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Тема урока: «Выполнение декоративной кладки» 

 

Цель:  Научиться декоративной кладки. 

Изучить технологию. 

Получить практический опыт декоративной кладки. 

 

Ход урока: изучение теоретического материала и видео материала. 

Инструменты и приспособления для данного вида работ:  

 лопатка 

 молоток-кирка 

 порядовка 

 строительный уровень 

 растворная лопата 

 правило 

 шнур причалка 

 отвес 

 расшивка 

 

 

Общие правила кладки. Декоративная кладка — разновидность лицевой кладки. 

Чтобы обеспечить выразительность декоративной кладки, применяют различные способы 

разрезки облицовочного слоя вертикальными швами. Сочетая способы перевязки и 

раскладки кирпича в лицевом слое, а также разный по цвету и размерам кирпич, можно 

получить при лицевой кладке разнообразные рисунки  

 

 

 



 

 

 
  

Примеры декоративной кладки. 

 

В строительстве широко распространена декоративная кладка с частично 

неперевязанными в лицевой версте поперечными вертикальными швами. Например, в 

лицевом слое поперечные вертикальные швы перевязываются лишь через 3—6 рядов или 

вся лицевая поверхность кладки расчленена сплошными вертикальными швами на полосы 

шириной в кирпич. В пределах каждой из этих полос через 2-3 ряда кладки укладывают 

тычки, что и создает перевязку лицевого слоя с кладкой стены. Возможны и другие 

варианты перевязки вертикальных поперечных швов лицевого слоя. Однако в любых 

случаях необходимо, чтобы была обеспечена перевязка кладки облицовочного слоя и 

основного массива стены. Чередование ложковых и тычковых кирпичей в таких кладках 

указывается в проекте. 

Для декоративного оформления лицевой поверхности кладки применяют 

узорчатую и рельефную кладки, пояски высотой в один ряд кирпича или несколько, а 

также различные способы расшивки швов. Для придания поверхности кладки рельефного 

рисунка кирпичи располагают, например, так, чтобы в плане плоскости их граней 

образовали с плоскостью стены угол. Одни кирпичи укладывают плашмя, другие — на 

ребро, располагая их в шахматном порядке, в результате чего получается рельефный узор  



 
  

Рельефная декоративная кладка. 

а - поясок из кирпичей, уложенных под углом; б - поясок из кирпичей, уложенных 

под углом и на ребро; в - деталь стены из кирпичей, уложенных под углом. 
 
 

Также изучить видеоматериал: 

1. отделка  https://youtu.be/UCdp3U5HArE   

2. рельефная кладка   https://youtu.be/k6H8kZHHNT0   

 

Задание для студентов : 

1. Изучить материал, приведенный выше 

2. Посмотреть видеоматериал на Youtube 

3. Заполнить таблицу c типичными ошибками и способами их устранения 

опираясь на теоретический и видеоматериал.  

 

Ошибки  Причины ошибок  Способы и устранения ошибок  

Перевязка 

швов   

Не правильная укладка кирпича 

,получаются сплошные швы. 

Укладка кирпича получается со 

смещением каждого кирпича. Не 

Нужно разобрать и проанализировать 

почему перевязка кирпича пошла не 

правильно. Чтобы избежать ошибки у 

вас должна быть порядовка подробной 

https://youtu.be/UCdp3U5HArE
https://youtu.be/k6H8kZHHNT0


соблюдение вертикальных швов 

,где начинают от 1см а закончить 

могу и 2.5см. 

для этой работы и укладывать кирпич 

строго по ней.  

Кладка 

углов   

  

Кладка 

проемов  

  

плоскость   

Расшивка 

швов   

  

  

4.Выполнить задание. Начертить зарисовать. 

1. начертить и зарисовать с пояснением и точными размерами  

Вид с боку        Вид спереди     Вид в 3д      

Длина 10 кирпичей  

Высота 8 кирпичей 

  

5. Составление кроссворда  

Составление кроссворда на 8 слов  

Составление вопросов к эти словам . 

 

Составить отчет по выполненной работе. (форма отчета Приложение 1) 

 

В заключении должно быть прописано какой материал был изучен и усвоен (цели 

урока), на что стоит обратить внимание (правила эксплуатации и замечания), что осталось 

непонятным (например осталось не понятным укладка последующего ряда кирпича). 

 

  



Приложение 1 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОЯРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

ПМ01 Выполнение каменных работ. 

Тема урока. Выполнение декоративной кладки. 

Урок 11 .12 

Номер задания ____1 ___ 

Группа____18 мор __ 

Ф.И.О. _______ 

Ошибки  Причины ошибок  Способы и устранения ошибок  

Перевязка 

швов   

Не правильная укладка кирпича 

,получаются сплошные швы. 

Укладка кирпича получается со 

смещением каждого кирпича. Не 

соблюдение вертикальных швов 

,где начинают от 1см а закончить 

могу и 2.5см. 

Нужно разобрать и 

проанализировать почему перевязка 

кирпича пошла не правильно. Чтобы 

избежать ошибки у вас должна быть 

порядовка подробной для этой 

работы и укладывать кирпич строго 

по ней.  

Кладка углов     

Кладка 

проемов  

  

плоскость   

Расшивка швов     

 

Номер задания ____2 ___ 

1. Начертить и зарисовать с пояснением и точными размерами пример декоративной 

кладки. 

Вид с боку        Вид спереди     Вид в 3д      

Длина 10 кирпичей  

Высота 8 кирпичей 
 

Номер задания ____3___ 

Составление кроссворда  

Составление кроссворда на 8 слов  
Составление вопросов к эти словам 

 

Заключение: На основании изученного материала я усвоил(-а)… (продолжить 

самостоятельно) 


