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Петр Первый в юности

Петр Первый в детстве

Однажды ночью над Москвой на

темном небе засияла большая звезда. В

ту же ночь царю Алексею и его жене

Наталье Кирилловне Бог послал

маленького сынка. И люди говорили:

«Царский сын будет великим человеком:

Сам Бог приветствует новой звездой его

появление на свете!» и все радовались.

Маленького царевича звали Петром.

Случилось это 9 июня 1672 года.

Бойтесь, дети, лени,

Как дурной привычки.

И читайте в сутки

Вы хоть по страничке.

Как жили в былые века наши деды,

И ряд их деяний, надежд и забот,

Походы, страдания, битвы, победы-

Здесь каждый в рассказах коротких прочтёт.                                                 



Дорогие наши юные читатели!

В 2022 году исполнится 350 лет со дня

рождения первого Российского Императора

Петра I. А что вам известно об этом

человеке? Нам бы хотелось, чтобы книги и

журналы, предлагаемые в этой презентации,

вдохновили вас на знакомство с биографией

императора и его достижениями в истории

Российского государства, а в заключение вы

можете посмотреть мультфильм о Петре

Великом, который…



…ОКАЗЫВАЕТСЯ,

• Петр I не только запретил носить бороды (за неповиновение жестоко

наказывали кнутом), но и решил отучить военнослужащих вытирать рот

рукавом после каждого приема пищи. Для этого император велел на лицевую

сторону рукава солдатского мундира пришивать пуговицу.

• Петр І не только приглашал мастеров из-за границы, но и русских отправлял

учиться в другие страны.

• Петр I создал «кабинет редкостей» - место хранения раритетных вещей. До

него ценная утварь сберегалась в монастырях и государственной казне и была

закрыта для всеобщего обозрения. А Петру хотелось, чтоб «люди смотрели и

учились». Он сам коллекционировал чучела диковинных животных и

анатомические образцы, которыми особо гордился и лично демонстрировал

иностранным послам.

• нововведения Петра I коснулись и алфавита, который показался царю сложным

и устаревшим. Благодаря этой реформе стало проще и обучаться грамоте, и

издавать книги.

•в 1714 году Петр I издал указ, согласно которому у дворян появлялась еще одна

обязанность. Помимо службы, они были обязаны учиться грамоте.

Необразованному человеку, не знающему основ арифметики и геометрии,

запрещалось жениться.



«Потешное войско»

Дьяк Зотов обучает грамоте 

царевича Петра грамоте

Вы знаете, что такое 

«потешные войска», кто такой 

дьяк Зотов, как Петр учился 

писать и считать? Нет? 

Тогда – вперёд к знакомству 

с книгами о Петре Первом!

Петр I за изготовлением штурвала корабля



Алексеев С. П. Рассказы о Петре Первом, Нарве и о делах воинских /

Сергей Алексеев ; худож. Н. Андреев. – Москва : Дрофа-Плюс, 2009. – 77

с. : цв. ил. – (Наше Отечество).

Увлекательные рассказы о Петре

Первом, его государственных

преобразованиях и военных победах.



Петр I вошёл в историю как великий

император, создавший флот,

построивший прекрасный город

Санкт-Петербург. Многое из того,

что он делал, не находило понимания

у людей, однако ему удалось

превратить Россию в развитое по

тем временам государство.

Жукова Л. М. История о первом императоре. Петр I / Л. М. Жукова. –

Москва : Белый город, 2001. – 8 с. : ил.



Дорофеев А. Д. Корабельные пути / Александр Дорофеев ; худож. С.

Бордюг. – Москва : Малыш, 1989. – 31 с. : цв. ил. - (Страницы истории

нашей Родины).

Эта книга о юности Петра I, о том

времени, когда впервые зародилась у

будущего императора мысль о

создании российского флота.

Интересный рассказ заставляет

взглянуть на Петра I как на любозна-

тельного, целеустремленного юношу,

который упорно идет к своей цели,

преодолевает преграды и

приобретает новые знания, находит

единомышленников и учителей.



Дорофеев А. Д. Путь наш далек / Александр Дорофеев ; худож. С.

Бордюг. – Москва : Малыш, 1991. – 29 с. : цв. ил. – (Страницы

истории нашей Родины).

Книга посвящена истории создания

Петром I первого российского флота.

Трудности и достижения, ошибки и

радости, пиры и шторма – события

трехсотлетней давности предстают

живыми и яркими, со свистом ветра,

волнами под килем, пушечными выстре-

лами и барабанным боем.



Крутогоров, Ю. Петр I : повесть / Ю. Крутогоров ; А. Митрофанов. –

Москва : Белый город, 2011. – 47, [1] с. : цв. ил. – (История России).

В этой книге рассказы не только о

делах Петра Первого, но и том, как

жила Россия в петровскую эпоху, с

какими странами дружила, с какими

воевала.



Орлова Н. Северная столица. Основание Петербурга : повесть / Н.

Орлова ; ил. А. Чаузова. – Москва : Белый город, 2001. – 48 c. : цв. ил.,

карт., портр. – (История России).

Повесть о том, как царь Петр I

завоевывал шведские крепости, и как

был основан великий город Санкт-

Петербург, названный в честь

апостола Петра, небесного

покровителя русского царя. Для

младшего и среднего школьного

возраста.



Пегов М. Паруса России / Михаил Пегов ; худож. В. Голубев. – Москва

: Настя и Никита, 2017. – 23 с. : цв. ил. – (Настя и Никита ; вып. 162).

Тема этой познавательной книги

– парусники. Это ладьи и кочи, на

которых наши далёкие предки

плавали по рекам и выходили в

южные и северные моря. Это

созданный Петром Первым

морской флот, одержавший

замечательные победы в

сражениях, и, конечно, великие

географические открытия,

сделанные под российскими

парусами.



Где в России самые красивые

фонтаны? Конечно, в Петергофе. Но

как появился он вблизи Санкт-

Петербурга? Почему именно там

раскинулись удивительные,

поражающие своим великолепием

сады и парки? Кто и зачем их создал?

Какие секреты хранят петергофские

дворцы и аллеи? Тайн у танцующей

воды и царственных павильонов

немало. Построенный Петром

«русский Версаль» радует своим

великолепием уже триста лет.

Давайте узнаем его историю!

Шейко Н. Дворцы, сады, фонтаны Петергофа / Наталия Шейко ; худож.

Ольга Муратова. – Санкт-Петербург : Качели, 2018. – 24 с. : цв. ил. –

(Сто тысяч почему).



А теперь предлагаем вам познакомиться с
книгами об истории России. В них авторы
рассказывают и о петровском времени.

Абаза К. К. Отечественные героические рассказы / К. К. Абаза. –

Москва : Белый город, 2010. – 357, [2] с. : цв. ил.

В конце XIX века известный педагог К. К.

Абаза создал общедоступную военно-истори-

ческую хрестоматию. Автор просто и живо

рассказывает о главных событиях военной

истории Отечества от эпохи Древней Руси до

второй половины XIX века.



Алексеев С. П. Рассказы из русской истории / С. П. Алексеев. – Москва

: Дрофа-Плюс, 2008. – 256 с.

В книгу включены рассказы,

посвященные героическому прошлому

России: о татаро-монгольском

нашествии, о Смутном времени, о таких

известных исторических личностях, как

князь Дмитрий Донской, первопечатник

Иван Федоров, царь Петр I,

императрица Екатерина II, полководцы

Александр Суворов и Михаил Кутузов и

др.



Алексеев С. П. Сто рассказов из русской истории / Сергей Алексеев. –

Москва : Астрель : АСТ, 2008. – 254 с. – (Любимое чтение).

Книга для тех, кто хочет побольше

узнать о нашей стране, ее славном

прошлом, ее людях, которые

прожили яркую жизнь и повлияли на

ход истории.



Уникальное собрание биографий известных людей России. Книга

рассказывает о том, какими детьми были Петр Великий, Екатерина II,

Александр Суворов и др.

Воскобойников В. М. Жизнь замечательных детей / Валерий

Воскобойников. – Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2010. – 201 с. : ил.



Головин Н. Н. Моя первая русская история : в рассказах для детей / Н.

Н. Головин. – Москва : Изд. центр «Терра», 1992. – 159 с. : ил.

Русская история богата примерами

геройских дел и добрых начинаний. В

этой книге интересная и

поучительная действительность,

примеры труда и любви к Родине.



Занимательная история в рассказах для детей / авт.-сост. Н. В. Чудакова,

А. В. Громов ; худож. А. М. Кузнецов, Ю. А. Станишевский]. – Москва :

АСТ : Астрель, 2010. – 381, [3] с. : ил.

В коротких рассказах этого издания

отражены важнейшие события

мировой истории, даты и личности.



Книга о том, что прошлое, далекое и

не очень, на самом деле живой и

близкий мир, в котором действуют и

вершат историю живые люди со

своими характерами, убеждениями,

страстями.

«Недаром помнит вся Россия...» : [сборник рассказов] / сост. Р. Е.

Данкова ; худож. : В. Алексеев и др. – Москва : ОНИКС, 2012. – 636, [4]

с. : ил., портр. - (Книжка-толстушка. Учитель рекомендует).



Новиков С. В. Родная история / С. В. Новиков, Е. П. Новикова. – Москва :

АСТ : Слово, 2009. – 159 с. : цв. ил. – (Первый учебник вашего малыша).

В книге в увлекательной форме дается

целостное представление об истории

России, рассказывается о

политических событиях и явлениях

культуры, а также о выдающихся

личностях отечественной истории.



Тихомиров О. Н. Великие флотоводцы : [рассказы] / Олег Тихомиров ;

худож. И. П. Беличенко. – Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2012. –

79 с. : цв. ил. – (История Отечества).

В книгу вошли рассказы детского писателя

Олега Тихомирова о выдающихся российских

флотоводцах – Петре Первом, Федоре

Ушакове, Павле Нахимове. Их героические

судьбы и славные дела не оставят

равнодушными юных читателей.



О великих свершениях Петра Первого 
можно прочитать и в журналах!





Отправляемся в кино!
Нажмите «мышкой» на картинку,

и - приятного просмотра!

https://www.youtube.com/watch?v=yWRjx3U5G3M
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