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Игра – КВН  «Моя профессия - СТРОИТЕЛЬ» 

проводится в рамках недели профессионального мастерства среди 

обучающихся 2-го курса специальности 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ ГБПОУ РХ ПУ-16. 

1.Цели и задачи  

Целью игры - КВН является выявление качества подготовки, дальнейшего 

совершенствования мастерства обучающихся, закрепления и углубления 

знаний и умений, полученных в процессе теоретического и практического 

обучения, стимулирования творческого роста, выявления наиболее 

одарённых и талантливых обучающихся, их поддержки и поощрения. 

1.1 Основными задачами, решаемыми при проведении игры, являются: 

- повышение интереса к своей будущей профессии, её социальной 

значимости; 

-расширение круга профессиональных умений по выбранной специальности; 

- формирование самооценки будущего специалиста; 

- совершенствование творческих способностей и личностного роста. 

2. Жюри 

2.1. В состав жюри входят представители преподавательского состава 

Сафьянова И.В., Онипко Н.А., Башев И.А. 

2.2. Возглавляет  жюри Сыргашева Р.И. зам. директора по УПР.  

2.3. Жюри оценивает сформулированные ответы участников (бригад) 

вопросов игры, оформляет оценочные ведомости.(Приложение 1) 

3. Порядок проведения игры - КВН 

3.1. Игра включает вопросы, имеющие теоретическую и профессиональную 

направленность, содержание которых соответствует Федеральному 

Государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования. 

3.2 Участники разбиваются на бригады. Бригады состоят из 5 обучающихся 

второго курса специальности 08.01.05 «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ». 



3.3 По очереди каждая бригада выбирает категорию и стоимость вопроса, в 

баллах. Ответы в письменном виде всех бригад передаются жюри. 

3.4 После каждого вопроса, председатель жюри объявляет, полученные 

баллы каждой бригадой. 

4. Подведение итогов 

Лучшими признается бригада, набравшая наибольшую сумму баллов по 

завершению викторины. 

 

Добрый день! Мы рады приветствовать вас в нашем кабинете. 

Мы проведем здесь КВН 

Потешим шутками друг друга 

И кучу разрешим проблем 

В масштабах дружеского круга. 

Мы удивим жюри и всех 

Своими знаньями предмета, 

Нас ждут улыбки и успех 

 
 И много юмора при этом! 

 

 



                                                                                                                                        

Звучит гимн строителей 

Мы проведем соревнование между  двумя командами. 

Слово для приветствия предоставляется команде: « Маляр» 

Слово для приветствия предоставляется команде: « Мастерок» 

С древних времён человек старался огородить себя от холода и жары, снега и 

дождя. Надо было прятаться от нападающих животных. Сначала человек 

прятался в пещерах. Затем стал задумываться, как самому построить дом. А 

когда построил дом, решил его украсить. Для украшения человек 

использовал шкуры зверей, затем использовал натуральные красители из  

растений и извести. Вашему вниманию представлено несколько видов домов. 

.  

Дома пещеры 

 

вигвамы 



 

иглу 

 

Дома из камня 

В настоящее время люди научились выполнять разные виды штукатурок, 

наладили производство готовой декоративной штукатурки, красок, камней…  

Но как появилась впервые декоративная штукатурка,  не знает никто. 

 

 

 

 

 

 

 



Свои версии о появлении первой декоративной штукатурки 

представляет команда: « Маляр » и команда : « Мастерок» 

Штукатурка, словно покрывало, 

 Трещины, неровности скрывала. 

Словно музыка в камне застыла, 

Мою душу от снов разбудила, 

В ней я слышу чарующий шепот, 

Тростника и магнолии листьев, 

Брызг воды оглушительный рокот, 

 Прелесть ягод рябиновой кисти. 

Как волнительно это мгновение 

Созерцание сей красоты 

Чистых мыслей моих отражение 

В мире подлости и суеты! 

 

 

Декоративная штукатурка использовалась людьми с незапамятных времен. 

Первыми известными нам штукатурами были древние египтяне, которые еще 



7000 лет назад использовали штукатурку, изготовленную из обожженного 

гипса и глины. Конечно, на тот момент не использовались такие излишества, 

как лак для декоративной штукатурки и воск для декоративной штукатурки, 

да и сама штукатурка не была декоративной, а выполняла вполне 

прозаическую функцию – выравнивала стены и скрывала их дефекты, в том 

числе трещинки. Самым простым способом украсить свое простое жилье на 

территории современной России, Украины, Беларуси, было обмазать стены 

глиняной или известковой смесью, добавив в нее для красоты толченый 

кирпич, слюду, другой природный материал. Рисунки на декоративной 

штукатурке такого рода могли присутствовать в виде растительного или 

геометрического орнамента, а могли и не использоваться. Вопрос о том, где 

купить декоративную штукатурку, не возникал, ведь изготовить ее по своему 

вкусу мог любой желающий. 

 

Древняя декоративная штукатурка 



 

 

Современные декоративные штукатурки 

 

Соревнование  мы начнем с шуточной разминки: 

1. Штукатурный инструмент и птица имеют одинаковое название. Какое 

это название?  (сокол) 

2. Этот инструмент придумал человек еще в каменном веке, но и сейчас 

подобный инструмент используют штукатуры при подготовке 

бетонной поверхности к оштукатуриванию. Что это такое?  (топор) 

3. Он, как и человек бывает тощим и жирным, что это такое?  ( раствор) 

4. Благодаря этому сооружению корабль в море не сбивается с курса, а 

благодаря этому приспособлению штукатур не сбивается с курса и 

http://samsmogy-remont.ru/wp-content/uploads/2013/04/510.jpg
http://samsmogy-remont.ru/wp-content/uploads/2013/04/68.jpg


делает стенку необходимой толщины. Как называется это 

приспособление? (маяк)  

(фото-подсказка) 

5. Денежная единица Германии и очень важный элемент, 

использующийся при оштукатуривании,  названы одинаково, как? 

(марка) 

 

Много слов красивых, добрых можно сказать о любой профессии, а 

мы продолжаем свой конкурс поэтической разминкой. Слово 

предоставляется командам: « Маляр» и « Мастерок» 

( стихи о профессии читают представители команд) 

 

 

Ну а теперь мы приступаем к самому главному и большому этапу 

нашего конкурса – технологическому. 

 

Штукатурка делится на 2 вида: обыкновенная и декоративная. 

1. А как подразделяется штукатурка по способу выполнения? 

( ручная, механизированная) 

 



ручная 

 
Механизированная 

2.  

На какие виды подразделяется обыкновенная штукатурка? 

( простая, улучшенная, высококачественная) 

3. Перед вами 3 рисунка, определите, какие  виды  обыкновенной  

штукатурки тут показаны? 

 

1. Перечислите слои этих видов штукатурок, чем они отличаются друг от 

друга. 

 

 

 

 

 



Расшифровать схему: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс: « Возведи храм знаний» 

Без знания темы: « Инструменты для оштукатуривания», невозможно 

возвести «Храм знаний», поэтому вам необходимо ответить на следующие 

вопросы. 

                                     

 

 

 

             ? 

Обрызг накрывка 

         Виды штукатурки 

                            ? 

        Простая штукатурка. 

     ? 
грунт 



  Технологический чайнворд 

 

1           2     

          

8              3 

       9    

               

             

           4 

        10    

7  12         

           5 

             

         11      

           

    6             

 

Значение слов. 

1. Инструмент для проверки точности штукатурки (правило)  

2. Инструмент для провешивания поверхности (отвес) 

3. Инструмент для нанесения и разравнивания раствора (сокол) 

4. Внутренний угол (лузг) 

5. Сухая штукатурка (гипсокартон) 

6. Третий слой штукатурки (накрывка) 

7. Механизм для штукатурных работ (агрегат) 



8. Декоративный раствор (терразит) 

9. Инструмент для затирки штукатурки (терка) 

10. Армирующий наполнитель (асбест) 

11. Инструмент для декоративной штукатурки (троянка) 

12. Сцепление раствора с поверхностью (адгезия). 

 

Чтобы  оштукатурить стену , нам необходим раствор и наши умения 

приготовить его. 

1. Что такое раствор? Какие компоненты используются для его 

приготовления? 

2. Какие виды растворов по соотношению вяжущего и наполнителя вы 

знаете? (простые и сложные). 

3. Какой раствор называется сложным?  (имеет несколько вяжущих) 

4. Какими свойствами должен обладать раствор? (прочность, 

подвижность, морозостойкость) 

5. Как определяется прочность, морозостойкость, подвижность раствора? 

 

 



 
 

 

 

 

 Конкурс: « Решение производственных задач». 

С помощью решения производственных задач мы закрепим тему:  

« Строительные растворы» 

Задача №1. 

В растворный ящик насыпали 3 ведра песка и одно ведро цемента. 

Сколько надо налить воды? 

Задача №2. 

Мне нужно приготовить цементно - известковый раствор в 

соотношении 3:1:3. Как мне приготовить этот раствор? 

 

 

 

Конкурс: « Закончи фразу». 

1. Глина – это….. 

2. Маяк нужен для того, чтобы…… 

3. Жирное пятно со стены можно удалить……. 

4. Известь добавляют в раствор для того, чтобы…… 

5. Чтобы не было трещин в штукатурке нужно соблюдать следующие 

требования….. 

6. Бучарда – это инструмент, служащий для….. 

 

 



  

 

Прежде чем приступить к выполнению сложного задания, мы возьмем 

музыкальную паузу. Кто умеет хорошо работать, тот умеет и хорошо 

отдыхать.  

Для того, чтобы поднять всем настроение девушки споют нам частушки про  

вашу замечательную профессию. 

 

Ох доволен я своей 

 будущей работою 

всего метр оштукатурю, 

полтыщи заработаю. 

                                                Как залезу на леса 

                                                 На леса высокие 

                                                Штукатурить- штукатурю, 

                                                А сердце прямо екает 

На свои ручоночки 

Одену я верхоночки 

Удивлю работой я  

Своего миленочка. 

                                                  Ох, сердце болит  



                                                 и под сердцем болит 

                                                 где такого обучали 

                                                  мне мой мастер говорит 

Мы пропели вам частушки 

Про свою профессию 

Мне с такой профессией 

Ох живется весело! 

 

Конкурс: « Найди ошибку в технологической схеме!» 

Без знания темы: « Подготовка поверхностей к оштукатуриванию», 

невозможно обеспечить качество штукатурки, поэтому следующий 

конкурс выявит ваши знания этой темы. 

 

Подготовка деревянных поверхностей к оштукатуриванию. 

 

 

 

 

 

 

 

            Подготовка кирпичных поверхностей к оштукатуриванию 

 

 

 

 

 

 

 

Очистка 

поверхности. 

Удаление 

пятен 

Углубление 

швов 

вкладкекирп

ичной кладке 

Пропитка 

антисептиком 

Укладка 

утеплителя 

Укладка 

пароизоляции 

Набивка 

драни 

Оценка степени 

влажности 
Сушка или 

увлажнение 

Нанесение 

раствора 

Очистка 

поверхности 

Удаление 

пятен 

Углубление 

швов 

Пропитка 

антисептиком 

Укладка 

утеплителя 

Укладка 

пароизоляции 

Набивка 

драни 

Оценка степени 

влажности 
Сушка или 

увлажнение 

Нанесение 

раствора 



 

        Какой вид поверхности подготавливается так, как изображено на 

рисунке?    

    Конкурс: « Выбор техники оштукатуривания». 

 

 



 

      

 Какие технологические приемы оштукатуривания изображены на 

данных рисунках? 

Конкурс: « Сумей меня узнать»! 

Чтобы качественно оштукатурить поверхности мы должны знать, как не 

допустить дефекты и делать все возможное, чтобы их не было. 

 

Говорила бабка деду 

В новый дом я не поеду, 

 Лузг кривой, не снята фаска, 

Видно дутики везде. 

С потолка сползает краска 

Видно точно быть беде! 



Переведите эти термины так, чтобы было понятно всем. 

Не сделан правильно усенок 

Откос, как грязный поросёнок, 

На стенах трещины, отлупы 

Увидеть можно нам без лупы 

Через минуту расскажите, 

Как вы дефекты устраните?  

  

 

 

 

 

Конкурс:  Определи нарушения правил ТБ 

 



  

 

Заключение. 

С вдохновеньем художника-гения,  

что рисует портреты с натур, 

 выполняет с таким же рвением,  

работу маляр-штукатур! 

Как красивы его движения, 

Он работает не спеша,  

Чтоб в растворных его творениях, 

Отразилась его душа! 

 

Подведение итогов 

 

Наименование 

конкурса 

Количество баллов 1 

команда. 

Количество баллов 2 

команда 

Визитная карточка   

Шуточная разминка   

Поэтическая 

разминка 

  



Технологический 

конкурс 

  

«Возведи храм 

знаний» 

  

Решение 

производственных 

задач 

  

Конкурс: « Закончи 

фразу» 

  

Найди ошибку в 

технологической 

схеме. 

  

Выбор техники 

оштукатуривания 

  

Конкурс: « Сумей 

меня узнать» 

  

Конкурс: « 

Нарушения правил 

Т.Б.». 

  

 

 

Эталон ответов на конкурс: « Возведи храм знаний» 
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