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Содержание  представленного ниже материала можно использоваться  воспитателем по любой теме, относящейся к теме 

«жилье», например таких тем, как «Что нам стоит дом построить», «Мир вокруг нас», «Мой город» и других. Предложенный 

материал не систематизирован по возрастным группам. Перед использованием воспитатель должен учитывать возрастные 

особенности детей своей группы. 
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Работа по системному оператору по теме: «Жилье» 

№ 

экрана 

Вид деятельности содержание Работа с родителями 

Работа поСО может начаться с того, что объект уже стоит или экран  1 пуст и дети 

должны сами отгадать объект и далее пойдет работа по изучению объекта 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загадка о доме Предложить детям отгадать 

объект и объяснить почему они 

так решили, или придумать 

свою загадку. (составляют 

описат. загадку если знают 

принцип ее 

составлениясм.приложение 1) 

- Подобрать иллюстрации 

разных видов жилых 

домов, - составление 

описательного рассказа 

«Дом, в котором я живу»,  

- закрепить знание 

домашнего адреса. 

 

 
Игра «да-нет» 

объектная и другого 

Предложить детям отгадать, 

какой архитектурный объект 



 вида(см.приложение 2) загадан. После получения 

отгадки уточняется, по каким 

признакам дети нашли ответ. 

 

 

 

 

 
Разрезная картинка Сложить картинку из частей и 

отгадать объект. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

принесенных из 

дома(см.презентация 

«Классификация») 

 

 

 

 

Классификация жилья:  

 по высоте  

 по материалу 

 по необычному виду 

 по сказкам 

 по региональному 

компоненту 

 жилье разных народов мира 

 по времени происхождения 

 

Д/и «Кто, где 

живет»(см.презентация 

«Кто где живет?») 

 

Учить определять жилье 

сказочных героев, жилье по  

региональному компоненту. 

 

Игра «Найди друзей» 

(см. приложение 2) 

 

Учитьискать объекты, 

выполняющие те же самые 

функции. 



Пособие «Круги 

Луллия» (см. 

приложение 3) 

1 круг – жилища сказочных 

героев;  

2 круг – сказочные герои.  

Игра по реальной ситуации – 

найти домик того 

представителя, который «попал» 

под стрелку.  

Игра по фантастической 

ситуации – рассказать, как 

случайно выбранный персонаж 

будет проживать в случайно 

выбранном жилище.Что в этом 

хорошего, что плохого. Как 

будет вести себя герой. 

Изменятся ли его поводки. 

 «Из какого материала 

сделан?» (см. 

презентацию 

«Классификация») 

Круги Луллия (см. 

приложение 3) 

- После рассмотрения домов из 

разного материала, организовать 

беседу о том, чем хорош или 

плох  материал для 

строительства дома. 

-Формировать представление о 

преимуществах  материала, чем 

обусловлено строительство дома 

 



из данного материала и как 

сделать, чтобы улучшить  

качество жилья. 

- Назвать сказки в которых 

жилье изготовлено из … 

Игра «Посмотри, как 

хорош дом, в котором 

ты живёшь!» 

Педагог предлагает детям 

подобрать как можно больше 

характеристик к описанию 

своего родного дома. Дети по 

очереди предлагают свои 

высказывания.  

Можно предложить детям 

варианты начала фразы:  

- Я люблю мой дом, потому 

что…  

- Мой дом мне нравится за…  

- Если бы я был волшебником, 

то изменил бы свой дом так… 

Составление описательного  

рассказа по мнемотаблице  на 

примере рассказа  о мебели (см. 

приложение 4) 

Ролевая игра Сначала педагог берет на себя  



«Посещение музея 

архитектуры» (выставка 

иллюстраций) 

роль экскурсовода и на примере 

одной из наиболее знакомой 

детям иллюстрации 

рассказывает о жилье. Затем 

роль попеременно передается 

другим детям, которые по 

аналогии составляют 

собственные описательные 

рассказы. 

 

Работу можно начать с заполнения экранов 4, 1, 7, рассматривая жилье настоящего, 

будущего, прошлого. 

4,7 Лента времени с 

использованием 

волшебника 

Тянульщика –

Стремглава (см. 

приложение 5) 

- Формировать представление о 

жилье прошлого и будущего. 

Вместе с детьми 

попутешествовать по дорожке 

времени и вспомнить, как 

создавался новый дом. 

- Почему человек постоянно 

совершенствует свое жилье? 

- Рассмотретьматериалы из 

которых изготавливались дома в 

разные отрезки времени. 

- Подобрать 

иллюстрации разных 

видов жилых домов 

настоящего, прошлого, 

будущего. 

- Подобрать и 

рассмотреть картинки 

деревенской избы, 

дачных домиков и 

особенности их 

оформления. 



Игра «Откуда дом 

пришел» 

(см. презентацию 

«Дома и их путь») 

Учить определять временную 

зависимость объекта и его 

функции.Воспитатель строит с 

детьми описание истории 

развития объекта «жилой дом». С 

учётом выявленных особенностей 

изменений основных 

структурных составляющих 

жилища на примере древней 

хижины и современного 

строения, прогнозируется процесс 

дальнейшего развития объекта. 

 

Игра «Раньше – позже» 

(см. приложение 2) 

Учить определять временную 

зависимость объекта и его 

функцию. 

 

Дидактическая игра 

«Придумай свой дом» 

 

Развитие навыков мысленного 

конструирования. 

 

Конкурс для детей и 

родителей«Придумай  

свой дом». 

Дидактическая игра 

«От самого…до 

самого» (см. 

презентацию «Разные 

дома») 

Учить детей строить 

сериационный ряд по разным 

признакам: время использования 

в истории, размер, прочность, 

высота и т.д.  Картинки с 

 



 изображением различного типа 

построек (пещера, шалаш, 

деревянный дом, старинный 

замок, кирпичный дом, 

панельный дом, небоскреб)  

Детям задаётся признак (от 

самого… до самого…) в 

соревновательной форме, кто 

быстрее, дети выстраивают 

соответствующий ряд. 

Рассказ педагога об 

особенностях сельской 

застройки, о способах 

украшения 

деревенского дома 

(сопровождается 

демонстрацией 

рисунков) 

знакомство детей с деревенской 

избой, дачными домиками и 

особенностями их оформления 

(ставни, флюгер, резные 

наличники и др.) 

 

 

 

 

Игра «Хорошо - 

плохо»(см. 

приложение 2) 

Учить детей выделять 

противоречия в объектах.  (Дом в 

деревне и в городе) 

 



Творческая работа 

“Бабкин угол” 

(коллективная 

аппликация) 

Работа выполняется на картонном 

муляже, имитирующем комнату в 

сельском доме. Средства работы 

выбираются педагогом в 

зависимости от навыков, 

закрепление которых необходимо 

в данной группе детей: или 

аппликация готовыми формами, 

или создание коллажа из 

бросового материала, или 

сочетание разных видов 

изобразительной деятельности – 

элементы рисования, лепки, 

аппликация и конструирование из 

бумаги. 

 

Игра «Изобретатель» 

(см. приложение 2) 

Учить пользоваться приемом 

разделения  - соединения; 

придумывать новый дом  из 2-

хразных; зарисовать этот дом. 

 

Конструирование из 

строительного и 

бросового материала  

 

Развивать конструктивные, 

творческие способности. Учить 

строить постройки разного жилья 

по замыслу, по образцу, по 

 



чертежу. Может быть как НОД и 

самостоятельная деятельность. 

Работа по СО в надсистеме - экраны 3,6,9 

3, 6, 9 Игра «Наоборот» 

(проводится с мячом) 

(см. приложение 2) 

Назвать слово с 

противоположным значением. 

Объяснить каждую пару. 

 

 Игра «Один: хорошо- 

плохо, много: хорошо – 

плохо» 

   Дети должны объяснить что 

хорошего (плохого) в том, что 

дом один. (например: Хорошо-

люди будут жить вместе; не 

обязательно ходить в садик, кто-

нибудь присмотрит за ребенком; 

мои друзья всегда рядом. Плохо-

мало места в квартире; очередь на 

кухню, чтобы поесть; быстро 

разрушится, потому что в нем 

живет много людей) 

   Дети должны объяснить что 

хорошего (плохого) в том, что 

много домов. (например: 

Хорошо-у всех просторные 

квартиры; можно пригласить 

много друзей; не будет 

 



бездомных людей. Плохо- негде 

играть на улице –везде дома; нет 

зелени и т.д.) 

Работа с СО в подсистеме – экраны 2, 5, 8 

2 

 

Морфологическая 

таблица 

 

(см. приложение 4)  

 

 

 

Строительная игра «Что 

нам стоит дом 

построить» (см. 

презентацию «Дом и 

его части») 

 

Детям предлагается построить 

дома. Процесс постройки может 

сопровождаться созданием 

проекта (рисунка, схемы, 

чертежа), обоснованием выбора 

материала для строительства, 

элементов декора. 

 

Рассказ о профессии, на 

основании картины. 

Выявить общее представление о 

том, как, где и с какими 

материалами работает 

архитектор.  

Вызвать желание узнать о 

профессии больше. 

 

Дидактические игры: 

«Подзорная труба» (см. 

приложение 2) , 

Показать разницу в профессиях 

архитектора и строителя: 

архитектор - тот, кто создает на 

 



«Что для чего» бумаге дома, их проектирует, а 

строители воплощают в жизнь, 

поэтому инструменты у них 

разные. 

Дидактическая игра  

« Назови часть 

предмета» (см. 

приложение 2) 

Формировать умение выделять 

существенные части из целого 

объекта, называть их значение 

для выполнения главного 

функционального назначения. 

 

Беседа с детьми о 

прочности и + и - 

Как 3 поросенка сказка 

– какие дома были у 

них и варианты домов: 

каменный – кирпичный, 

панельный… из веток- 

? (блоки Дьенеша 3 

круга) 

Дети при помощи тактильного 

восприятия определяют, какой 

материал находиться в мешочке 

(песок, глина, цемент, щебень…). 

Педагог побуждает описывать 

результат непосредственного 

восприятия – не просто назвать 

материал, а использовать 

словесную конструкцию: «я 

чувствую». 

 

Дидактическая игра  

« Что можно сказать о 

предмете, если там 

есть…»(см. 

Называются части объекта или 

предмета, а ребенок должен 

назвать, что это за объект и дать 

ему характеристику. 

 



приложение 2)  

5,8 Игра «Теремок» 

(см. приложение 2) 

Каждый приходящий в «Теремок» 

сможет туда попасть  только в 

том случае, если скажет, чем он 

похож на  ведущего или 

отличается от него. Ключевыми 

словами являются: «Тук-тук. Кто 

в теремочке живет?» 

 

Игра «Что было бы, 

если убрать часть?»(см. 

Приложение 2) 

Учить « разбирать» любой объект 

на составляющие части 

 

 

 


