какую роль этот урок играет в системе уроков по изучаемой теме или всего 

учебного курса, его тип, структуру, методы, формы учебной деятельности школьников. 

Провожу анализ содержания учебного материала на возможность использования ИКТ, 

формы и способы подачи информации на экран. Учитываю предназначение урока: 

- для изучения нового материала, предъявления новой информации; 

- для закрепления пройденного, отработки учебных умений и навыков; 

- для повторения, практического применения полученных знаний, умений, навыков; 

- для обобщения, систематизации знаний; 

- для контроля знаний, умений, навыков 

Созданные мною мультимедийные презентации, обеспечивают методическую и 

дидактическую поддержку различных этапов урока. Этап актуализации опорных знаний 

необходим для лучшего восприятия и усвоения новых знаний. Вся информация по 

актуализации опорных знаний представлена на одном слайде, в определенной 

последовательности подачи изображений на экран с использованием анимации. 

Познавательный интерес к учебному материалу не может поддерживаться все время 

только яркими фактами, а его привлекательность невозможно сводить к удивляющему и 

поражающему воображение. К.Д. Ушинский писал о том, что предмет, для того чтобы 

стать интересным, должен быть лишь отчасти нов, а отчасти знаком. Новое и 

неожиданное всегда в учебном материале выступает на фоне уже известного и знакомого. 

Вот почему для поддержания познавательного интереса учу  учащихся  в знакомом видеть 

новое. 

Тесты на припоминание и дополнение 

Например: 

          - К работе растворонасосом и штукатурными машинами допускаются рабочие   

не моложе 18 лет и имеющие  удостоверение. 

         - До начала работы следует проверить исправность механизмов. 
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          - Разбирать, ремонтировать и чистить растворанососы и другое оборудование , 

разрешается только после отключения насоса  или машины от электросети и снятия 

давления. 

         - Шланги растворопровода разрешается продувать только после удаления людей из 

опасной зоны. 

        - При отключении оборудования  от сети необходимо держаться за штепсельную 

вилку, придерживая корпус розетки. 

        - При производстве штукатурных работ переносные токоприемники (светильники, 

машины, инструменты и др.) должны иметь напряжение не более 42  

В результате изучения эффективности использования педагогических технологи 

способствующих  коррекции нарушения развития учащихся на уроках теоретического и 

производственного обучения выявлено, что процесс усвоения знаний и формирования 

практических умений и навыков изменился в обоих группах в положительную сторону, но 

в экспериментальной  группе положительная динамика оказалась более эффективна. 

Обобщая результаты педагогического эксперимента я пришла к выводу, что при 

комплексном  использовании игровых и компьютерных и дифференцированных 

технологий происходит улучшение коррекции нарушений развития у учащихся, а 

продуманное применение специального методического сопровождения способствует 

развитию каждого учащегося в профессиональной подготовке(на получение профессии).     

    Для грамотного построения мультимедийной презентации рекомендуется 

опираться на следующий алгоритм работы:  

Определить цель и задачи применения презентации на уроке (структурирование 

сложного теоретического материала; организация итогового повторения и т.д.). 

Определить жанр презентации (схема, игра и т.д.). Подбор и определение материала. 

Разработка материала через слайды. Настройка презентации и апробация. 

Мультимедийная презентация. 

     Считаю, что не меньшее значение имеют различные виды педагогической 

поддержки в усвоении знаний и приобретении навыков: 

-  обучение без принуждения (основанное на интересе, успехе, доверии); 

          -  урок как система реабилитации, в результате которой каждый учащийся начинает 

чувствовать и сознавать себя способным действовать разумно, ставить перед собой цели и 

достигать их; 

-  одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического 

мышления в процессе восприятия материала; 

-  использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов); 

-  дополнительные упражнения; 

-  оптимальность темпа с позиции полного усвоения и др. 

Коррекционно-развивающие технологии, применяемые мною, содержат в себе 

сочетание инновационных  технологий   с  традиционными методами и формами 

обучения, что дает новый эффект в совершенствовании учебного процесса, а 

следовательно, сама учебная деятельность учащихся, их знания приобретают новые 

качества. 

Результативность опыта 

          В заключении хотелось бы подчеркнуть, что работа по изучению и применению 

педагогических технологий будет продолжаться: 

           Работа с детьми с ограниченными интеллектуальными возможностями всегда 

является организацией совместной деятельности в атмосфере делового сотрудничества, 

где роль учителя –  роль  доброжелательного помощника ученика. Все это обеспечивает 

включение механизмов личностного развития обучающихся, их интеллектуальных 
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способностей, создает эффективные условия обучения и воспитания и это дает хорошие 

результаты, так учащаяся моей группы стала победительницей Областной олимпиады 

«Лучший по профессии» и была удостоена президентской премией и награждена 

почетной грамотой., 2016 -второе место в участие научно практической работе. Мои 

обучающиеся с ОВЗ ничуть не уступают обучающимся ОП, и  СПО.  

         Использование новых технологий отвечает современным требованиям, стоящим 

перед педагогами, мастерами производственного обучения  при подготовке 

квалифицированных специалистов. Благодаря образовательным технологиям учащиеся 

овладевают приемами учебной деятельности, умением самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в современном информационном пространстве. Именно это 

и формирует «компетенцию». 

        Однако внедрение современных образовательных и информационных технологий не 

означает, что они полностью заменят традиционную методику преподавания, а будут 

являться её составной частью. Ведь педагогическая технология – это совокупность 

методов, методических приемов, форм организации учебной деятельности, 

основывающихся на теории обучения и обеспечивающих планируемые результаты. 

      Успешность любой педагогической технологии зависит от личности преподавателя и 

психологически грамотной направленности его педагогической деятельности. 

Следовательно, нам необходимо владеть современными методиками и новыми 

образовательными технологиями, чтобы общаться на одном языке с обучающимися. 

Все вышеперечисленные методы и приёмы организации обучения в той или иной степени 

стимулируют познавательную активность учащихся с ОВЗ. 

     Таким образом, применение активных методов и приёмов обучения повышает 

познавательную активность учащихся, развивает их творческие способности, активно 

вовлекает обучающихся в образовательный процесс, стимулирует самостоятельную 

деятельность учащихся, что в равной мере относится и к детям с ОВЗ. 

И в заключении мне бы хотелось привести слова А.М.Сухомлинского 

- Самое главное - развивать в ребенке внутренние силы, благодаря которым человек не 

может не делать добра. 
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                                                                                            Приложение  2                   

 

                                                                        Утверждено 

                                                                                     зам.директора УПР 

                                                                                           _______Е.А.Астафьева 

                               

                                                                                                       «_____»______________201_ г 

                                     
 

ФРАГМЕНТ ПЕРЕЧНЯ  
 

учебно-производственных работ на 1-е полугодие 20   /20   учебного года группа МС-111 
профессия «Штукатур»: «Маляр строительный» курс  

1. Штукатур 
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1. Вводное 6          

2. 
 
Экскурсия на 
строительство 

6    
      

3 
 
Подготовка поверхности 
под оштукатуривание 

30 5 25  
 

     

3.1 
 
Подготовка камневидных 
поверхностей 

6 1 5  
Подготовка поверхностей 

1  5 2    

3.2 

 
Подготовка деревянных 
поверхностей 6 1 5  

 
Подготовка деревянных 
поверхностей S=2,0х2м 
 

1  5 1     

3.3 
 
Подготовка бетонных 
поверхностей 

6 1 5  
Подготовка бетонных 
поверхностей S=2,0х2м 1  5 2     

3.4 

 
Затягивание сеткой 
стыков стен из разно-
родных материалов. 

6 1 5  

 
Затягивание сеткой 
стыков разнотипных 
поверхностей. S=2,0х1м 
 

1  5 1  

3.5 

 
Провешивание стен, 
отвесом, правилом и вод-
ным уровнем. 6 1 5  

 

Провешивание 

поверхности S=2,0х2м 

 

2  5 1  

4 
 
Приготовление 
растворов. 

18 3 15  
 

     

4.1 

 
Гашение извести. 
Приготовление известково-
го раствора на гашеной и 
негашеной извести. 

6 1 5  

-приготовление растворов 
на гашеной извести -
негашеной извести 

1  5 

На 
8 

че-
ло-
век 
25 
кг. 
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   Приложение 3 

 

 

Инструкционно-технологическая карта. 

 

Тема: Нанесение накрывочного слоя и затирка «вкруговую». 

 

Цель: Научиться выполнять нанесение накрывочного слоя и затирки «вкруговую» 

 

       До начало работы необходимо подготовить и убрать рабочее место от мусора, проверить 

исправность инструмента, он должен быть с гладкой и исправной ручкой. При выполнении 

набрасывания раствора следует не забывать о рядом работающих ребятах. Для защиты рук от 

разъедания известковым раствором следует работать в перчатках. При попадании раствора в глаз 

следует: промыть глаз проточной водой и обратиться в мед. пункт. 

№ Последователь

ность 

операций. 

Инструменты, 

инвентарь. 

Способ производства работ. 

1    

2    

3  .  

4    
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Приложение 4 

Инструкционно-технологическая карта. 
Тема: Затирка «вкруговую». 

Цель: Сформировать первоначальные умения затирки «вкруговую» 

       До начало работы необходимо подготовить и убрать рабочее место от мусора, проверить 

исправность инструмента, он должен быть с гладкой и исправной ручкой. При выполнении 

набрасывания раствора следует не забывать о рядом работающих ребятах. Для защиты рук от 

разъедания известковым раствором следует работать в перчатках. При попадании раствора в глаз 

следует: промыть глаз проточной водой и обратиться в мед. пункт. 

№ Последователь

ность 

операций. 

Инструменты, 

инвентарь. 

Способ производства работ. 

1 Подготовка 

кирпичной  

поверхности. 

Молоток, зубило, мастерок, кисть, ведро с водой, металлическая щетка. 

2 Приготовление 

известкового 

раствора. 

Ящик для раствора, песок, известковое тесто. 

  

 

3 Набрасывание 

раствора 

лопаткой с 

сокола. 

Мастерок, сокол, ящик с раствором. 

  

4 Разравнивание 

раствора 

полутерком. 

Мастерок, полутерок, 

ящик с раствором. 

- полутерок приставляют к поверхности с нанесенным 

раствором; 

-  поднимают верхнее ребро на 10 см;  

- с нажимом зигзагообразными движениями снизу 

вверх ведут по стене;  

- полутер переводят в вертикальное положение и с 

нажимом зигзагообразными движениями ведут по 

поверхности; 

 Чем сильнее нажим, тем тоньше слой. Правилом 

одновременно проверяют и дополнительно 

выравнивают. 

5 Затирка 

«вкруговую» 

Мастерок, терка, 

ящик с раствором. 

- терку берут в правую руку; 

- прижимают к затираемой поверхности; 

- перемещают ее круговыми движениями против 

часовой стрелки; 

- снятый раствор перемещают по поверхности и  

заполняют  отдельные впадины. 

Нажимать на терку следует с различной силой: где 

поверхность имеет выпуклость – сильнее, где 

вогнутость – слабее. 

Ребра терки очищают от приставшего к ним раствора. 

 

По окончанию выполнения практического: очистить все стены кабинки от брызг раствора, собрать 

раствор с пола в растворные ящики, вымыть все инструменты и положить на стеллаж, спецодежду 

вытряхнуть от пыли и повесить на вешалку. 
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Инструкционно-технологическая карта. 

 

Тема: Затирка «вкруговую». 

Цель: Сформировать первоначальные умения затирки «вкруговую» 

 

       До начало работы необходимо подготовить и убрать рабочее место от мусора, проверить 

исправность инструмента, он должен быть с гладкой и исправной ручкой. При выполнении 

набрасывания раствора следует не забывать о рядом работающих ребятах. Для защиты рук от 

разъедания известковым раствором следует работать в перчатках. При попадании раствора в глаз 

следует: промыть глаз проточной водой и обратиться в мед. пункт. 

№ Последователь

ность 

операций. 

Инструменты, 

инвентарь. 

Способ производства работ. 

1 Подготовка кирпичной  поверхности. 

2 Приготовление известкового раствора. 

3 Набрасывание раствора лопаткой с сокола. 

4 Разравнивание 

раствора 

полутерком. 

Мастерок, полутерок, 

ящик с раствором. 

 

  
 

5 

 

Затирка 

«вкруговую» 

 

Мастерок, терка, 

ящик с раствором. 

- терку берут в 

правую руку; 

- прижимают к 

затираемой 

поверхности; 

- перемещают ее 

круговыми 

движениями 

против часовой 

стрелки; 

- снятый раствор 

перемещают по 

поверхности и  

заполняют  отдельные впадины. 

Нажимать на терку следует с различной силой: где 

поверхность имеет выпуклость – сильнее, где 

вогнутость – слабее. 

Ребра терки очищают от приставшего к ним раствора. 

 

По окончанию выполнения практического: очистить все стены кабинки от брызг раствора, собрать 

раствор с пола в растворные ящики, вымыть все инструменты и положить на стеллаж, спецодежду 

вытряхнуть от пыли и повесить на вешалку. 
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Инструкционно-технологическая карта. 

 

Тема: Затирка «вкруговую». 

Цель: Сформировать первоначальные умения затирки «вкруговую» 

 

       До начало работы необходимо подготовить и убрать рабочее место от мусора, проверить исправность 

инструмента, он должен быть с гладкой и исправной ручкой. При выполнении набрасывания раствора 

следует не забывать о рядом работающих ребятах. Для защиты рук от разъедания известковым раствором 

следует работать в перчатках. При попадании раствора в глаз следует: промыть глаз проточной водой и 

обратиться в мед. пункт. 

№ Последователь

ность 

операций. 

Инструменты, инвентарь. Способ производства работ. 

 

1 

 

Подготовка кирпичной  поверхности. 

 

 

2 

 

Приготовление известкового раствора. 

 

 

3 

 

Набрасывание раствора лопаткой с сокола. 

 

 

4 

 

Разравнивание 

раствора 

полутерком. 

 

Мастерок, полутерок, ящик с 

раствором. 

 

  
 

 

 

5 

 

Затирка 

«вкруговую» 

 

Мастерок, терка, ящик с 

раствором. 

 

 

 

По окончанию выполнения практического: очистить все стены кабинки от брызг раствора, собрать раствор с 

пола в растворные ящики, вымыть все инструменты и положить на стеллаж, спецодежду вытряхнуть от пыли 

и повесить на вешалку. 
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Приложение 5 

 

 

Оценочная ведомость. 

 

 Тема  «Подготовка деревянных поверхностей 

 

     ФИО Работа  на 

вводном 

инструктаже 

Сортировка 

драни 

Техника набивки 

простильного ряда 

Техника набивка 

 выходного ряда 

Соблюдение 

правил т/б 

Итоговая 

оценка 

1  Банщиков В 5 5 5 5 5 5 

2. Береснев В 5 5 5 5 5 5 

3 Вяткин А 5 5 5 5 5 5 

4 Головачева Е       

5. Паланская А 5 5 5 5 5 5 

6. Полторак Д 5 5,5 5,5 5 5 5/5 

7 Фирсов А 5 5 5 5 5 5 

8 Фомичев К 5 5 5 5 5 5 

9 Скудна М 5 5,5 5/5 5/5 5 5/5 

10 Чижеумов В 5 5 5 5 5 5 

11 Шведенко К 5 5 5 5 5 5 

12 Шашурина А 5 5 5 5 5 5 
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Оценочная ведомость 

Тема: Приготовление цементного раствора. Приготовление известково-цементного раствора. 

 
№

п/

п 

Ф.И.О 
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о
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1 Банщиков В           

2 Береснев В           

3 Вяткин А           

4 Головачева 

Е 

          

5 Паланская А           

6 Полторак Д           

7 Фирсов А           

8 Фомичев К           

9 Скудна М           

10 Чижеумов В           

11 Шведенко К           

12 Шашурина 

А 
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Приложение 6 

 

Тест 1-го уровня  

на применение профессиональных знаний в производственной 

деятельности 

 

Профессия: «Мастер отделочных строительных работ» 

 

Тема: «Подготовка поверхностей под оштукатуривание»     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Задание: Выберите из предложенных материалов, те которые  применяют при 

подготовке стыков разнотипных поверхностей.  

  

  

1. Драночные щиты     

2. Войлок 

3. Металлическая сетка 

4. Деревянные пробки 

5. Проволока 

  

                  

 Эталон ответа:  3; 5; 
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Тест 1-го уровня  

на применение профессиональных знаний в производственной 

деятельности 

 

Профессия: «Мастер отделочных строительных работ» 

 

Тема: «Оштукатуривание поверхностей различной сложности»     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Задание: Выберите из предложенных заполнителей, те которые  применяют 

для рентгенозащитных растворов.  .  

                              

6. Перлит 

7. Свинцовая дробь     

8. Топливные шлаки 

9. Баритовый песок 

10. Измельченный чугунный скрап 

11. Мраморная крошка 

  

                  

 Эталон ответа 
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Тест 

 
Тема: Подготовка поверхности под неводную окраску 

 

I. Перечислите   операции по подготовке поверхностей перед нанесением шпатлевочного 

состава. 

 

 Ответ: 1.Очистка поверхности от грязи, пыли, жира, старой краски. 

           2. Заделка трещин. 

            3.Покрытие поверхности грунтовкой. 

   

 II. Что такое шпатлевка? Для чего применяется? 

 

    Ответ: Шпатлевка - пластичный строительный материал, состоящий из наполнителя и 

вяжущего состава. 

Применяется для заделки трещин и выравнивания поверхностей перед окончательной 

декоративной отделкой. 

 

 III.  Какие виды шпатлевок вы знаете по виду наполнителя? 

 

    Ответ: Виды шпатлевок: 

Гипсовые 

Цементные 

Органоминеральные 

 

 

IV. Как разделяются шпатлевки по сфере применения? 

 Ответ: Все составы по сфере применения разделяются на: 

выравнивающие 

финишные 

специализированные  

универсальные 
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Тестовые задания 
 
 Тема: «Технология сплошного и местного шпатлевания поверхностей». 

Вариант  1 

Выберите правильный ответ.  

1. Выбрать технологические операции, которые входят в подготовительный цикл. 

а) шпатлевание                                                б) заделка трещин 

в) очистка поверхности                                   г) шлифование 

д) расшивка трещин 

2. Выбрать технологические операции обработки поверхности под окрашивание. 

а) шпатлевание                                                б) заделка трещин 

в) очистка поверхности                                   г) шлифование 

д) расшивка трещин 

3. Какими инструментами выполняют подготовку поверхности? 

а) мастерок                б) шпатель                          в) терка 

г) скребок                  д) металлическая щетка    е) наждачная бумага 

4. Под каким углом держат скребок при очистке поверхности потолка? 

а) 90
0 

б) 45
0
 в) 60

0
 

5. Указать ширину захватки при очистке стен и потолка. 

а) 2 м б) 0,7 м в) 0,3 м 

6. Трещины расшивают на глубину не менее ___________ мм. 

7. Трещины расшивают _____________________ под углом ______. 

                                                                           (каким инструментом) 

8. Перечислить правила техники безопасности при подготовке поверхности под 

окраску. 

- очистку поверхности выполняют в _______________________________; 

                                                                                                                       (средство защиты) 

- поверхность шлифуют в __________________________________; 

                                                                                                   (средство защиты) 

- подмости устанавливают на ____________________ основании; 

- перед работой подмости проверить на ___________________; 

- подмости запрещается _____________________________. 

9. Требования к качеству: (вписать) 

На шпатлеванной поверхности не должно быть: 

______________________, _______________, ________________ 

_____________________. 
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Тестовые задания 

 

Выберите правильный ответ. 

1. Какая обработка поверхности выполняется перед шпатлеванием? 

а) увлажняют                                                  б) огрунтовывают 

в) просушивают                                               г) обеспыливают 

2. Какими инструментами выполняют шпатлевание? 

а) шпатель                       б) терка                     в) полутерок 

3. Допустимая толщина шпатлевочного слоя. 

а) 5 мм б) 3 мм в) 2 мм 

4. Какие шпатлевки применяют для шпатлевания поверхностей под неводные 

окраски? 

а) обладающие гидрофобными свойствами 

б) не обладающие гидрофобными свойствами 

5. Какие требования предъявляются к шпатлевочным составам? 

а) тянуться                                   б) при нанесении сворачиваться 

в) прилипать к инструменту      в) при нанесении легко разравниваться 

6. Как зависит толщина шпатлевочного слоя от угла наклона инструмента к 

поверхности? 

а) чем больше угол, тем меньше тоньше слой 

б) чем больше угол, тем толще слой 

7. Под каким углом держат инструмент при выполнении сглаживания шпатлевочного 

слоя? 

а) 45
0
 б) 90

0
-95

0
 в) 10

0
-15

0
 

8. Какие условия необходимо создать для высыхания шпатлевочного слоя, чтобы 

сохранились все его качественные показатели (продолжить предложения) 

а) исключить _________________________; 

б) не допускать резкого повышения ________________________. 

8. Перечислить правила техники безопасности при подготовке поверхности под 

окраску. 

- очистку поверхности выполняют в _______________________________; 

                                                                                                                       (средство защиты) 

- поверхность шлифуют в __________________________________; 

                                                                                                   (средство защиты) 

- подмости устанавливают на ____________________ основании; 

- перед работой подмости проверить на ___________________; 

- подмости запрещается _____________________________. 
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Тест 2-го уровня  

на применение профессиональных знаний в производственной 

деятельности 

 

 

Профессия: «Мастер отделочных строительных работ» 

 

 

Тема: «Настилка пола керамической плиткой»   

 

Задание:  

Определите операции облицовки квадратных колонн керамической плиткой 

Наименование операций Приемы  выполнения  операций 

1. Разметка поверхности под  облицовку А. С помощью отвеса проверяют 

вертикальность граней колонны 

2. Провешивание колонны Б. Определение количества целых и 

неполномерных плиток, первый ряд 

устанавливают насухо 

3. Установка плиток с одной стороны  

колонны 

В. Заполняют швы между плитками, 

очищают от раствора 

4. Уход за облицовочной поверхностью Г.Первый ряд плиток укладывают на  

опорную рейку, установленную на уровне 

отметки чистого пола, плитку 

устанавливают на место, осаживая ручкой 

мастерка лугким постукиванием до уровня 

причального шнура. 

                                                                                                                                                

 

 

Эталон ответа:   1 – Б;  2 – А;  3 – Г;  4 – В;   
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Тест 1-го уровня  

на применение профессиональных знаний в производственной 

деятельности 

 

Профессия: «Мастер отделочных строительных работ» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Тема: «Подготовка поверхностей под оштукатуривание»     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Задание: Выберите из предложенных материалов, те которые  применяют при 

подготовке стыков разнотипных поверхностей.  

  

12. Драночные щиты     

13. Войлок 

14. Металлическая сетка 

15. Деревянные пробки 

16. Проволока 

  

                  

 Эталон ответа:  3;5. 
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Тест 1-го уровня  

на применение профессиональных знаний в профессиональной 

деятельности 

Профессия: «Мастер отделочных строительных работ» 

 

Тема: «Простая окраска масляными составами » 

 

Задание: Выбрать из предложенных технологических операций, 

необходимые операции при простой окраске масляными составами по дереву 

1. Очистка поверхности 

2. Сглаживание поверхности 

3. Вырезка сучков и засмолов 

4.Расштвка трещин 

5.Проолифка 

6. Частичная подмазка с проолифкой 

7. Шлифовка 

8. Сплошная шпатлевка 

9. Шлифовка 

10.Огрунтовка 

11. Флейцевание 

12.Первая окраска 

13. Вторая огрунтовка 

14.Торцевание 

15.Вторая окраска 

 

 

      Эталон ответа:  1; 3; 5; 6; 7; 12. 
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Тест 2-го уровня на последовательность операций 

 

Задание: Расположите в технологической последовательности схему выполнение 

улучшенной штукатурки 

 

Эталон ответа. Выполнение улучшенной штукатурки 

 

СХЕМА УЛУЧШЕННОГО ОШТУКАТУРИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Поверхность  Инструмент  Приспособления  Раствор 

            

            

Провешивание и 

установка маяков 

 Подготовка поверхности  Смачивание 

поверхности, срубка 

наплывов, насечка 

     

Обрызг  Грунт  Накрывка 

     

    Затирка 
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Тест 2-го уровня 

на применение профессиональных знаний в производственной 

деятельности 

 

Профессия:  «Мастер отделочных строительных работ» 

 

Тема: «Подготовка деревянных поверхностей» 

 

       Задание: дайте определение понятию:  
В описании процессов, подготовки деревянной поверхности под 

оштукатуривание, заполнить пропуски словами и фразами. 

 

      При подготовке поверхности, доски шириной 10 см. надкалывают 1…… 

    2.Чтобыуменьшить теплопроводность и звукопроводность……….. 

    3.Сортируют дрань на………. и…………… 

    4.Набивают нижний простильный ряд…… 

    5.Расстояние между драницами……….. 

    6.После набивке простильной драни приступают к……… 

    7. Концы наращиваемых драниц соединяют………. 

 

     Подтекстовые слова и фразы; 1.в надколы забивают клинья; 

2.натягивают рогожу, мешковину, войлок; 3.на простильную и выходную; 

4. под углом 90°;  5. 45×45 мм;  6.набивке выходной драни; 7.не впритык, а с 

зазором 2…3мм. 
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Тест 2 –го уровня   

на применение профессиональных знаний в профессиональной 

деятельности 

? 

Профессия: «Мастер отделочных строительных работ» 

Тема: «Приготовление растворов» 

Задание: Ответьте на вопросы: 

1. По каким признакам классифицируют растворы? 

2. Какие компоненты используют  для приготовления раствора? 

Эталон ответа:  1. По виду вяжущего; по способу твердения; по 

назначению. 

  2. Вяжущие (известь, цемент, гипс, глина); Заполнитель (песок) ; 

     Затворитель (вода). 
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Тест – процесс 1 уровня 

            на проверку правильности выполнения трудовых приемов 

Профессия: «Мастер отделочных строительных работ» 

Тема: «Набрасывание раствора мастерком с сокола» 

Задание: выполнить набрасывание раствора на вертикальную поверхность 

мастерком с сокола (прием: слева направо) 

Условия выполнения теста: 

1. Задание выполняется учащимися в УПМ 

2. Поверхности подготовлены 

3. Приготовлен учебный раствор 

4. Инструменты: штукатурная лопатка, сокол. 

Документация:  инструкционно – технологическая карта 

 

Эталон правильного выполнения задания: 

1. Ознакомиться и изучить инструкционно – технологическую карту 

2. Сокол беру в левую руку, а в правую - штукатурную лопатку 

3. Опирают сокол одной стороной на борт ящика с раствором, приподняв 

противоположную сторону сокола на 10 см. 

4. Захватывая раствор лопаткой из ящика, накладывают его быстрыми 

движениями на сокол последовательными рядами, начиная с верхней 

части сокола.  

5. Сокол с раствором держат на уровне низа набрасываемой части стены на 

расстоянии 30 см от неё. 

6. С сокола набирают раствор правым ребром лопатки от себя к середине 

сокола 

7. Сбрасывают раствор с лопатки на стену резким движением кисти 

руки слева направо. 

                    Существенных операций – 6. 

Критерии оценки: 

«5» - выполнены без нарушений все 6 полностью 

«4» - выполнены 6, но 1 и 4 с нарушением 

«3» - выполнены 6, но1,2,4 с нарушением 

«2» - все операции выполнены с нарушением 
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Тест процесс 2 уровня 

              на проверку правильности выполнения трудовых приемов 

              Профессия: ««Мастер отделочных строительных работ» 

Тема: «Нанесение водных составов краскопультом» 

Задание: окрасить поверхность водными составами с помощью 

краскопульта. 

Условия выполнения теста: 

1.Тест выполняется по ранее окрашенной поверхности. 

2.Оснащение: подмости, краскопульт, ёмкость с известковым молоком 

3.Материал: известковое тесто, колер. 

4.Требования к качеству в соответствии с эталоном 

Документация: инструкционно – технологическая карта. 

Эталон правильного выполнения: 

1. Ознакомиться с инструкционно-технологической картой 

2. Проверить краскопульт и подготовить к работе. 

3. Приготовить известковое молоко 

4. Добавить в известковое молоко колер. 

5. Произвести известковую окраску; удочку держат от поверхности на 

расстоянии 70 см; окрашивать круговыми движениями против часовой 

стрелки. 

6. Существенных операций -  5 

Критерии оценки: 

«5» - выполнены все 5 полностью. 

«4» - выполнены 1,2, 3, 5 

«3» - выполнены все 5, но 1,2,5 с нарушением. 

«2» - выполнены только 2,5 с нарушением  

Документация: инструкционно – технологическая карта 
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Тест – процесс 1 уровня 

на проверку владения приёмами и способами производственных работ 

(эти тесты необходимо проговорить) 

Профессия: «Мастер отделочных строительных работ» 

Тема: «Нанесение неводных составов » 

Задание: выполнить масляную окраску на ранее окрашенных поверхности. 

  

Условия выполнения теста: 

1.Тест выполняется на ранее окрашенных поверхностях. 

2.Требования к качеству в соответствии с эталоном. 

3.Оснащение: шпатель, кисть-флейц, валик поролоновый, емкость под краску. 

Документация:  инструкционно – технологическая карта. 

                     Эталон выполнения задания: 

1. Ознакомиться с технологической картой. Интрукционно-технологическими 

картами. 

2. Подобрать рабочий инструмент. 

3. Очистить поверхность от отслоившейся краски 

4. Подмазать места от отслоившейся краски шпатлевкой и дать высохнуть. 

5. Зачистить подмазанные места под цвет будущей окраски поверхности. 

6. Проолифить подмазанные места. 

7. Огрунтовать подмазанные места под цвет будущей окраски поверхности 

8. Окрасить поверхность масляными составам 

                                Критерии оценки: 

«5» - выполнены все 8 полностью. 

«4» - выполнены  4,5,6,7,8 . 

«3» - выполнены все 4, 5,6,7,8 с нарушением. 

«2» -выполнена  только 8 операция.  
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Тест – процесс 2 уровня 

       на проверку владения приёмами и способами производственных работ 

 

Профессия: «Мастер отделочных строительных работ» 

Тема: «Нанесение раствора» 

Задание: Намазывание раствора на поверхность полутерком. 

Условия выполнения теста: 

1. Задание выполняется учащимися в условиях УПМ 

2. Поверхности подготовлены для нанесения раствора 

3. Приготовлен учебный рствор 

4. Инструменты: полутерок большой, штукатурная лопатка. 

Документация: Инструкционно-технологическая карта . 

 

Эталон правильного выполнения задания: 

1. Полутерок кладут одноц стороной на ящик. 

2. Штукатурной лопаткой накладывают на полотно полутерка раствор. 

3. Берут полутерок обеими руками за ручку. 

4. Прижимая одну продольную сторону снизу вверх, намазывая раствор. 

                Существенных операций 4. 

 

Критерии оценки: 

«5» - выполнены все 5 полностью. 

«4» - выполнены 4, но 4 операция выполнена с нарушением. 

«3» - выполнены все 4, но 1,3 с нарушением. 

«2» -все операции выполнены с нарушением  

Документация: инструкционно – технологическая карта 
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Приложение 1 

 

МОЗАИЧНОЕ ПОЛОТНО 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

7 44  4 
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Приложение 8 

 

 

 
 

 

 

 

Ц

ель игры-викторины: 
 Образовательная:   

 Закрепление знаний по предмету Технология штукатурных работ». Использование 

межпредметной связи на уроке -  «Материаловедение», «Части зданий», «Охрана 

труда»,  «Производственное обучение». 

 Обобщение знаний, полученных по различным разделам технологии в учебном году 

Развивающая: 

 Развитие умений актуализировать знания, функций мышления  (анализ, синтез, 

сравнение, классификация, обобщение). 

Воспитательная: 

 Воспитывать умение работать в группе, доброжелательность, уважение друг к другу, 

взаимопомощь, сотрудничество, повышать познавательный интерес к предмету 

(активизация познавательного процесса). 
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Учащиеся делятся на группы по 3 человека произвольно 

 

Начало игры: 

Слайд 1. 

ИГРА-ВИКТОРИНА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

 

ЩЕЛЧОК МЫШЬЮ – появляются критерии и номера вопросов 

 

Слайд 2. Категории вопросов 

«ТОСР»                        

«Материаловедение»     

«Охрана труда»                                    

«Части зданий»               

«Моя профессиональная карьера»                                        

1 2 3 4 5 6      

1 2 3 4 5 6                  

1 2 3 4 5 6                   

1 2 3 4 5 6                 

1 2 3 4 5 6                   

 

Произвольно командой выбирается раздел и номер вопроса. 

ЩЕЛЧОК МЫШЬЮ – появляется вопрос. 

ЩЕЛЧОК МЫШЬЮ – появляется ответ на вопрос. 

Каждая команда получает один балл за каждый правильный ответ. 

ЩЕЛЧОК МЫШЬЮ – по управляемой кнопке возвращает на слайд 2 (Категории вопросов). 

Произвольно командой выбирается вновь раздел и номер вопроса, если ответ дан правильно. 

Если нет, ход переходит другой команде. 

ЩЕЛЧОК МЫШЬЮ – появляется вопрос. 

ЩЕЛЧОК МЫШЬЮ – появляется ответ на вопрос  

ЩЕЛЧОК МЫШЬЮ – по управляемой кнопке возвращает на слайд 2 (Категории вопросов) и 

т.д. 

 

 
 

 
 

Слайд 3. Сокол, а не летает   Сокол для удержания порций раствора и намазывания 

раствора. 

 

Слайд 4. Вал на море и в архитектуре.  Архитектурные обломы. 

 

Слайд 5. Это является деталью шаблона для вытягивания тяг и радостью для детей в 

зимние время.  Салазки. 

 

Слайд 6. Техника нанесения  раствора на поверхности стен и потолка.  Набрасывание и 

намазывание 

 

Слайд 7. Без этого не возможно отправить письмо, а также установить маяки при 

выполнении высококачественной штукатурки.  Марки 
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Слайд 13.. Как иначе в народе называют дефект штукатурки «дутики»?  штукатурная 

оспа.             

 

 

 
 

Слайд 8. Свойство материалов сохранять свой цвет под действием световых лучей? 
Светостойкость 

 

 Слайд 9. Что не входит в состав беспесчаной накрывки?  заполнитель-песок. 

 

Слайд 10. Из 1 кг извести в зависимости от ее качества получается  ………литра 

известкового теста.    2.. .2,5 л 

 

Слайд 11. в1666 г Исаак Ньютон пропустил солнечный луч через трехгранную 

стеклянную призму. На белом экране он увидел разноцветную полоску, в которой цвета 

располагались в том же порядке, в каком они располагаются в радуге. Как назвал 

Ньютон разноцветную полоску?   (спектр) 

 

Слайд 12. Из чего изготавливают натуральную олифу? Из растительных масел с 

добавкой сиккатива.  

 

Слайд13.Откуда произошло название гидравлического вяжущего материала 

Портландцемент»….   от названия города Портлад в Англии. 

 

 

 
 

Слайд  Перечислите основные конструктивные элементы зданий? 

(фундамент, стены, перекрытия, перегородки, крыша, лестницы, окна, двери, балконы) 

 

Слайд  Это часть является главным в обуви и фундаменте (подошва) 

 

Слайд  Без этого не обходится ни один военный парад и ни одно многоэтажное или 

высотное здание  (марш военный, лестничный) 

 

Слайд Строители любят рассказывать вот такую смешную притчу: 

возвели стены задания, через какое-то время они развалились…. Скажите, кто же все 

таки виноват и какой материал прочно воедино связывает между собой конструкции и 

придает им прочность?  цемент 

 

Слайд 19. Искусство строить здания и сооружения.  Архитектура 

 

Слайд 20.  Как вы объясните такие понятия, как «холодные» и «теплые» полы… так 

полы называют по их теплопроводности «холодные» полы, например: из керамической 

плитки обладают большой теплопроводностью, «теплые» (из линолеума, деревянные) 

обладают малой теплопроводностью. 
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Слайд 13. Назовите индивидуальные средства защиты штукатура. Спец. одежда, обувь 

на плотной подошве, перчатки  головной убор, защитные очки респиратор, 

страховочный пояс. 

  

Слайд 14. Какой вид инструктажа проводят на рабочем месте со всеми вновь 

принятыми на предприятие   (первичный) 

 

Слайд 15.Что вы предпримите, если в глаз попал известковый раствор. (промыть 

струей воды, затем нейтрализовать  1-3%-ным раствором борной кислоты) 

 

Слайд16.При загрузке извести она пылит, вызывая раздражения слизистых оболочек 

глаз, носа, горла, назовите, чем рабочий должен защищать лицо… (респиратором, 

защитными очками, работать в спецодежде, резиновых сапогах, перчатках)  

 

Слайд 17.Можно ли тушить загоревшие склады с известью-кипелкой?   Нельзя, известь 

при нагревании способствует развитию горения 

 

Слайд 18. Найдите разницу между люлькой и лесами  (люльки подвешивают на стальных 

канатах, леса устанавливают на прочном, плотном спланированном основании) 

 

. 

 
 

Слайд 28. Область приложения физических и духовных сил человека,  

обеспечивающая ему условия существования.  Профессия. 

 

Слайд 29. Вид занятий в рамках одной профессии. Специальность. 

 

Слайд 30. При выборе профессии необходимо учитывать факторы.… Хочу, могу ,надо. 

 

Слайд 31. Все профессии, связанные со строительством, относятся к категории… 

Человек – человек 

 

Слайд 32. Перечислите основные пять критерий, которыми должен обладать хороший 

отделочник? 

1. Профессионализм. 

2.Художественный вкус. 

3 .Отличное знание  рынка строительных материалов 

4 .Интуиция. 

5 .Опыт 

 

Слайд 33 «Собери пословицу» 
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1.Человек славен                                без дела не сидится 

2.Кто любит трудиться, тому           рыбку из пруда 

3.Без труда не вынешь                      трудом 

4.Кто любит труд,                              того люди   идут 

5.Ученье и труд рядом                      другого 

6.Научился сам-научи                      чтут 

 

Ответ: 

1. Человек славен  трудом                     

2 .Кто любит трудиться, тому без дела не сидится         

3 .Без труда не вынешь  рыбку из пруда                  

4 .Кто любит труд, того люди чтут 

 

5 .Ученье и труд рядом идут  

6 .Научился сам-научи другого  

 

 

     . 

 

Определяется количество баллов, заработанных каждой командой. 

Определяются места.  
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Приложение 9 

                                                                                      Утверждаю: 

                                                                                                               Зам по УПР 

                                                                                                           ______ Е.А.Астафьева 

                                                                                                    «___»_______20_г 

 

План урока учебной практики. 

Тема: «Нанесение раствора с разравниванием и затиркой». 

Тема урока: Нанесение накрывочного слоя и затирка «вкруговую». 

Цели урока:  

Обучающая: Формирование первоначальных умений выполнения приемов нанесения 

накрывочного слоя и затирки «вкруговую». 

Развивающая: Развивать  умения оценивать  выполненную работу с учетом требований к 

качеству.  

Воспитательная: Воспитывать  чувство ответственности за качество выполненной работы, 
выявлять обучающих с развитыми организаторскими способностями, обеспечивать 

формирование и развитие лидерских качеств. 

Материально-техническое оснащение: Плакаты «Разравнивание раствора», «Затирка 

вкруговую», инструкционно-технологические карты, емкость для раствора, мастерок, 

полутерок, терка, кисть, ведро с водой; презентация по теме урока 

Ход урока: 

I. Организационная часть: 

- (слайд 1) сообщение названия и задач изучения темы (связать ее с предыдущей и 

последующей темами) 

затирка это заключительные операции по оштукатуриванию поверхностей, по этой 

операции судят о качестве штукатурки в целом.  От ее чистоты зависит оценка качества 

штукатурных работ, на  хорошо затертой поверхности легко выполняются малярные 

отделки, тем самым улучшаются эстетические качества отделанных поверхностей. 

- целевая установка на урок (создать у учащихся определенную мотивацию, возбудить их 

интерес, познавательную и трудовую активность): 

цель нашего урока - научиться выполнять приемы нанесения накрывочного слоя и 

выполнения затирки вкруговую (слайд 3) 

II. Вводный инструктаж: 

1. Знакомство с перечнем производственных работ: (слайд 4) 

- подготовка поверхности под оштукатуривание; 

- приготовление  раствора; 

- нанесение накрывочного слоя; 

- затирка «вкруговую». 

Перед тем, как приступить  к выполнению практического задания, давайте вспомним 

теоретический материал, который мы прошли на уроках теоретического обучения. Это  

поможет  нам в выполнении практического задания. 

2. Актуализация (увязать теоретические знания  с применением на практике) 

а) Викторина состоит из трех небольших конкурсов: (слайд 5) 

 конкурс I «Есть вопрос - найди ответ» 

конкурс II «Жизнь моя в опасности без правил безопасности» 

конкурс III «Строительные догонялки» 

б) вопрос на смекалку - технологическая последовательность операций, слайд 9 

3. Перечень учебно производственных работ (напомнить) слайд 4 

4. Повторение правил техники безопасности при выполнении штукатурных работ  слайд 
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5. Формирование ориентированной основы действий  (предъявление инструкционных 

карт, 

 показ приемов мастером):  

-  показ приемов слитно, в нормальном рабочем темпе. 

-  показ приемов в замедленном темпе, с остановками в характерных моментах; расчленение 

приемов на элементы и показ отдельных трудовых движений. 

- показ приемов слитно, в нормальном темпе. 

- показ действий учащимися. 
6.  Контроль качества (слайд11) 
7. Критерии оценки.  (слайд 12) 

- качество подготовленной поверхности; 

- качество приготовленного раствора 

- выполнение приемов разравнивания; 

- качество разровненной поверхности; 

- выполнение приемов затирки; 

- качество затертой поверхности (наличие пропущенных мест, наличие грубых натасков 

раствора); 

- содержание рабочего места; 

- соблюдение техники безопасности. 

Норма времени 3 

часа 

Норма выработки - 

2,5 м
2
  

III. Основная часть (текущий инструктаж) 

- первый обход – организация рабочего места; 

- второй обход – подготовка поверхности и приготовление раствора;  

- третий обход – выполнение приемов  нанесения накрывочного слоя и соблюдение техники 

безопасности; 

- четвертый обход – выполнение приемов затирки накрывочного слоя, качество затертой 

поверхности, выявление и исправление допущенных ошибок; 

- пятый обход - содержание рабочего места. 

IV. Заключительный инструктаж. 

- анализ деятельности учащихся на уроке; 

- разбор характерных общих ошибок; 

- объявление оценок согласно карте  учета; 

- домашнее задание: Шепелев А.М. учебник  «Штукатурные работы» Затирка вразгонку  

(повторить) стр. 49-53. (слайд 14) 

 

Организация и порядок проведения викторины 

(Слайд 5) .Викторина состоит из 3 небольших конкурсов:  Есть вопрос – найди ответ», 

«Жизнь моя в опасности без правил безопасности» и «Строительные догонялки». 

I. Каждый конкурс состоит из  пяти и более вопросов одинаковой сложности.  

II. Группа работает по бригадам, бригадирами назначаются поочередно, это делается для 

того, чтобы каждый из вас  мог научиться руководить, и подчиняться. 
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Сегодня бригадирами назначаются Береснев В – 1 бригада 

Банщиков В – 2 бригада 

III. На принятие решения даётся 30 секунд размышления, отвечает один человек из бригады. 

IV. В случае если бригада не может ответить на вопрос, право отвечать передаётся другой 

бригаде. 

V. В случае неверного ответа, право ответа даётся другой бригаде. 

Выбор экспертной группы (3 человека – мастер производственного обучения, и по 1 чел. из 

каждой бригады) 

Задача экспертной группы – фиксировать правильность ответов каждого учащегося, заносить 

баллы в «Ведомость успеха»  Слайд  6 

до сведения учащихся доводятся критерии оценки: Слайд  6 

Конкурс 1. «Есть вопрос - найди ответ» 

 

               Вопросы к  1 бригаде: 

 

1.Из каких слоев состоит штукатурка? 

2.Какой штукатурный слой не разравнивается и почему? 

 3. Назовите способы нанесения и разравнивания накрывки? (набрасывание, намазывание, 

разравнивание  вертик. гориз.движениями)? (Слайд 7) 

4.Требования к раствору для накрывки? (зернистость заполнителя, состав раствора, его 

подвижность, вид вяжущего) 

5.Какими свойствами должна обладать штукатурная смесь, чтобы было легко работать и в 

тоже время не отразилось на качество штукатурки? (удобоукладываемость, подвижность, и 

соблюдать правильный состав раствора) 

6. Какой состав раствора обычно применяется для накрывочного слоя?  (раствор того же 

состава, что и ранее нанесенные слои штукатурки) 

  7. Тощий, нормальный и жирный! О ком или о чем речь?      

 (о штукатурных растворах, жирный – много вяжущего, тощий – мало вяжущего вещества) 

 8. При затирке высококачественной штукатурки на её поверхности остаются слегка 

заметные круговые следы, ваши действия…(поверхность дополнительно затирают 

«вразгонку»)…… 

       Ситуация 1. При нанесении накрывочного слоя на поверхности появились трещины 

(применили жирные или отмоложенные растворы) 

Вопросы ко 2 бригаде: 
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1.Отчего зависит качество затирки? (от качества приготовленного раствора для накрывки) 

2. Почему нельзя применять жирные и тощие растворы для накрывочного слоя? (жирные 

растворы дают грубую поверхность, натаски и нерастертые полосы) 

3. Можно ли добавлять гипс в накрывочный раствор? (нельзя т.к. в процессе затирки он 

отмолаживается и снижает прочность) 

              4.Назовите способы затирки. Как выполняют  затирку «вкруговую»?  (Слайд 8)  

               5. Требования, предъявляемые к затертым поверхностям 

               6.С течением времени накрывка подсыхает и с трудом затирается, ваши          

                   действия?.... ( смачивают водой с помощью кисти) 

7. Какой слой штукатурного намета следует затирать? 

8. При оштукатуривании поверхностей перед нанесением раствора,  поверхности, придают 

шероховатость, для чего это делается? ( Ответ: чтобы,   раствор лучше сцеплялся с 

основанием)  

                    Ситуация 2.   После затирки поверхность штукатурки выглядела шероховатой и 

грубой. Почему?             (при затирки применили крупнозернистый песок, он дает грубую 

фактуру) 

                 Как известно, успех в выполнении практических работ зависит от соблюдения 

правил техники безопасности. Каждый из вас должен знать и соблюдать правила  поведения 

в учебной мастерской. 

 Конкурс 2 «Жизнь моя в опасности без правил безопасности»        1 бригада: 

1.Назовите индивидуальные средства  защиты штукатура? 

2.Правила техники безопасности при гашении извести? 

3.Что вы предпримете, если в глаз попал известковый раствор?        

4.Что обязан сделать штукатур до начала работы? 

5.Можно ли тушить известь водой? (нельзя, только пенные огнетушители, сухой песок или 

асбестовой покрывало) 

                                    

 2 бригада: 

 

1.Каким требованиям должна отвечать спецодежда штукатура? (должна быть плотной не 

пропускать пыль и мягкой для удобства в работе) 

2. При оштукатуривании внутренних поверхностей расстояние от настила до стены не 

должно превышать (1 м) 
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3.Какие факторы окружающей среды оказывают влияние на работоспособность и здоровье 

человека? (воздух, пыль, свет, шум) 

4. В каких лесах нельзя заблудиться? (строительных) 

5.Настилы лесов расположенные выше 1,3 м от уровня земля должны иметь 

что?..(ограждения высотой не менее 1 м) 

Конкурс 3«Строительные догонялки» 

 

1.Емкость для приготовления штукатурного раствора?    (растворный ящик) 

2.Сокол, а не летает?        (штукатурный инструмент для порций раствора) 

3.Можно ли накрывочный слой затирать полутерком?       Нет 

4.С какого уровня начинают оштукатуривать стены?      (с верхнего) 

5. Из какого теста не пекут пироги?       (из известкового) 

6. Верно ли, что слой обрызга разравнивается? 

7.Для накрывки используют мелкий просеянный песок?     Да  

8. Перед нанесением накрывки поверхность смачивают.     Да 

9. Накрывку наносят по схватившемуся грунту?      Да 

10. Накрывку затирают и заглаживают?             Да 

11.Затирку выполняют гладилками?                 Нет 

12. Терки бывают деревянные и войлочные?     Да 

 13. Затирку выполняют вкруговую и вразгонку?     Да 

14. Накрывку затирают терками?     Да  

15. Накрывка-третий слой штукатурного намета?     Да 

 16. Назначение накрывки - выравнивание поверхности?      Нет 

17. Можно ли в нашем кабинете встретить рассвет?     Да, можно, на оконном откосе 

18. Грунт это выравнивающий слой?       Да 

19. Оценка качества?          (критерии) 

20.Цифровое обозначение раствора?        (состав) 

21.Какое молоко нельзя пить?          (известковое) 

22. Затвердевший слой обрызга, грунта, накрывки?         (штукатурка) 

23.Какой способ затирки вы выберете на оконных откосах?      (вразгонку) 

24.Приспособление для просеивания песка и раствора?        (сито) 
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25.Толщина этого слоя 2 мм?        (накрывка) 

26. Что обеспечивает прочное сцепление штукатурки с поверхностью? (шероховатость) 

 

 Подведение итогов 

Сегодня лидерами по теории на вводном инструктаже становится бригада под №___  

Молодцы! 

                                            

 

VI. Экспертная группа выставляет баллы за ответы на вопросы. 
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Оценочная ведомость. 

Тема «Набрасывание и разравнивание раствора с затиркой» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.             Нанесение накрывочного слоя. Затирка «вкруговую» 
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1 Банщиков В           

2 Береснев В           

3 Вяткин А           

4 Головачева Е           

5 Паланская А           

6 Полторак Д           

7 Скудна М           

8 Фирсов А           

9 Фомичев К           

10 Чижеумов В           

11 Шведенко К           

12 Шушарина А           
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Ведомость успеха 

Тема урока:  «Нанесение накрывочного слоя и затирка «вкруговую». 
 

ФИО                               Количество баллов ИТОГ 

Бригада № 1 Конкурс  №1 Конкурс № 2 Конкурс № 3  

Береснев В - бригадир     

Вяткин А     

Паланская А     

Головачева Е     

Фомичев К     

Скудна М     

Бригада № 2     

Банщиков В - бригадир     

Полторак Д     

Чижеумов В     

Шведенко К     

Шушарина А     

Фирсов А     

 

За правильный  ответ эксперты выставляют по 1баллу, за неправильный ответ– 

0 баллов. (37 вопросов) 

Критерии оценки: 

«5» - 30 -35 баллов  (35-37) 

«4» - 25- 30 баллов  

«3» - 15-20 баллов                                                                           

 «2» - такой оценки мы не знаем             

 

Ведомость успеха 

Тема урока:  «Нанесение накрывочного слоя и затирка «вкруговую». 
ФИО                               Количество баллов ИТОГ 

Бригада № 1 Конкурс  №1 Конкурс № 2 Конкурс № 3  

Береснев В - бригадир     

Вяткин А     

Паланская А     

Головачева Е     

Фомичев К     

Скудна М     

Бригада № 2     

Банщиков В - бригадир     

Полторак Д     

Чижеумов В     

Шведенко К     

Шушарина А     

Фирсов А     
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За правильный  ответ эксперты выставляют по 1баллу, за неправильный ответ– 

0 баллов. (37 вопросов) 

Критерии оценки: 

«5» - 30 -35 баллов  (35-37) 

«4» - 25- 30 баллов  

«3» - 15-20 баллов                                                                           

 «2» - такой оценки мы не знаем    
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Контрольная карта деятельности обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО 

Знание 

по 

теории 

 

Организация 

рабочего 

места 

 

Соблюдение 

технологичес

кого 

процесса 

 

Проверка 

качества 

 

Соблюдение 

техники 

безопасности 

 

Итоговая 

оценка за 

урок 

 

 Бригада № 2  

Банщиков В- 

бригадир 

      

Полторак Д       

Чижеумов В       

Шведенко К       

Шушарина А       

Фирсов А       

 

 

ФИО 

Знание  

теории 

 

Организация 

рабочего 

места 

 

Соблюдение 

технологичес

кого процесса 

 

Проверка 

качества 

 

Соблюдение 

техники 

безопасности 

 

Итоговая 

оценка за 

урок 

 Бригада № 1  

Береснев В - 

бригадир 

      

Вяткин А       

Паланская А       

Головачева Е       

Фомичев К       

Скудна М       
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Приложение 10 

Предмет: «Технология штукатурных работ» 

 
Тема урока: Оштукатуривание поверхностей вручную. 

   Тип урока: 

     обобщающий урок комплексного применения знаний, умений и навыков.  

  Вид урока:  

  Урок-викторина.  

Цель урока: 

1. Повторение и обобщение теоретического материала по темам “Конструктивные 

элементы зданий ”, “Оштукатуривание поверхностей вручную” в игровой форме. 

2. Воспитание у обучающихся чувства профессиональной гордости и ответственности за 

выполненную работу, воспитывать толерантность, целеустремленность, активность. 

3. Развитие у обучающихся творческих способностей, интерес к профессии. Логическое 

мышление, интеллектуальное мышление. 

4. Создание здоровьесберегающего режима с учетом заболевания лиц с ОВЗ. 

Методы: игровой, стимулирующий деятельность учащихся. 

Материальное обеспечение: штукатурные инструменты, дидактический материал к 

конкурсам “Небылица”, “Цепочка”, “Мозаика”; образцы вяжущих материалов для 

штукатурных растворов; плакат-игра “Архитектурные обломы”; бытовые предметы к 

конкурсу “Слова-омонимы”; плакаты и макеты. 

 Литература: А.М. Шепелев “Штукатурные работы”; А.Е. Ивлиев “Отделочные 

строительные материалы”. 

Время проведения: 90 минут  

План урока 

1.  Организационный момент 

Объявление цели, темы и правил проведения викторины. 

Оценка конкурсов по балльной системе. 

2. Викторина 

Конкурс 1 “Домашнее задание”; 

Конкурс 2 “Разминка”; 

Конкурс 3 “Небылица”. Анализ небылицы; 

Конкурс 4 “Конкурс капитанов”; 

Конкурс 5.  На лучший слоган и анекдот про строителей 
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Конкурс 6 “Карточная игра”; 

Конкурс 7 “Неизвестное вяжущее”; 

Конкурс 8 “Слова-омонимы”; 

Конкурс 9 “Определи название облома”; 

Конкурс 10 “Ребус”; 

Конкурс 11 “ Критерии штукатура ”. 

       Конкурс 12  Решение производственной задачи 

 

3. Подведение итогов. 

Объявление победителей, вручение призов. 

Условия проведения  конкурсов 

Конкурс 1 Домашнее задание 

1. Обучающиеся по предложенным темам подготовили сообщения по темам: Заполнитель 

для строительного раствора. Карьеры в окрестностях г. Биробиджана. Производство 

вяжущих материалов в ЕАО. Возможна  демонстрация презентаций. Заслушиваются и 

оцениваются работы. 

  Конкурс 2 Разминка 

Каждой команде задается по 8 вопросов. Ответы демонстрируются на плакатах и макетах. 

І команда: 

Вопросы Ответы 

1)  Есть у фундамента  и в обуви человека Да, подошва 

2) Сокол, а не летает? Штукатурный инструмент для намазывания и 

для порций раствора  

3) Какое молоко нельзя пить? Известковое 

4) Какое сходство у наждачной бумаги и 

поверхности под штукатурку? 

Шероховатость 

5) В каких лесах нельзя заблудиться? В строительных 

6) Можно ли в нашем кабинете встретить рассвет? Да, можно, на оконном откосе 

7)Штукатурам для высококачественной, а морякам 

для безопасности? 

Маяки 

8. Без этого нельзя отправить письмо в конверте,  а 

штукатурам выставить маяки. 

Марки 

9. Вал на море и в архитектуре Архитектурные обломы 

 

II команда 

Вопросы Ответы 

1) Применяют для овощей и для  штукатурки  

2) Разглаживает, но не утюг? Гладилка 

3) Из какого теста не пекут пироги? Из известкового 
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4) Какой раствор не боится огня? Глиняный 

5) Где может  спать младенец и работать маляр? В люльке 

6) На небе радуга, а между стеной и потолком? Падуга 

7) Тощий, нормальный и жирный!.. О ком или о чем речь? О штукат. растворах. Жирный – много 

вяжущего, тощий – мало вяжущего 

вещества 

8) Можно ли одной порцией гипсового раствора работать 

1,5 часа? 

Нет, т.к. срок схватывания гипсового 

раствора – 8 минут. 

9) .Это является деталью шаблона для вытягивания тяг и 

радостью для детей в зимние время. 

Салазки 

 

Конкурс 3 “Небылица” 

1.  Группу обучающихся, будущих штукатуров, направили на строительный объект . 

2. – Вот и хорошо! – сказал прораб, потирая руки, – сейчас приступим к отделочным 

работам, будем подметать территорию. 

3. – Нет, нет! – завозмущались ребята, мы хотим штукатурить. 

4. – Ладно! – сдался прораб, – двое на оконные откосы, а остальные на штукатурку стен.  

5. Ребята надели спец. одежду, получили инструменты. 

6. Приготовили  цементный раствор 1:4 

6. Стены начали штукатурить с нижней части. 

7. Вначале набросали  мастерками  первый слой штукатурки – грунт, затем грунт  

выровнили и затерли его терками. 

8. На откосах выполнили затирку способом «вкруговую»  

9. Пришедший бригадир проверил толщину и ровность улучшенной штукатурки: она 

равнялась  10 мм  

10. – Молодцы!!! Работу выполнили хорошо. Неиспользованный раствор оставьте до 

завтра, – посоветовал бригадир. 

Конкурс 4 Ошибки:  

«Найди ошибку” 

1.Уборка территории  не  относится к виду отделочных работ. При необходимости  

проводятся целевой инструктаж (выполнение разовых работ, не связанных с прямыми 

обязанностями по специальности).. 

2. Перед началом работы практиканты должны прослушать инструктаж по технике 

безопасности, перед началом работы проверить исправность инструментов, лесов и 

подмостей. 
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4. Оштукатуривание стен начинают сверху, чтобы не испортить позже нанесенную 

штукатурку. 

5. Улучшенную штукатурку наносят в 3 слоя (обрызг, грунт, накрывка). 

6. Разравнивают раствор полутерками, а не терками. 

7. На оконных откосах затирку лучше выполнять способом «вразгонку», чтобы не были 

заметны кругообразные следы от затирки «вкруговую». 

8. Толщина улучшенной штукатурки должна быть 15 мм, а не 10мм. 

9. Неиспользованный цементный раствор нельзя оставлять на следующий день, т.к. он 

схватывается и превращается в камень. 

Конкурс капитанов 

Каждый участник поочередно называет части зданий, его элементы. Выигрывает тот, кто 

вспомнит больше названий  частей  здания. 

1. Фундамент Крыша 

2. Стены Фонари 

3. Кровля Лестница 

4. Перекрытие Парапет 

5. Окна Двери 

6. Двери Труба 

7. Простенок Пилястра 

8.Опоры Фронтон 

9. Карниз Щипцы 

10. Балконы Перегородка 

11. Лоджии Балка 

12. Перегородки Эркер 

13. Лоджия Балкон 

14. Перемычка Откос 

15. Парапет Плинтус 

16.Цоколь Мезонин 

17. Лестница Сандрик 

  

Конкурс 5. На лучший слоган и анекдот про строителей 

         Смешные рекламные слоганы:          

▪ Строительство - мы вас построим! 

 

▪Ремонт - мы вас отделаем! 

 

▪Реклама строительной фирмы: Мы кладем на совесть 

 

 ▪Объявление в туристическом агентстве «ШТУКА ТУР»: 

 «Стоимость любого тура  - 1000 у.е.» 

 

▪ Большая работа начинается с большого перекура. 
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▪Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды. А строительство от 

всего остального. 
 

       Юмор о строителях и для строителей    

▪Сколько недоделок Вы обнаружили в новой квартире? 

- Пока одну! 

- Это же классно! А какую? 

- Никак не могу открыть входную дверь. 

 

▪"Иногда создается такое впечатление, будто строители-ремонтники даже обои клеят 

перфоратором..." 

 

▪ Ну, хозяйка, принимай работу. Всё сделано на совесть! 

- А что плитка так криво выложена? 

- Ничего не поделаешь: какая совесть – такое качество. 

 

▪Мойша, Ваша фирма целый месяц не вывозила мусор со стройплощадки? 

- А шо Вы хотите? Я только вчера смог его продать!  

 

▪ Каменщики, заканчивая свою работу: 

«Ничего, штукатуркой стены выровняют…». 

Штукатуры, уходя с объекта: 

«Ничего, шпатлевкой стены выровняют…». 

Маляры, после шпатлевки стен: 

«Ничего, обоями стены выровняем!!!» 

Жильцы, заселившиеся в квартиру: 

«Ничего, мебелью стены заставим, 

шторами завесим …!!!»  

 

 ▪ Мастер производственного обучения говорит ученику: 

«Иди, крась окна!». 

Через час  ученик приходит и говорит: 

«Окна покрасил, а рамы тоже красить. 

 

Конкурс 6 по карточкам 

От каждой команды вызывается по три участника. Выдается дидактический материал по 

темам: 

1) “Найди свою пару” – “Части зданий”; 

2) “Мозаика” – “3 слоя штукатурки”; 

3) “Цепочка” – “Порядок операций при выполнении улучшенной штукатурки”. 

Сбор карточек на время. Оценка правильности сбора. 

Конкурс 7 “Неизвестное вяжущее”. Определить название вяжужего 

Образцы белой глины, белого цемента, извести негашеной, гипса, мела. В емкости с 

материалами добавляют порцию воды. 
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1) Известь негашеная – кипит при взаимодействии с водой; 

2) Гипс схватывается через 6–8 минут; 

3) Белый цемент не кипит, не схватывается; 

4) Белая глина определяется визуально (в сухом виде в комочках). 

Конкурс 8 “Слова-омонимы” (слова, обозначающие разные предметы) 

На столе выложены бытовые предметы. Необходимо выбрать те предметы, названия 

которых являются омонимами (то есть в штукатурных работах эти слова имеют совсем 

другое значение). 

1) Терка (кухонная) – штукатурный инструмент для затирки штукатурки. 

2) Ковш (емкость для воды) – штукатурный инструмент для набрасывания раствора. 

3) Щетка (одежная) – штукатурный инструмент для очистки поверхности (щетка 

металлическая). 

4) Конус (геометрическое тело) – стандартный конус для проверки густоты раствора. 

5) Совок (мусорный) – штукатурный инструмент для набрасывания раствора. 

6) Прaвило (“жи”, “ши” пиши с буквой “и”) –правuло – штукатурный инструмент для 

разравнивания раствора по маякам и контроля. 

7) Розетка (вазочка для варенья) – архитектурный элемент широко применяется как 

молдинги из полиуретана или выполняется из раствора. 

8) Каблучок (элемент туфли) – архитектурный облом. 

9) Фонарь – окно в крыше («световые купола» 

10) Молоточек для отбивки мяса – инструмент бучарда для насечки поверхности. 

Выбор предметов пояснить на натуральных образцах и плакатах. 

Конкурс 9 Определи название архитектурных обломов на плакате. 

На двух плакатах чертежи архитектурных обломов. 

1. Полка 8. Прямая выкружка 

2. Полочка 9. Обратная выкружка 

3. Вал 10. Прямой каблучок 

4. Валик 11. Обратный каблучок 

5. Обратный четвертый вал 12. Прямой гусек 

6. Прямой четвертый вал 13. Обратный гусек 

7. Слезник 14. Скоция 

 15. Поясок 

 

 

Конкурс 10.  Веселый ребус (Выдели строительные термины) 

По двум предложениям определить по 3 ключевых слова на тему: 

1. Оштукатуривание откосов 

- Надо зачеркнуть лишние буквы, в третьем слове используйте букву «Ф» 

“Гусенок лузгал колбаски”  
                                Ф 

Дать пояснения: 

Усенок – острый угол, лузг – внутренний угол между двумя стенами, фаска – 

притупленный усенок. 
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Конкурс 11  Критерии штукатура 

 

Перечислите основные пять критерий, которыми должен обладать хороший отделочник? 

- Профессионализм. 

- Художественный вкус. 

- Отличное знание рынка строительных материалов. 

- Интуиция. 

- Опыт. 

Физминутка:  Загадки 

- Круглое, белое, сверху твердое, внутри жидкое. В давние времена применялось в 

качестве вяжущего для приготовления растворов.(яйцо) 

- Его мы крутим влево, вправо, сверху вниз и снизу вверх, обретая свой успех? 

(полутерок). 

- Колючая не ёж; чистит, а не пылесос? (щетка для очистки поверхности от пыли). 

- Его мы крепко в руки взяли и к плечу слегка прижали, можем и к стене прижать и 

раствор им намазывать. (сокол). 

Критерии оценки ответов: правильный ответ - 5 баллов 

                                              неправильный - 0 баллов 

Ведомость оценивая 

 Тема конкурса 5 баллов 

Правильный 

ответ 

0 баллов 

Неправильный 

ответ 

Итог 

Конкурс1 “Домашнее задание”;    

Конкурс 2  “Разминка”;    

Конкурс 3 “Небылица”.Анализ 

небылицы; 

   

Конкурс 4 “Конкурс капитанов”;    

Конкурс 5   На лучший слоган и 

анекдот  

   

Конкурс 6 “Карточная игра”;    

Конкурс 7 “Неизвестное вяжущее”;    

Конкурс 8 “Слова-омонимы”;    

Конкурс 9 “Определи название 

облома”; 

   

Конкурс 10 “Ребус”;    
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Конкурс 11 Критерии штукатура    

 

Конкурс 12     Решение производственной задачи. 

 

Задание: Существует простой способ, чтобы отличить гидрофобный цемент от обычного 

цемента. Для этого в стаканы с водой засыпали по щепотке цемента. 

 Внимательно посмотрите на рисунок и определите вид цемента. Поясните термины 

гидрофобность и гидрофильность.  

Эталон правильных ответов: 

1. гидрофобность ( в пер. с греч. - «боязнь воды») - способность материала не смачиваться 

водой. 

 

2. гидрофильность (в пер. с греч. «любовь к воде» - способность материала смачиваться 

водой) 

 

3.  В стакан № 1 засыпали гидрофобный цемент. Обычный цемент тонет, а гидрофобный 

распределяется по поверхности воды в виде пленки. 

 
 

 

Рефлексия:  

 Закончите предложение. 

Сегодня мне на уроке было…….. 

Сегодня  я…..                                                                                 

 

 

1

1 

2 


