
Этот 
удивительный 

мир



Деревянные дома



Кирпичные дома



Панельные дома



Одноэтажные дома



Многоэтажные дома



Каменные дома в Африке
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.



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



Юрта. А если вокруг песчаная азиатская 
пустыня? Многие живущие там 
народы (например, казахи, киргизы) 
с древнейших времен передвигались 
вместе со своими стадами с одного 
паст бища на другое, не имея 
постоянного места жительства. И 
сейчас кочующие скотоводы дома 
свои по старинке возят с собой, как 
туристы — свои палатки. Такая палатка называется 

«юрта», она круглая. Расставят 
кочевники длинные палки-
жерди, свяжут их между собой 
на манер клетки, покроют со 
всех сторон войлоком (очень 
плотный шерстяной материал, из 
него еще делают валенки) - и дом 
готов всего за несколько часов.



Яранга.
На далеком Севере, где 
деревья если и есть, то очень 
маленькие (они так и 
называют ся - карликовые) 
строить тоже особенно не из 
чего. Но без дома нельзя - 
ведь на Севере страш ные 
морозы! Жилище северян - 
чукчей - называется «яранга». 

Оно похоже на юрту, но остро 
верхое, стены в нем - из 
оленьих шкур. Это жилище в 
случае переезда можно было 
легко разо брать, перевезти, а 
потом собрать заново.



Вигвам.
На ярангу похож индейский 
вигвам, и неудивительно - у 
этих народов когда-то очень 
давно были общие предки. 
Индейские дома - вигвамы - 
строились в форме купола из 
тон ких стволов деревьев и 
покрывались сверху ветками, 
корой, шкурами или 
разноцветными тка ными 
ковриками (циновками).



Иглу — дом из снега. 
А канадские эскимосы строят из 
того, что само падает с неба! Иглу 
- их снежный дом, он защищает от 
ветра и непогоды, а изнутри для 
тепла его выстилают звериными 
шкурами. Вот, наверное, какие 
мастера строили дворец Снежной 
Королеве!



В этой комнате 
бывает
Чаще мама наша,
Иногда здесь убегает
Из кастрюли каша.  Кухня.



Чистим зубы, моем 
руки,
Вечером купаемся.
Каждым утром мы без 
скуки
Просто умываемся.  

Ванная комната



Сладкий сон
Мне снится ночью
В этой комнате всегда.
А под утро Лучик солнца
Меня будит иногда.  Спальня.



В этой комнате вся 
вместе
Собирается семья,
Иногда повеселиться,
Иногда и поиграть,
Посмотреть всем 
телевизор
Или книжки 
почитать.  

Зал.



Эта комната 
встречает
Всех, кто к 
нам приходит 
в дом. 

Прихожая.
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