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Конспект НОД познавательному развитию 

с детьми 5 – 6 лет 

«История жилища человека» 

Образовательные задачи:  

-углублять  знания  детей об истории жилища; 

 -учить ориентироваться в прошлом и понимать,  что человек постоянно 

стремился улучшить свое жилище; 

- дать представления о шалашах, как о простейших укрытиях человека; 

- дать знания о землянках; 

- упражнять в образовании прилагательных от существительных 

обозначающих строительный материал; 

- обогащать и активизировать словарь детей. 

Развивающие задачи:   

-развивать мелкую моторику,  

-внимание,  

- память. 

 -Умение работать в команде.  

- Развивать познавательный интерес. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать уважение к архитектурному наследию наших предков.  

-Воспитывать уважение к мнению своих товарищей. 

 

Предварительная работа: рассматривание панно «Река времени», чтение 

сказки Р.Киплинга «Кошка которая гуляла сама по себе», просмотр 

мультфильма. 

Материал: панно «Река времени», набор картинок с изображением домов 

современных, жилища в древности, дома из старины. Презентация по теме. 

Картинки шалашей в конвертах разрезанные. Мяч. Клей. 

Ход: 

Ребята, я сегодня предлагаю вам, отправится в путешествие, только не в 

пространстве, а во времени. Ведь время меняется, бежит, течет. Как речка.  И 

все вокруг тоже  меняемся. Помните, мы с вами рассматривали панно  «Река 

времени», она еще пуста, на ней есть только остановки. Какие помните? 

(Старина, древность, наше время). Правильно. Мы с вами будем заполнять 

нашу реку из путешествия в путешествие. Сегодня наше первое путешествие 

и мы с вами посмотрим и узнаем, как менялись…. А что отгадайте загадку. 



Этажей в нем не счесть,  

Там много квартир есть,  

Подъезды, домофоны, 

 Ответить вы готовы? (Дома) 

Верно это дома. Но дома, такие как сейчас были не всегда. Хотите узнать 

какие дома – жилища были в древности и в старину, где люди жили? (Да) 

Как дома менялись вместе со временем. 

2 слайд пещера 

Мы с вами читали сказку Редьярда Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по 

себе». Где поселилась женщина с мужчиной из этой сказки? Верно, в пещере. 

А перед тем как поселиться в пещере они ютились под листьями деревьев. 

Как вы думаете, уютно ли было им под листьями деревьев, почему? (Нет их 

мочил дождь, задувал ветер). И вот женщина нашла пещеру, обустроила её. 

Что она сделала в пещере? (Посыпала пол песком, развела огонь, развесила 

шкуры животных). Получился дом. Люди долгое время прожили в пещерах, 

но и из пещер люди ушли и находили себе новые жилища. А давайте вместе 

подумаем, почему люди уходили из пещер? (Размышления детей). 

В пещерах было холодно, дым от очага оставался внутри, Могли обвалиться 

камни и люди искали для себя новые жилища.   Скажите, а пещеры люди 

могли найти везде? (Нет только в горах). Да и пещеры люди не везде могли 

найти. А где же они тогда могли ещё жить, из чего себе сделать убежище? 

(Из веток, листьев, шкур животных, растений) И назывались такие 

дома…..(Шалаш) 

3 слайд шалаш 

А это что? (Шалаш) А из чего люди строили шалаши, узнаем, поиграв в игру 

«Построй шалаш» (Игра по типу составь картинку). Ребята давайте 

разделимся на 5 команд, и каждая команда будет «строить» свой шалаш. 

(Дети делятся на команды и собирают картинки шалашей. Далее идёт 

обсуждение у кого что получилось). А в какой сказке кто – то строил шалаши 

и из чего? («Три поросенка». Поросята строили шалаши из соломы, веток и 

прутьев).  

Ребята, а в доме из веток, листьев, травы удобно было жить? Можно ли было 

развести в таких домах огонь? И как тогда там жить зимой?  (Рассуждения 

детей). И тогда люди подумали ещё немного и придумали для себя другое 

жильё. 

4 – 6 слайд землянки 

Это были - землянки. Почему они так назывались, как вы думаете? 

(Рассуждения детей. Строились в земле и пол у них был земляной). Да такие 

жилища делались в земле и пол в таких домах - землянках был земляным. 



Землянки были небольшие и служили только для того, чтобы укрыться от 

непогоды. Очень скоро люди поняли, что жить в таких домах очень неудобно 

и стали строить другие дома. Время идет, течет, меняется. Люди научились 

делать из железа различные инструменты, которые помогали им в 

строительстве жилищ – домов для себя. 

7 слайд старинные инструменты 

Конечно, эти инструменты очень отличались от современных, да и дома тоже 

были особенными. Посмотрим, какие дома были в старину. 

8-9 слайд деревянные дома 

Ребята, давайте немного отдохнём. 

Строим, строим, строим дом.      Ударяем кулачком о кулачок. 

Дом с высоким потолком,       -Поднимаем руки вверх, встаем на носки. 

С треугольной крышей      - Показываем руками невысокую, треугольную крышу. 

Вот такой? Нет, выше.     -Показываем руками высокую, треугольную крышу 

Окон в доме три и три.    -Выставляем по очереди по 3 пальца на каждой руке. 

Поскорей в них загляни.      -Ладошки у висков, имитируем заглядывание в окно. 

Там увидишь печку,          Изображаем руками печку. 

На печке – человечка.        Беремся за уши и дразнимся. 

Деревянные дома люди могли тоже строить не везде? А почему? (Нет 

древесины). Тогда они могли построить себе дом из чего как вы думаете? 

(Рассуждения детей. Подвести разговор к мазанкам из глины, каменным 

домам там, где не было ни бревна, ни глины)  

10 -12 слайд мазанки, каменные, кирпичные дома. 

Время идет, все меняется, люди учатся обрабатывать не только древесину, но 

и появляются первые кирпичи, а из чего люди делали кирпичи? (Из глины). 

Предлагаю вам сыграть со мной в игру «Из чего построен дом» 

-Я называю строительный материал и бросаю мяч, а вы должны сказать 

какой дом получится. Например, я говорю дерево и бросаю мяч, кто ловит 

отвечает  - деревянный (кирпич, стекло, бетон, глина, камень, солома, лед, 

бревно, панель). 

13 – 16 слайд современные дома 

Итак, люди научились делать кирпичи, а немного позже и бетон. Появились 

современные дома. Сначала они были невысокими  всего один – два этажа. В 

них появилось электричество, вода, тепло. Люди создают в них уют. 

Постепенно дома подрастают и становятся ….. (Высокими, многоэтажными). 



Вот мы и добрались до нашего времени. Современного. Все мы живем в 

современных домах. В каких домах вы живете?  (Дети рассказывают о своих 

домах). 

  Мы совершили сегодня такое длинное путешествие во времени. Наверное, 

вы, что - то узнали новое?  (Достаю большой конверт с картинками 

различных домов – жилищ человека от древности до наших дней). У меня 

есть картинки различных домов людей из разного времени, но я их 

перепутала. Помогите мне их разобрать и наклеить на нашу «Реку времени». 

(Дети разбирают картинки, обсуждают и наклеивают на панно). 

Какие, молодцы, все разобрали. Первые картинки появились на нашей реке. 

Вам понравилось путешествие? А что понравилось больше всего? А еще 

хотите побывать в прошлом различных вещей? Ну что же до встречи в новом 

путешествии. А «Реку времени» мы оставим у нас в группе, и вы сможете 

еще раз вспомнить какие жилища были у людей в разное время. 


