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Название команды Предметное направление 
Тема доклада 

(буква) 

Девяточка география О 
Формулировка темы 

Терем-теремок (Г, И, Х)  
Для жителей лесной зоны привычно, что постоянное жилище строится из дерева. А в местах, где 
есть каменоломни – из строительного камня. А как жилищный вопрос решают оседлые жители 
степей и полупустынь, где нет ни деревьев, ни камня?  

 

Название доклада 

«ТИЛИ-БОМ, ТИЛИ-БОМ, МЫ ПОСТРОИМ В СТЕПИ ДОМА» 

1 

 

 

2 
У домов, как и у людей , есть своя душа и свое лицо, на котором отражается их сущность. Александр 
Дюма (отец) 

 

3 

Человеку нужен дом. Это аксиома, которую действительно нет необходимости доказывать. 
Во-первых, дом – это «крыша над головой», тепло и уют. Это то место, куда каждый человек с 
удовольствием приходит с работы. Во-вторых, люди строят дом, чтобы жить выгодно. Мы живем в 
Ростовской области и вопрос о строительстве домов в степи и пустыне нам очень интересен, так 
как мы жители бескрайних степных просторов и соседи полупустынной зоны. 

 

4 
Главным вопрос нашего доклада можно прописать вопрос: «  Дом в степи: прошлое и настоящее и 
будущее». 

 

5 
Обозначить проблемы, встающие перед людьми  при постройке жилья в степи и пустыни в прошлом 
и настоящем. Найти способы решения этих проблем. 

 

6 

1.История возникновения человеческого жилья. 
2. Условия проживания в степи и пустыни. 
3.Материал для строительства. 
4.Изменения во времени. 

 

7 7а 

Распространено мнение, что первым жилищем человека была пещера. Но мы  выяснили, 

что  последние научные данные позволяют сомневаться в этом. В пещерах обычно 

устраивались лишь обряды. Примером может служить Каповая пещера на Южном Урале. Её 

возраст–около миллиона лет, жить в ней люди начали минимум 14 тысяч лет назад. В пещере 

обнаружены древние настенные рисунки (мамонты, носороги, дикие лошади, различные знаки), 

выполненные красной охрой, растворенной в животном жире. Однако ни в ней, ни в других 

пещерах Урала нет следов поселений [рис.1]. В то же время найдены стоянки неподалеку от 
Каповой пещеры на открытых местах. Значит, под жилища пещеры использовались редко. В 
пещерах охотники располагались всегда поближе к входу, куда проникал свет, и где не было 
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так сыро, как в глубине. Огонь пылал около входа в пещеру, распространяя около себя свет и 
тепло, а ночью отгоняя хищников. Пещеры с высокими и широкими входами, не намного 
отличались от стоянки под открытым небом. Дождь, ветер и снег сюда не попадали, но сюда 
проникал холод. Поэтому здесь люди строили какие-нибудь навесы или шалаши, чтобы легче 
переносить неблагоприятную погоду. О раннем жилище известно очень немного: они были 
наземные, строились из ветвей и листьев и окружались камнями. Наиболее древний вид 
жилища, возводимого человеком, - землянки и хижины. 
 Они сооружались с помощью крупных костей мамонта и его клыков. Кости ног мамонта 
находят в вертикальном положении, что говорит о том, что они использовались как столбы. 
Жилища были округлыми или овальными, и покрывались шкурами. Основание жилища 
закреплялось черепами мамонтов и тяжелыми костями, концы которых закапывали в грунт. На 
крыше шкуры прижимались рогами оленя и клыками мамонта. Позже вместо костей мамонта 
стали использовать прутья и бревна. Внутри жилища был один или несколько очагов, 
расположенных в центре[рис.2]. С развитием человеческого общества менялись и 
представления о жилье.  

 7б 

Настоящие лесостепи и степи в настоящее время можно увидеть только в заповедниках, все 
остальные территории сильно изменены человеком и используются в основном для ведения 
сельского хозяйства благодаря плодородным почвам[рис.3]. Представители народов степной 
зоны – степняки, вели кочевой образ жизни, занимались скотоводством. Степи представляют 
собой открытые плоские или холмистые ландшафты, где произрастают травы, злаки, цветы. Это 
самый благоприятный для жизни человека регион. Единственный недостаток в этом раю – мало 
осадков. В пустынной зоне жизнь идет только в оазисах.  Оседлая жизнь начала появляться в 
этих зонах ближе к 18 – 19 векам. К постоянному жилью вырабатываются требования: стены 
должны работать как термос, летом не пропускать зной, а зимой – холод; фундамент надо 
класть ниже уровня промерзания почвы; утепленный потолок. Чаще всего планировка 
следующая: квадратная форма, 4 комнаты, печь в центре дома, комнаты смежные , небольшие 
окна. Материалом  для строительства такого жилья можно служить  ракушечник, но этого 
камня на территории степей и пустынь крайне мало. Поэтому человеку пришлось заменять на 
тот, который имелся под руками. В природе нашлась глина и песок. После уборки зерновых 
оставалось много соломы. Человек используя эти природные материалы, придумывает 
саманный кирпич. Для того чтобы изготовить этот строительный материал, нужна глина, 
рубленая солома, вода и различные добавки, позволяющие регулировать механические 
свойства. Глину смешивают с соломой в пропорции 6:4, добавляют воду и различные примеси, 
в зависимости от желаемых качеств. Для повышения сопротивления на сжатие добавляют 
крупный песок и землю, а на растяжение – коровий навоз и волокнистые стебли растений. 
Добавление древесных опилок и стружки повышают теплоизоляцию, если же добавить известь, 
то он быстрее высохнет и будет более водостойким. Чтобы эта смесь стала строительным 
кирпичом, ей достаточно придать нужную форму и просто хорошо высушить на 
солнце[рис.4].При строительстве дома сложенные из саманных кирпичей стены обмазываются 
глиной и известью ( которую получали из мела и известняка, которые добывали повсеместно) 
[рис.5]. Дом получался монолитным и не пропускающим ветра, холода зимой, жары летом. При 
утеплении крыши использовали камыш или солому. Что отвечало требованиям человека, 
живущего в степной местности. 

 

 7в 

В настоящее время технологии по возведению постоянного жилья при помощи самана 
используются в сельской местности. Этим методом строят сельскохозяйственные 
помещения.[рис.5]  При строительстве постоянного жилья в наше время в городах используют 
новейшие технологии. Например, используют   стружечно-цементные плиты, состоящие из 
стружки древесины хвойных пород, цемент, жидкое стекло. Выпускают такие плиты на 
Волгодонском комбинате древесных плит [рис.6]. И монолитно-каркасное строительство 
методом несъёмной опалубки, обеспечивающее идеальное сочетание теплоизолирующих и 
теплоаккумулирующих свойств стен [рис.7]. Практически те же требования , что и предъявлял 
человек степняк на протяжении столетий, хоть и живем мы в 21 веке.  

 

 7г 
Слабое звено в наших рассуждениях такое: мы не учитываем при строительстве домов в 
степной местности направления ветров. Иногда можно встретит такое явление , как «ветровой 
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коридор». Дома построены вдоль направления постоянных ветров и сильный сквозняк, что 
делает некомфортным проживание в таких домах.  
Ведь главное в своем доме – чувствовать себя удобно и комфортно.  

8 

Люди живут повсюду – и на снежном севере, в суровом климате и на знойном юге, и на степных 
просторах, и среди лесов, и в пустыне и даже на воде. Народ веками строил , приспосабливаясь к 
тому или иному климату , к тем или иным обычаям и традициям, потребностям. Поэтому каждой 
местности, каждому народу свойственно не только разная одежда и еда, но различные типы жилищ. 
Например, иглу это дом эскимоса, вигвам – индейца, изба – жителей лесов, саманный дом – 
жителей степей…..Каждый дом имеет свое лицо и душу. 

 

9 
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«ТИЛИ-БОМ, ТИЛИ – БОМ, МЫ ПОСТРОИМ В СТЕПИ ДОМ» 

Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 
2 

 

Пещера на Урале. Стоянка древнего человека. 
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Рис. 3 

 

Рис. 
4 

  

степь Саманные кирпичи 

Рис. 5 

 

Рис. 
6 

 
Дом из самана СЦП 

Рис. 7 

 

Рис. 
8 

 

Монолитно-каркасное строительство подпись 

Рис. 9 
 Рис. 
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подпись подпись 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 
1 

 

Текст 
2 

 

Текст 
3 

 

Текст 
4 

 

Текст 
5 

 

Приложение3.Словарик 

Саман́  — строительный материал из глинистого грунта с добавлением соломы (отсюда и название) или других 
добавок. 
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И́глу — зимнее жилище эскимосов. Иглу представляет собой куполообразную постройку диаметром 2 — 4 
метра и высотой около 2 метров из уплотнённых ветром снежных или ледяных блоков. 
Вигвам — жилище индейцев Северной Америки. 
Изба - деревянный крестьянский дом, а также жилая часть такого дома 
 

Приложение4.Персоналии   

 

Приложение5.Смежный вопрос 

Есть ли какой вопрос в жизни человека на который не влияет окружающий его мир? 
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