
 

  



  



Цель урока: научиться выполнять декоративное покрытие (жидкие обои) 
Задачи: 
Обучающие: Сформировать профессиональную компетенцию 
ПК1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. 
ПК2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 
ПК3. Оклеивать поверхности различными материалами. 
ПК4.Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 
Развивающие: 
ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК.2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 
ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 
Воспитательные: 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
Перечень учебно-производственных работ: изучение трудовых приемов и умений. 
Материально-техническое оснащение: 
инструменты, приспособления, инструкционно - технологические карты. Инструменты 

и приспособления; 

Уровень строительный предназначен для выполнения разметки поверхности. 

ведро, объем которого должен быть не менее -15литров, — для подготовки материала; 

для полного замешивания емкость должна быть не менее 80литров. 

• кельма для жидких обоев, который отличается гладкой поверхностью и изготовляется 

из оргстекла или нержавеющей стали; 

• кельма или пистолет для нанесения своими руками — удобная альтернатива шпателю; 

• прозрачная терка — инструмент для выравнивания; 

• малярный валик для грунтовки; 
Ход урока 
1.Организационный момент: 5 минут. 

Проверка наличия студентов, наличие спецодежды, готовность к уроку. Объявление 

темы и целей урока. 

II. Вводный инструктаж: 40 минут. 

Актуализация знаний. Фронтальный опрос. 15мин. 

Требования к отделке поверхности перед отделкой поверхности жидкими обоями? - 

Подготовка поверхностей для дальнейшей отделки жидкими обоями делается немного 

проще, чем подготовка поверхностей перед окраской краской. Нужно поверхность 

прошпаклевать и прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения рекомендуемая 

грунтовка фирмы оптимист –«элите грунтовка» укрывающая 500 , данная грунтовка 

отличается от других грунтовок тем что ее можно колеровать и в ней содержится 

кварцевый песок мелкой фракции .Время высыхания данной грунтовки составляет 

2-3часа. Наносится она валиком, что дает равномерность нанесения. 



 
 

 
Как подготавливаются жидкие обои перед нанесением? 

В емкость с водой комнатной температуры высыпаем пакет с жидкими обоями и 

тщательно вручную перемешиваем полученную смесь. Обои сложить обратно в пакет и 

оставить на 12часов.Обои замешивать только вручную, так как при замешивании 

механическим способом нарушается их структура. Вода должна быть комнатной 

температуры чистая. 



 
Через 12часов обратно в емкость перекладываем обои и тщательно перемешивает. Обои 

соединить в одну емкость для всего объёма стены или комнаты, но что бы хватило от 

стены до стены. Всегда нужно брать объем больше на 5% от норм производителя по 

расходу материала. 

 
Мы закончили актуализацию опорных знаний и переходим к изложению нового 

материала. Для нанесения жидких обоев нам понадобится специальная кельма она чаще 

всего бывает из оргстекла или прозрачного пластика 



 
данная кельма используется для первичного разравнивания обоев на поверхности .Для 

окончательного выравнивания плоскости отделываемой поверхности используют 

кельму большего размера 

 
 

Перейдем непосредственно к технологии нанесения жидких обоев на поверхность. 

Такой термин как жидкие обои используется исключительно на постсоветском 

пространстве. Даже во Франции, где и был изобретен этот чудесный материал, его 

считают видом декоративной штукатурки. Сами по себе жидкие обои — это финишное 

покрытие для стен и потолков, которое объединило в себе все достоинства как и 

обычных обоев, так и декоративной штукатурки. В состав этой смеси входят шелковые 

и целлюлозные волокна, а также различные красители и декоративные элементы. 

Именно поэтому вы сможете встретить множество уникальных интерьеров, 

выполненных при помощи жидких обоев. 



 
 

Сам процесс нанесения жидких обоев мало чем отличается от процесса нанесения 

обычной штукатурки или шпаклевки. Наберите небольшое количество раствора и 

нанесите его на стену. Сделать это можно просто рукой или шпателем. Затем с 

помощью используемого вами инструмента (терка, шпатель) разотрите смесь по стене. 

В итоге, должен получиться ровный слой толщиной не более 3 мм. Исключением 

являются, те виды обоев, которые необходимо наносить более толстым или тонким 

слоем. Эту информацию легко найти в инструкции по применению. Далее продолжайте 

наносить обои небольшими порциями равномерно распределяя их по поверхности. 

Небольшая хитрость: слишком плотная или густая структура обоев, может иметь 

низкую степень клейкости. Повысить клейкость легко, добавьте воды не более литра. 

При нанесении обоев, терку держат под небольшим наклоном по направлению к стене. 

Другими словами, почти плашмя, приподнимая передний край всего на 5-10 градусов. 

При этом давить на нее практически не надо. Раствор легко распределяется по 

поверхности, необходимо только контролировать толщину нанесения слоя. Многие 

специалисты рекомендуют наносить обои по одному квадратному метру. Другими 

словами, после нанесения данной площади, необходимо провести финальное 

выравнивание поверхности. Затем можно приступать к следующему метру. Раскроем 

еще несколько тонкостей работы с жидкими обоями. При их нанесении большая часть 

успеха работы зависит от направления движений шпателя и терки. В каком направлении 

движется ваш инструмент, в таком и будут в конечном счете, лежать волокна обоев. 

Проще говоря, чем меньше порцию смеси вы используете, тем меньше, вы проводите по 

ней в разных направлениях. Избежать неровности направлений, поможет и 

закручивающие движения по окружности. 



 
 

Движения кельмы должны быть плавными сверху вниз всей плоскостью не одним 

углом. До желаемого эффекта. Начинаем с левого верхнего угла . 

 

 
После того как обои немного подсохли, производим окончательное разравнивание при 

помощи распылителя с водой и большой кельмы. Для контроля качества отделанной 

поверхности используем дополнительное боковое освещение. 



 
 

У нас получился ровный участок поверхности отделанной жидкими обоями с 

соблюдением технологической последовательности и качеством согласно СНиП. 

Сохнут жидкие обои трое-четверо суток. Как уже упоминалось, жидкие обои не 

являются влагостойким материалом. Их даже можно размочить и заново нанести на 

стену, устраняя таким образом локальные повреждения. Если же вам важна именно 

влагостойкость, то ремонтопригодностью придется пожертвовать. Жидкие обои 

защищаются от влаги нанесением слоя акрилового лака. После высыхания лак 

сформирует долговечное покрытие с достаточной степенью водостойкости и 

паропроницаемости. Акриловый лак можно наносить на уже высохшую отделку, а 

можно добавить непосредственно в состав при замешивании. Норма расхода лака 

составить один литр на 20 квадратных метров при добавлении в смесь или 1 л на 4 м² 

при покрытии готовой отделки. 

Переходим к отработки навыков при нанесении жидких обоев на ранее подготовленную 

поверхность. 

3.Текущее инструктирование-5часов: 
3.1. целевые обходы рабочих мест обучающихся; 
3.2. наблюдение за правильностью выполнения приемов выполнения операций 

(формирование профессиональных качеств) 
3.3. наблюдение за умениями пользоваться технической документацией; 
3.4. индивидуальное инструктирование слабо успевающих обучающихся; 
3.5 соблюдение техники безопасности, организация рабочих мест (ОК1;2). 
3.6 Нанесение жидких обоев на поверхность. 

Способы самоконтроля хода и результата работы. 
4.Заключительный инструктаж-15мин: 
4.1.оценка освоения трудовых приемов; 
4.2.оценка профессиональных компетенций 
5. Подведение итогов урока. Рефлексия (анализ усвоения основных трудовых 

приемов по отработке выполняемого задания) 
6. Выдача домашнего задания: Задание на дом:  

Общая технология отделочных строительных работ автор Петрова (Технология отделки 

поверхности) 



ПЛАН УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Наименование учебной дисциплины, МДК, 

УП,ПП. 

МДК 07.01. Технология малярных работ  

 

Группа  Ст-22 

Преподаватель  Ерохина Райгана Шагарлимамовна 

Дата проведения учебного занятия  

Тема учебного занятия  Выполнение декоративных покрытий на пов

ерхности 

 

Тип учебного занятия  Урок изучения нового материала 

Вид учебного занятия  Урок - презентация с применением 

мультимедийных средств 

Цель учебного занятия научиться выполнять декоративное 

покрытие (жидкие обои) 
 

Задачи Обучающие: Сформировать 

профессиональную компетенцию 
 

 

Воспитательные: 
Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

Образовательные результаты учебного 

занятия 

- ОК.1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
- ОК.2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем. 
- ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 
- ОК.4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
 

Предметные результаты освоения / 

Профессиональные компетенции 

- ПК1. Выполнять подготовительные 

работы при производстве малярных работ. 



- ПК2. Окрашивать поверхности 

различными малярными составами. 
- ПК3. Оклеивать поверхности различными 

материалами. 
- ПК4.Выполнять ремонт окрашенных и 

оклеенных поверхностей. 
 

Используемые педагогические технологии - технологии развивающего образования; 

- Электронное обучение; 

- Дистанционные образовательные 

технологии 

Вид используемых на занятии средств ИКТ 

(электронный учебник, обучающие 

программы, тестирующие программы, 

электронные презентации, ресурсы сети 

Интернет) 

- электронная презентация «Жидкие обои» 

-Комплект электронных тестов по 

прошедшей и текущей теме; 

- электронные ресурсы на АСУ ТПК: 

«СтройКонсультант» 

Информационный центр Госстроя 

РФ.2013.- Электрон. Диск. ТПК 

Образовательные ресурсы Интернет  http://pgsnik/ru/ 

http://stydents.net/ 

http://samouhka/hut.ru/ 

http://knigastroitelya/ru/ 

 

 

Перечень используемых наглядных пособий, технических средств, методических указаний, 

дидактических материалов: 

1.Дидактический, раздаточный материал  1. Тесты по теме «Технологии оклейки 

помещений обоями» 

2.Наглядные пособия Разновидности обоев 

3. Технические средства - компьютер с установленным 

лицензионным программным 

обеспечением; 

- мультимедиапроектор 

- доска интерактивная 

Перечень литературы 1. Журавлёв И.П.- Каменные работы . 

Издательство Ростов - на - Дону. 

2. Журавлёв И.П.- Штукатурные работы . 

Издательство Ростов - на - Дону. 

3. .Журавлёв И.П.-Облицовочные работы . 

Издательство Ростов - на - Дону. 

4. Мороз Л.Н - Малярные работы. 

Издательство Ростов - на - Дону. 

5. Белоусов Е.Д - Технология малярных 

работ. Издательство Москва 

http://pgsnik/ru
http://stydents.net/
http://samouhka/hut/ru/
http://knigastroitelya/ru/


6. Земин Н.П - Технология и организация 

строительного производства. Издательство 

Москва.  

 

 

ЭТАПЫ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

 

№п/п Наименование этапы занятия, вида деятельности Планируемое время 

1. Организационный момент 5 минут 

2. Вводный инструктаж 40 минут. 

3. Текущее инструктирование 5часов: 

4. Заключительный инструктаж 15минут 

5. Подведение итогов урока 5 минут 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Этап урока Время

,мин 

Содержание 

учебного 

материала 

Методы и 

приме работы 

Форма 

организации 

учебной 

деятельности 

обучающихся  

Деятельность 

преподавателя  

Деятельность 

обучающихся 

Образователь

ные 

результаты  

Организацион

ный этап 

5 

минут 

     «Работа над 

понятием » 

Обучающимся 

предлагается 

для зрительного 

восприятия 

название темы 

занятия и 

преподаватель 

просит 

объяснить 

значение 

каждого слова 

фронтальная Приветствие, 

проверка 

готовности 

студентов к 

учебному 

занятию, 

создание 

положительной 

атмосферы в 

группе 

Подготовка к 

занятию, 

активизация 

внимания,направ

ленность на 

взаимодействие и 

сотрудничество с 

преподавателем и 

однокурсниками. 

Полная 

готовность 

группы и 

оборудования 

к 

работе,организ

ация внимания 

всех 

студентов,быс

трое 

включение в 

единую 

деятельность   



Актуализация 

опорных 

знаний оклейка 

стен 

бумажными 

обоями  

15 

минут 

Повторение 

материала 

подготовка 

поверхности под 

оклейку обоями 

Обсуждение в 

малых группах, 

ответы на 

вопросы, 

электронное 

тестирование 

части 

обучающихся 

Организация 

дискуссии в 

малых группах; 

индивидуальная 

работа по 

решению теста 

групповая 1.Побуждает к 

высказыванию 

своего мнения по 

изученному 

разделу. 

2.Осуществляет 

выборочный 

контроль знаний 

по изученным 

темам. 

1.Работа в 

команде 

направленная на 

закрепление 

знаний по теме 

оклеивание стен 

бумажными 

обоями. 

2.Выполняют 

тестирование. 

Знание 

основных 

дидактических 

единиц 

урока;способн

ость 

грамотно,связ

ывать 

теоретические 

материал с 

практикой. 

Проблемное 

изложение 

материала  

40мин Классификация 

работ: 

Содержание. 

-Подготовка под 

оклейку обоями  

-Грунты  

-Виды обоев  

-Применение 

жидких обоев  

1.Эвристическа

я беседа. 

2.Мультимедий

ная 

презентация. 

3.Вопросы к 

тексту  

4.Работа по 

алгоритму при 

решении 

практических 

задач   

Индивидуальн

о -групповая   

1.Выдвигает 

проблему. 

2.Проводит 

параллель с ранее 

изученным 

материалом. 

3.Формулирует 

задания при 

получении новых 

знаний. 

4.Контролирует и 

оценивает  

выполнение 

работы, 

1.Пишут под 

диктовку. 

2.Составляют 

схемы. 

3.Работают с 

текстом учебника 

по вопросом. 

4.Озвучивает и 

поясняют новые 

понятия. 

5.Выявляют 

закономерности. 

6.Решают 

практические 

задачи.  

Умение 

выделять 

изучаемые 

обьекты по 

существенным 

признакам, 

Умение 

определять вид 

кладки и 

систему 

перевязки, 

Знание правил 

выбора и 

использование 

каменных 

материалов.  



Актуализация 

знаний 

обучающихся   

15мин 1.Проанализирова

ть 

целесообразность 

применение тех 

или иных видов 

материалов. 

2.Охарактеризоват

ь особенности 

применение 

материалов. 

3.Охарактеризоват

ь систему 

перевязки швов. 

1.Словесная 

беседа 

перекрёстный 

опрос «учитель- 

ученик»,оценка 

ответов. 

Фронтальная  1.Задаёт вопросы. 

2.Отвечает на 

вопросы. 

3.Анализирует 

усвоение 

основных 

дидактических 

единиц. 

4.Контролирует и 

оценивает. 

1.Отвечают на 

вопросы. 

2.Задают 

вопросы. 

3.Принимают 

участие в 

обсуждении 

ответов. 

4.Проводят 

самоанализ. 

Знание 

основных 

дидактических 

единиц урока; 

Способность 

грамотно 

анализировать 

конкретные 

ситуации,дока

зывать 

примерами  

обьективность  

своей точки. 

Рефлексия  5мин Вывод по уроку. 

1.Что ожидали от 

урока и что 

получилось  

2.Что интересного 

и нового узнали на 

уроке . 

3.Какие этапы 

урока вы считаете 

наиболее 

удачными и 

почему  

Беседа,вопросы  Фронтальная  Организации и 

коррекция 

оценочных 

высказываний 

обучающих  

Проводят 

обоснование 

выбора 

решения,ответа  

Познавательн

ый интерес к 

дальнейшему 

изучению 

темы. 

Положительны

е впечатления 

от занятия.    



 

Домашнее 

задание. 

5мин 1.Изучение 

конспекта и 

литературы «1». 

2.Подготовка к 

тестированию по 

теме 

Беседа  Фронтальная  Выдаёт общее 

домашнее 

задание,коммент

ирует его 

выполнение. 

Записывают 

домашнее 

задание  

Обеспечение 

понимания 

цели,содержан

ия и способов 

выполнение 

домашнего 

задания  

Поведение 

итогов занятия 

5мин Подведение 

итогов 

урока.Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Беседа  Фронтальная   Осознание 

результатов своей 

учебной 

деятельности  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Технологии оклейки помещений обоями. 

1.Что такое обои? 

а) листовой материал для оклейки потолков; 

б) рулонный материал для оклейки помещений; 

в) рулонный материал для оклейки стен и потолков с рисунком. 

2.Какой вид имеют негрунтованные обои? 

а) имеют фон, на котором краской нанесен рисунок; 

б) обои покрытые краской, на которой нанесен рисунок ; 

в) имеют рисунок, нанесенный водной краской на белую или цветную бумагу. 

3.Какие обои не применяются для оклейки стен? 

а) влагостойкие; 

б) звукопоглощающие;  

в) термостойкие; 

г) пленочные. 

4.Какая филенка имеет ширину 50 – 150 мм? 

а) фриз; 

б) бордюр;  

в) гобелен. 

5.Как подготовить поверхность стены для оклейки обоями? 

а) зашпаклевать дефекты, выровнять поверхность, загрунтовать; 

б) отчистить от старых обоев, зашпаклевать дефекты, выровнять поверхность, загрунтовать; 

в) отчистить от старых обоев, загрунтовать, зашпаклевать дефекты, выровнять поверхность. 

6.Какой материал с экологической точки зрения необходимо применять для отделки внутренних стен 

жилых помещений? 

а) цементный раствор; 

б) шпаклевочную смесь на гипсовой основе; 

в) шпаклевочную смесь на цементной основе; 

г) обои. 

7.Обои, которые обрезают по кромкам и наклеивают внахлест, - это: 

а) гобеленовые; 

б) простые; 

в) моющие; 



г) тисненные. 

8.Приклеиваемые на стену обои проглаживают: 

а) сверху вниз и от центра в стороны; б) с боков в центр; 

в) снизу вверх; 

г) от верха к низу. 

 

Ответы 

 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

ответы б а в б б г б а 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


