


      Наша земля отличалась     

природными богатствами 

 



 

     Славянский   поселок 



Земледелие-основное 

занятие славян 

 



Занятия древних славян 

1500 лет назад 

 



Торговля была в крупных городах 



На торговые площади съезжались купцы с разных мест 



Русские жили бедно и неприглядно 

 



К началу IX века на Руси насчитывалось 24 крупных города, 

являющихся: 

- центром ремесла, торговли и обмена 

- центром обороны от внешних врагов  

Это такие города как   Киев, 

Новгород, Чернигов, 

Переяславль Южный, 

Смоленск, Суздаль, 

Муром. 

 



       Город был окружен стеной. 

 



Городские стены первоначально были деревянными 

 



На протяжении всей стены возвышались башни. 

 



Новгородский 

Кремль 



Старая Рязань 

 

В центре города находились палаты 

наместника и главная церковь – собор. 

Простые горожане жили на посадах и в 

слободах – специальных районах 

города, где происходила ремесленная 

деятельность. 
 



   За Кремлем было городское поселение 
                               посад 



Москва также состояла из   
Кремля  и  посадов  

 



Соборы Успенский, Архангельский, 
Благовещенский были частью Кремля 

 



 
   Главные ворота Кремлевские -  
Спасские вели на красную площадь  

 
  



В старинных русских городах    
дома  были  все   деревянные 

 



Дом состоял из двух комнат. 

 



  В домах зажиточных людей было два этажа 

 



Дворец царя Алексея Михайловича  
          в селе Коломенском 

 



Украшение каждого дома были образа 

 





  Мебель была самая простая 

 



  Для сидения служили лавки… 

 



    Бедные спали на печах 

 





Посуда была деревянная, глиняная 



 

    

  



Сосуды были с разными узорами, украшениями 



 Еда подавалась в большой тарелке  
   и   резалась на большие куски 

 



  Семья собиралась за столом. 

 



  Русские любили угощать и  угощаться 

 



В праздники устраивали русские пиры 



Одежда была длинной, на один покрой 

 



ОДЕЖДА 

рубашка рубаха 



 



На кафтан 
одевали 
ферязь. 

На ферязь 

одевали  

охобень. 



Костюм Московской Руси XV-XVII веков 
ферязь охабень 

 



   Зимой на ферязь одевали шубу  

 



Простой люд носил шубы из       
овчины или тулупы 

 



Шапки носили разных видов 



 Богатые сапоги носили кожаные 

 



 



Цари носили тоже длинную одежду 

 



 Женская одежда 

Понева – 
женская 

шерстяная юбка, 

которую носили 

крестьянки. 

Епанча - 
безрукавный 

круглый плащ с капю

шоном у мужчин, а у 

женщин — короткая, 

безрукавная шубейка 

(обепанечка).  

Сарафан — 

народная 

русская 

женская 

одежда.  



       Женская одежда 

 



Верхней женской одеждой были   

телогреи,  опашни  и  шубы 

 



 



Женщина жила в доме в особой комнате 

 



Согласия на брак у детей не спрашивали 

 



Россия шла по пути изменений 
очень медленно и робко. Для 
того, чтобы ускорить эти 
изменения, России необходим 
был государь решительный и 
смелый, твердо стоящего за 
перемены в русском быте и 
государственном строе. Такой 
государь явился на русском 
престоле в конце 17 века. То 
был Петр Велиий. 

  



                Царь Петр I 
                Годы жизни  1672 - 1725  

                                        Годы правления 1682- 1725 

 


