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Формулировка темы 

 

Терем-теремок. 
 

Название доклада 

ПОЧЕМУ И ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖИЛИЩ НА СЕВЕРЕ? 

1 

 

 

2 Какова обитель – таков и строитель!  

3 

Мы проживаем в Карелии – северной республике. Мы прекрасно знаем, какие 
требования были к постройке дома на севере: основательный и мощный сруб, маленькие 
окна и двери. Технология постройки дома направленна полностью на сохранение тепла 
дома. Но позволяют ли средства: из чего и чем строить дом. Мы проживаем в 
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приполярной зоне, и мы решили посмотреть, как жили народы других областей около 
северного полярного круга. 

4 
Почему у разных народов, проживающих на одной географической широте разные дома и 
технологии их постройки? 

 

5 
Чем и почему отличаются технологии строительства жилья на одной географической 
широте? 

 

6 

1. Какие северные народы проживают в приполярной зоне России 
2. Изучить технологию постройки их жилищ 
3. Сравнить и выяснить что общее и в чем отличие 
4. Сделать выводы 

 

7 7а 

Примерно 8-9 тысяч лет назад на территории Карелии поселились люди. Ученые-
археологи помогли нам узнать о первых поселениях. Строительство жилища в 
Карелии зависело от орудия труда, природных материалов из которых строили 
жилища. В зависимости от развития орудий труда – совершенствовались дома в 
Карелии. Зависимость развития строительства, сельского хозяйства от развития 
орудий труда достаточно хорошо изучено в различных направлениях: по истории, 
географии, архитектуре.  В других регионах строительство жилищ зависело от тех же 
факторов. Но мы задались вопросом: на одной географической широте отличались ли 
технологии строительства жилищ? Если отличались, то чем?  

 

 7б 
Мы рассмотрели технологии строительства жилищ у следующих народов: карелов, 
ненцев, чукчей. Взяли одинаковый временной период строительства жилищ. 

 

 7в 

 Карельская изба Чум Яранга 

Переносное/не 
переносное 

Не переносное Не переносное Переносное 

Размеры Высота от 6 до 8 
метров, длинна и 
ширина от 4 до 6,5 
метров 

Высота от 5 до 8 
метров, диаметр 
от 3 до 8 метров 

Высота от 3,5 до 
4,7 метров, 
диаметр от 5,7 до 
7,8 метров 

Материалы Древесина Древесина, шкуры 
животных и камни  

Древесина и 
оленьи шкуры 

Время 
строительства 

Примерно 2 
месяца 

30 - 40 минут 1 – 1,5 часа 

 

 

 7г 
Само понятие «технология строительства» очень емкое и сложное. И чтобы 
проанализировать все стороны технологии – нужно быть специалистом. Поэтому мы 
рассмотрели общие принципы постройки домов коренных народов. 

 

8 

[!}Проанализировав данные таблицы можно увидеть следующую закономерность: чем 
дольше мы строим дом, тем дольше он будет служить человеку. Несмотря на то, что мы 
выбрали одинаковую географическую широту, мы увидели абсолютно разные дома и 
технологии их постройки. Мы предполагаем, что все зависит не только от сурового 
климата, но и от наличия строительных материалов и занятия людей (оседлые или 
кочуют) 

 

9 

http://knk.karelia.ru/  http://onegos.ru/ /  
https://nz1.ru/interesting/5447-yaranga-tradicionnoe-zhilische-chukotskih-olenevodov-22-
foto.html 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/269448 
http://karel.su/223-karelskaya-izba.html 
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ПОЧЕМУ И ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖИЛИЩ НА СЕВЕРЕ? 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 
2 

 

Ненецкий чум Карельская изба 

Рис. 3 

http://ethno-
park.ru/putevoditel/chukotskaya-

yaranga/ 
Рис. 

4 

 

Чукотская яранга подпись 

Рис. 5 
 Рис. 

6 
 

подпись подпись 

Рис. 7 
 Рис. 
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подпись подпись 

Рис. 9 
 Рис. 

10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 
1 

Во второй половине XIX — начале XX в. в Карелии получает широкое распространение дом-пятистенок, 
состоящий из избы, горницы, сеней с клетью и примыкающих к ним хозяйственных строений, покрытых 
двускатной симметричной крышей. Дома с горницей известны в Карелии и ранее. (http://karel.su/223-
karelskaya-izba.html) 

Текст 
2 

Строительство яранги начинается с определения сторон света. Это важно, потому что вход всегда 
должен быть на востоке. Вначале ставят три длинных шеста (как и при строительстве чума). Затем, 
вокруг этих шестов устанавливают небольшие деревянные треноги, которые скрепляют между собой 
горизонтальными шестами. (https://nz1.ru/interesting/5447-yaranga-tradicionnoe-zhilische-chukotskih-
olenevodov-22-foto.html) 
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Текст 
3 

Прообразом чума могли служить прислонённые наклонно к дереву ветви. В Европейской России чум 
утратил своё былое назначение и превратился в служебную хозяйственную постройку. 
(https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/269448) 

Текст 
4 

 

Текст 
5 

 

Приложение 3. Словарик 

Археология - историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам; 
Археологические культуры -совокупность материальных памятников, которые относятся к одной территории 

и эпохе, и имеют общие черты;  
Топонимы-имя собственное, обозначающее собственное название географического объекта;  
Технологии постройки - это система строительных норм и правил, принятых органами исполнительной 

власти. 

Приложение 4. Персоналии   
Косменко М.Г. -старший научный сотрудник Сектора археологии; Кочкуркина С.И. - советский и российский 

историк, археолог, доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Как ведут строительство домов в зоне землетрясений, в районах вечной мерзлоты ?  
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