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ВВЕДЕНИЕ 

“Человек без мечты, что птица без крыльев” 

Моя давняя мечта — это маленький домик. Место, где я смогу уединиться, и смастерить 

поделку, или провести веселую игру с друзьями. Дом, о котором я буду заботится.  

Тема проекта – «Я сам построю дом моей мечты». 

Актуальность проекта. Городская жизнь с ее постоянным шумом, суетой и 

напряженным ритмом утомляет. Поэтому строительство коттеджей и домов становится для 

большинства людей возможностью полноценно обустроить свою жизнь и быт. А я захотел свой 

дом, и чтобы не просто я был в нем хозяином, а чтобы дом был построен моими руками. 

Для того чтобы узнать, насколько интересна моя мечта для других ребят, мы с 

учительницей в классе провели анкетирование. В нем участвовали 28 ребят. 

Опрос показал, что подавляюще большинство (96%) ребят хотят иметь такое место, но 

многие не знают (79%)  как можно построить свой домик. Хотя 89% опрошенных хотят это 

узнать. Это доказывает актуальность выбранной темы. (Приложение 1) 

Новизна. Не каждый построит дом в 9 лет. Но это интересная идея! 

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. 

Методы:  - сбор и анализ информации; 

  - моделирование; 

  - анализ и синтез, сравнение; 

  - анкетирование. 

Объект – строительство жилого дома. 

Предмет – постройка домика своей мечты. 

Гипотеза: Мы с родителями предположили, что с их помощью я смогу осуществить 

свою мечту и построить для себя настоящий домик. 
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Глава 1. Теоретическое изучение основ строительства жилого дома 

1.1. Изучение литературы о строительстве домов 

Свое исследование мы решили начать с изучения литературы о жилище человека. Для 

этого я посетил школьную библиотеку и решил выяснить, что такое жилище. Мы заглянули в  

«Словарь русского языка» Ожегова и прочитали: «Жилище- помещение для жилья: дом, 

квартира и т.п». Библиотекарь подобрала книги для нашего исследования и предложила 

сначала познакомиться с видами домов.  

Где бы мы ни жили, в городе или в деревне, без дома нам не обойтись.  Трудно сказать, 

какое жилище лучше. Каждый дом удобен по–своему, и у каждого есть свои достоинства и 

недостатки. 

Современное жилище человека можно разбить на три основных вида домов: 

индивидуальные, многоквартирные и небоскребы. 

Дома строят из: дерева, камня, кирпича, железобетона, стекла и металла. 

В краях, богатых лесом, люди издавна строили себе дома из дерева. легко дышится. 

Деревянные дома теплые, удобные, экологически чистые, в таких домах легко дышится. 

Еще древние люди сооружали каменные жилища. Для этого булыжники скрепляли 

глиной. Средневековые крепости тоже возводились из камня. Постройки, выполненные из 

камня долговечны, удобны, не горят и  смотрятся очень красиво. 

Кирпич представляет собой небольшой прямоугольный брусок из обожженной глины. 

Из множества таких брусков,  скрепленных  между собой цементным раствором, получаются 

сооружения прочные и крепкие. Кирпич используется в строительстве уже 8000 лет, из него 

строят большинство современных зданий. Дома, построенные из кирпича, обладают рядом 

неоспоримых достоинств. Самые главные из них, бесспорно – долговечность и прочность. 

Находясь внутри кирпичного дома, любой человек будет чувствовать себя комфортно, 

защищено. 

В «Словаре русского языка» Ожегова написано: железобетон – это соединение бетона и 

железной (стальной) арматуры, применяемое в строительстве. Бетон – это смесь цемента с 

песком, щебнем и водой. Когда бетон застывает, то он превращается в камень. Железо и бетон 

по отдельности не обладает достаточной прочностью. Для строительства домов из 

железобетона на заводах изготавливают готовые панели и блоки. Дома, построенные из 

железобетонных панелей, называются панельными. А здания, сооруженные из блоков – 

блочными. 

Сегодня все чаще строят монолитные железобетонные дома, то есть цельные, единые. 

Для этого на стройплощадке сначала монтируют металлический «скелет» здания, которым этот 
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каркас заливают. Здания из железобетона отличаются высокой прочностью. Времени на 

сооружение таких домов затрачивается гораздо меньше, чем на постройку кирпичных зданий. 

Мы привыкли, что стекло очень хрупкий материал. Однако сегодня из стекла возводят 

стены домов. Это особое стекло, которое прочнее обычного. Стекло соединяют с пластмассой, 

такое соединение называется стеклопластиком. Часто для современных зданий используют 

стекло в сочетании с железобетонными блоками. Стекло и железобетон используется и для 

строительства небоскребов. 

1.2. Как выбрать место для строительства 

Выбора места под строительство частного дома — крайне ответственная и важная 

задача. Необходимо заблаговременно выбрать подходящее место опираясь на СНиПы  

(строительные нормы и правила) и градостроительные нормы, чтобы в будущем не столкнуться 

с неприятностями. 

От границы соседнего земельного участка постройки должны находиться: 

Дом на расстоянии 3 метра.  

Санитарные требования касаются и расположения объектов на собственном участке, а 

именно:  

- На расстоянии 8 метров от жилого дома должны находиться баня, душ, отдельно 

стоящая уборная.  

- Те же 8 метров должны разделять колодец и отдельно стоящую уборную, колодец и 

компостное устройство... Домик обычно располагают фасадом к дороге и параллельно ей.  

Прежде всего нужно определить ориентацию вашего участка по частям света. Это 

необходимо для правильного размещения на участке … домика.[1, с.9] 

1.3. Из каких частей состоит жилище 

Дом состоит из: фундамента, стен, потолка, крыши, пола, дверей, окон, крыльца. 

В «Словаре русского языка» Ожегова дается такое определение фундаменту. 

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

опорой для дома, и поэтому должен быть прочным, чтобы выдержать всю тяжесть здания. В 

отличие от кровли, стен или внутренних работ, его крайне тяжело отремонтировать после 

возведения надземной части здания.  

В зависимости от формы и способа опоры на грунт, фундаменты бывают: 

• Столбчатые это отдельные столбы из бетона, железобетона, кирпича, камня.; 

• Ленточные это непрерывная или прерывистая лента под конструкцией несущих 

стен. Выполняется из бетона (железобетона); 

• Плитные это сплошная армированная железобетонная плита, на которую 

опираются несущие конструкции здания; 
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• Свайные это стержень и ростверка.  

Стены – это часть здания, на которой держится крыша. Стены также делят помещение на 

комнаты. Стены могут быть деревянными, кирпичными, каменными, железобетонными. С 

внутренней стороны их штукатурят, затем оклеивают обоями или красят. Стены защищают нас 

от холода и ветра.  

Крыша – это верхняя часть дома. Крыши представляют особой сложные конструкции, 

собранные из различных модулей. Они делятся на два классических вида – скатные и плоские, 

которые в свою очередь уже подразделяются на многочисленные подтипы. 

В зависимости от покрытия крыши бывают из: 

Металлочерепицы –содержит в себе стальной холоднокатаный лист (от 0,4 мм до 0,5 мм 

толщиной) с цинковым покрытием, которое для надежности покрыто одним из видов 

полимеров. Сверху наносится защитный лак, а внутри имеется еще несколько слоев. Это, в 

частности, грунтовка, а также пассивирующее алюминиевое покрытие. Готовый лист совсем 

легкий – от 3 до 5 кг 1 м2. 

Ондулина - Состоит из тонких волокон целлюлозы пропитанных битумом с 

полимерными добавками. Его называют не только ондулином, но и еврошифером, а также 

аквалином. Окрашенный термостойкой полимерной краской (в один или два слоя), он выглядит 

весьма неплохо. Листы весом 6,5 кг выполнены в виде волн с высотой 3,6 см. Их длина – 2 м, 

ширина – 0,96 м. 

Шифера - Его изготавливают из смеси цемента и асбеста в виде волнистых или плоских 

листов. В процессе производства возможно внесение красителей, поэтому в продаже есть 

цветной и неокрашенный шифер.  

Профилированный лист - Изготавливают из холоднокатанной стали с горячей 

оцинковкой. Обе стороны покрывают защитным цинковым или алюцинковым слоем. Сверху 

накладывают дополнительную полимерную защиту.  

Мягкой черепицы - Основа покрытия — стеклохолост, на который с двух сторон нанесен 

модифицированный битум повышенной теплостойкости. С внешней стороны есть 

дополнительный декоративный слой базальтовых гранул, с внутренней наносят клей. 

 Керамическая черепица - Облицовочные элементы изготавливают из сырой 

глины. Сначала ее формуют, затем проводят высокотемпературный обжиг. Перед обжигом 

возможна глазуровка, это увеличивает влагостойкость керамических деталей.  

Фасад – визитная карточка любого строения. Однако помимо декоративной функции 

обшивка выполняет ряд других задач: повышение энергоэффективности дома и продление 

эксплуатационного срока конструктивных элементов. Именно облицовочный материал 

принимает на себя негативное воздействие внешних факторов: температурные перепады, 
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повышенную влажность, действие УФ-лучей, механические удары и прочие. Выбирая способ 

отделки, следует оценивать не только эстетический аспект, но и технические характеристики. 

Двери. Наружную дверь дома или квартиры называют входной и изготавливают из более 

прочного материала, например, из металла.  

Внутренние двери дома называют межкомнатные и изготавливают из различных 

материалов: дерева, пластмассы картона и т. д.  

Окна - это проемы или отверстия в стенах дома для прохождения света и воздуха. В 

домах окна вставляют как деревянные, так и металлопластиковые.  

 Крыльцо - это пристройка перед входом в дом, которое состоит из лестницы и 

площадки. Крыльцо может иметь навес – маленькую крышу.  

Глава 2. Практическое применение  изученных навыков, на основании полученных 

знаний 

2.1. Создание чертежа дома 

Перед началом работы необходимо, в первую очередь, определиться с назначением 

дома. В нашем случае назначение - дом мастерская для круглогодичного нахождения 1 

человека. Мы определились с назначением дома и сделали его чертёж.  

 

1 августа мы с мамой сделали чертеж дома. На нём есть:  

- вид сверху: ширина дома 3,30 м, длина 2,80 м;  

- лицевой (фасад) вид: высота до крыши 2,50 м, проем двери 2,5 м*0,9 м проем окна 1,1 

м*0,7 м;  

- боковой вид: проем для 2 окна 1,1 м, длина крыши 3,25 м, подъем крыши 0,5 м.  

2.2.  Расчет и подбор необходимых материалов 

Вместе с папой мы рассчитали необходимые строительные материалы и заказали их с 

доставкой на дом. 

Фундамент. 

В нашем случае с учетом типа грунта и небольшого размера дома мы выбрали свайный 

фундамент, в котором ростверк (плита, которая распределяет усилия на каждую сваю) это 

деревянный брус 200*150*6000 мм. Мы закупили необходимые материалы: 
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Свая винтовая (d76 мм h1500 мм, 70*70 h200мм), Оголовок (d76, для сваи-стойки) - 6 шт.  

Брус хвойный транспортной влажности (200*150*6000 мм) – 3 шт. 

Каркас. 

Для себя мы выбрали каркасную технологию, и закупили материалы 

Доска обрезная (50х150х6000 деловая сорт 1 профилированная) – 2 м3 

Доска обрезная (25*100*6000 деловая сорт 1 профилированная) – 1 м3  

Антисептик Neomid (450 огнебиозащитный l группа, Красный, 10 кг) - 1шт. 

Уголок крепежный усиленный оцинкованный (90*90*65*2) – 20 шт.  

Гвозди – 30 кг 

Крыша. 

Мы выбрали двускатную крышу с покрытием из ондулина и закупили материалы: 

Ветрозащита Ондутис (А 100, 35 м2) 1 рул. 

Ондулин SMART (1950*960 мм, 1,87 м2, 300 шт/пал, коричневый) – 13 лист 

Ондулин коньковый элемент (черепица; коричневый) – 4 шт.  

Ондулин щипцовый элемент (черепица, коричневый) – 13 шт.  

Гвозди с литой шляпкой (коричневый) – 500 шт . 

Обшивка фасада. 

Общие требования к обшивке: Стойкость к погодным явлениям. Материал должен 

сохранять первоначальные свойства и форму при колебаниях температуры, намокании и 

обледенении. Высокая прочность – способность противостоять механическим повреждениям. 

Град, порывы ветра и ветки деревьев не должны стать причиной порчи облицовки. 

Дополнительными аргументами в пользу выбранного материала станут: доступная стоимость, 

небольшой вес, простая технология монтажа, неприхотливость в обслуживании и уходе. 

Материал обшивки каркаса дома, мы выбрали имитацию бруса. Все закупили: 

Ветрозащита Ондутис (А 100, 35 м2) – 1 рул. 

Имитация бруса 20*145*6000 мм (сорт АВ хв/п 5шт/0,087м3/упак) – 13 упак  

Антисептик (Пинотекс, 9 л, красное дерево) 1 шт.  

Саморез – 2000 шт.  

Окно, дверь, подшивка, водосточная система  

Окно пластиковое ПВХ Deceuninck одностворчатое 1100х700 мм (ВхШ) правое 

однокамерный стеклопакет белый/белый - 1 шт.  

Дверь металлическая входная Е40М правая 860х2050 мм – 1 шт.  

Вагонка евро А (96*12,5*2100 мм 10шт/упак  0,0252 м3/упак) - 7 упак.  

Плинтус осина 30 мм 2,5 м сорт Экстра (без сучков) – 10 шт.  

Наличник 120 мм 2,2 м 12 шт.  
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Антисептик (Пинотекс, 2,5л, белый) – 2 шт.  

VERAT воронка желоба (белый), VERAT труба (2 м, белый) – по 2 шт.  

VERAT желоб (2 м, белый) , VERAT заглушка желоба (белый) – по 4  шт.  

VERAT кронштейн желоба (белый) – 16 шт.  

VERAT слив трубы (белый), VERAT соединитель желоба (белый) – по 2 шт.   

VERAT хомут трубы универсальный (L=140 мм, белый) -10 шт. 

2.3. Постройка дома 

7 августа 

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.   

  8 августа 

Фундамент. Вкрутили сваи на расстоянии 2,5 м друг от друга, на каждую сваю одели 

оголовок и уголками скрепили сваи с брусом 150*200. 

13 августа 

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. Но рядом с дверью 

мы забыли увеличить место под оконный проем, было решено, оставить только боковое окно.  

18 августа  

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.  

20 – 30 августа 

Покрасили в 2 слоя имитацию бруса. Строительным стиплером закрепили ветрозащиту к 

брускам каркаса, установили обрешетку. К обрешётке саморезами прикрепили покрашенную 

имитацию бруса.  

31 августа 

Установили окно и дверь. (Приложение 2) 

2.4. Анализ затрат на строительство 

Анализ затрат на материалы показал, что самый дорогой этап в нашем строительстве — 

это обшивка фасада (46%) почти половина бюджета. На втором месте материалы на каркас 
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(34%). Наименее затратными в нашем строительстве оказались материалы на крышу (9%) и 

фундамент (11%). Для наглядности представим данные в диаграмме. (Приложение 3) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучая литературу по теме, мы узнали из каких частей состоит дом, как построить его 

чертёж. Смогли рассчитать количество строительных материалов необходимых для его 

постройки дома, выбрать недорогой, но качественный материал.  

Используя полученные при изучении литературы знания, подготовили место для 

фундамента, возвели стены, покрыли крышу и построили дом. 

У нас все получилось! У дома появились окна, двери, ступеньки. Задачи проекта были 

полностью выполнены. Гипотеза подтвердилась: дом построен, конечно же при помощи 

родителей. 

 Моя мечта сбылась, теперь у меня есть мой маленький домик. Использовать я его буду в 

качестве мастерской и надеюсь сделать там много интересных вещей!  

Дел в нем еще очень много - его надо утеплить, провести электричество, сделать места 

для хранения. Но меня это не пугает. Главное верить в свою мечту и тогда, все получится!      
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Приложение 1 

Результаты анкетирования 

 

1. Есть ли у вас свое личное пространство (дом, комната), где только вы хозяин? 

 

 

2. Хотели бы вы иметь такое место? 

 

 

 

 

 

57% 

43% нет 

да 

96% 

4% 

да 

нет 
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3. Знаете ли вы как построить свой домик? 

 

 

 

4. Хотели бы вы узнать об этом? 

 

 

 

 

 

 

 

21% 

79% 

да 

нет 

89% 

11% 

да 

нет 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

Анализ затрат 

Фундамент 

    

Наименование 

к

ол-во 

ед. 

измерения  

цен

а  

стоимо

сть 

Свая винтовая (d76 мм h1500 мм, 70*70 h200мм) 6 шт 

1 44

0,83 8 645,00 

Оголовок (d76, для сваи-стойки) 6 шт 

408,

50 2 451,00 

Брус хвойный транспортной влажности 

(200*150*6000 мм) 3 шт 

2 50

0,00 7 500,00 

    

18 596,0

0 

Каркас 

    

Наименование 

к

ол-во 

ед. 

измерения  

цен

а  

стоимо

сть 

Доска обрезная (50х150х6000 деловая сорт 1 

профилированная) 2 м3 

180

00,00 

36 000,0

0 

Доска обрезная (25*100*6000 деловая сорт 1 

профилированная) 1 м3 

180

00,00 

16 000,0

0 

Антисептик Neomid (450 огнебиозащитный l группа, 

Красный, 10 кг) 1 шт 

2 05

4,00 2 054,00 

Уголок крепежный усиленный оцинкованный 

(90*90*65*2) 

2

0 шт 

48,0

0 960,00 

Гвозди 

3

0 кг 

130,

00 3 900,00 

    

58 914,0

0 

Крыша 

    

Наименование 

к

ол-во 

ед. 

измерения  

цен

а  

стоимо

сть 

Ветрозащита Ондутис (А 100, 35 м2) 1 рул 

1 00

0,00 1 000,00 

Ондулин SMART (1950*960 мм, 1,87 м2, 300 шт/пал, 

коричневый) 

1

3 

лис

т 

630,

00 8 190,00 

Ондулин коньковый элемент (черепица; коричневый) 4 шт 

310,

00 1 240,00 

Ондулин щипцовый элемент (черепица, коричневый) 

1

3 шт 

315,

00 4 095,00 

Гвозди с литой шляпкой (коричневый) 

5

00 шт 2,50 1 250,00 
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15 775,0

0 

Обшивка фасада. Окно, дверь, подшивка, 

водосточная система  

    

Наименование 

к

ол-во 

ед. 

измерения  

цен

а  

стоимо

сть 

Ветрозащита Ондутис (А 100, 35 м2) 1 рул 

1 00

0,00 1 000,00 

Имитация бруса 20*145*6000 мм (сорт АВ хв/п 

5шт/0,087м3/упак) 

1

3 

упа

к 

2 50

0,00 

32 500,0

0 

Антисептик (Пинотекс, 9 л, красное дерево) 1 шт 

9 82

0,00 9 820,00 

Саморез 

2

000 шт. 1,30 2 600,00 

Окно пластиковое ПВХ Deceuninck одностворчатое 

1100х700 мм (ВхШ) правое однокамерный стеклопакет 

белый/белый 1 шт. 

460

2,00 4 602,00 

 

Дверь металлическая 

Дверь входная Е40М правая 860х2050 мм 1 шт. 

769

0,00 7 690,00 

Вагонка евро А (96*12,5*2100 мм 10шт/упак  0,0252 

м3/упак) 7 

упа

к 

613,

00 4 291,00 

Плинтус осина 30 мм 2,5 м сорт Экстра (без сучков) 
1

0 шт. 

175,

00 1 750,00 

Наличник 120 мм 2,2 м 

1

2 шт. 

350,

00 4 200,00 

Антисептик (Пинотекс, 2,5л, белый) 2 шт. 

340

0,00 6 800,00 

VERAT воронка желоба (белый) 2 шт 

74,0

0 148,00 

VERAT желоб (2 м, белый) 4 шт 

174,

00 696,00 

VERAT заглушка желоба (белый) 4 шт 

45,0

0 180,00 

VERAT кронштейн желоба (белый) 

1

6 шт 

27,0

0 432,00 

VERAT слив трубы (белый) 2 шт 

88,0

0 176,00 

VERAT соединитель желоба (белый) 2 шт 

82,0

0 164,00 

VERAT труба (2 м, белый) 2 шт 

211,

00 422,00 
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VERAT хомут трубы универсльный (L=140 мм, 

белый) 

1

0 шт 

95,0

0 950,00 

    

78 421,0

0 

     ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ 

Наименование этапа работ Стоимость материалов, руб. 

Фундамент 18 596,00 

Каркас 58 914,00 

Крыша 15 775,00 

Обшивка фасада 78 421,00 

ИТОГО  171 706,00 
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