
Консультация для родителей «Традиции народов Южного Урала» 

(проект «Наш край родной – Урал») 

 

Для народов, проживающих на Южном Урале, было характерно бережное, любовное 

отношение к новорожденным детям. У русских существовал обычай одевать 

новорожденного в вывернутый шерстью наружу кожух, обносить вокруг избы и таким 

образом приучать его к домашнему очагу. Этим действием ребенок зачислялся в семью. 

Возле мальчика клали какой-либо инструмент, чтобы ребенок вырос умельцем, а возле 

девочки - пучки льна, которые отражали женское занятие. Этим родители выражали 

надежду на счастливую судьбу ребенка. В возрасте трех лет совершался обряд «пострига» 

ребенка, когда он начинал различаться по половому признаку. Эта семейная традиция 

проходила следующим образом: приглашались родные, соседи, друзья, которые приносили 

подарок детям, отражающий будущую деятельность ребенка (девочкам дарили нитки, 

мотки шерсти, полотно; мальчикам - уздечку, инструменты, пригодные в хозяйстве). 

Девочкам впервые заплетали косу с лентой, мальчика подстригали под «кружок». На 

девочек надевали женскую одежду - кроме рубахи, юбку и платок; на мальчиков — 

мужскую одежду: штаны и шапку. Ребенка сажали в «красный угол», дарили подарки, 

говорили добрые пожелания ему и родителям. Родители должны были угостить всех 

гостей кашей. В русских семьях на Южном Урале дети воспитывались в духе 

взаимопомощи, взаимной поддержки. Старшие в семье ухаживали за младшими, младшие 

имели обязанности перед старшими. Старшие оказывали большую помощь родителям, 

приобретали опыт воспитания, младшие старались подражать старшим. В семьях было 

принято развлекать ребенка потешками, высказывать ему благопожелания, петь 

колыбельные песни, рассказывать былины, сказки, пословицы. Мать обучала свою дочь 

рукоделию и внушала правила хорошего поведения. Отец учил сына пахать, плотничать. 

Старшие дети ухаживали за младшими, играли с ними, вовлекали их в труд. 

За детьми в русских семьях закреплялись посильные обязанности. Для каждого 

возраста был четко определен круг работ. С 6-7 лет дети были помощниками при пахоте, 

бороновании, помогали сеять, полоть, поливать огород. Зимой детей брали в лес, где они 

стерегли лошадей, вместе со взрослыми заготавливали дрова, хворост. Когда взрослые 

уходили на покос и жатву, ребятишки присматривали за домом, за младшими братьями и 

сестрами, поили скотину. С 10-11 лет мальчики участвовали в рыбалке, а девочки, вместе с 

женщинами, помогали рыбакам плести сети и разделывать улов. С 12-летнего возраста 

девочки умели печь хлеб, рукодельничали, готовили пищу. 

Русские казаки на Южном Урале рано приучали детей к пению. Казачата-певчие, 

поющие в храме на праздниках, выбирали себе самого смелого - «головника». Он должен 

был иметь самый приятный голос и знать ноты. Родители поощряли шумные, подвижные 

игры детей. Мальчики, разбившись на два лагеря, играли в военные баталии, использовали 

лубочные сабли, деревянные пики — «казак рождался воином». С появлением младенца 

начиналась его военная школа. Все знакомые и родные отца приносили в дом «на зубок» 

стрелу, патрон с порохом, пулю, лук, ружье. Эти вещи развешивались на стене горницы, 

где лежала мать с младенцем. Когда ребенку исполнялось 40 дней, отец «надевал» на него 

саблю, возвращал сына матери, поздравлял ее с казаком. Детей учили произносить первые 



слова «чу» (ехать верхом) и «пу» (стрелять). Казачата в 3 года сами ездили на лошадях по 

двору, а в 5 лет бесстрашно скакали по улицам и участвовали в детских маневрах. 

Взрослые люди в русских семьях поощряли дружбу детей со сверстниками. Дети 

должны были совместно участвовать в различных состязаниях, в колядовании, в 

хороводах, общаться на вечерних посиделках, петь русские народные песни и частушки. 

Случаи хулиганства, озорства, непослушания строго наказывались. 

Башкиры Южного Урала воспитывали у мальчиков уважение к физической силе, 

вырабатывали у них смелость, терпение, немногословие, верность долгу и дружбе, любовь 

к родной земле. В девочках воспитывали будущих матерей, скромность, уважение и 

почитание старших и родного дома. 

В колыбельных песнях, ласковых обращениях к детям, пестушках, потешках каждый 

народ высказывал любовь к детям, заботу о их жизни, здоровье, пожелание быть добрыми, 

трудолюбивыми, послушными. 

Колыбельные пронизаны любовью к ребенку, заботой о нем. От колыбельных веет 

миром, уютом, теплом семейного очага. 

Матери желают своим детям здоровья, силы, богатой жизни. 

Матушки и нянюшки называют своих деток ласковыми словами: деточка, дитятко, 

ласковыми именами: Ванюшка, Марьюшка. Для маленьких шалунов и озорников, которые 

спать не хотят, есть колыбельные с шуточными угрозами. 

Баю-баю, баю-бай! 

К нам приехал Мамай, 

К нам приехал Мамай, 

Просит - Васеньку отдай. 

А мы Васю не дадим, 

Пригодится нам самим. 

Радость от соприкосновения с различными явлениями жизни, от выполнения обычных 

бытовых действий умывания, одевания вызывают пестушки. Интонация их бодрая, 

радостная. 

Потягунушки, потягунушки, 

Поперек толстунушки, 

А в ножках ходунушки, 

А в ручках хватунушки 

Потешки предназначены для развлечения, забавы ребенка, вовлекают ребенка в первые 

совместные игры со взрослыми. Потешки являются начальной формой практического 

применения народной педагогики. Потешками взрослые передают свои нравственные и 

трудовые понятия: «Идет коза рогатая», «Ладушки-ладушки», «Сорока-воровка». 

Ехал пан, ехал пан, 

Шагом, шагом, шагом; 

Ехал пан, ехал пан, 

Рысью, рысью, рысью; 

Ехал пан, ехал пан, 

Махом, махом, махом - Бух! 



«Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало» — народный принцип воспитания детей 

предполагал проведение различных игр и забав, определял заботливое, доброжелательное 

отношение к ребенку.  

Традиционно на Южном Урале проводились  народные игры «Цапки»; «Грачи 

прилетели»; «Золотые ворота», «Кондалы» и др. 

Каждый народ, проживающий на Южном Урале, имел свой «этический кодекс» 

(«моральный кодекс»), где отразились взгляды людей на правила и нормы поведения: 

хорошо - плохо, красиво - безобразно, можно - нельзя. Дети знакомились с этим в семье, в 

труде, на праздниках, в общении с другими людьми. Каждый человек должен преодолеть 

трудности, применить усилия для достижения чего-нибудь, должен показать себя, стать 

человеком, «построить» себя. 

«Этический кодекс» казаков содержал в себе следующие традиции и обычаи: 

-   наживать добро можно только трудом; 

-   грабеж, разбой, убийства караются по решению казачьего круга смертью; 

- трезвость - норма жизни («чтобы народ не пропал»); 

- все казаки в ответе за воспитание детей. 

У русских людей Южного Урала существовала традиция бережного, уважительного 

отношения к хлебу, к продуктам и результатам труда. О хлебе, даже не очень хорошего 

качества, никогда не говорили «плохой», его никогда не выбрасывали. Дети видели, как 

мать или бабушка смахивают крошки со стола и отдают птицам. Дети наблюдали, как 

родители подают нищим, принимают странников, помогают обездоленным, погорельцам, 

ухаживают за больными, опекают калек, инвалидов. 

Так, на Южном Урале у русского народа был обычай заботиться об одиноких 

стариках и старушках. Каждую субботу и в праздники крестьяне и казаки через детей 

посылали им разные продукты со своего стола. 

Традиция обращаться уважительно к старшим по возрасту была у русских, башкир, 

татар и других. Русские люди называли друг друга по имени и отчеству, знали фамилии; у 

башкир и татар к женщинам обращались «апа», к мужчинам — «ага», которые показывали 

старшинство человека. 

У всех народов действовало правило: «Старший сказал - делай». Старшим мог быть 

отец или дед, брат или сосед. Старики особо почитались. На улице при виде старого 

человека замедляли шаг, снимали шапку, спешили поклониться. Крестьянская и казачья 

общины «чужих» детей не знали. Старший обязательно спрашивал: «Чей будешь?» Если 

дети неуважительно относились к нему, говорил: «Поили и скажи дома, что стариков не 

уважаешь, а я к вам вечером зайду». 

Традиция собираться вечером и беседовать прослеживается у русских, башкир, татар, 

нагайбаков и других народов Южного Урала. Старики рассказывали о своей жизни, о 

забавных и печальных случаях, дети и молодежь слушали их, но в разговоры не 

вмешивалась — действовал обычай: «Старший говорит — не перебивай, молчи!» 

В традициях народов молодые люди не курили в присутствии стариков, не 

появлялись небрежно и грязно одетыми. Старики следили, чтобы младшие не употребляли 

спиртное. В пословицах говорится: «Без старых не проживешь», «Зеленый седому не 

указ», «Молод - на битву, стар - на совет», «От совета старых людей голова не болит», 

«Учат добру не дураки, астарики». 



Особой традицией было воспитание любви к Родине, к родному краю: «Казаку всегда 

мила родна сторона», «Казаку честь - за Родину лечь» (казачьи пословицы), «Кто родиной 

торгует, того кара не минует», «Родину, как и родителей, на чужбине не найдешь», 

«Незачем далеко - и здесь хорошо» (русские пословицы). 

Традиционно воспитывали стойкость к трудностям воинской службы: «Один воин 

десять рот водит», «Терпи, казак, атаманом будешь», «Из рядовых в атаманы выходят», 

«Добыть или дома не быть», «Казак с пеленок на лошади» (казачьи пословицы), «Бей - 

святое дело, иди на врага смело», «Если по-русски скроен, и один в поле воин», «Славу 

свою добывай в бою» (русские пословицы). 

У башкир, казаков, татар «моральный кодекс» называется «адат» (по-арабски - 

«обычай») - обычные неписаные правила. Люди понимали это как «так было всегда». Адат 

учит уважению к старшим, помощи слабым, определяет правила семейных отношений и т. 

д. Особой традицией былокуначество. Кунаки - побратимы. Люди клялись друг другу в 

дружбе, верности и становились больше, чем братья, — кунаками. Клятва состояла в 

обмене оружием. Клятву нельзя было нарушать, дружба передавалась из поколения в 

поколение. 

Обычай старшинства заключался в заслуженном уважении к мудрости и 

справедливости. 

Особая роль в обществе отводилась значению мужчины. По мнению башкир и татар, 

мужчина должен обладать такими качествами, как мужество, сдержанность, благородство, 

ответственность за семью и хозяйство, детей и родственников. Он — пример для детей. 

Правило добывать богатство только справедливым путем входит в «этический 

кодекс» всех народов Южного Урала: неправильный путь, награбленное богатство 

оборачиваются злом. В этом есть традиции миролюбия татар, башкир, нагайбаков и др. 

Человек обладает высшим даром, талантом, скромностью и щедростью; их надо 

воспитывать в себе, развивать. Такое понимание встречается во многих русских, 

башкирских, татарских сказках, преданиях, традициях. 

Особо отношение башкир, татар Южного Урала к родной земле. Каждый человек 

должен в полную силу оградить свою землю от войны и других опасностей и достойно, 

приветливо встречать тех, кто пришел на нее с добром и миром. 

Дом и гость для народов Южного Урала были уникальными. Уважение, статус дома 

татарина, башкира создают гость и гостеприимный хозяин. Уважение другого человека 

начинается с уважения собственного дома: «Хороший гость хозяину в почет», «Доброму 

гостю хозяин рад», «Умел в гости звать, умей и встречать», «Хозяин весел, и гость 

радостен», «Изба красна углами, обед — пирогами» 

Сегодня мы многое можем и должны принести в свои семьи из народных традиций. 

Только тогда в семьях будет лад и уважение к старшим и друг другу. 

 


