
«Дом, в котором мы 

живем!» Мебель. 



Приходя домой что мы с Вами обычно видим? Что нас окружает в наших 

квартирах? Как называются предметы, которые Вы видите на слайде? 

Правильно, мебель. А давайте назовем сейчас предметы, которые я Вам 

покажу? Как Вы думаете всегда ли мебель была такой как мы ее с Вами 

привыкли видеть? 



Из чего была сделана первая мебель? 

Давным-давно люди жили в 

пещерах. Спасаясь от 

дождя и холода, они 

разжигали костры и 

грелись у огня. Как Вы 

думаете, на чем отдыхали 

люди?  



В пещерах люди 

отдыхали на 

камнях, срубленных 

деревьях, на полу и 

на шкурах 

животных. Однако, 

это было не очень 

удобно. 



Вот тогда – то человек задумался из чего можно 

сделать мебель?  

Человек выбрал для изготовления мебели дерево, 

потому что хорошо поддается обработке. Однако, 

так же использовали камни и бивни мамонтов. 

Археологами были найдены наскальные рисунки, 

на которых изображались предметы утвари и 

изделия, напоминавшие столы и стулья.  

Вместо спальных кроватей использовались 

соломенные лежаки. Сверху на них укладывали 

шкуры животных.  



Какая мебель появилась самой первой и где? 

 

Исторически считается, что первая 

мебель появилась в Египте. Ученые 

нашли деревянные предметы в 

погребениях царей – пирамидах. 

Древнейшие мебельные изделия 

изготовляли из частей древесины, 

которые больше всего соответствовали 

назначению табуретки. 



Когда и где появились первые зеркала? 

Первое стеклянное зеркало было создано римлянами в 1 веке 

нашей эры. Оно представляло собой стеклянную пластинку 

со свинцовой или оловянной подкладкой. 

До этого, чтобы посмотреть на свое отражение человек 

использовал воду и было первое «зеркало». Но его нельзя 

было носить с собой, поэтому человек задумался, как же 

сделать переносное зеркало? Чего он только не пробовал - 

полировал камни, монеты, золотые и серебряные пластины.  



Почему мебель называют мебелью? 

Слово «мебель» появилось в XVIII 

веке из французского («мёбель»), 

что означает «движимое 

имущество».  

На Руси слово «мебель» стали 

употреблять при Петре 1, потому 

что в ту пору было модно 

заимствовать французскую речь. До 

этого называли ее по-простому: 

«домашняя утварь».  



Когда появились первые кровати? 

Египтяне первыми догадались приподнять ложе над землей, создав 

первое подобие современной кровати. Египетские деревянные 

кровати бронзового века представляли собой прямоугольную раму 

на четырех ножках в виде лап животного, обтянутую 

ремнями  или  веревками в виде сетки.  

Простые же египтяне спали на возвышениях из досок и камней, а 

иногда на тюфяках с сеном. 



Где придумали делать диваны? 

В середине 17 века персы изобрели диван.  

Тогда диван несколько отличался от своего 

сегодняшнего собрата. Это была невысокая кушетка, 

которая обивалась дорогими тканями. Ни о каких 

спинках тогда не задумывались, и уж тем более не 

использовали его для того, чтобы полежать на нём.  

К 18 веку диван становится известен в Европе, 

постепенно приобретая различные формы.  



Когда появились мебельные ручки? 

С появлением первых шкафов и буфетов стали появляться и 

мебельные ручки. 

Со временем, когда мастера начали украшать саму мебель, 

пытаясь сделать её непохожей на другую, дело дошло и до 

ручек, ведь они позволяли придать предмету мебели 

оригинальные индивидуальные черты. Тогда ручки 

изготавливали в основном из бронзы и других металлов, 

обработанных ковкой. Богатые и знатные люди могли 

позволить себе ручки, декорированные хрусталем, дорогими 

камнями и драгоценными металлами. 



Какие мастера работают над созданием 

мебели? 

На мебельной фабрике 

плотники и столяры 

выпиливают детали и 

склеивают их. А сборщики 

мебели помогают 

качественно и быстро 

собрать крупногабаритную 

мебель. 



Есть ли памятник мебели? 

Гигантский стул в городе 

Дубна 

Памятник первому табурету 

земли русской в Москве 
Диван в Ульяновске 



Спасибо за Ваше внимание ;-) 


