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ТАКИЕ РАЗНЫЕ ЖИЛИЩА 

Старновский Кирилл Максимович 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Биритская средняя 

общеобразовательная школа, 8 класс  Иркутская область, Балаганский район, п.Бирит 

Руководитель: Старновская Елена Константиновна, учитель географии 

Я люблю смотреть различные познавательные передачи. Мне стало интересно узнать 

больше о жилищах разных народов, их особенностях и самому сделать макеты некоторых 

жилищ. 

Тема: «Такие разные жилища». Цель: изучить жилища разных народов. Задачи:  

1.Поработать с различными источниками информации по данной теме. 2. Изготовить макеты 

жилищ. 3. Сделать выводы. 4. Оформить презентацию.  

Древнейшие люди сооружали укрытия в виде шалашей или заселяли пещеры. 

Развитие человека в ходе эволюции и изменение климата способствовало тому, что жилища 

изменялись, совершенствовались. Разные народы строили своё жильё в зависимости от 

представлений об удобстве и красоте, природных условий, подручных материалов. Каждое 

жилище может много рассказать о своём хозяине. 

Первые постройки были сделаны с использованием костей животных, их шкур, 

камней, глины, веток деревьев и травы. Со временем человек научился получать те 

материалы, которых нет в природе. Современные постройки могут быть из различного 

металла, пластика, стекла и т.д.  

В мире огромное количество народов. И у каждого – свое особое жильё. Мы решили 

рассказать о некоторых из них. 

Юрта – переносное жилище кочевых народов Монголии, Казахстана, Бурятии, 

Киргизии. Оно легко собирается и разбирается, что важно при частых переездах. Устройства 

юрт имеют отличия. Так как в Казахстане часто дуют ветры, их юрты ниже. У туркменских 

юрт деревянные двери, а у монгольских и бурятских – полог из войлока. Но все юрты 

теплые, защищают и от мороза, и от палящего солнца, и от пронизывающего ветра. 

Обтекаемая форма юрты помогает выдержать сильные ветра. Деревянный каркас 

жилища покрывают войлоком, им же застилается пол. В крыше имеется решетчатое 

отверстие, которое служит окном, через него выходит дым от очага, расположенного в 

центре. Жилище условно разделено на две части: западная – мужская, восточная – женская. 

Юрта – не только жилище, но и часы для определения времени. Условно она разделена на 8 

секторов. Вход в помещение направлен всегда на юг. Свет, проходя через отверстие в 

потолке, падает на разные сектора в зависимости от времени суток. Например, в 4 часа утра – 

время  дойки, в 6 часов выгон скот на пастбище, в 8 – кипятили молоко, в 10 – делали сыр.  
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           Следующее жилище – иглу. Его хозяева - эскимосы Аляски и жители Финляндии. На 

этих территориях много снега и льда. Из блоков сооружают помещение в виде купола. 

Входом внутрь служит тоннель в глубоком снегу или коридор из ледяных блоков. Пол, а 

иногда и стены застилают оленьими шкурами. Свет в такое жилище проникает  прямо сквозь 

стены. В настоящее время делают окна, закрывая их льдинами или кишками тюленей. 

Иногда несколько иглу соединяют между собой  снежным коридором. 

           В лесной зоне нашей страны основным жилищем служила изба. Сруб дома собирался 

из бревен. Основное место занимала печь. Труба отсутствовала, поэтому дым был внутри и 

выходил через дверной проем. Внутреннее убранство дома было все в копоти, говорили, изба 

по-черному. Двери тоже не было, вход закрывали пологом. Со временем появилась дверь, 

труба и окна, в которых вместо стекла использовали  пластинки слюды или бычий пузырь. 

Избы по - белому были у купцов, бояр.  

            Изба, состоящая из четырех стен, называлась четырехстенкой. Иногда  ее  

перегораживали стенкой: появилась горница и сени. Изба, разделенная капитальной стеной 

на два жилых отапливаемых помещения, называется пятистенок. Два сруба под одной 

крышей – шестистенок. В настоящее время бревна для строительства используют редко. 

Чаще всего сруб возводят из бруса.  

          Исландия - островное государство, с суровым климатом и нехваткой древесины. 

Поэтому их жилища своеобразные – дёрновые дома. Дёрн – это поверхностный слой почвы, 

густо заросший растениями. Такие дома больше напоминают полуземлянки. Основу такого 

дома делали из камня, затем устанавливали деревянный каркас, который покрывался 

несколькими слоями дёрна, который хорошо хранил тепло, но в помещении была слишком 

влажно. Дом делили на две половины: в одной жили хозяева дома, в другой – домашние 

животные. Позже стали возводить несколько отдельных построек под одной крышей. С 

середины ХХ века местные жители стали использовать различные технологии и материалы 

для строительства, поэтому дёрновые дома утратили своё значение. 

           Большой интерес вызвало жилище  племени Баджао или «морских цыганей». Это 

народ Юго-Восточной Азии, который всю свою жизнь проводит в лодках-домах, которые 

называют – лепа-лепа. Такой дом разделен на две части: в одной – хранят снасти и готовят 

еде, в другой – отдыхают. Большую часть времени жители ловят рыбу в Тихом океане, 

добывают моллюсков. На сушу выходят редко, чтобы продать рыбу, купить рис и воду.          

Плавучие дома не имеют никаких удобств и далеки от цивилизации. Они оборудованы 

только навесами из подручного материалами для защиты от палящего солнца. 

           Традиционным домом жителей Украины и Белоруссии является хата. Четырёхскатная 

крыша покрывается соломой или камышом. Стены дома сложены из  тонких бревен, жердей, 



3 
 

переплетенных прутьями. Затем стены обмазывают смесью глины, конского навоза и соломы 

и белят со всех сторон известью. Для того, чтобы защитить нижнюю часть стены от 

размокания и разрушения, делают завалинки – широкая лавка, заполненная глиной. Хата 

состоит из двух частей: жилая и хозяйственная. У зажиточных хозяев на окнах имеются 

ставни, которые закрываются в ночное время и в летний зной. 

          Типи – жилище индейцев Великих равнин Америки. Каркас состоит из сосновых или 

можжевеловых  жердей, высотой около восьми метров. Сверху покрывается парусиной или 

кожей бизонов (до 40 штук). Вверху имеется отверстие для выхода дыма. Двумя дымовыми 

клапанами регулируют тягу дыма очага с помощью особых шестов. На случай сильного 

ветра типи привязывают к особому колышку ремнём. У каждого хозяина типи 

индивидуально и отличается своей аккуратностью. Это переносное жилье. Его аккуратно 

складывают и перевозят, в отличие от вигвама, который оставляют на месте. Часто типи 

путают с вигвамом. 

          Вардо (кибитка, фургон) – повозка, запрягаемая лошадью. Одновременно служит и 

жильем для британских цыган. Такую повозку можно назвать однокомнатным домом на 

колесах. На деревянную раму натягивают тент из холста. Часто фургон деревянный. В  

передней части фургона располагается дверь. Окна на левой стороне и сзади  повозки. 

Обязательно внутри размещается небольшая чугунная варочная печь. Дымовая труба всегда 

находится на левой стороне, так как в Великобритании левостороннее движение. Внутри 

фургона  имеются шкафы, сиденья, нары для сна, комод и трюмо. 

           В современном мире часто возводят многоэтажные дома.  Есть панельные дома, 

которые собираются как пазл из специальных железобетонных панелей. Кирпичные дома 

более надежные. Для кирпича характерна звуко- и теплоизоляция. При строительстве 

используют  искусственный и природный камень, дерево, грунт, полимерные материалы. 

Многоквартирные дома вмещают большое количество жильцов. Но такие жилища немного 

расскажут о своих владельцах. 

Поработав с источниками информации, мы узнали о различных видах жилищ  разных 

народов мира, их особенностях.  

Дом -  это не просто помещение. Это семья. Это малая Родина. Это родные люди. Дом 

защищает от непогоды, дает чувство тепла и уюта. Много пословиц и поговорок сложено о 

жилище. Мой дом – моя крепость. В гостях хорошо, а дома лучше. Дома и стены помогают. 

Каждое жилище может рассказать о своем хозяине. Мы создали макеты некоторых домов. 

Но эта работа не закончена, мы продолжим изучать и создавать и другие макеты. Данную 

работу можно использовать на уроках географии, окружающего мира, истории 

 


