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Профессия Что делает? Инструменты 

(вещи-помощники) 

  

Материалы 

(продукты) 
Результат 

труда 

Архитектор Создаёт планы 

будущих 

построений, 

придумывает 

основную 

концепцию 

здания, его 

облик, 

увязывает 

воедино всё 

нюансы.  

Карандаш, 

циркуль, линейка, 

кульман.  

Бумага Готовое 

строительное 

сооружение 

Каменщик Сооружает 

стены из 

кирпичей или 

блоков.  

Кельма, Кирка, 

отвес, уровень, 

угольник.  

Цемент, писок, 

кирпич 

Готовое 

строительное 

сооружение 

 

Вывод: Оба учавствуют в строительстве зданий.  Представители данной профессии  

работают на одном  строительном объекте. 

 

У нас в семье любят конструировать. Используем для этого пластилин, бумагу, 

конструктор.  

 

Практическая часть.  

 

 

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 создать поделки 

для украшения интерьера дома или для подарка. Так мы создали одноэтажный дом.  
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