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Тема: «Жилище человека» 

Цель: вызвать желание детей создать ленту времени – «Жилище человека».  

Задачи: 

1. Систематизировать представления детей об истории развития жилья: 

пещера, землянка, изба, терем, многоквартирный дом. 

2. Закреплять умение образовывать прилагательные от существительных; 

3. Создавать условия для формирования коммуникативных навыков 

(работа в подгруппах); 

4. Способствовать развитию логического мышления, связной речи, 

умения высказывать предположения, объяснять свою точку зрения; 

Оборудование и материалы: картинки с изображением различных видов 

жилища человека (пещера, землянка, изба, терем, современный 

многоквартирный дом), эти же картинки в разрезном варианте. 

Методы и приемы: 

Словесные: создание игровой мотивации, пояснение, беседа, рассуждение, 

вопросы, напоминание.  

Наглядные: визуализация с помощью предметных картинок, презентации, 

рассматривание.  

Практические: самостоятельное выполнение детьми задания 

Индивидуальная работа: 

Упражнять в образовании прилагательных: Серёжа, Максим, Ариана, Настя 

Мох. 

Словарная работа: землянка, изба, терем, многоквартирный, многоэтажный 

Ход: 

Приглашаю детвору 

В интересную игру! 

1, 2, 3, 4, 5 

Собираемся играть. 

Игра «Разрезные картинки» 

 После того, как дети собрали свои картинки, воспитатель предлагает 

назвать то, что на них изображено (пещера, землянка, изба, терем, 

многоэтажный дом). 

- Как это все можно назвать одним словом? (жилище человека). 

- А вы знаете, можно очень много рассказать про жилище человека: каким 

оно было, из чего его строили, как его строили, где строили, как в нём жили? 

Интересно узнать?  

- Давайте мы вместе создадим карту.  И назовём её «Лента времени», которая 

нам поможет увидеть, как изменялось жилище человека. Хотите? Создадим 

ленту времени? 



 Дети садятся на стулья 

 Ребята, посмотрите, еще раз на картинки. Как вы думаете, какое жилище 

человека самое древнее? (пещера). Почему вы так считаете? (ответы 

детей). Ребята, как вы считаете, пещера – это дом из какого материала? (из 

камня). Значит это какой дом? (каменный). 

 

Удобно ли было жить в пещере? (нет: дым от костра оставался в пещере, 

могли попасть некоторые опасные животные, мог обрушиться потолок). 

Да, действительно, пещера была не безопасна для проживания. Надо было 

придумывать другой, более безопасный дом.  

Что же придумали люди?  (стали строить землянки). Землянка – это какой 

дом? (из земли, земляной) Подумайте и скажите, чем землянка отличается от 

пещеры? (теплее, можно закрыть дверь, чтобы не проникли животные). 

Какие недостатки были у землянки? (крыша могла протекать, могли 

попадать подземные воды, меньше места, не везде можно было построить).  

 Пещера, землянка – долгое время люди жили именно в таких домах. Но 

время шло, люди постепенно многому научились: создали новые орудия 

труда, научились обрабатывать камни, дерево, создавать различные 

предметы из глины. Изменились и их дома.  

Как вы думаете, какие дома стали строить люди? Люди научились строить 

дома из брёвен. Как назывались такие дома? (изба). Чем изба была лучше 

землянки? (тепло, не проникает влага, есть окна – светло). Избы до сих пор 

строят в деревнях, людям нравится такое жилище. Такие дома очень удобны. 

Из чего же строили избы? (дерево, брёвна). Значит это дома… деревянные, 

бревенчатые. 

 Вы большие молодцы, ребята. Но уже заметно, что немного устали. Нам 

пора, пожалуй, размяться. Повторяйте за мной. 

Физминутка 

Быстро встаньте, улыбнитесь, 

Выше, выше, потянитесь. 

Ну-ка, плечи распрямите, 

Поднимите, опустите. 

Влево, вправо повернитесь, 

И до пола дотянитесь. 

Сели-встали, сели-встали 

И на месте побежали. (Выполняем действия по ходу стихотворения) 

 

 Прошло еще немало лет. У людей появилось желание построить такой 

дом, чтобы он был не только удобным, но и красивым. Так появился… 



терем. Чем же терем отличается от избы? (большой, красивый, много 

украшений). 

Очень долгое время жили люди в теремах и избах, избы и сейчас 

встречаются очень часто, только выглядят немного по-другому.  

 Но время шло, стали появляться большие города, в которые съезжалось 

множество людей, и строить избы для каждой семьи стало негде. Тогда 

люди придумали новые дома. Какие? (многоэтажные, 

многоквартирные). 

Чем хороши такие дома? А какие у них есть недостатки? (рассуждения 

детей). Из чего строят современные многоэтажные, многоквартирные дома? 

(камень, бетон, кирпичи – каменные, бетонные, кирпичные). Подумайте, и 

скажите, почему современные дома называют многоэтажными? Как мы 

назовем дом, если в нем 3 этажа? 5 этажей? 9 этажей? А почему дома 

называют многоквартирными? 

Посмотрите в окно: какие дома вы видите?  

 А теперь сядьте поудобнее, закройте на минутку глаза и представьте, что 

у вас появилась возможность пожить в одном тех из домов, о которых мы 

сегодня говорили. Какой дом вы бы выбрали? Почему? 

(Ответы детей). 

 Ребята, что мы сегодня с вами создавали? (ленту времени). Для чего мы 

ее создали? (чтобы увидеть, как менялось жилище человека). Удалось ли 

нам проследить изменения жилища человека? 

Что мы можем рассказать о жилище человека с помощью нашей ленты 

времени? (дома становились удобнее, безопаснее, теплее, светлее). 

Отлично. У нас, действительно, все получилось.  



 
 

 



 
 

 



 
 

 


