РЕЛИГИЯ

Духовная жизнь славянских народов
была богата и разнообразна. Особую
роль играло православие с элементами
народной обрядности.
Южные славяне формировались в
основном на Балканском полуострове.
Религия большинства южных славян
(болгары, македонцы, сербы, хорваты
и др.) − православие.
Западные славяне − это кашубы,
лужицкие сербы, поляки, словаки и
чехи. Их родина − в Польше, Чехии,
Словакии, отдельных районах Германии. Большинство верующих западных славян − католики. Встречаются
также православные, протестанты. В
России из западных славян живут поляки, чехи, словаки.
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ИГРА № 1
СЛАВЯНСКИЕ
НАРОДЫ РОССИИ

СОСТАВ
Крупнейшая в Европе этноязыковая общность индоевропейского
происхождения − славяне. Археологические данные указывают на
формирование ранних славян в области между Верхним Днестром и
бассейном левых притоков Среднего Днепра.
В России представлены преимущественно восточные славяне: русские, белорусы, украинцы, русины.
Русские при этом составляют абсолютное большинство населения
Российской Федерации, украинцы
являются третьим по численности
народом страны.
На основе восточнославянской
(древнерусской) народности к XVII в.
сформировались русский и украинский народы. Формирование белорусского народа завершилось к началу
XX века.

СЕМЬЯ
Семейный уклад восточнославянских народов до начала XX века характеризовался
распространением
двух типов семьи − большой и малой,
с частичным преобладанием той или
иной в разных местностях в разные
исторические эпохи.
Важным элементом социального
устройства народов было сословное
деление.

ХОЗЯЙСТВО
Экономической основой развития восточнославянских народов
были сельскохозяйственное производство и торговля. У славян сложился хозяйственно-культурный
тип, в котором преобладало пашенное земледелие с культивированием злаковых (ржи, ячменя, овса, пшеницы).
Преобладающий тип традиционного жилища у восточных славян
различался в зависимости от местности. Для русского, белорусского,
североукраинского жилища основным материалом было дерево
(бревна), а типом строения – срубная наземная пятистенная изба.
На севере России часто встречались срубные дома-дворы, в которых под одной крышей были объединены разные жилые и хозяйственные постройки.
Для южнорусского и украинского сельского жилища характерно
сочетание дерева и глины (хатамазанка).

