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Цель: - познакомить учащихся с условиями жизни, трудом и бытом славян 

до образования древнерусского государства; 

- формировать представление о традициях и обычаях славян. 

 

Задачи. 

Образовательные: 
-составить описание территории Древней Руси; 

-составить описание жизни людей в Древней Руси; 

-описать крестьянское жилище и утварь; 

-описать быт древних славян, основное занятие; 

-описать нравы, как одевались и чем питались славяне; 

-составить описание верования славян. 

 

Развивающие: 

-развивать речь, память учащихся; 

-обогащать словарный запас; 

-развивать интерес к истории России. 

 

Воспитательные: 

-воспитывать чувство патриотизма и любви к своей Родине; 

-воспитывать усидчивость. 

 

 

Содержание: 

1.Введение. 

2.Крестьянское жилище и утварь: 

а) описание разных типов изб; 

б) внутреннее убранство крестьянского жилья. 

3.Быт древних славян. Города. 

4.Нравы древних славян. 

5.Как одевались и чем питались древние славяне. 

6.Погребальные обычаи. 

7.Верования славян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение. 

Истоки нашей национальной истории уходят в глубину веков. Поэтому 

дошедшие до нас сведения очень скудны. Они собирались по крохам, чтобы 

восстановить наши корни, от которых зародилось и стало таким мощным  

Российское государство. 

 

Более тысячи лет тому назад обширная страна, в которой мы теперь живем и 

которую называем Россией, имела совсем другой вид. На громадном 

расстоянии тянулись, в северной половине леса, озера и топкие болота, к югу 

обширные степи, поросшие травою (слайд №3).  Можно было проехать сотни 

верст и не встретить ни одной души человеческой. Поселения были редки 

(слайд №4), а городов совсем было мало, да и те вовсе не похожи были на 

теперешние города с мощеными улицами, каменными церквами и домами. 

На пространстве жили там не одни наши предки, а еще разные другие    

народы (слайд №5).  

   

В античное  время седой старины, 

Среди первозданной глухой красоты,  

Лесов непорочных, и девственных грезы 

Сказаньем прекрасны, в них древние руссы, 

Приют отыскали в борьбе вековой, 

Свирепых соседей нарушив покой (слайд №6). 

 

Предки наши, славяне, заняли земли к северу от реки Дунай до Карпатских 

гор. 

На Дунае жить было привольно: климат здесь теплый, земли плодородные, 

растительность богатая (слайд №7,8).  Не ушли бы славяне отсюда по своей 

воле, да стали их теснить другие народы. Пришлось славянскому племени 

раздробиться и двинуться в другие земли. 

Это было медленное, совершавшееся веками передвижение общин и 

отдельных семей, искавших новые, богатые хорошей почвой, зверем и рыбой 

места. 

 

В то время у славян ещё не было государства. Они жили вольно и делились 

на племена: поляне, древляне, волыняне, радимичи, северяне, вятичи, 

кривичи и др. (слайд №9). 

 

Славяне  жили небольшими селениями, преимущественно по берегам озер и 

рек (слайд №10,11,12). Важнейшие поселения их были на Днепре, западной 

Двине, Волге и озере Ильмень. Обитатели самой северной славянской земли, 

назывались просто славянами, главный город их был Новгород. Другие же 

славянские племена носили разные имена. В верховьях Волги, Днепра, 

Северной Двины, назывались Кривичами. Главный город в их земле был 

Смоленск. По Западной Двине жили Половчане. Главный город был Полоцк. 

В верховьях Днепра жили Дреговичи. К востоку от них жили Радимичи. По 



притокам Днепра жили Древляне. По среднему течению Днепра жили 

Поляне. Главный город их был Киев.  

Кроме этих славянских племен, от которых происходят русские, были еще и 

другие, от которых произошли другие славянские племена. Многие из этих 

славянских племен позже потеряли свою независимость и очень часто и 

долго жили под чужой властью.  

Русские славяне не только отстояли свою независимость, а со временем 

расширили свои владения и образовали великое государство, одно из 

могущественных в мире.  

Но в IX веке  они занимали только небольшую часть нынешней России. 

Кругом их были иноплеменные народы (слайд №13).  

 

Россия начиналась не с меча, 

Она с косы и плуга начиналась. 

Не потому что кровь не горяча, 

А потому что русского плеча 

Ни разу в жизни злоба не касалась. 

 

И стрелами звеневшие бои, 

Лишь прерывали труд ее всегдашний. 

Недаром конь могучего Ильи 

Оседлан был хозяином на пашне. 

 

 
КАК ЖИЛИ СЛАВЯНЕ 
 

В то далекое время земля была покрыта дремучими лесами, а среди лесов 

были полноводные реки. По берегам этих рек и строили поселки древние 

славяне (слайд №14). 

 

Первые подробные известия о Славянах дошли к нам от людей, живших за 

пятнадцать столетий до нашего времени. По их описанию, тогдашние 

славяне жили очень бедно: в дрянных избах из кольев, оплетенных 

хворостом; стекол в окнах не было; печи были без труб (слайд №15).  

Простые столы, скамейки, да постель из сена, соломы и звериных шкур 

составляли все убранство славянских жилищ (слайд №16.17).  Ценные вещи 

прятали в землю, потому что всегда могли нагрянуть неприятели и 

разграбить все. На случай опасности Славяне устраивали в домах своих 

несколько выходов и при неожиданном нападении убегали в лес. Нередко 

неприятель сжигал их жилища, но беда была не велика: избы были дрянные и 

немного труда стоило выстроить новые. 

 

Избы из бревен, терем в резьбе, 

Травы в сенях, горшок на заборе. 

Люд на Руси в трудах и гульбе. 

Князь и дружина в походе-дозоре. 



 

Бабы за прялкой. Полк – на конях: 

Против хазар ведут воеводы; 

Щит приторочен, сабля в руках. 

Пахарь за плугом – в любую погоду.  

 

Город стоит на дощатых мостках. 

Мир скоморохов, цветных сарафанов. 

Смерды снуют в домотканых портках; 

Лапти из липы и дыры в карманах. 

 

Поселения древних славян обычно располагались на возвышенных местах 

около воды — реки, ручья или родника (слайд № 18).  Поселение, которое 

обычно состояло из нескольких домов, никогда не оставалось без защиты. 

Поселки окружались частоколами — изгородями, состоящими из глубоко 

забитых в землю рядом друг с другом толстых бревен. Их концы обычно 

заострялись и для прочности обжигались на костре.  

 

Позже начали строить дома из толстых бревен (слайд №19). Они были 

покрыты соломой или крышами из деревянных жердей. Окна в домах были 

небольшими и прорубались почти у самой земли. Вот почему в жилищах 

древних славян было так мало света - старались сохранить тепло в холодное 

зимнее время. 

      Главная часть дома - очаг, сложенный из камней (слайд №20).  Он 

использовался для отопления и приготовления пищи. Трубы у очага не было, 

и дым выходил на улицу через открытую дверь. Мебели в таком жилище 

было очень мало: несколько деревянных лавок и большой стол для 

совместной трапезы, еды.  

 

 

О, бесцельный быт славян, 

Колья, грабли да горшки,  

Деревянный истукан, 

У подножья корешки. 

 

Соблазнительно дымят, 

Зеленеет старый пруд, 

Баба в дом зовет ребят, 

Заигрались, не идут. 

 

 

БЫТ ДРЕВНИХ СЛАВЯН.  Предки наши были издавна народом оседлым, 

земледелие составляло главное их занятие (слайд №21).  Основным зерновым 

растением у древних славян было просо (слайд №22); пшеница, ячмень и 

рожь были распространены гораздо меньше (слайд №23). Из овощей чаще 

всего выращивали репу, а также горох.  



Кроме земледелия древние славяне занимались разведением домашнего 

скота (слайд №24) - овец, коров и свиней, охотились на разных зверей, 

ловили рыбу (слайд №25). Очень важным  занятием было  собирание меда 

диких пчел. 

 Главным занятием славян было земледелие. Чтобы не умереть с голоду и 

пережить долгую и холодную зиму, человеку приходилось затрачивать 

огромные усилия. Вначале нужно было подготовить землю для посева. Для 

этого еще зимой выбирали участок в лесу и вырубали растущий на нем лес. 

Многие деревья в лесу были очень высокими и толстыми. Поэтому мужчины 

зимой подрубали деревья (слайд №26), чтобы те высохли на корню. Зимний 

месяц, в течение которого рубили лес, так и назвали «сечень», от слов «сечь», 

«рубить». Оставшиеся от деревьев пни корчевали. Затем выжигали эти 

участки леса. Вот почему следующие месяцы назывались «сухий» и 

«березол». Весной землю, посыпанную золой, разрыхляли деревянной сохой 

или оралом, а затем сеяли семена (слайд 27,28). 

 

Позже у восточных славян сложились первые города, в которых развивались 

ремёсла (литейное, кузнечное, ювелирное) и товарный обмен (слайд № 29).  

 

ГОРОДА. В некоторых местах, для защиты от неприятеля, огораживали 

селения стеною, а кругом выкапывали ров. Такое укрепленное, огороженное 

место называлось городом (слайд №30). Так как в городах было безопаснее 

от врагов, то здесь строили более прочные дома из балок или бревен. Но и 

городские постройки были очень невелики и незатейливы. Скоро города 

сделались сборными местами для торговли. Когда промыслы славян начали 

давать им больше хлеба, меда, мехов, чем им было нужно для своих 

надобностей, они стали продавать лишнее на стороне. Для торговли 

сходились в города и для этой цели строили новые города (слайд №31). 

 

НРАВЫ ДРЕВНИХ СЛАВЯН.  Путешественники писали о славянах, что 

они были людьми добрыми и гостеприимными, в мирное время добродушны 

и кротки (слайд №32). Двери в домах не запирались, а гостей всегда хорошо 

угощали. Особенно славились они гостеприимством. Каждый странник был 

дорогим гостем в доме Славянина, хозяин всячески угождал ему, ставил ему 

на стол самые лучшие угощения.  С женщинами Славяне обращались тоже 

хорошо. У других необразованных народов в то время женщины 

содержались как рабыни, славянские же женщины жили свободно. По 

славянскому обычаю можно было иметь несколько жен. Но больше одной 

имели богатые, потому что за каждую жену нужно было платить родителям 

невесты выкуп.  

Славяне высокие, сильные и крепкие, легко переносили мороз и жару. Живя 

возле рек, славяне с детства прекрасно плавали и ныряли (слайд № 33, 34, 35). 

Славяне славились как храбрые воины (слайд №36, 37).  Трусость у них 

считалась наибольшим позором (слайд №38).  Но в открытом поле они не 

любили сражаться, а больше старались одолеть неприятеля хитростью: 

заманивали его в лес и там нападали неожиданно, или прятались в густой 



луговой траве, давали неприятелю пройти мимо и затем внезапно 

поднимались и накидывались на него. Славяне искусно прятались от 

неприятеля в реках, благодаря тому, что умели отлично плавать и очень 

долго держаться под водой. Чтобы свободно дышать, они держали во рту 

тростниковой стебель, через который дышал, прячась в воде. Не зная этой 

хитрости, неприятель принимал эти торчащие камыши за обыкновенные 

камыши, растущие в реках и озерах. Вооружение славян составляли: копья, 

которыми они кололи врагов, или кидали в них; луки и стрелы, намазанные 

ядом; круглые деревянные щиты для прикрытия от ударов (слайд №39, 40, 

41).  Мечи и вообще железное оружие попадалось у них редко. 

На войне Славяне были жестокими, они мучили, убивали врагов без пощады 

(слайд №42). Но после окончания войны они обращались с пленными очень 

кротко и после некоторого времени отпускали их на волю.  

 

Кто такие  русские герои? 

Знает лес, и речка, и поля, 

Даст ответ бушующее море, 

Помнит наша древняя Земля. 

 

В ком был дух славянский непокорный, 

В чьей крови – наследие веков, 

Это были русские герои, 

В бегство обращавшие врагов. 

 

КАК ОДЕВАЛИСЬ И ЧЕМ ПИТАЛИСЬ. Издавна на Руси делали ткани из 

льна и конопли, а так же валяли сукно из шерсти. Этим занимались женщины. 

Позже появятся профессии портных и ткачей (слайд №43). Но в то время 

летом мужское население носило короткие рубахи и штаны (слайд №44), 

зимой поверх летнего платья надевали шерстяную одежду типа плаща (слайд 

№45). Женщины тоже ходили в льняных рубахах и шерстяных юбках, на 

севере в сарафанах.(слайд №46,47). Зимнюю одежду шили из кожи и меха, 

которого хватало на всех. Шили одежду из шкур медведя, волка, лисицы. 

Бобер и соболь считался мехом для богатых.  Шапки были фетровые и 

войлочные, зимой из овчины и меха. Женщины носили повязку, парадный 

кокошник и просто платки. (слайд №48,49). Обувь была кожаной или плели 

лапти из лыка. Зимой носили обувь из меха. А позже появились валенки. 

Со временем, когда появятся разные сословия, одежда бедных и богатых 

начнет отличаться, но у древних славян пока отличий в одежде нет. 

 

(слайд №50). 

Основным зерновым растением у древних славян было просо; пшеница, 

ячмень и рожь были распространены гораздо меньше. Из овощей чаще всего 

выращивали репу, а также горох.  

Однако не исчезло и значение древних промыслов – охоты, рыболовства. 

Часто случались засухи и неурожаи. Голод случался раз в 15 лет. Если не 

уродился хлеб, спасали лес и речка. С появлением земледелия у славян, хлеб 



стал главным в еде славян. Ели говядину, свинину, баранину, а в скудные 

времена и конину. Дополняла еду и охотничья добыча: оленина, медвежатина, 

кабанятина. Повседневной пищей считалась каша – пшенная или овсяная. 

Большинство блюд, которые сегодня считаются национальными русской 

кухни, в то время не было. Поскольку сахар на Руси не было, то мед являлся 

одним из самых важных продуктов русского стола. 
 

 ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ОБЫЧАИ СЛАВЯН. По смерти Славянина на могиле 

его устраивали поминки (слайд №51). Все родственники, друзья и знакомые 

сходились и пировали. Затем начинались разные игры, преимущественно 

военные. Скакали, бились оружием и врукопашную. Наконец, складывали 

костер, сжигали на нем покойника и вместе с ним его любимые одежды, 

оружие, коня; думали, что в загробной жизни все это пригодится  умершему.  

Пепел собирали в сосуд и ставили на распутье. Отсюда и пошло в народе 

поверье, что у перекрестка собирается нечистая сила. Стоит сказать о том, 

что славяне-язычники, которые жили на просторах Древней Руси, были 

огнепоклонниками. В связи с этим фактом, большинство похоронных 

обрядов – это трупосожжение. Считалось, что при помощи огня, который 

взметается на большую высоту, душа попадала прямо в царство мертвых. 

Также важным атрибутом на похоронах была лодка. Это связано с 

верованиями славян, где говорится о том, что в ином мире, душа умершего 

должна пересечь реку Смородину, что бы попасть в то место, где ей и 

должно оказаться. В связи с этим покойников сжигали прямо в лодке (слайд 

№52). Кстати, стоит сказать, что современный гроб для погребения – это 

видоизмененная лодка, традиция хоронить в которой пришла к нам из 

глубины веков. 

Однако кремация умерших людей не была единственным способом хоронить 

покойников. Умерших людей хоронили и в земле (слайд №53).  

 

  
ВЕРОВАНИЕ СЛАВЯН. В глубокой древности у людей возникло 

представление о том, что человек окружен невидимыми духами, которые 

делятся на враждебных и доброжелательных (слайд №54).  Эта вера в духов, 

различных богов называется язычество (слайд №55).  У них не было единого 

бога. Они обожествляли явления природы, которые не могли объяснить: гром 

и молнию, солнце и дождь.  

Древние Славяне были язычники, верили во многих богов, ставили им 

идолов и поклонялись им (слайд №56). В кого же верили славяне? (слайд 

№57). Главными божествами у русских Славян были Перун – бог грома и 

молнии. Он же стал богом войны, а следовательно, покровителем воинов и 

князей (слайд №58).  Волос – бог скота (слайд №59), Стрибог – бог ветра 

(слайд №60).  

 Если случалось какое - нибудь несчастие, урожай не удавался, дом погорел, 

славяне думали, что это боги наказывают их, а если выпадала удача, то опять 

по милости богов. Чтобы задобрить сердитого бога или чтобы   заручиться 

его милостью, ему приносили жертвы, обвешивали истукана разными 



подарками, закалывали  какое – нибудь животное и сжигали его (слайд №61).  

В важных случаях носили на заклание живых людей.  Жертвы эти 

закалывали по жребию в рощах или  горе. 

Славяне не имели храмов, ни общественного богослужения.  У Славян в 

каждой семье старшие сами приносили жертвы богам.  

Кроме богов Славяне почитали умерших предков. Они верили, что 

покойники бессмертны и приносили на могилы их кушанья. Особенно 

почитали они бессмертного деда Чура, который охранял от беды своих 

потомков и оберегал их добро. Чествовали также дедушку домового, 

воображали, что он живет в избе за печкой, смотрит за домом и всем 

помогает. Верили еще в леших, водяных, русалок. 

 

Кроме того, было распространено почитание домашних богов. Поэтому очаг 

и печь считались священными местами в доме. 

С древнейших времён у славян cуществовал годовой цикл земледельческих 

праздников в честь Солнца и смены времён года. В честь бога Солнца 

устраивали праздник в конце декабря. День становился длиннее, а ночь — 

короче.   Ряженые ходили из дома в дом, пели, шутили и собирали дары 

Яриле. Весенний праздник: проводы зимы - Масленица. Славяне жгли 

костры, устраивали игры, водили хороводы. Летний праздник в честь солнца 

- Купала. В этот день собирали травы, купались, прыгали через костры 

(помните, сказку «Снегурочка»?) (слайд №62,63).  Считалось, ночью на 

Купалу деревья в лесу переходят с места на место и разговаривают друг с 

другом шумом ветвей. Только в эту таинственную ночь цветёт папоротник, и 

тот, кто найдёт его цветок, поймёт язык деревьев и легко найдет любой клад.  

 

В изменённой форме праздники дожили до наших дней. Они совпали с 

христианскими праздниками, например, Купала с Ивановым днём. 

Особыми обрядами сопровождались главные события в жизни человека — 

рождение, свадьба, смерть. 

 

 

Нам расскажут, что были мы темным и диким народом,  

Что нам немец и грек несли мудрость в болота да глушь. 

Вы не верьте, потомки! Внимайте сквозь бури и годы 

Вечной Правде  славянских напевов прадедовских душ. 

 

Нет! Мы были народом, украшенным честью и славой! 

У нас было, во имя чего мы сражались и мы умирали: 

Наша Родина, Русь, край богатых, больших городов, 

Наши жены и дети, что песням суровым внимали, 

Что легенды слагали, вернувшись из  дальних краев. 

 

Итак, впереди зарождение Древней Руси, зарождение на Руси христианства, 

появление и процветание древних городов. А пока мы познакомились с тем, 

как жили наши предки-славяне.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


