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Тема занятия: «Оренбургское казачество» 

Цель: 

На основании исторического материала подвести учащихся к выводу об 

особенностях быта, традиций, уклада жизни оренбургских казаков. 

Задачи: 

1.Воспитательная: прививать чувство патриотизма, уважения к традициям и истории 

своего края, чувство любви к малой Родине. 

2.Развивающая: продолжить работу над формированием умения анализировать, 

сравнивать, делать выводы. 

3. Обучающая: познакомить детей с историческим прошлым оренбургского казачества. 

Работа над понятиями: казак, слобода, хутор, пятистенок, сени, горница,  изба, 

посиделки. 

 

План занятия: 

1.Актуализация знаний. 

          2.Изучение нового материала. 

          2.1. Кто такой казак  на Урале. 

          2.2. Казачий  дом-пятистенок. 

2.3. Интерактивные  физминутки 

2.4. Домашний быт оренбургских казаков. 

          2.5. Одежда  оренбургских казаков. 

          3.Применение изученного материала. 

          4.Домашнее задание. 

 

Ход занятия 

1. Актуализация знаний. 

 «Ой, ты батюшка наш, славный Урал 

            Ты кормилец наш, Урал Иванович! 

            Про тебя-то лежит слава добрая! 

            Слава добрая, речь славная! 

           Как бывало ты всё быстёр бежишь, 

           Ты быстёр бежишь, всё чистёхонечко» 

 А по берегам реки  Урал раскинулись бескрайние степи, где жили славные казаки, 

воины, хранители степных рубежей великой России. 

Каждый из нас, живущий в  Оренбургском крае, должен знать его историю, 

гордиться ею, любить свою малую родину. Поэтому мы поведем речь сегодня об 

оренбургском казачестве, о его быте, обычаях и  традициях. 

2. Изучение нового материала. 

2.1. «Кто такой казак на Урале?»  

Казак означает свободный человек. Казак – это воин, который защищает свою 

родину. Казаками называли людей, живущих на окраинах государства. 
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 «Казак – воин, защитник границы, потому что оренбургские казаки жили на 

окраине степных  границ России, в диком поле, и надо было им защищаться от набегов 

кочевников ». 

Да, трудной была жизнь казаков, и эти условия наложили свой отпечаток на 

культуру казачества – быт, устройство городков, жилищ, одежду, обычаи и обряды. 

В казачье братство вступали представители русского, украинского, белорусского, 

польского, татарского, турецкого, калмыцкого и других народов, и это оказывало влияние 

на своеобразный тип уральского казака. 

Историк В.Д. Сухоруков отмечал: «Казаки имеют сложение тела твердое, крепкое и 

здоровое, дородны; росту достигают довольно большого и почти все – среднего; лицом 

большею частию смуглы, с темными волосами. Обладают мощными физическими силами. 

Духом смелы, храбры и отважны; характером живы и веселы; в движениях проворны и 

легки». Таков был физический облик казаков. 

Считается, что в оренбургские степи казаки пришли вместе с атаманом Ермаком, 

да и некоторая его часть осталась здесь. Понравился им  уральский степной простор. 

Казаки издавна любили лошадей. Конь для казака – первый друг, товарищ. Конь 

шел за казаком в огонь и в воду. Когда казаки уплывали на корабле, бросая коней, те 

плыли вслед. Если хозяин погибал, конь никого не подпускал к себе, тосковал, голодал 

несколько дней. Казаки воевали на лошадях, устраивали гонки, состязания. Главное 

оружие уральского казака – сабля, шашка, кинжал, огнестрельное оружие. 

Еще одна традиция казаков – это национальные казачьи игры - шермиции. 

Шермиции — это «примерные бои, устраиваемые на праздниках» казаками. Они 

приурочивались к календарным праздникам. Это были разные состязания: «кулачные 

бои», «фехтование на шашках», «борьба на ломку», «рубка мишеней в пешем строю», 

«фехтование на пиках». 

А как  жили казаки? 

2.2. Казачий дом-пятистенок. 

Первые казачьи поселения на Урале обычно устраивались на островах и 

представляли собой скопление землянок, окружённых для безопасности земляным валом 

и рвом1. Позже возникают постоянные казачьи городки, укреплённые двойным плетнём с 

земляной засыпкой и рвом.  

Внутреннее убранство таких городков было очень тесным, улицы проводились 

беспорядочно и были очень тесными. С началом сооружения пограничных линий на них 

стали строить крепости - слободы, форпосты, кордоны. Это были специфические 

военные пункты, предназначенные для несения караульной службы, а потому их 

устраивали там, где это было выгодно и удобно именно в плане военной фортификации. 

Иногда рядом не было даже водоёмов и питьевую воду для обитателей таких крепостей 

приходилось доставлять издалека. 

Для постоянного местожительства и хозяйствования казаков с внутренней стороны 

пограничной линии строили станицы, посёлки и хутора. Станица – это не только 

оседлое казачье поселение, но и прилегающая к ней земля со всеми пахотными, 

пастбищными, водными и лесными угодьями (юрт). В станице находилось станичное 

правление, церковь, казармы для казаков, плац для учений, конюшни для лошадей. 
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Наиболее распространённым типом жилища казаков был бревенчатый дом-

пятистенок, построенный из сосновых или лиственнических брёвен и крытый тёсом.  

Типичный казачий дом на Урале – это так называемая связь: две комнаты, 

соединённые холодными сенями. Одна из них (кухня) называется избою, а другая 

(чистая) – горницей. Связи располагались таким образом, чтобы часть окон обязательно 

выходили на улицу.  

Вход в дом – через сени, откуда одна дверь вела в горницу, вторая в избу, а третья 

– в холодный чулан, где хранились сундуки с имуществом, съестные припасы и всякая 

хозяйственная мелочь. 

В своём труде «История казачества» А.А. Гордеев (потомственный донской казак, 

полковник, белоэмигрант, историк) оставил описание бытовой жизни оренбургского 

казачества2.  

Дома казаков почти исключительно деревянные. Материалом для постройки 

служили сосновые, лиственные и частью березовые бревна; обожженный кирпич для 

печей и дикий камень для фундамента. О казачьих домах нужно заметить, что они как у 

зажиточных, так и у бедных, к чести их обладателей, внутри и во дворе содержались 

довольно опрятно, и везде видно стремление к чистоте и порядку; в гигиеническом же 

отношении они далеко оставляют за собой дома крестьян и большинства мещан, живущих 

в городах. Почти перед каждым домом красовались простые деревья и ягодные кусты. 

Огороды обыкновенно устраивались возле реки и очень редко около домов, что 

делалось с целью избавить себя от излишнего труда при поливке растений. 

Огораживаются они обыкновенно плетнем и редко жердями 

2.3. Интерактивные физминутки 

( См.приложение) 

2.4. Домашний быт оренбургских казаков. 

Земледелие и скотоводство составляли единственные отрасли сельского хозяйства 

в оренбургском войске, на котором зиждется все благосостояние местного населения. 

Степень зажиточности зависит от степени трудолюбия взрослых членов казачьей семьи, а 

также от климатических и почвенных условий. 

Жизнь казака состоит из постоянных трудов и забот, особенно в летнее рабочее 

время, а доходы от земледелия, вследствие частых неурожаев и недостаточного сбыта, 

подвержены значительному риску.  

Казак – вечный труженик. Летом от зари до зари он на работе, дорожа не только 

днем, но и каждым часом, да и нельзя иначе, потому что с потерей дня в жаркую рабочую 

пору нередко теряет он столько, сколько не приобретет потом в целый месяц. Из-за 

отдаленности пахотных полей от станиц и поселков казак со всей семьей выезжает в поле 

и несколько дней не бывает дома, перенося и жар, и дождь, и всякую непогоду.  

Коневодство и скотоводство в войске при более правильном развитии своем, 

благодаря обилию трав и пастбищ, могли бы служить одною из важнейших отраслей 

сельского хозяйства казака. Немало препятствовал также развитию этой отрасли общий 

бич Оренбургского края – конокрадство и частые неурожаи трав и хлебов. 
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Специальных промыслов в войске не существовало, а какие были, служили только 

лишь подспорьем сельскому хозяйству: извоз, содержание почтовых станций, ломка 

камня, сплав леса из башкирских лесных дач, пчеловодство, звероловство, рыболовство 

и охота.  

Основным  же занятием уральских казаков считалось во все времена рыболовство. 

Все правила рыбной охоты были расписаны до мельчайших подробностей, существовали 

зимние, весенние, осенние сезоны ловли, периоды покоя, когда во время нереста 

запрещался даже колокольный звон в церквях, не то, что появление на реке. 

Рыболовство главным образом производилось  в реках  Урале, Тоболе, Уе, Миясе и в 

некоторых озерах.  

Звероловство ограничивается охотою на волков, лисиц и зайцев. 

Главнейшие предметы торговли составляли: хлеб, лошади, рогатый и мелкий скот, 

сырая и выделанная кожа, коровье и постное масло, сало, рыба, соль, фабричные товары и 

различные домашние изделия. Из числа последних замечательны платки из козьего пуха 

и армячина из верблюжьей шерсти. 

Посуда, употребляемая семьею, как в праздничные, так и будничные дни, одна и та 

же: деревянные и глиняные чашки, деревянные и, очень редко, металлические ложки и 

вилки, и только при угощении гостей кушанья подаются на белых глиняных блюдах и 

тарелках, которые на этот случай сохранялись хозяйкой где-нибудь в подполе или 

комоде. 

Пища зажиточного казака, как постная, так и скоромная, хотя и незатейлива, но 

довольно вкусна, питательна и разнообразна, что объясняется тем, что у казака все свое. 

Самая любимая пища казака – постные или скоромные щи из кислой капусты и лапша, а 

также пельмени, приготовленные из мяса или капусты и груздей. В тех станицах, 

население которых составляют малороссы, употребляются еще вареники и галушки. 

Употребление чая также распространено повсеместно. 

Жена казака – казачка занималась дома по хозяйству. С утра она ходила к колодцу, 

приносила воду, чтобы приготовить еду и постирать грязную одежду. 

В чугуне казачка варила вкусную кашу. Молоко она хранила вот в такой глиняной посуде. 

А в большом глиняном горшке казачка замешивала тесто. Одежду казачка хранила в 

сундуке.  

 

2.5. Одежда оренбургских казаков. 

Особенности жизни оренбургских казаков отразились и на их одежде, в которой 

органически слились черты, характерные для многих народов. Своеобразный облик  

оренбургской казачьей одежды в 18 веке приобрел свою исключительность благодаря 

царице Екатерине II. 

Императрица пожаловала яицким казакам  (их тогда называли по имени реки Яик) 

синий цвет за верность Отечеству в борьбе с бунтовщиком Пугачевым.  Синий цвет- это 

символ российской государственности. С тех пор брюки и околыш фуражки у 

оренбургских казаков стали синего цвета.  

А реку Яик царица Екатерина переименовала в Урал, чтобы ничего не напоминало 

о Пугачеве и тех событиях в Оренбургском крае. 

В праздничное время и в домашнем быту казаки предпочитали гражданскую 

одежду военной. Это объясняется тем, что гражданская одежда гораздо свободнее 

военной и стоила дешевле, кроме того, военная одежда, как одежда официальная, стесняла 
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казака, который в частной жизни любил быть совершенно свободным, как говорится 

«нараспашку». Но при всем этом казак любил свою военную одежду, доказательством 

чего служило то, по видимому незначительное, обстоятельство, что казак, в какой бы он 

одежде не находился, всегда имел на голове военную фуражку. 

 Еще одна характерная деталь казачьего быта: одежду казак воспринимал, как 

вторую кожу тела, содержал ее в чистоте и опрятности и никогда не позволял себе носить 

чужую одежду.  

Заключение:  

На этом мы сегодня закончим, а продолжим разговор об оренбургских казаках на 

следующем занятии. 

3. Домашнее задание на применение изученного материала. 

- Разгадать кроссворд (см. Приложение 4.3) 

- собрать из частей целые пословицы о казаках (см. приложение 4.2) 

- Подготовить  рисунок на тему « Оренбургские казаки» 

(Рисунок можно нарисовать и сфотографировать и прислать в вайбер или собрать  

черно-белый сюжет из картинок в приложении и тоже прслать ) 

- За выполненное задание каждый получает электронный бонус, а в конце  цикла 

занятий по этой теме электронный диплом 

4.Приложение: 

4.1. Ссылки на видео об оренбургских казаках 

- Повседневная жизнь оренбургских казаков XIX в. 

https://my.mail.ru/bk/rnt.salam/video/296/639.html  (7.13мин) 

 

- Посвящается Оренбургским Казакам 

https://ok.ru/video/35674524248 (4.34мин) 

 

- Парад казаков Оренбургского казачьего войска в Екатеринбурге. 6 мая 2017  

https://www.youtube.com/watch?v=zUaS_IqbGTw  (3.58) 

 

4.2.  Собрать пословицы о казаках 

 

ДРУГ  КАЗАКУ  ЛУЧШИЙ 1. КОНЬ 3. --- 

 

КАЗАК 

 

БЕЗ 

 

СЛУЖБЫ 

 

1.КАЗАК 

 

НЕ 

 

СИРОТА 1.БЕЗ КАЗАК КОНЯ  КРУГОМ 

 

 

 

  

 

 

 

https://my.mail.ru/bk/rnt.salam/video/296/639.html
https://ok.ru/video/35674524248
https://www.youtube.com/watch?v=zUaS_IqbGTw
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Приложение 4. 3 

 

Кроссворд    «Жизнь и быт оренбургского казачества»       

 

1. Основной промысел  оренбургских  казаков ? 

2. Название дома уральского казака? 

3. Свободное времяпрепровождение девушек? 

4. Светлая и чистая часть дома казака? 

5. Изгородь на дворе казака? 

6. Название поселения казаков в крепости? 

7. Головной убор казака? 

8. Основной цвет в одежде оренбургского казака, подаренного Екатериной II? 

9. Что вязали из козьего пуха оренбургские казачки? 

10.  Как называли кухню  в доме оренбургские казаки? 

11. Холодная комната в казачьем доме? 

12. Незаменимый спутник казака? 
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