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Направление техническое направление 

Тема работы «Я сам построю дом моей мечты» 

Проблема проекта или 

исследования 

Мы с родителями предположили, что с их помощью я 

смогу осуществить свою мечту и построить для себя 

настоящий домик. 

Цель Исполнение мечты - строительство своего маленького 

домика. 

Задачи: 1. Изучить литературу. Собрать информацию о 

строительстве домов. 

2. Выяснить из каких частей состоит дом, из каких 

материалов их строят. 

3. Сделать чертеж дома. 

4. Рассчитать и подобрать необходимый материалы. 

5. Выбрать место для строительства 

6. Построить домик. 

7. Провести анализ затрат. 

8. Сопоставить изученный материал и практику, 

сделать вывод. 

Описание «продукта» или 

результата исследования 

Постройка дома 

1. Выбирая место для постройки, мы руководствовались 

законом! Отмерили рулеткой от границы участка 3 метра с 

одной стороны и 3 метра с другой стороны. На выбранном 

участке находился песок, который потребовалось убрать и 

разровнять место для строительства. Мы разметили 

участок натянув нитки, на пересечении ниток будут 

вкручиваться сваи.   

2. Фундамент. Вкрутили сваи на расстоянии 2,5 м друг от 

друга, на каждую сваю одели оголовок и уголками 

скрепили сваи с брусом 150*200. 

3. Возведение каркаса. Все доски и брус обработали 

огнебиозащитой. К брусу основанию (по углам постройки) 

закрепили брус 50*150*2500; через каждые 0,6м закрепили 

брус 50*150*2500м. Место под дверь выделяем проемом 

0,9 м а под окно 0,7м.  

4. Крыша. При установке передних стропил мы решили 

поднять крышу чуть выше (так лучше смотрелось) и 

стропила вместо 2,7м удлинились до 3м. Расстояние между 



стропилами 0,6м. Строительным стиплером закрепили 

ветрозащиту поверх нее установили обрешетку. 

Смонтировали листы ондулина, закрепив их специальными 

гвоздями.  

5. Покрасили в 2 слоя имитацию бруса. Строительным 

стиплером закрепили ветрозащиту к брускам каркаса, 

установили обрешетку. К обрешётке саморезами 

прикрепили покрашенную имитацию бруса.  

6. Установили окно и дверь. 

7. Проанализировали затраты на строительство. 

Задачи проекта были полностью выполнены. Гипотеза 

подтвердилась: дом построен, конечно же при помощи 

родителей. 

 Мечта сбылась, теперь у меня есть мой маленький домик. 

Использовать я его буду в качестве мастерской и надеюсь 

сделать там много интересных вещей! 

 

 
 


