Технологическая карта по профессии «Строитель»
1.
Изучи литературные источники по заданной теме и найди ответы на вопросы:
- Кто такой строитель?
- Какие материалы и инструменты использует в работе?
- Что входит в обязанности?
- Какими качествами должен обладать?
- Какие ещё профессии связаны с профессией строитель?
- Этапы строительства дома от архитектурного проекта до новоселья.
Ответы на данные вопросы занесите в предложенную таблицу.
2. Заполни таблицу:
Профессия
Что делает?

Инструменты
(вещи-помощники)

Материалы
(продукты)

Результат
труда

Архитектор
Каменщик
Вывод: … (В чем сходство этих профессий, из-за чего их нередко объединяют в одну? Где
работают представители данных профессий?).
Ответы, таблицу и вывод разместите на слайдах презентации.
1.
Проведите опрос среди членов вашей семьи:
- Любите ли вы конструировать?
- Назовите два самых любимых, но разных вида конструкторов.
- Какие еще материалы используете в совместных строительных играх?
Вывод: … По результатам опроса - любят (не любят) конструировать в семье, очень
нравится строить (большинство голосов) ..?.., для создания которых необходимы ..?.. .
Результаты опроса и вывод занесите в презентацию.
Практическая часть
Посмотрите на фотографии. Эти современные здания больше напоминают произведения
искусства, чем привычные дома. Их создатели – истинные мастера в своей профессии.

Однако, техника создания различных сооружений из песка и глины известна ещё нашим
далёким предкам. Они использовали их не только для жилья, но и для различных обрядов, в
том числе и в ритуалах поклонения богам.

Производители конструкторов выпускают большое количество разных наборов,
посвященных строительству. Из цветных деталей получаются красивые одноэтажные,
двухэтажные или даже многоэтажные дома. Научиться строить их можно очень быстро. Мы
же создадим из конструктора «LEGO Classic» современный двухэтажный дом.

Материалы:
Конструктор «LEGO Classic» 10698: набор для творчества большого размера, схемаинструкция.

Этапы:
1. Для начала нужно установить основу на горизонтальную поверхность. Если в комплекте нет
платформы, ее можно собрать самостоятельно из блоков.
2. После этого надо собрать фундамент будущего домика. Если в комплекте есть забор, его тоже
крепят именно на этом этапе.
3. Далее на основе требуется наметить все дорожки.

4. После этого нужно определиться с местоположением дверей и окон.
5. На этом этапе можно приступать к строительству стен. Все детали нужно надежно
фиксировать, чтобы стены получились прочными. Процесс возведения основы дома
напоминает строительство настоящих зданий.

6. Во все нужные проемы стоит вставить окна и двери. Если их нет, окна можно оставить
пустыми.
7. Закончив с основой поделки, можно приступать к строительству крыши. Делается она из
обычных блоков-кирпичей, на поверхности которых крепятся специальные детали со
скошенными краями.

8. Когда постройка будет готова, вокруг нее располагают деревья, кусты и прочие растения.
Внутри миниатюрного помещения надо расставить мебель, а также подобрать подходящие
места для всех фигурок, имеющихся в комплекте конструктора «LEGO Classic».
9. Закончив со строительством, на поверхности поделки можно располагать жителей этого
домика. Пластмассовые фигуры к поверхности обычно не крепятся.
Поделки вы можете подарить или использовать как украшение интерьера дома.
Вывод: … Используя знания и умения профессии «строитель», (возможно/невозможно)
создать поделки для украшения интерьера дома или для подарка. Так мы создали ..?.. .
Фотографии этапов работы и вывод занесите в презентацию.
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