
Конспект вводного занятия курса «Спецтехнология» 

профессионального образования по специальности 

«Исполнитель художественно-оформительских работ» 

 
Тема: Введение.  

Цели занятия: Предоставление обучающимся информации о профессии «Исполнитель 

художественно – оформительских работ», о специфике работы. 

Задачи:   

1. Познакомить учащихся с профессиями художественно-эстетического направления, со 

способами достижений результатов в профессиональной деятельности, самоподготовки к 

избранной профессии и саморазвития в ней. 

2. Формирование представления о профессиях художественного цикла, перспективах 

профессионального роста и мастерства, правилах выбора профессии, а также умения 

адекватно оценивать свои личностные возможности в соответствии с требованиями 

избираемой профессии. 

3. Развитие профессионально важных качеств в избранном виде деятельности. 

Оборудование: презентация, репродукции произведений изобразительного искусства, 

работы учащихся предыдущих выпусков, учебные проекты, рабочая тетрадь, 

художественные средства: фломастеры, бумага, карандаши графитовые. 

Тип урока: усвоение новых материала. 

Теоретическая часть 

Ход занятия: 

1. Организационный момент: 

а) Знакомство с составом группы. 

б) Анкетирование обучающихся «Художественные способности» 

В анкете перечислены восемь областей, в которых ребенок подросток может 

проявить свои таланты, и даны их характеристики. 

1. На Ваших рисунках - большое разнообразие предметов, ситуаций, людей (нет 

однообразия в сюжетах). 

2. Серьезно относитесь к произведениям искусства. Становитесь вдумчивым и очень 

серьезным, когда видите хорошую картину, необычную скульптуру, красиво и 

художественно выполненную вещь. 

3. Оригинальны в выборе сюжета, составляете своеобразные композиции из цветов, 

рисунков, камней и т.д. 

4. Всегда готовы использовать какой-либо новый материал для изготовления игрушки, 

картины, рисунка, композиции, в строительстве на игровой площадке, в работе с 

ножницами, клеем. 

5. Когда имеете свободное время, охотно рисуете, лепите, создаете вещи, имеющие 

художественное значение (украшения для дома, одежды и т.д.). 

6. Прибегаете к рисунку и лепке для того, чтобы выразить свои чувства и настроение. 

7. Интересуетесь произведениями искусства, созданными другими людьми. Можете 

высказать собственную оценку пытаетесь воспроизвести то, что Вам понравилось, на 

своем рисунке или в сделанной своими руками игрушке, скульптуре. 

8. Любит работать с пластилином, глиной, дающими возможность изображать увиденное 

в трех измерениях. 

Итого_____ 

Как пользоваться анкетой: 

Внимательно прочитайте вопросы. Дайте оценку каждому из качеств в баллах (по 5-

балльной системе): 



5 баллов - такое качество у Вас сильно выражено; 

4 балла - выражено выше среднего;  

3 балла - выражено средне;  

2 балла - слабо выражено;  

1 балл - совсем не выражено. 

Суммируйте баллы по всем качествам. Общее количество набранных баллов 

области разделите на число вопросов в этой области. 

2. Сообщение темы урока, цели и задач. 

3. Сообщение нового материала - объяснение с демонстрацией художественных работ, 

репродукций, презентации. Конспектирование учащимися основных моментов темы: 

а) Беседа о роли искусства в жизни человека; об изучаемой специальности; о профессиях 

художественного направления «Творцы мира прекрасного», специфике их  работы. 

б) Разъяснение значимости и востребованности  данных профессий на рынке труда.  

в) Значение слова «профессиограмма»? 

г) Где можно получить  профессию «Исполнитель художественно-оформительских 

работ»? 

д) Перспективы на будущее. Примеры из жизни моих выпускников. 

4. Фронтальный опрос обучающихся по пройденной теме.  

а) какие профессии художественного направления вы знаете? 

б) О требованиях профессии художника к человеку? 

5. Итог теоретической части занятия - перспективы на следующее занятие, домашнее 

задание – найти материал о художественных профессиях. 

 

Практическая часть 

Задание: Выполнение  профессиограммы  специальности «Исполнитель художественно-

оформительских работ», используя приведенную ниже схему и информацию в интернете.  

Профессиограммы по данному направлению оформить в презентацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вводный инструктаж: 

а) Озвучивание разделов профессиограммы. 

2. Текущий инструктаж: 

а) Контроль над  выполнением профессиограммы. 

3. Заключительный этап: 

а) Проверка выполненной работы с анализом допущенных ошибок, выставление оценок с 

объяснением полученных результатов. 



4. Итог занятия - обсуждение и демонстрация презентаций учащихся, выставление оценок.  

Перспективы на следующее занятие. 

Примерная характеристика профессии 

«Исполнитель художественно-оформительских работ 
 

1.       Общая характеристика профессии 

Исполнитель художественно-оформительских работ по разработанным художником 

эскизам создает плакаты, графические схемы и другие оформительские работы, 

осуществляет художественную роспись панно, элементов декоративного оформления 

интерьеров домов, магазинов, различных учреждений. Оформляет вывески и наружную 

рекламу, торговые залы, помещения учреждений, предприятий общепита и т.п. 

Осуществляет художественно-оформительские работы в разной технике с использованием 

различных материалов (настенная роспись, чеканка, резьба по дереву, мозаика). Может 

руководить работой бригады, в состав которой входят маляры, отделочники, оформитель. 

2.       Требования к индивидуальным особенностям специалиста 
Точная зрительно-двигательная координация на уровне движений рук, тонкое 

цветоразличение, хороший глазомер, развитое наглядно-образное мышление, хороший 

художественный вкус, творчески способности, оригинальность мышления. 

3.       Медицинские противопоказания 
Работа не рекомендуется людям, имеющим: заболевания опорно-двигательного 

аппарата (ограничивающие подвижность рук и кистей рук); аллергию на химические 

вещества, древесную пыль и др. 

4.       Требования к профессиональной подготовке 
Должен знать: основы черчения, композиции, цветоведения; приемы и способы 

выполнения оформительских работ в различных техниках; свойства применяемых 

материалов и красителей; способы составления красок; технологию выполнения 

отделочных работ. 

5.       Родственные профессии 

Витражист, дизайнер, исполнитель оформительских работ, лепщик скульптурного 

производства, маляр, резчик по дереву, изготовитель художественных изделий. 

6.     Условия труда. 

Художник-оформитель работает в статичной рабочей позе (нагрузка на позвоночник), 

велика нагрузка на зрение. Работа проходит при постоянном контакте с красками, 

растворителями. 

7.      Возможные места работы. 

Исполнитель художественно-оформительских работ востребован при оформлении 

интерьеров, производственных помещений, офисов, образовательных учреждений и пр. 

Востребованность на рынке труда средняя. Оплата труда средняя. 

 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

 «Отделка  поверхностей по трафарету» 

Последовател

ьность 

операций  

Инструменты, 

материалы, 

приспособления 

Способ производства работ Иллюстрации  



Изготовление 

трафарета 

Канцелярский нож, 

коврик для резки 

трафаретов. 

Вырезку производят острым 

ножом  на коврике для резки 

трафаретов, не пропуская ни 

одной даже маленькой секции 

прорези. 

 

Смешение 

красок 

Емкость для 

смешения, водная 

краска, цветной 

колер, деревянная 

палочка. 

Смешивание производят в 

емкости, последовательно 

добавляя в белую краску 

цветной колер, цвета тем самым 

получая нужный цвет. При 

подборе колера по цвету за 

основу берется преобладающий 

в данном колере  пигмент, 

затем к нему небольшими 

порциями добавляют остальные 

пигменты в порядке 

убывающего их значения в 

данном колере. Не 

рекомендуется смешивать более 

3 различных цветов. 

 

Набивка 

рисунка по 

трафарету 

Трафареты, кисти 

для набивки, 

поролон, салфетки, 

емкость для воды. 

Обмакиваем кисть, губку в 

краску, снимая  излишки 

краски, чтобы кисть была 

полусухой. Трафарет 

прикладывают к стене, плотно 

прижимают рукой к 

поверхности, а другой рукой 

заполняют вырезанный 

рисунок, ударяя торцом кисти 

или куском поролона по 

поверхности трафарета и 

осторожно прокрашивая углы. 

После набивки трафарет 

снимают с поверхности, 

протирают салфеткой затем 

промывают водой просушивают 

в случае работы с водной 

краской. Слой накладываемой 

краски должен быть ровный, 

тонкий, без затеков и пятен. 

 



 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

занятия профессионального обучения по специальности 

«Исполнитель художественно-оформительских работ» 

 

Тема занятия: Творческий конкурс дизайнерских групп «Реклама на 

асфальте». 

Ф.И.О. учителя: Фадеева Ирина Анатольевна, мастер 

производственного обучения. 

Курс, группа: группа НПО «Исполнитель художественно-

оформительских работ», 2 курс обучения, 10-е классы. 

Учебная дисциплина: спецтехнология. 

Форма занятия: практическая работа в форме имитационно-игровой 

деятельности. 

Цель практической работы: приобретение опыта работы в 

креативной группе в процессе создания дизайнерского продукта на основе 

профессиональных навыков исполнителя художественно-оформительских 

работ. 

Методом проведения занятия является интерактивная имитационно-

деятельностная   игра. 

Цель занятия – приобретение и формирование обучающимися 

коммуникативных навыков работы в группе в процессе создания 

дизайнерского оформительского продукта  в процессе практической 

деятельности.  

Задачи:  

1. Приобрести навыки комбинирования трафаретной техники при 

выполнении изобразительно-шрифтового блока рекламного 

характера. 

2. Развить воображение, чувство композиции, проектное мышление. 

3. Воспитать коммуникационные навыки группового взаимодействия. 

Технология: имитационно-игровая технология решения творческих 

задач. 

Метод занятия: интерактивная имитационно-деятельностная игра. 

Форма занятий по виду взаимодействия между учащимися: 

Выполнение творческого практического задания в группах. 

Межпредметные связи: спецтехнология, основы композиции. 

Подправка 

рисунка 

Тонкие кисти. Подправляют рисунок от руки 

тонкой кистью, уточняя контур 

рисунка и дорисовывая те 

места, где в трафарете были 

перемычки. Погрешности в 

виде затеков снимаем лезвием.  



Оснащение и оборудование: Мастерская со стандартным набором мебели 

(столы, стулья, доска, раковина), интерактивная доска, проектор, ПК, 

методический фонд творческих работ на аналогичную тему, бумага плотная 

(ватман) различных форматов (А1, А2, А3), бумага А4, чертежные 

инструменты, коврики для резки трафаретов, канцелярские ножи, краски 

гуашевые, кисти круглые и плоские, поролоновые спонжи, защитные халаты. 

Презентация. 

Формирование профессиональных компетенций: 

1.  Выбирать и использовать необходимые красочные составы и 

художественные инструменты соответствующие виду работ. 

2. Составлять колера, подготавливать фоны к художественно-

оформительским работам. 

3. Подготовка основы под нанесение трафаретных изображений. 

4. Переносить рисунок с эскиза на рабочую поверхность. 

5. Изготавливать шаблоны и трафареты,  выполнять декоративные 

изображения и текстовые блоки с их помощью.  

Формирование общих компетенций: 

1. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

2. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

Критерии экспертной оценки выполненных практических работ:  

1.Комплектность и художественно-композиционные качества 

первоначальных эскизов. 

2. Эстетика и удобочитаемость текста трафаретного отпечатка: четкость, 

ясность, единство стиля шрифта. 

3.Композиционная целостность и цветовая гармония трафаретного отпечатка. 

4. Качество трафаретного отпечатка. 

5. Техническое совершенство рабочих трафаретов. 

6. Групповая поддержка, сотрудничество взаимодействие во время работы. 

7.Эффективность защиты, умение презентовать выполненную работу. 

 

Технологическая карта практического занятия (8 часов) 

 

Содержание 

этапа 

изучения 

темы 

Вид деятельности 

Время в 

мин. Преподавателя  Обучающегося  

Организацион Приветствует Приветствуют 1мин. 



ный момент аудиторию преподавателя 

Объяснение 

новой темы 

Объясняет правила 

игры, поясняет этапы 

работы, рассказывает 

новый материал с 

демонстрацией 

презентации и 

художественной 

продукции, задает 

наводящие вопросы  

Слушают 

преподавателя, 

участвуют в беседе, 

отвечают на вопросы, 

изучают раздаточный 

и демонстрационный 

материал. 

30 мин. 

Выполнение 

подготовитель

ной работы 

(эскизов) 

Помогает 

распределить состав 

групп, организовать 

совместное рабочее 

пространство, 

консультирует по 

выбору содержания 

задания, проводит 

текущую экспертизу 

начала работ, 

комментирует, 

советует, поясняет 

домашнее задание 

Определяют состав 

рабочих групп, 

выбирают варианты 

задания, выполняют 

самостоятельную 

подготовительную 

работу (эскизы), 

проводят 

совещательные 

консультации внутри 

групп и с 

преподавателем, 

определяют лучшие 

варианты набросков 

53 мин. 

Домашняя 

работа 

 Выполнение 

индивидуального 

рабочего цветного 

эскиза в натуральную 

величину на ватмане. 

 

60 мин. 

Организацион

ный момент 

Приветствует 

аудиторию, помогает 

организовать рабочее 

пространство для 

групп 

Приветствуют 

преподавателя, 

организовывают 

рабочее пространство 

для групповой 

работы (сдвигают 

столы, 

подготавливают 

5 мин. 



материалы) 

Актуализация 

знаний по 

технологии 

выполнения 

продукта 

Напоминает 

содержание игры, 

ставит задачи на 

второй, 

технологический этап 

работы, определяет 

регламент, 

транслирует правила 

технической 

безопасности и 

последовательность 

технологии 

выполнения задания с 

демонстрацией 

примерной продукции 

и элементов 

технологической 

цепочки. 

Слушают 

преподавателя, 

участвуют в беседе, 

отвечают на вопросы, 

изучают раздаточный 

и демонстрационный 

материал. 

15 мин. 

Практическое 

выполнение 

продукта 

Следит за 

выполнением техники 

безопасности, 

проводит текущую 

экспертизу работ, 

консультирует, 

комментирует, 

советует, помогает, 

демонстрирует 

нюансы технологии, 

контролирует 

отношения в группах, 

контролирует качество 

уборки. 

Проводят 

художественно-

технологическое 

совещание внутри 

групп, определяют 

направление работы, 

распределяют 

задания и 

обязанности, 

выполняют 

технологические 

процедуры, 

изготовляют 

продукт, производят 

разделение ролей для 

выступления на 

презентации, 

убирают рабочие 

места по окончании 

160 мин 

(3,5 уч. 

часа) 



работ. 

Домашнее 

задание 

 Готовятся к 

презентации 

40 мин. 

Организацион

ный момент 

Приветствует 

студенческую 

аудиторию, 

представляет членов 

жюри, объявляет 

регламент  

Приветствуют 

преподавателя и 

членов жюри 

8 мин. 

Презентация 

выполненного 

продукта 

Руководит 

последовательностью 

выступлений, 

контролирует 

обсуждение 

презентуемой 

продукции со стороны 

конкурирующих 

групп, контролирует 

отношения 

приглашенного жюри 

и обучающихся. 

Проводят 

презентацию 

выполненной 

продукции, 

принимают участие в 

обсуждении 

70 мин. 

(1,5 уч. 

часа) 

Оглашение 

итогов 

конкурса 

Слушает решение 

жюри, выражает 

благодарность 

участникам 

презентации 

Слушают решение 

жюри 

15 мин. 
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ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ УРОКА  

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО 

ТРАФАРЕТУ» 

 

           План вводного инструктажа (40 минут): 

 объявление темы урока;  

 сообщение цели; 

 повторение необходимых сведений по изученной теме; 

 обсуждение правил безопасного выполнения работ; 

 работа по карточкам; 

 объяснение нового материала; 

 работа с инструкционно - технологической картой; 

 объяснение и показ примеров работы мастером, демонстрация 

приемов работы обучающимися; 

  предостережение обучающихся от возможных ошибок. 

 

Вводный инструктаж (40 минут) 

Мастер п/о: Мы продолжаем изучать  тему урока – «Трафарет».  Вчера, на 

уроке спецтехнологии,  вы познакомились с теоретической частью  

выполнения работ по трафаретам. Сегодня же мы с вами продолжим это 

знакомство в нашей мастерской и попробуем научиться  вырезать рисунок на 



пленке  и набивать по нему композицию для художественного оформления 

стены в интерьере, то есть изучим одну из технологий отделки поверхности 

по трафарету.  

Фронтальный опрос.  

Вопрос Ответ 

1.Мы изучали 

понятие 

«трафарет», 

историю его 

создания. Давайте 

вспомним 

основные 

моменты. 

1.Трафарет  – приспособление для формирования 

красочного изображения или орнамента, рассчитанное 

на многократное повторение того или иного мотива. 

Трафарет представляет собой пластину (из металла, 

дерева, картона, пластмассы, ткани и т.д.) с отверстиями 

(прорезями), через которые краска наносится на какую-

либо поверхность. Роспись по трафарету – это самый 

универсальный способ нанесения декоративного узора. 

2.Нанесение рисунка представляет собой древнюю 

технику, которая была завезена в Америку первыми 

переселенцами из Европы. История возникновения 

трафарета очень давняя и даже древняя. В 1875 году 

испанец-археолог Марселино Саутуола исследовал близ 

моря Кантабрийские горы в Испании. Однажды 

Марселино взял с собой маленькую дочку. В одной из 

пещер он внимательно осматривал разные следы жизни 

древнего человека, и вдруг…, дочка Марселино 

внезапно вскрикнула. На потолке, стенах пещеры были 

нарисованы первобытные люди, их образ жизни, 

животные, а в центре пещеры красовалась целая галерея 

“печатания”: изображения ладоней и ступней – это 

первобытные люди оставили нам свой привет. И делали 

они это просто: макали ладошки и ножки в краску и 



прикладывали к стене … Получился живой, весёлый 

фейерверк приветов! Прошли годы… Печатание 

совершенствовалось и преобразовывалось в разные 

самостоятельные виды искусства, среди которых 

почётное место занимает “трафарет”. 

2 Каких видов 

бывают 

трафареты? Какие 

материалы 

используют для 

изготовления 

трафаретов и  

работы с ними? 

Трафаретный рисунок - простейшая техника 

размножения несложных рисунков или орнаментов. 

Трафареты бывают одноцветные и многоцветные. 

Одноцветные трафареты служат для набивки рисунка 

бордюров в одну краску. К этому же виду относятся 

трафареты для набивки филенок. Многокрасочные 

трафареты используют для набивки рисунка в несколько 

красок.  

Трафареты в основном изготавливают  из плотной 

бумаги, покрывая её с двух сторон олифой или лаком ( 

при нанесении неводных составов), и посыпают тальком 

по просохшей поверхности, чтобы предотвратить его 

слипание при хранении. Бумажные трафареты сразу 

после нанесения по ним краски протирают, чтобы 

предотвратить  их размокание и  порчу. Водную краску 

аккуратно смывают водой, масляную -  скипидаром.  

Для набивки одноцветного рисунка пользуются 

прямыми трафаретами. Обратными трафаретами 

пользуются, когда вся поверхность окрашена одной 

краской, а трафарет применяют для окраски фона, 

выделяющего рисунок. 

  

  

 



Обсуждение техники безопасности при изготовлении трафаретов: 

Вопрос Ответ 

Технологические операции при 

изготовлении трафарета? 

Вырезку производят на коврике для 

резки трафаретов острым ножом, 

ножницами. 

Инструктаж по охране труда. Не 

надо забывать про технику 

безопасности. Давайте вместе 

вспомнить  и поговорим о правилах 

безопасности при работе по 

изготовлению трафарета 

(Совместное обсуждение). 

Работать в перчатках. Аккуратное 

обращение с канцелярским ножом. 

ножницами. Открывать нож, только во 

время работы, по окончании работы 

убрать в положенное место. Передавать 

друг другу нож, в зачехленном виде. Не 

отвлекаться самим и не отвлекать 

товарищей во время работ. 

 При работе с краской:  

Организовать рабочее место.   

Проверить наличие инструментов и их  

исправность. В помещении находиться 

не более  3-4 часов. Работать аккуратно. 

После работы инструменты убрать в 

емкость с водой.  По окончании работы 

тщательно вымыть руки с мылом. 

Охрана труда при выполнении работ:  

-Работу выполнять в спецодежде и 

исправным инструментом; 

-не загромождать рабочее место и 

проходы; 

-не бросать инструменты под ногами; 

-при работе инструментом с острыми 



углами не поранить себя  

 

Работа по карточкам.  

Задание 1:  Итак, сегодня мы будем выполнять отделку по трафарету. А 

какие инструменты понадобятся для этого. Предлагаю вам выполнить 

следующее задание. У вас на столе лежат конверты с рисунками 

инструментов. Выберете из них только те, которыми будете работать. 

Каждому обучающему раздают конверты с рисунками  инструментов. 

Задание 2: Интеллектуальная разминка. Вставить пропущенные слова. 

Карточки находятся у каждого обучающегося. 

Объяснение нового материала 

Трафарет для художественного оформления в интерьере. 

Нанесение трафарета относится к  художественной отделке помещений.   В 

последнее время роспись по трафарету стала входить в моду. С помощью 

современных, многофункциональных трафаретов вы сможете за 2-3 часа 

превратить скучную стену, если не в произведение искусства, то в стильный 

образец интерьерного декора. Трафареты позволяют выбрать любое 

понравившееся изображение (цветок, орнамент, морские мотивы и т.д.) и 

легко преобразить любое помещение. 

Сегодня вы самостоятельно будете изготавливать трафарет из пленки, затем 

научитесь набивать  рисунок по  трафарету   на поверхность стены с 

помощью  кисти, используя для набивки рисунка краску, учиться общаться, 

самостоятельно руководствоваться инструкционной картой при выполнении 

работы. 

Последовательность 

операций  

Инструменты, 

приспособления 

Способ производства 

работ 

Изготовление трафарета Канцелярский нож, Вырезку производят 



ножницы, пленка для 

трафарета,  коврик для 

резки трафаретов. 

острым ножом, 

ножницами на коврике 

для резки трафаретов, 

не пропуская ни одной 

даже маленькой секции 

для прорези. При этом  

под будущий трафарет 

надо подложить коврик 

для резки трафарета, 

чтобы не процарапать 

стол.  Важно не забыть 

оставить тонкие 

перегородки, 

удерживающие 

внутренние части   

рисунка. Оставшийся во 

время работы от этих 

полосок след легко 

закрашивается кистью. 

 

Демонстрация приемов вырезания  трафаретов мастером: внимательно 

следите за последовательностью моих действий. Сейчас я вам 

продемонстрирую последовательность вырезания трафарета с помощью 

канцелярского ножа или ножниц согласно инструкционной карте.  Обращаю 

внимание на возможные дефекты. (Рваные линии рисунка, недорезанные 

маленькие прорези, волнообразные вырезание краёв.)  Если в ходе показа 

возникнут вопросы, задавайте. 

Демонстрация приемов вырезания трафаретов обучающимися. 



Мастер: Вы познакомились с тем, как правильно вырезать трафарет, а 

теперь научимся подбирать краску для него. Перед началом работ 

необходимо подготовить все инструменты и материалы, которые могут 

понадобиться: ёмкость, палочка для перемешивания, водная краска, 

трафарет, перчатки, колер. 

 Мы сегодня с вами будем в своей работе использовать акриловые краски на 

водной основе. 

Вопрос обучающимся:  

Вопрос Ответ  

  Какие вы знаете водные краски? Клеевые,  силикатные, известковые,  

эмульсионные. 

 

 Как правило, очень сложно сразу выбрать подходящий цвет в готовом виде, 

поэтому обычно приходится смешивать краски, добиваясь нужного цвета. 

Поэтому следующий этап заключается в смешивании красок.  

Смешение красок 

Последовательность 

операций  

Инструменты, 

приспособления 

Способ производства работ 

Смешение красок Емкость для 

смешения, 

водная краска, 

цветной колер, 

деревянная 

палочка 

Смешивание производят в 

емкости, последовательно 

добавляя в белую краску цветной 

колер, красного, желтого цвета 

тем самым получая нужный 

цвет. 

 



Показ приёмов получения нужного цвета  

Вопрос обучающимся: 

Вопрос ответ 

Как подбираем колер 

для рисунка? 

Смешиваем белый цвет + желтый + красный = 

оранжевый. Белый + жёлтый = светло жёлтый.  

 

 

Для набивки трафарета  мастер предлагает обучающимся следующий 

алгоритм действий: 

1. Подготовить кисти (поролоновые губки) 

2. Подготовить краску. 

3. После того как кисть окунули в краску, её надо хорошо отжать. 

4. Прорези трафарета торцевать кистью или куском поролона, совершая 

удары в  перпендикулярном направлении к плоскости стены. 

5. Подправить рисунок при необходимости. 

Нельзя пропускать ни одной, даже маленькой прорези, нужно бережно и 

аккуратно обращаться с трафаретами: не рвать, не мять, промыть, 

просушить после работы, хранить в картонной папке. 

Набивка рисунка. 

Последовательность 

операций  

Инструменты, 

приспособления 

Способ производства работ 

Набивка рисунка по 

трафарету 

Трафареты, 

кисти для 

набивки, 

салфетки, 

Трафарет прикладывают к стене, 

плотно прижимают рукой к 

поверхности, а другой рукой 

заполняют вырезанный рисунок, 



емкость для 

воды,  

ударяя торцом кисти по 

поверхности трафарета и 

осторожно прокрашивая углы. 

После набивки трафарет 

снимают с поверхности, 

протирают салфеткой  затем 

промывают водой просушивают. 

Подправка рисунка Мелкие кисти Подправляют рисунок от руки, 

т.е. без трафарета, уточняя 

контур рисунка и дорисовывая те 

места, где в трафарете были 

перемычки 

 

 Показ мастером приёмов набивки рисунка трафаретной  кистью.   

Демонстрация приемов набивки рисунка обучающимися. 

Предупреждение возможных ошибок в работе:  

1. Подтеки. 

2. Рваные линии рисунка. 

3. Заметный стык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


