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Введение
Профессия строителя является очень древней. Благодаря историческим архитектурным строениям
мы можем многое изучить о том, как жили и культуре предков. В настоящее время существует немало

сооружений, возраст которых измеряется тысячелетиями. Свой опыт строители передают из поколения
в поколение.
Каждый год в нашей стране повсеместно возводится большое количество различных зданий и
сооружений. Поэтому востребованность профессии строителя можно увидеть в каждом городе России
и не только.
Любое строительство начинается с проекта. Этим занимается архитектор. Мне интересно, кто
такой архитектор и смогу ли я совместить такую профессию в будущем. Поэтому, в данной работе мы
остановимся на этой специальности более подробнее.

Цель исследования: ознакомиться с профессией строитель;
Задачи исследования:
-

изучить доступную мне литературу о профессии строитель;

-

проанализировать свои знания в профессии строитель;

-

построить дом из конструктора LEGO от проекта до заселения;

-

представить презентацию по теме «Строитель».

Объект исследования: профессия «Строитель».
Предмет исследования: знания и умения необходимые для профессии.
Гипотеза: «Архитектор» - нужен ли в строительстве.

Практическая значимость: постройка дома из конструктора LEGO, схематически изобразить
дом.

СТРОИТЕЛЬ
– это специалист, который занимается возведением различных зданий и сооружений.
Есть много узких специальностей, которые ответственны каждый за свой фронт работ
при строительстве (крановщики, инженер, маляры-штукатуры, плотники,
кровельщики и многие другие).

Какие материалы и инструменты используются в работе?
Строительные материалы необходимы для возведения и ремонта зданий и
сооружений. Разновидностей строительных инструментов очень много. Тем более что,
если посмотреть на технологический прогресс в строительстве, следовательно, и
инструмент тоже будет развиваться.
К примеру, взять тот же электротехнический инструмент. Перфораторы,
шуруповерты, электролобзики, шлифмашинки, электроотвертки и, даже, пистолеты для
забивания гвоздей, паяльники, различные станки и многое другое – все это творения
человека, который стремится облегчить и ускорить ежедневный не простой труд.
Но, у строителя есть два самых важных инструмента – это его руки и голова.
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ВЫВОД
Каменщики работают в ремонтно-строительных фирмах, в мастерских,
в организациях, занимающихся строительством и ремонтом дорог и
мостовых. Каменщики с помощью специальных ручных инструментов
сооружают колонны, стены и прочие конструкции. Они работают и на
старых зданиях, ремонтируя кирпичную кладку.
Архитекторы работают в градостроительных отделах, строительных
компаниях, проектных фирмах, архитектурных бюро.
Подводя итоги вышесказанному необходимо отметить следующее,
архитектор и каменщик выполняют разные функции при строительстве,
но всё же есть самый главный момент, который их связывает - это
готовый результат пусть то будет дом, здание, сооружение или мост.
И всё же архитектор и строитель это - специальности одной
профессии СТРОИТЕЛЬ.

Практическая часть
Анкетирование
Чтобы узнать любят ли мои родственники конструировать мы провели опрос среди родных. В
моем опросе приняли участие 11 человек. Из которых старше 18 лет было 7 человек, а остальные
в возрасте от 5 до 15 лет. В анкету мы включили 4 вопроса:
1.
Любите ли вы конструировать?
2.
Назовите два вида самых любимых, но разных конструкторов.
3.
Какие материалы используют в современных строительных играх?
4.
Знаете ли вы кто занимается конструированием в строительстве домов?
Количество
опрошенных
11 человек

1 вопрос

2 вопрос

3 вопрос

4 вопрос

11 (100%)

классические кубики – 11 человек (100 %);
металлические конструкторы – 8 человек (73 %);
мозаика – 2 человека (18 %);
деревянные конструкторы –
1 человек (9 %);

Пластмасс, метал, Да– 8 (72%)
картон, дерево.
Нет – 3 (28 %)

Проводя анализ анкетирования, мы обнаружили, что конструировать любят как взрослые, так и
дети.

Постройка дома из конструктора LEGO
Создание эскиза дома и план будущего дома

Построение забора и установка фундамента дома укладываем тропинки

Стелим пол и переходим к установке стен

Производим установку окон и дверей, на данном этапе мы
установили табличку с наименованием улицы и номером дома.

Производим установку крыши проводим электричество и дымоходную трубу. Мы не забыли про озеленение

ГОТОВЫЙ ДОМ

Новый ночник

План-проект: «Моя школа»
Работая над темой строительство, узнавая всё больше и больше, меня заинтересовало, смогу ли я
спроектировать уже готовое здание - мою школу. Мы прошли возле школы, я понял какой формы она
выстроена.

Далее мы внимательно прошли по первому этажу своей школы. После чего я воспроизвел на листе бумаги
план школы, первого этажа. Данный этап оказался сложным. Необходимо запомнить все моменты, где
располагаются двери, окна, санузел.

Вывод
Строительство дома, это увлекательный процесс, который состоит
из определенных этапов, и работают над этим большое

количество специалистов. Мне очень понравился работать над
данной темой, мы считаем, что поставленные задачи выполнены.
Я хочу стать строителем.
Гипотеза, выдвинутая в ходе исследования, подтвердилась.
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