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Гипотеза: Мы с родителями 
предположили, что с их помощью я 
смогу осуществить свою мечту и 
построить для себя настоящий домик. 



Цель проекта – исполнение мечты - 

строительство своего маленького 

домика. 

   

 

Задачи проекта: 

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. 



1. Есть ли у вас свое личное пространство 

(дом, комната), где только вы хозяин? 2. Хотели бы вы иметь такое место? 

3. Знаете ли вы как построить свой домик? 4. Хотели бы вы узнать об этом? 





• высота дома будет 3 м; 

• длина 2,5 м; 

• ширина 3 м; 

• окно 2 шт. 

• дверь 1 шт. 

• крыша двускатная 



Фундамент – это основание, служащее опорой для стен здания. Фундамент 

служит опорой для дома, и поэтому должен быть прочным, чтобы выдержать 

всю тяжесть здания.  

столбчатый ленточный 

плитный свайный 



            Так, как при установке вертикальных брусов рядом с дверью, 
мы забыли увеличить место под оконный проём, было решено, 
оставить только боковое окно. 

На сваи закрепляем 

брус 200*150, к нему 

крепим вертикальный 

брус 50*150*2500 мм. 

4 бруса – 

50*150*2500мм – углы 

будущего дома. 

Через каждые о,6 м 

добавляем брус 

50*150*2500 мм. Место под 

дверь - проём 0,9 м, а под 

окно 0,7 м. 





Монтаж ветрозащиты и 

установка обрешётки. 

Установка передних 

стропил. 

Монтаж листов 

ондулина и коньков 

        При установке стропил, мы решили поднять крышу 
чуть выше (так лучше смотрелось) и стропила вместо 2,7м 

удлинились до 3м. 



Фасад – визитная карточка любого строения. Однако помимо декоративной 
функции обшивка выполняет ряд других задач: повышение энергоэффективности 
дома и продление эксплуатационного срока конструктивных элементов.  

Обшивка каркаса 

ветрозащитой и 

монтаж обришетки  

Обшивка 

покрашенной 

имитацией бруса. 

Обшили все, кроме 

дверного и оконного 

проёмов. 

   Мы чуть-чуть не рассчитали с количеством  имитации, 
пришлось докупать и закрашивать ее уже установленную.   



Окно пластиковое ПВХ 

одностворчатое 1100х700 

мм стеклопакет белый 

  

Дверь металлическая входная Е40М правая 

860х2050 мм 







 




