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К н и г и  
 
 

 Богомолов Владимир 

«Буравчик строит дом. 

Какие здания нас окружа-

ют и как их построили?»; 
 

 Боманн Анн-Софи «Город 

над землей и под землей»;  
 

 Диллон Патрик «Великие 

здания. Мировая архитек-

тура в разрезе: от египет-

ских пирамид до Центра 

Помпиду»; 
 

 Корзоватых Анастасия 

«Когда я вырасту, я буду 

строить дома»;  
 

 Мухина Варвара «Город 

от А до Я»; 
 

 Осеева Валентина 

«Строитель»; 
 

 Юхансон Георг «Мулле 

Мек строит дом». 

 

6+ 



Строитель – основная цель про-

фессии – качественное строитель-

ство объектов: домов, мостов, дорог. 

Выбирая этот путь, человек должен 

понимать, что от результата его ра-

боты зависит безопасность людей.  
 

Личные качества строителя 
 

Эта работа подходит людям трудо-

любивым, внимательным, физиче-

ски выносливым и здоровым. Не 

следует забывать и о таких каче-

ствах, как ответственность, пункту-

альность, аккуратность и уравнове-

шенность. 

Плюсы и минусы профессии 
 

+ высокая заработная плата; 

+ профессия всегда востребова-

на; 

+ созидательный труд. 

– опасность; 

– тяжёлый физический труд; 

– работа в разных условиях: на 

улице, на высоте, под дождём 

или в холоде. 
 

Требования к профессии 
 

Знать технику безопасности; 

иметь специализированное образо-

вание; техническое мышление; 

крепкое здоровье; опыт работы. 
 

Строитель должен знать 
 

Как применять профессиональ-

ные инструменты; как правильно 

пользоваться оборудованием; техно-

логии строительства. 

Дворцов прекрасных очертанья, 

Простой избушки естество – 

Все рук строителей создание, 

Все – дорогое мастерство. 

Мостов ажурность, ширь каналов, 

Стать городов и куполов – 

Их труд, не то чтобы немалый – 

Основа жизненных основ! 

История 
 

Строительное ремесло берет свое 

начало довольно с давних времен, лю-

ди начали строить уже с того момен-

та, как перебрались из пещер. Нача-

лом строительства жилища можно 

считать период палеолита. В местах, 

где росли деревья, сооружали землян-

ки, шалаши двускатной или кониче-

ской формы. Появление архитектуры 

можно отнести к эпохе позднего па-

леолита. Жилище человека становит-

ся более совершенным и представля-

ет собой крупное, прямоугольной 

формы здание, стены которого вы-

полнены в виде плетня из прутьев по 

столбам-брёвнам.  

По прошествии времени, начали 

стремительно развиваться процессы 

строительства. Появились новейшие 

технологии и материалы. С каждым 

годом возводятся более масштабные 

сооружения.  

Современные бизнесс-центры, не-

вероятные небоскрёбы, потрясающей 

красоты сооружения – это всё появи-

лось, благодаря труду строителей.  


