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Тема: Знакомство с 
разными жилищами людей 
Цель образовательной деятельности: создание 

условий для формирование, творческой 
познавательной деятельности детей при 

использование конструктора по робототехнике MRT. 
 



Задачи: Формировать практические навыки в конструировании моделей; 
Обучать детей умению усовершенствовать свою модель, путём изменения 
модели. 
1. Развивать мелкую моторику рук, элементы логического мышления, внимание, 
конструкторские навыки.  
2. Закреплять умение конструировать по схеме, развивая навыки счёта, сравнения 
по величине, ориентировке на плоскости.  
3. Развивать речь детей при отгадывании загадок, составлении описания своей 
модели. 
4. Воспитывать интерес к конструированию Воспитывать взаимопонимание, 
доброжелательность, инициативность, ответственность, желание помогать друг 
другу, работая в подгруппе , воспитывать умение анализировать свою работу. 
Словарная работа: вигвам, юрта, иглу, сакля 
Схема, двухэтажный, одноэтажный, модель. 
 



Оборудование: 
1.Экран для показа презентации, компьютер 
Демонстрационный материал: 
Мультимедийная презентация.  Картинки-схемы плана работы. 
Раздаточный материал: 
1.Констркторы Huna MRT 1+2  
2.Схемы сборки модели дома на каждого ребёнка. 
 
Предшествующая работа (установление взаимосвязей). 
- Просмотр презентаций: «Какие бывают дома»,                                                     
«Необычные дома». 
- Оформление альбомов: «Мой дом» 
- Проекты детей: «Какие бывают дома» 
- Конструирование моделей домов из конструкторов  
LEGO DUPLO, Кроха и из других видов конструкторов 
- Организация выставки «Вот какие дома» 
 









В очень далекие времена дом  прежде всего должен был спасать человека 
от  жары и холода, дождя и ветра, диких зверей воинственных соседей. И 
строить можно было только из того материала, который  был под рукой.  
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Каменные дома в Африке. Необычные каменные дома 
круглой формы строят жители африканского государства 
Лесото. Дома покрыты соломенной крышей. Такой дом 
хорошо сохраняет прохладу, в нем можно спрятаться от 
жаркого африканского солнца.   



                                                                                                                                                     
                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
Дома-пещеры. 
Некоторые старые дома этого селения в Каппадокии (Турция) просто 
выдолблены в скалах и напоминают муравейник. 



В Тайланде тепло, свои легкие хижины местные жители 
и сегодня строят из бамбука и тростника. 



Многие  живущие народы азиатской пустыни  с древних времен 
передвигались вместе со своими стадами с одного пастбища на другое, не 
имея постоянного места жительства. Жили в  юртах покрытых со всех 
сторон войлоком. Такая палатка круглая, расставят кочевники длинные 
палки-жерди, свяжут их между собой на манер клетки, покроют со всех 
сторон войлоком- и дом готов. 



На далеком Севере, где деревья если и есть, то очень маленькие (карликовые) строить 
тоже особенно не из чего. Но без дома нельзя – ведь на Севере страшные морозы! 
Жилище северян –чукчей - называется «яранга» . Оно островерхое, стены в нем – из 
оленьих шкур. Это жилище в случае переезда легко разобрать, перевести, и собрать 
заново. 



На ярангу похож индейский  
вигвам.  Вигвамы строились 
в форме купола из тонких 
стволов деревьев и 
покрывались сверху ветками, 
корой, шкурами или 
разноцветными ткаными 
ковриками (циновками). 



Иглу – дом из снега. Придумали его канадские эскимосы. Иглу - их снежный 
дом, он защищает от ветра и непогоды, а изнутри для тепла его выстилают 
звериными шкурами.   



Сакля. Каменное жилище 
кавказских горцев. Строится 
из глины и керамического 
кирпича, крыша плоская, 
узкие окна, похожие на 
бойницы. Это было и 
жилище и своего рода 
крепость. Оно могло быть и 
многоэтажным, а могло 
строиться из глины и не 
иметь окон. Земляной пол и 
очаг посередине – вот 
скромное убранство такого 
дома. 



Изба. Бревенчатый дом, постройка славян. Изба собиралась из бревен (так 
называемый сруб), бревна укладывались по определенному принципу. В 
доме выкладывалась печь. Срубы можно было разбирать, продавать и 
выкладывать вторично, возводя новый дом из старого сруба.  





Пузырьковый дом  
во Франции 

Дом-камень  в 
Португалии 



Дом-улитка в Болгарии 

Дом-ботинок, США 



Замок 



В нём живёт моя родня, 
Мне без неё не жить ни дня. 
В него стремлюсь всегда и 

всюду, 
К нему дорогу не забуду. 

Я без него дышу с трудом, 
Мой кров, родимый, тёплый 

…(ДОМ). 



Игра «Скажи наоборот» (с мячом) 
Мой дом высокий, а мой дом (низкий). 
Мой дом светлый, а мой дом (тёмный). 
Мой дом одноэтажный, а мой дом (многоэтажный). 
Мой дом большой, а мой дом (маленький). 
Мой дом старый, а мой дом (новый). 
Мой дом стоит слева от дороги, а мой дом стоит (справа) от дороги. 
Мой дом стоит на широкой улице, а мой дом стоит на (узкой) улице. 



 
Игра с мячом  

 «Что есть в доме» 
Передавая мяч по кругу, дети, по очереди, 
называют предметы, которые есть в доме.  

























Найди тень 
дома 





Найди 6 отличий  
на левом рисунке 












