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Посмотрите на этих учеников! 

Это Дети Света! Звёздные дети! 

Ваша устремлённость –  

это шаг к свершению 

 

 

 

 

Учитель трудового обучения  

Потапова А.Д. 



Тема урока: «Кирпичная кладка     

вертикальных стен по однорядной  

системе перевязки». 

Тип урока: комбинированный урок 

Цель урока: 

 Познавательная: научить обучающхся выполнять кирпичную 

кладку по системе перевязки; 

 Развивающая: продолжать работу по формированию умения 

самоконтроля, работы с контрольными инструментами; 

 Воспитательная: продолжить формирование качеств личности: 

ответственность за выполнение практических заданий; 

 Интерес - к бережливому отношению к инструментам профессии; 

 

Учебно-практические работы: 

1. выполнение кирпичной кладки  

2. вертикального ограничения участка стены 

3. в один кирпич по однорядной системе перевязки. 

4. Каменные работы выполняют при возведении различных 

каменных конструкций, каминов, зданий и сооружений; 

фундаментов, стен, столбов, перегородок и др. 

5. Каменную кладку выполняют из отдельных камней, соединяя 

их между собой в одно прочное целое раствором. 

6. Кладку выполняют из искусственных и природных камней.  

7. Искусственные каменные материалы 

8. бывают сплошные или пустотелые. 

9. Природные каменные материалы 

10. бывают правильной и неправильной формы. 

 

Основные понятия, используемые 

при каменной кладке. 

 

 

 



Работа учащихся по карточкам 

Карточка 1  

Назовите виды швов кирпичной кладки? 

 Виды швов: горизонтальные, вертикальные, вертикальные продольные  

В какой последовательности выполняется обработка швов кирпичной 

кладки? 

 Швы обрабатывают по лицевой поверхности кирпичной кладки. 

 Сначала вертикальные, затем горизонтальные  

Карточка 2  

Назовите размеры рядового и модульного кирпича? 

 Размеры рядового кирпича (мм): 250*120*65  

Размеры модульного кирпича (мм): 250*120*88 

 Каковы правила охраны труда при ведении кирпичной кладки? 

Работы по ведению кирпичной кладки выполняются в спецодежде 

(рабочий костюм или комбинезон, обувь на толстой подошве, каска, 

рукавицы или перчатки). Кирпичная кладка ведется только исправным 

инструментом (ручки инструментов прочно насажены без щелей и 

заусенцев).           Карточка 3 

Продолжи пословицу, выбрав правильный вариант  
Учиться никогда -  (не скучно, не поздно, не опоздаешь).  

Маленькое дело лучше большого -  (труда, веселья, безделья).  

Уменье и труд все  - (переделают, перетрут, перенесут)  

Умный не тот, кто много говорит, а тот, кто много - (молчит, 

знает, работает).  

Сегодняшние работы назавтра - (оставь, не откладывай) 

Карточка 4 

Что такое –  
Ряды – это слои кладки из камней. 

Версты – это крайние ряды камня в каждом ряду. 

Наружная верста – это наружный ряд камней, по отношению к 

фасаду. 

 Внутренняя верста – это внутренний ряд камней, по 

отношению к фасаду.  

Ложковый ряд – это ряд камней в стене, уложенных ложком 

вдоль стены.  

Тычковый ряд – это ряд камней, уложенных поперек стены 

наружу тычком. 

 Забутка – это заполняемое пространство между верстами. 

Шов – это пространство между укладываемыми камнями, 

заполняемое полностью или частично раствором. 



 

Материально-техническое оснащение урока: 

 материалы: кирпич силикатный, глиняный раствор; 

 инструменты: кельма каменщика, молоток-кирочка, расшивка, 

угольник, правило, отвес, уровень; 

 инвентарь: емкости для строительного раствора. 

    

 

Грани кирпича. 

 

Постель – нижняя и верхняя грани.  

Ложок – длинная боковая грань камня.  

Тычок - короткая боковая грань камня.  

 



Элементы каменной кладки: 
 1 - наружная верста,  2 - тычковый ряд, 

 

3 - фасад, 4 - вертикальный поперечный шов,  

 5 - вертикальный продольный шов,  

 6 - горизонтальный шов (постель),  

7 - второй ряд, 8 - третий ряд, 9 - забутка,  

10 - внутренняя верста, 11 - ложковый ряд.  

Высота рядов кладки складывается из высоты камней (кирпича) и толщины 
горизонтальных швов 10... 15мм (средняя в пределах этажа - 12мм). 

 

 

 

 

 

 

 



Способы и последовательность кладки 

кладка - способом вприсык 

ложком. 

кладка – способом вприсы 

тычком. 

 

 

 

 
 

 



Виды швов кирпичной кладки. 

 
 

Виды способы кладки 
 

 
Цепная                          Тычковая               Ложковая 

 

 
Годическая                     Голландская      Ложковая смешенная 

 

 

Правила охраны 

труда при выполнении работы. 
При работе необходимо соблюдать следующие требования ? 

 Работай исправным инструментом.  
Содержи в чистоте рабочее место. 

 Правила охраны труда при выполнении работы. 

 
 

 
 

 



Работа звеньев каменщиков 

 
 Каменные работы выполняют бригады каменщиков,  

состоящие из звеньев, которые в зависимости от числа работающих 

называют «двойкой», «тройкой», «пятеркой» 

 

Разбор кирпичной кладки. 

 

 
 

 

 

 

 



Приготовление раствора 

 

 
Смачивание кладки 

 

 



Что такое кирпичная кладка?  

 

 



Что такое кирпич? 

 
Что такое его части? 

 

 
 



Виды и содержание работы 

 

 
 

 

 

 



Последовательность работы 
 

 
 

 
 

 
 



Организация рабочего места каменщиков 
 

 
 

Наша работа 
 

 
 

 
 



Кладка камина 
 

   
 

 
 

   
 



Последовательность кладки 
 

 
 

 

ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНОК УЧАЩИХСЯ ЗА 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ. 
 

Ф.и. 

учащегося 

Организация 

рабочего 

места 

Соблюдение 

правил 

охраны труда 

Соблюдение 

технического 

процесса кладки 

Качество 

кладки 

Бильский Д. 4 4 4 4 

Евтефеев К. 5 5 5 5 

Отавин А. 5 5 5 5 

Сидоров С. 5 5 4 5 

Молахов М. 4 5 5 4 

Колмыков И. 5 5 5 4 

 

 

 

Спасибо за работу на уроках! 
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