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Тема урока: «Выполнение кладки арок» 

 

Цель:  Научиться кладки арок. 

Изучить технологию. 

Получить практический опыт кладки арок. 

 

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 

 лекало  

 

Технология кладки 

 Переходим к вопросу, как сделать арку из кирпича. Основное, что необходимо 

помнить при ведении кладочных работ, заключается в единовременном их выполнении.  

Перерывы делать не рекомендуется, потому что разница в высыхании кладочного 

раствора способствует его разрушению.  

Дело в том, что цементный раствор сохнет быстро, создавая определенное 

давление на камни, словно «растягивая» их. Это значит, что после вынужденного 

прерывания работы в точке остановки образуются трещины.  

Опытные мастера рекомендуют перед выведением кладки по шаблону устроить 

разметку, чтобы соблюсти симметрию и ровность рядов. На самом деле это абсолютно 

лишняя работа, потому что кладка все равно получается ровной, даже у малоопытного 

каменщика.  

Основное требование – выкладку кирпича вести с обеих сторон одновременно. В 

конечном итоге камни сойдутся в верхней точке, и вам останется только установить 

последний, исполняющий функции «замка». 



Установить клиновидную арку тоже легко, так как технически кладка ничем не 

отличается. Кирпичный материал аналогичным способом укладывается по шаблону, 

соединяясь растворной смесью на основе песка и цемента. Швы должны быть ровными, 

обычными. Арка выводится с двух опор одновременно, кирпичи укладываются попарно. 

Следите за тем, чтобы расходящийся уклон камней в верхней точке составлял четыре – 

пять градусов. Это значит, что очередной кирпич устанавливается по отношению к 

предыдущему с небольшим наклоном. Для устройства правильного уклона требуется 

определенная сноровка – мастер должен «чувствовать» необходимый угол. Укладка 

полной или лучковой арок имеют отличия. Растворную смесь укладывают клинообразно, 

верхний шов делается более толстым по сравнению с обычным. Последующий ряд 

выводится аналогичным способом, для соблюдения симметрии используют шнур. При 

устройстве такой конструкции шовные участки расшиваются в обязательном порядке, 

поверхность кирпичного камня периодически очищается от остатков раствора. 

Заключительный этап – демонтаж шаблонного элемента. 

Рекомендации  

Если не принять во внимание определенные особенности арок, ваша конструкция 

просто лопнет. Перед тем, как выложить арку, следует учесть некоторые  

факторы: 

При достаточно большой ширине проемного участка арку устраивают на 

значительной высоте. Если не соблюсти пропорциональное соотношение параметров 

высоты и ширины, на конструкции образуются трещины; 

Аналогичный результат возможен при использовании металлического основания, 

которое не позволит арочному перекрытию выполнить естественную усадку; 

В том случае, если шаблон не демонтируется достаточно долго, вся конструкция 

способна развалиться. Явление редкое, но лучше арку укрывать полиэтиленом, пока 

шаблонная доска не демонтирована; 

Трещины в арочных проемах могут образоваться из-за низкокачественной 

фундаментной основы; 

Строительство арки следует завершить в течение одного – двух дней, соблюдая все 

технологические приемы и пользуясь только качественными стройматериалами. 

 

 
 

Рисунок 1 Вариант кладки арки 

 



 

Также изучить видеоматериал: 

1.изготовление кружало 

https://yandex.ru/efir?stream_id=414060e22a019ca3902d2e7fbea5d8c2&from_block=logo_part

ner_player    

2. кладка арок  https://youtu.be/cUwWgfwvzk4  

3. подробная технология https://youtu.be/5Twi8au1pqA  

 

Задание для студентов: 

1. Изучить материал, приведенный выше 

2. Посмотреть видеоматериал на Youtube 

3.Выполнить задание. Начертить зарисовать. 

1. Начертить и зарисовать с пояснением и точными размерами арку и сколько 

потребуется кирпича на данную работу. Зарисовать лекало по размерам 

 

Вид спереди      

Длина 516 мм 

Высота 120 мм  

 

4. Составление кроссворда  

Составление кроссворда на 9 слов  

Составление вопросов к этим 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). 

 

  

https://yandex.ru/efir?stream_id=414060e22a019ca3902d2e7fbea5d8c2&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=414060e22a019ca3902d2e7fbea5d8c2&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/cUwWgfwvzk4%203
https://youtu.be/cUwWgfwvzk4%203
https://youtu.be/5Twi8au1pqA


Приложение 1 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОЯРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 
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Тема урока. Выполнение кладки арок 

Урок 15. 16. 

 

Номер задания ____1 ___ 

Группа____18 мор __ 

Ф.И.О. _______ 

1. Начертить и зарисовать с пояснением и точными размерами арку и сколько потребуется 

кирпича на данную работу. Зарисовать лекало по размерам 

 

Вид спереди      

Длина 516 мм 

Высота 120 мм  
 

Номер задания ____2 ___ 

Составление кроссворда  

Составление кроссворда на 9 слов  

Составление вопросов к этим словам. 
 

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

самостоятельно) 


