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Знакомство с профессией 
строитель ;

Рассмотреть специальности 
связанные с профессией 
строитель;

Выделить основные 
обязанности;

Актуальность нашего 
проекта:



• Освоить главное представление о 
профессии- «Строитель».

• Узнать о важности данной 
профессии

Цель



• Узнать кто такой Строитель;

• Обязанности строителя

• Какие профессии тесно связаны с 
профессией строитель

Задача 



С древнейших времен одной из самых 
важных и нужных в нашем мире 
является профессия «Строитель».

Все профессии Важны  !



специалист, занимающийся организацией и 
проведением работ по строительству, 
эксплуатации, ремонту и 
реконструкции зданий и сооружений. 

Строитель – это 

Строитель — понятие объединяющее в себе 

различные специальности. Ведь в одиночку 

построить что-то серьезное и большое практически 

невозможно, разве что небольшой домик или 

песочный замок. Поэтому у строителей существует 

разделение труда по всем видам выполняемых 

работ.



Строительные инструменты — инструменты, 
используемые преимущественно при 
производстве строительных, монтажных и 
ремонтно-строительных работ.

Строительный инструмент

Строительные инструменты делятся: 
• Ручные (рис.1)
• Механизированные (рис.2) Рис.1

Рис.2

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


• архитектор;

• геодезист;

• экономист;

• технолог;

• крановщик;

• столяров-плотников;

• кровельщиков;

• бетонщиков;

Профессии связаны с профессией строитель?

• монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций;

• каменщик;

• облицовщик для внутренних и наружных работ;

• маляр-штукатур;

• электрогазосварщик.



Рассмотрим сходство данных профессий 
Профессия Что делает? Инструменты

(вещи-помощники)

Материалы

(продукты)

Результат труда

Архитектор проектирует 

сооружение, 

максимально 

отвечающее 

потребностям 

заказчика.

Инструменты 

рисования

Измерительные 

инструменты 

Художественные 

материалы и 

компьютерные 

технологии для 

создания 

масштабных 

моделей.

Готовый проект строительства в виде 

макета

Каменщик кладет 

фундамент, 

сооружает стены 

из кирпичей или 

блоков

молоток для 

каменных работ;

мастерок 

каменщика;

поддон для раствора

швабровка;

расшивка.

природные и 

искусственные 

строительные 

материалы.

Готовый фундамент,

Сооруженные стены из блоков или 

кирпичей

Данные специальности объединены одной профессией «Строитель», имеют главную 
роль в создании нового строительного объекта;



Главная обязанность строителя – строительство объектов недвижимости. Строитель выполняет ремонтно-
строительные работы, наделен функциями штукатура, маляра, столяра, плотника на строительных 
объектах, осуществляет ремонт зданий и сооружений.

Что входит в обязанности строителя?!
И какими качествами должен обладать!?

 знать основы техники безопасности 

 не бояться высоты,

 обладать физической силой и выносливостью,

 обладать такими качествами как трудолюбие, аккуратность, внимательность, ответственность, 
сосредоточенность.



Отношение моей семьи к профессии 
«Строитель»

Я люблю конструировать

Один из моих любимый это конструкторов «LEGO»

Мы строим не только по готовому образцу и определенных деталей ,а так же из подручных деталей!

В моей семье дедушка работал строителем многоэтажных домов. Он работал крановщиком, в его обязанности 
входило управлении Башенным краном применяемом при строительстве многоэтажных зданий.

Наша семья уважительно относится к профессии «Строитель»

Это очень тяжелая и требовательная к обязанностям профессия.



Практическая часть
Существует много видов конструкторов, для воспроизведения строительства. Практическим 
строительством можно заниматься не только специальным набором конструктора, но так же 
из подручных материалов!

 Создание скворечника тоже считается строительством,
Ведь мы строим дом для птиц:



Материал : 2 набора : «супер 
конструктор» 50 элементов 

Из набора «Супер-
Конструктор»

1. Из блоков делаем фундамент нашего будущего домика (рис 1.);
2. Намечаем где находится дверь и окна, и приступаем к 

строительству стен  (рис 2.)
3. Строим основание крыши (рис 3.)
4. Устанавливаем крышу (рис. 4)
5. Устанавливаем дверь и окна (рис. 5)

Рис. 1
Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4 Рис. 5

Стройка дом из данного 
набора закончена :



СПАСИБО
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