
Уважаемые родители предлагаем вам  с ребенком поиграть в 

развивающие дидактические игры.(Вопрос-ответ). 

Архитектор и архитектура. 

- Нашего далекого предка (неандертальца) окружали леса, горы, пустыни. 
Природа дома не строила, а как использовать деревья, глину и камни тогда 

еще человек не знал. Первобытному человеку было холодно, потому что в 
отличие от животных и птиц он не имел теплой меховой шкуры и оперения. 

Нашему пещерному предку угрожало много опасностей.  

- Как вы думаете, где жили первобытные люди? (в пещере) 

- А почему человек поселился в пещере? (Она прочная, сделана из камня) 

- Что такое пещера? (Это пустое место в горе, скале).         

- Действительно, пещера – это пустое пространство в горе. Человек принес 
туда ветки, сухую траву и соорудил себе постель. Устроил в пещере очаг, а 
вход завесил шкурами животных. Но пещеры были не везде.  

- Какие еще виды жилища были у первобытных людей? (Шалаши). 

- Из каких материалов человек строил шалаш? (Из веток деревьев).  

- Как вы думаете, надёжными ли были жилищами пещера и шалаш? 

 
Дидактическая игра «Какой?»  

- Если дом построен из дуба, то он КАКОЙ? (дубовый).  

- Если дом построен из липы, то он КАКОЙ? (липовый).  

- Если дом построен из клена, то он КАКОЙ? (кленовый).  

- Если дом построен из сосны, то он КАКОЙ? (сосновый). 
- Если дом построен из ели, то он КАКОЙ? (еловый).  

- Со временем жизнь стала меняться, люди богатели, развивалось ремесло. 
Стали люди создавать дома, которые стали называться «деревянной 

архитектурой». 
- Затем уже люди стали строить дома из камня и песка. 
 - Как называют профессию людей, которые строят дома и различные здания? 

(Строитель). 
- А знаете ли вы, что чтобы построить какое-либо здание, его нужно сначала 

нарисовать на бумаге? Как вы думаете, а кто же делает этот рисунок? 

Архитектор строит дом. 

Дом многоэтажный. 
Строит дом карандашом 

На листе бумажном. 
Нужно весь нарисовать, 

Вычислить, проверить. 
Все квартиры сосчитать, 

Лестницы и двери. 
Чтоб стоял он много лет, 

Чтобы был в квартире свет, 

Ванны, умывальники 

Для больших и маленьких. 



- Архитектор – это слово означает старший (главный) плотник, который на 
листе бумаги может изобразить будущий дом. И не только дома, но и 

различные здания, сооружения, дороги, парки, целые города!  

- Архитектура разных стран и разных времён отличается. Шедевры 
архитектуры запоминаются, как знаки, которые определяют города и страны. 

- Вот пирамиды – символ Древнего Египта, Кремль – Москвы, Эйфелева 
башня – напоминает о Франции. 

- Что имеют только храмы? (Купола). 

- Дворцы? (Башни). 

- Музеи, театры? (Колонны). 
 

 

Храм Василия 

Блаженного. 

Уважаемые родители просим вас прислать фотоотчет воспитателям по 

совместной деятельности с детьми. 


