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Тема урока: «Выполнение лицевой кладки» 

 

Цель:  Научиться лицевой кладки из кирпича. 

Получить практический опыт лицевой кладки.  

Знать где она применяется и какая технология. 

 

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 

 

Технология кирпичной кладки.  

На первый взгляд, возведение стен не столь сложная задача и с ней сможет 

справиться практически любой. Укладываем первый ряд, выводим углы, затем в 

определенной последовательности кладем кирпич. 

Вот казалась бы все, не хитрая арифметика. Но за внешней простотой скрывается 

уйма секретов и подводных камней, которые требуют определенных познаний и навыков. 

Это не означает, что построить погреб, камин или дачный домик самостоятельно 

утопическая идея, вовсе нет. 

 

 



Лицевая укладка 

Отделка фасадов придает строению законченный, красивый и аккуратный внешний 

вид. Лицевая кладка кирпича широко применима как вариант покрытия наружных стен. 

Она оригинальна, но достаточно трудоемка. Такая отделка осуществляется при помощи 

облицовочного кирпича разных видов без последующей его отделки. 

 

 
 

Виды кирпича и технология производства 

Лицевая кладка обладает рядом преимуществ: огнеупорностью, стойкостью к 

внешним факторам, долговечностью. Она не требует дополнительного ухода в процессе 

эксплуатации. 

При богатстве ассортимента предлагаемых изделий, отличающихся по цвету, 

размеру, материалам, из которых они изготовлены, выделяют следующие виды 

облицовочного кирпича: 

Керамический – высокая морозоустойчивость, низкое влагопоглощение. 

Клинкерный – прочность, стойкость к перепадам температур и износу, 

долговечность 

Гиперпрессованный – высокая прочность, минимальное влагопоглощение  

Силикатный – экологичность, совместимость с разными кладочными растворами 

 

 

 



Для таких работ можно взять пустотелый материал. 

Изделия для лицевой кладки могут быть монолитными и пустотелыми (внутренние 

полости имеют различную форму: круг, квадрат, прямоугольник). Первые — более 

тяжелые и прочные, однако такие стены будут нуждаться в дополнительном утеплении. 

Пустотелые же — легче, и лучше сохраняют тепло. 

 

Также  изучить видеоматериал: 

1. Пример кладки 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4498e266205a65d9bd17217692939dc4&from_block=logo

_partner_player   

2. технологи и инструмент https://vk.com/video261655189_456239058  

 

Задание для студентов : 

1. Изучить материал приведенный выше  

2. Посмотреть видеоматериал  

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 

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.  

Углы    

Цвет кирпича     

Вертикальный 

уровень  

  

Отслаивается 

цоколь  

  

Зачистка 

лицевых стен  

  

Порядовка   

 

4. Составить кроссворд на тему лицевой кладки : 

15 слов минимум , с вопросами  

 

https://vk.com/video261655189_456239058


5. Начертить чертеж лицевой кладки: 

Должно быть 3 чертежа: 3д вид, вид сбоку, вид сверху 

Угол стены 90 градусов, высотой 7 кирпичей и длиной 9 цельных кирпичей  

Все размеры указать, размеры кирпича известны и как должен быть шов 

6. 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 лицевая укладка). 
  



Приложение 1 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОЯРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

ПМ01 Выполнение каменных работ. 

Тема урока. Выполнение лицевой кладки. 

Урок 9 .10 

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.  

Углы    

Цвет кирпича     

Вертикальный 

уровень  

  

Отслаивается 

цоколь  

  

Зачистка 

лицевых стен  

  

Порядовка   

 

Номер задания ____2 ___ 

Составить кроссворд на тему лицевой кладки : 

15 слов минимум , с вопросами  
 

Номер задания ____3___ 

Начертить чертеж лицевой кладки: 

Должно быть 3 чертежа: 3д вид, вид сбоку, вид сверху 

Угол стены 90 градусов, высотой 7 кирпичей и длиной 9 цельных кирпичей  

Все размеры указать, размеры кирпича известны и как должен быть шов 



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

самостоятельно) 

 


