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Кто такой рыцарь? 

    Рыцарь - это смелый и 

сильный воин на коне, 

всадник. Но не просто 

всадник, а всадник в шлеме, 

панцире, со щитом, копьем и 

мечом, профессиональный 

тяжеловооружённый воин. 



Доспехи 

Рыцарей тяжело вооружали, 

они пользовались длинными и 

мощными мечами, носили 

прочные доспехи весом в 

несколько десятков килограмм. 



С какого возраста рыцари обучались 

военному искусству? 

Мальчиков из рыцарских 

семей с детства приучали 

носить доспехи. Для того, 

чтобы уметь пользоваться 

оружием, нужны были 

беспрестанные утомительные 

тренировки с самого юного 

возраста. (Мальчиков с 6-7 

лет начинали физически 

развивать) 



Рыцари должны были уметь: 

ездить верхом, плавать, 

охотится, стрелять из лука, 

играть в шахматы, читать 

стихи, знать основные 

танцевальные движения. Все 

рыцари отличались своей 

огромной физической силой 

и прекрасной техникой боя.  



Как рыцари воевали? 

Два закованных в железо всадника, закрытых щитами, 

выставив вперед длинные копья, сшибались с налета, и от 

страшного таранного удара один из всадников вылетал из 

седла. 



Рыцарский турнир 

Турнир - это военное состязание рыцарей в силе и ловкости.  

Турниры устраивали короли.  На них собиралось много зрителей. 

На этих турнирах рыцари показывали своё боевое искусство. 
 



Кодекс чести 

Кодекс чести - это определённые 

правила поведения. 

От рыцаря требовалось: 

• Быть храбрым и сильным. 

• Быть справедливым. 

• Держать своё слово и говорить 

правду. 

• Рыцарь должен бороться против 

зла. 

• Рыцарь должен защищать 

женщин, а также слабых и 

обиженных. 

 



      Посвящение в рыцари 

 Посвящение в рыцари проводилось в торжественной 

обстановке, освещённой церковью, посвящать в рыцари 

решал только король. Предшествующую ночь оруженосец 

проводил в молитве. После этого он облачался в доспехи. 

Став на колени, он давал клятву верности, получал два или 

три удара по плечу плоскостью меча и становился рыцарем. 

 



Посвящение в рыцари символизировало вхождение в привилегированное 

сословие, приобщение его  к правам и обязанностям и сопровождалось 

особой  церемонией 



Рыцарское отношение к дамам 

Правила этикета требуют от рыцаря боготворить женщину , как 

мать и свою избранницу, приходить к ней на помощь, проявлять 

мужество при защите её чести, а  в её присутствии быть 

вежливым, тактичным. 




