
1-4 классы 

Профориентационное мероприятие «Профессия “Строитель”» 

 

Цель: знакомство учащихся с профессией «строитель» 

Задачи:  

1. расширить представления обучающихся о строительных профессиях 

2. формирование у обучающихся уважения к профессии «строитель». 

Оборудование: картинки профессий, компьютер, проектор, 

презентация. 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ. 

Здравствуйте ребята, сегодня вы познакомитесь с многогранной и 

одной из древнейших профессий без которой невозможно обойтись ни 

одному человеку. 

Каждый человек, как только появился на свет, должен где-то жить, 

укрываясь от непогоды, или времени года, где-то спать или отдыхать, 

готовить пищу, учиться, работать, растить детей ….  

Ребята, о какой профессии я говорю, вы уже наверное догадались. 

Ответы ребят (строитель). Правильно, это профессия – Строитель. Ребята, а 

как вы понимаете слово строитель. Ответы ребят (человек, который строит 

дома). 

Строитель – это тот, кто строит, производит постройку чего-нибудь. 

Ребята, разве один человек может строить дома? Ответы ребят. (Нет) 

А как вы думаете, благодаря людям каких профессий появляются 

здания. Ответы ребят. Молодцы! Так что же это за профессия мы узнаем из 

видеоролика.  

Видео ролик 

О каких строительных профессиях вы узнали из видеоролика. Ответы 

ребят. (Правильно архитектор, экскаваторщик, бульдозерист, бетонщик, 

каменщик, кровельщик, крановщик, электрик, слесарь-сантехник, 

монтажник, штукатур-маляр)  



Давайте с вами еще раз повторим какие профессии задействованы в 

строительстве зданий и в какой последовательности работают эти 

специалисты:  

- самая важная и главная профессия в строительстве это архитектор он 

проектирует дом т.е. придумывает его каким он будет, проводит все 

необходимые расчёты: учитывает климатические условия, состав почвы, 

рассчитывает сколько будет этажей, сколько комнат будет в каждой 

квартире, какого размера будут комнаты, окна, какой будет крыша и т.д. всем 

этим занимается архитектор. И только после того как архитектор на бумаге 

спроектирует дом его начнут строить.  

- следующий этап в строительстве это копание котлован и отгрузка 

лишний грунт этим занимаются экскаваторщик, бульдозерист 

- бетонщики – закладывают основу здания, они заливают фундамент, 

ведь насколько прочным будет фундамент и здание зависит именно от них 

- каменщик – возводит здание из кирпича или камня, это тоже очень 

ответственная работа, если вдруг каменщик некачественно будет работать 

здание просто на-просто может обрушиться  

- крановщик –доставляет, поднимает, перемещает грузы 

- кровельщик – кроет крыши домов различным материалом, на этих 

людях лежит не меньшая ответственность чем у бетонщиков, если они плохо 

выполнят свою работу, при первом же ливне произойдет затопление жильцов 

дома. 

И только после того как стены будут возведены, крыша покрыта, к 

работе преступают следующие специалисты такие как: 

- монтажник – устанавливает окна, межкомнатные и входные двери 

- электрик – прокладка кабелей и проводов в каналах, коробках и 

лотках, установка розеток и выключателей 

- слесарь-сантехник – устанавливает отопительные, канализационные 

системы, системы водоснабжения 



- штукатур-маляр – шпатлюет и выравнивает стены, красит их или 

наклеивает обои. 

Благодаря всем этим людям мы с вами живем в теплых, светлых сухих 

домах. А если бы не было одного из этих специалистов, как вы думаете, 

ребята, что произошло? Например, если бы не было профессии слесарь-

сантехник. Или кровельщика? Ответы ребят 

 Ребята, а давайте проверим, насколько внимательно вы смотрели 

видеоролик и слушали меня. Мы с вами попробуем хоть на один урок стать 

строителями и правильно поэтапно построить дом. 

Сейчас мы с вами разделимся на группы специалистов и каждая группа 

выберет ту картинку, которая относится к его специальности. 

Работа в группах. 

Молодцы ребята, какой замечательный  дом получился у нас. А сейчас 

поделитесь своими впечатлениями, понравилась ли вам профессия, хотели ли 

вы стать строителем. Ответы ребят. А знаете ли вы какие требования 

предъявляются к рабочему: умение  хорошо считать, читать, физическая 

выносливость, аккуратность, добросовестность, трудолюбие, 

внимательность, ответственность. Если у вас все эти качества имеются вам 

прямая дорога в эту профессию, а если пока у вас эти качества отсутствуют 

вам их за время обучения в школе можно развить. 

 

Спасибо за внимание, всего доброго! 


