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Гипотеза:
Я предполагаю, что жить в своем доме намного интереснее, чем в 
городской квартире.

Актуальность:

Многие мои одноклассники не 
представляют, как можно жить в 
своем доме. Они считают, что 
городская квартира лучше подходит 
для современной жизни. 
И тогда я задумалась, а почему мои 
родители решили построить дом.



Цель  исследовательской работы:

Показать 
преимущества 
жизни в своем доме 
по сравнению с 
жизнью в квартире.



Задачи  исследовательской работы:

Изучить историю появления жилища 
Древней Руси.
Познакомиться с традициями и обычаями 
быта Древней Руси
Выяснить мнение людей о жизни в своем 
доме и городской квартире
На примере нашей семьи показать 
преимущества жизни в своём  доме перед 
жизнью в квартире
Доказать, что жителям частных домов легче 
соблюдать русские традиции и обычаи



Издревле на Руси строили жилища из дерева.
Основой русского жилья служил бревенчатый квадратный сруб, или так 

называемая "клеть». Когда эта клеть снабжалась очагом или печью, она называлась 
"изба". Несколько клетей, связанных в одно целое, получали название "хором". 

Жилище богатого человека отличалось  от жилища бедняка количеством клетей 
или обширностью хором. Разумеется, чем зажиточнее был хозяин, тем просторнее 
его двор и сложнее его хоромы.



В эпоху Петра1 начались развиваться мануфактуры, была необходима рабочая 
сила, начали строиться города. Развивалось городское хозяйство, градостроение 
приобрело внушительные масштабы. Многие города, построенные во времена Петра 1, 
существуют и процветают по сей день.

Но в городах было мало места для дворов и, вообще, жили тесно. Поэтому 
богатые люди, в особенности князья, любили пребывать в своих обширных 
загородных жилищах, называя их обыкновенно "раем", "красным двором", "красным 
селом" и т.п.



Современные мегаполисы совсем не похожи на города петровских времен. 
Численность многих современных городов превышает миллион людей.



Наша семья, немного пожив в городе, решила строить дом.

Прежде, чем построить дом, 

Место выбрать нужно.

Чтоб счастливо жили в нем,

в  доме, 

Мы все дружно. 



Всякий дом хозяином держится.

Строительство дома – дело не 

быстрое и очень 
ответственное.
Наш папа подошел к этому 

процессу очень ответственно 

и профессионально. 

Стройка длилась 6 лет, но 

дом получился на славу.



 Где бы  Вы предпочли жить: в собственном 

       доме или в городской квартире?

     Мы  опросили 43 человека (одноклассников и их родителей), 
чтобы узнать их мнение по этому вопросу.  Вот какие ответы  
мы получили.

44%   В  квартире, т.к. больше 
привлекает городская жизнь. и 
убираться меньше

30%    В доме со всеми удобствами

14%   В доме, но в 15 минутах езды 
до города

12%     В собственном доме летом и 
осенью и в квартире зимой и весной 

Таким образом, мы выяснили, что большинство наших респондентов жизни в собственном доме всё-таки предпочитают жизнь в городской квартире.  Но здесь следует отметить, что большинство опрошенных являются городскими жителями, то есть, они никогда не пробовали жить в доме.  Вероятно, опрос в сельской местности дал бы другие результаты.    



 нет соседей за стенами, 

сверху и снизу...

 в доме: есть СВОЙ двор, 

на котором можно поставить 

бассейн,  пожарить 

шашлыки…
зимой на участке горку 

можно сделать
животных можно завести

есть свой огород, на 

котором  растут свежие 

овощи, фрукты и ягоды.

 в  доме много работы: надо каждый день топить печку, зимой чистить 
снег, содержать в чистоте двор
 много работы в огороде
надо ухаживать за 
хозяйством.

Плюсы жизни в своём 
доме Минусы жизни в своём                               доме 

Что вы считаете 

плюсами и минусами 

жизни в своём доме?



Почему  НАША семья 
ни разу не пожалела, что 
переехала из городской 
квартиры в дом.



Масленица – один из 
самых любимых 
праздников на Руси. 

В нашей семье тоже 
очень любят этот праздник. 
Утром мама печёт вкусные 
блины, а потом мы все 
вместе идем во двор, чтобы 
сжечь чучело. 

Мы верим, что вместе 
с чучелом сгорают все 
обиды, трудности и горечи 
нашей семьи.



В городе люди 
«борются» со снегом. 
Приходится чистить 
дороги, тротуары, места 
парковок. 

А мы с братом всегда 
рады  снегу. Прямо во 
дворе папа строит нам 
горку, которая не тает до 
самого апреля. 



С давних пор баня  - одна из 
главных традиций русского быта. 
В бане мылись, исцелялись от 
недугов, закалялись, снимали 
усталость - очищали и тело, и 
дух.  

В наше время даже 
городские жители очень любят 
баню. 

Наш папа постарался, и баня 
у нас получилась на загляденье. 

Ещё одна традиция  нашей 
семьи – топить по субботам 
баню. В этот день к нам всегда 
приезжают гости из городских 
квартир попариться.  У нас 
собирается дружная компания и 
мы замечательно проводим 
субботний вечер.

И, между прочим, именно 
благодаря бане мы с моим 
братиком Ваней  так редко 
болеем.



Нам повезло - наш дом 
расположен рядом с прудом.  

Мы с папой очень часто 
ходим на рыбалку. Мы с братом 
всегда с нетерпением ждем 
вечера , чтобы посидеть с 
удочкой, порыбачить и 
пообщаться с папой.

А зимой этот пруд 
превращается в каток. Здесь мы с 
соседскими ребятами проводим 
все выходные.



   Летом во дворе папа 
ставит нам бассейн. Поэтому  
летняя жара нам не страшна. 

Каждый день с утра до 
позднего вечера мы с братом и с 
друзьями плещемся в бассейне. 
Между прочим, это не только 
развлечение, но и отличная 
закаливающая процедура. 



Цветник – главная мамина 
гордость.  Конечно, уход за 
цветами требует много времени 
и сил, но когда они все 
зацветают, это очень красиво.  
Получается, что у нас есть свой 
Райский Уголок . Мама цветы 
фотографирует, а я их даже 
пыталась рисовать. 



Возможность выращивать 
свои, экологически чистые 
овощи и фрукты – один из 
главных плюсов жизни в своём  
доме.  

Наша мама умеет 
выращивать настоящие сладкие 
арбузы.  Мы их с 
удовольствием едим сами и 
угощаем наших друзей. 



Чтобы пообщаться с 
животными, нам не надо ехать в 
зоосад.  Можно сбегать к 
дедушке, главное – не забыть 
захватить гостинец с огорода – 
сладкую морковку или сочную 
капусту 



Несмотря на то, что большинство моих одноклассников 
предпочитают жить в квартирах, я считаю, что нам удалось 
доказать, что жизнь в своём доме имеет ряд преимуществ. 

Так, жителям домов легче соблюдать  исконно русские обычаи 
и традиции (празднование Масленицы, катание зимой с горок, 
рыбалка…)

Дети, которые живут в своих домах, более закаленные. Этому 
способствуют регулярные посещения бани, купание в бассейне, 
игры во дворе.

Жители своих домов имеют возможность постоянно 
общаться с домашними животными, ухаживать за ними. Работа 
на огороде тоже приносит много положительных эмоций.

И, конечно, совместный труд всех членов семьи по 
обустройству дома, двора,  работа на огороде, очень объединяет  
семью. 

Мы очень любим свой дом и всегда рады гостям. 
Приходите, убедитесь.

Выводы:





Мой любимый, светлый дом,
В нем мы счастливо живем!
Утром рано я проснусь,
очень сладко потянусь, 
Маме нежно улыбнусь,
с братом крепко обнимусь.
Папа мультик нам включает, 
Мама завтрак накрывает...
Вкусно пахнет в нашем доме:
СЧАСТЬЕМ, РАДОСТЬЮ, ЛЮБОВЬЮ!!!
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