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   Данная методическая разработка для мастер класс предназначена для обучающихся по 

профессии «Штукатур» при проведении мастер класса по теме: «Отделка по трафарету 

фактурной краской» Урок разработан с элементами педагогической технологии – 

формирование профессиональных и общих компетенций. В разработке представлены: 

- план урока; 

- критерии оценки качества; 

- требования качества выполненной работы; 

- оценка и качество работы 

      Вопросы для проверки теоретических знаний обучающихся составлены таким 

образом, что позволяют мастеру производственного обучения отследить теоретический 

уровень подготовки обучающихся по данной теме. Вместе с тем каждый обучающийся 

имеет возможность самостоятельной проверки своих знаний, как по теоретической части 

урока, кат и по производственной  при выполнении отделки по трафарету. Урок обеспечен 

в полном объеме дидактическими средствами обучения, инвентарем и оборудованием. 

Методическая разработка может быть использована на уроках производственного 

обучения и в производственной деятельности по профессии «Штукатур». В искусстве 

трафарета высоко ценится точность и чистота исполнения формы. Без упорного труда, без 

старания невозможно достичь совершенства формы и цвета – это должны знать и помнить 

мастер производственного обучения и обучающиеся. 

ПЛАН УРОКА: 

- Выполнение штукатурных и малярных работ; 

- Тема урока: « Отделка по трафарету фактурной краской» 

- Тип урока: Формирование умения и навыков; 



     Цель урока: Сформировать у обучающихся умение применять объемные 

выразительные средства трафарета при создании целостного образа, через строение 

формы, цвета, передавать характер и целостность композиции, совершенствовать технику 

набивки рисунка по трафарету. Учебная: научить обучающихся применять полученные 

знания, умения и навыки по набивки объемного рисунка фактурной краской по трафарету. 

Воспитательная: чувство долга ответственности за отработанные операции при 

коллективном труде. Воспитывать стремление к познанию профессии и добиваться 

высоких показов. Развивающая: умение рационально организовывать свой труд и умело 

использовать оборудование и инвентарь в процессе работы. Находить пути 

совершенствования своего труда и повышения его эффективности. Оперативное 

мышление, творческие способности, эстетическое воображение и развивать, 

анализировать выполненные работы. В завершении каждый обучающийся должен уметь 

изготавливать объемный трафарет фактурной краской. Методическое обеспечение: План 

урока производственного обучения. Инструкционно – технологические карты для 

обучающихся «Отделка поверхностей по трафарету».  

     Материально –технические оснащения урока: Трафареты выполненные на бумаге для 

переноса рисунка на пленку. Пленка для самостоятельного изготовления трафарета. 

Фактурная краска. Колера. Кисти. Валики. Канцелярские ножи. Ножницы. Емкости для 

краски. Карандаши или фломастеры. Набор шпателей. Уровень.  

     Наглядное пособие: образец готовой работы. Инструкционно – технологическая карта 

по теме урока. 

      Учебно - производственные работы: набить рисунок с помощью трафарета фактурной 

краской на поверхности учебных макетов зашпаклеванных и загрунтованных 

предварительно. 

       Водный инструктаж: Набивка объемного рисунка по трафарету фактурной краской.  

       Фронтальный объем: трафарет – приспособление для формирования красочного 

изображения или орнамента рассчитанное на многократное повторение. Трафарет 

представляет собой пластину из металла, дерева, картона, пластика, ткани. С отверстиями 

через которую краска наносится на заданное полотно или рабочее место. Роспись по 

трафарету – это одно из самых уникальных декоративных узоров. Нанесение рисунка 

представляет собой древнюю технику, которая была завезена в Америку первыми 

переселенцами из Европы. 

     Показ приема вырезание трафарета: внимательно следите за последовательностью 

моих действий. Сейчас я вам продемонстрирую последовательность вырезания трафарета 

с помощью канцелярского ножа и ножниц. Если в ходе работы возникают вопросы – 

задавайте. ИТАК: вы познакомились с тем как вырезать трафарет а теперь нужно нам 

научиться наносить фактурную краску. Мы будем использовать водные фактурные 

краски. Есть и другие краски – это клеевые, силикатные, известковые, водоэмульсионные. 

Как правило цвет очень сложно выбрать подходящий и поэтому обычно приходиться 

смешивать краски чтобы добиться цвета который мы хотим. При нанесении краски по 

трафарету ни в коем случае нельзя пропускать ни одного пробела на трафарете. Очень 



внимательно губкой или валиком или кистью наносим трафарет предварительно его 

укрепив малярным скотчем для четкого рисунка.  

     Итак показ мастер класс нанесения фактурной краски по трафарету.  

     Каждый самостоятельно подбирает колер по цвету какой нужно и самостоятельной 

закрепляют трафарет на основу малярным скотчем и наносят фактурную краску. Трафарет 

должен быть без подтеков и очень пропитан краской как с пуливизатора.  Рисунок 

недолжен быть отклонен от намеченного места и точно соответствовать эскизу по 

подбору и взаимному расположению тонов (цвет). Если есть вопросы задавайте по мере 

поступления. Во время работы мастер следит за процессом работы а также разбор 

дефектов и устранения их.  

    Заключительный этап выполнения работы: Итог дня достижения урока. Оценка 

качества каждого обучающегося по показателям. Лучшее отметить пройденного 

материала. Ошибки и слабые подходы к работе пройденного. Было дано задание на дом 

для желающих учащихся. Подведение итогов урока мастера класс по теме: «Отделка по 

трафарету фактурной краски».  

    Уборка рабочего места за собой. 
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