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Пояснительная записка 

к  музейному уроку, который можно использовать на  предметах   

история, ОПК, география;  в 8 классе  на уроках кубановедения по теме 

«Повседневная жизнь и традиции казачьего населения»,  

«Лексика казачьих говоров. 

 

Направление: гуманитарное 

Актуальность темы определяется современной социально-экономической политикой и образовательной реформой 

школы, её значимостью в возрождении и развитии духовно-нравственных ценностей, необходимостью формирования 

высоких морально-этических принципов учащихся, подготовкой молодёжи к активному участию в развитии 

гражданского общества и российской государственностью., а также тем, что на современном этапе, в свете требований 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов мы, педагоги, должны уже не просто передать 

информацию обучающемуся, а создать условия для организации самостоятельного поиска обучающимся информации, 

для решения поставленной задачи. Школьные музеи призваны меняться вместе с ними, соответствовать духу времени, 

развиваться и внедрять в свою деятельность новые формы работы, должны быть задействованы для обеспечения 

выполнения требований федеральных государственных образовательных стандартов, ведь школьный музей – это как раз 

то место, где системно - деятельностный подход, активная учебно-познавательная деятельность обучающихся являются 

системообразующими факторами организации работы. 

Музеи - это наша гордость, которая хранит память поколений, народные традиции, реликвии войны и труда. 

Знакомство с подлинными музейными экспонатами, уникальными художественными собраниями способствует 

воспитанию у молодежи гуманизма, нравственности и уважения к опыту предшествующих поколений. Музеи - это 

надежные хранители исторической памяти и наследия прошедших эпох. Сегодня особое внимание уделяется 

сохранению духовности и воспитанию нравственности. Именно поэтому развитие культуры и искусства - в числе 

приоритетных задач государства. 

Данный урок помогает реализации государственной и региональной программы по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения уважения к своей истории и памяти предков. Проведение этого и других уроков на базе музея 

позволяют учителю дать учащимся эмоциональный заряд и мотивацию к дальнейшей практической деятельности. 

Музейный урок даёт возможность учащимся проявить себя, продемонстрировать свои знания, умения, фантазию, 



творчество, расширить кругозор. 

Музейный урок «Повседневная жизнь и традиции казачьего населения»; «Лексика казачьих говоров» разработан 

согласно плану работы музея школы и поможет не только углубить знания о жизни в казачьих станицах и хуторах в 

прошлом, но и привлечь ребят к работе, заинтересовывать ребят деятельностью музея через поисковую деятельность; 

привлечь к созданию интересных и творческих форм работы; создавать возможности для самореализации, предоставляя  

возможность побывать в различных ролях- «актёрами», ораторами, экскурсоводами; организовать игровую форму 

деятельности, способствующую развитию познавательной и творческой активности школьников; Данный урок выполнен 

по направлению - «Основная образовательная школа.».  

Предмет – кубановедение, но разработка данного урока может быть использована в общеобразовательных учебных 

учреждениях, имеющих краеведческие музеи на уроках истории, краеведения, географии, православной культуры. Урок 

содержит фактический материал.  

На уроке кубановедения может быть использован по 2 темам: «Повседневная жизнь и традиции казачьего населения», 

«Лексика казачьих говоров»  УМК по кубановедению для 8 класса под редакцией Б.А.Трехбратова. 

Создать условия для знакомства с народными традициями, бытом казачества, способствовать развитию интереса 

к культуре кубанского казачества, содействовать воспитанию бережного отношения к народным традициям, их 

сохранению - все это не так сложно. Для успешной реализации урока достаточно наличие в краеведческом музее школы 

экспонатов и выставок по теме. Время в музее пролетает незаметно, поэтому музейный урок рекомендую проводить в 

форме бинарного (двойного) урока. В случае отсутствия возможности провести сдвоенный урок материал можно 

сократить , уменьшив количество сообщений учащихся о результатах своего исследования. 

Сам урок проводится в театрализованной форме с использованием территории школьного музея (воможно, 

музейного уголка ), в котором есть музейные экспозиции, отдельные экспонаты из коллекций музея, 

реконструированные предметы, созданные макеты или представленные стенды по фотоматериалам по теме «Культура и 

быт кубанского казачества» .Урок проводится с использованием музейной экспозиции, фотоматериалов.  

  

 

 

 

 



 

Технологическая карта музейного урока 

Предмет: кубановедение  

Класс: 8 

Тема урока 

Тема урока: 1. «Повседневная жизнь и традиции казачьего населения»; 

2. «Лексика казачьих говоров» 

 

Тип урока Комбинированный 

Цель урока (учитель) 

Цель: формировать совместную деятельность взрослых и детей на материале музейной 

практики. Создавать условия для развития личности путём включения её в многообразную 

деятельность школьного музея. 

Задачи:  

Образовательные:  

-расширить представления о субкультуре казачьих хуторов и станиц, той части кубанского 

казачества, которые были образованы переселенцами из Запорожской Сечи,  

-Расширить представления   об особенностях материального казачьего быта, предметами 

материальной культуры: предметами домашнего обихода, домашней утварью казачьих хат в 

станицах и хуторах Кубани; 

-пополнить лексический запас новыми диалектизмами, характерными для Черноморского 

казачества 

 Развивающие: 

-Развитие монологической речи учащихся, способностей различать при названии предметов 

быта диалектные слова и литературную речь; 

-развитие способности к эстетическому созерцанию; 

-развитие логическго мышления, образного восприятия истории; 

-развитие навыков исследовательской деятельности. 

Воспитательные: 

-воспитание интереса к изучению истории родного края; 



-воспитание уважения к нашим предкам, их труду и быту, к народным ценностям, к родной 

земле.  

-воспитание музейной культуры. 

 

 

Цель урока (ученик):   Повысить общий уровень культуры, применять полученные знания при социализации в 

обществе 

Предварительная 

подготовка 

Индивидуальные задания – небольшие исследовательские работы; подготовка инсценировки; 

предварительное знакомство и подбор лексического материала к теме урока; подготовка 

музейной экспозиции в музейном уголке,  

 

Наглядность и 

оборудование:  

Экспозиция школьного музея «Быт и традиции кубанского казачества », конверты с 

загадками, оборудования для музыкального сопровождения: ноутбук, колонки, музыкальный 

материал 

Основные понятия  

Субкультура, лексические языковые единицы, употребляемые в казачьей субкультуре при 

назывании предметов быта: глечик, макитра, рушники, чавун, чаплийка, Божниця, рогач,  

сапэт, кабыця, ослон, дыван, озвар, скрыня, доливка, потрипка, галушкы,    и др. 

Создать условия для формирования УУД: 

Предметные: 

Высказывать собственное мнение, суждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, развивать 

умение выделять главное, существенное в изучаемой теме; 

- работать с различными источниками информации ( собственный жизненный опыт, мнение сверстников, 

дополнительной литературой из Интернета и дополнительных источников); 

-выделять главное, анализировать информацию, делать выводы; 

-высказывать собственное мнение, суждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы; 

- высказывать предположения, находить ответы на вопросы, на проблемные в том числе.  



- организовать дифференцированную работу с целью обучения учащихся навыкам поисково-исследовательской 

деятельности; 

- производить обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) духовно-нравственным и 

патриотическим содержанием. 

- Упрочить знание ряда ключевых понятий базовых для школьного курса кубановедения. 

- Увеличить количество лексических единиц, связанных с культурой и бытом кубанского казачества; 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером. Развивать 

умение работать в группах 

Познавательные: устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами; получать 

необходимую информацию; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия; 

овладение приёмами контроля и самоконтроля усвоения изученного 

Личностные: 

Личностные УУД: 

-развитие творческих способностей, способствующих изучению родного   края; 

-развивать коммуникабельность, креативность, умение анализировать, обобщать, сравнивать, выделять главное; 

воспитывать познавательный интерес к предмету и уверенность в своих силах. 

Планируемый результат - уважение к культурным и национальным традициям казаков, чувство патриотизма, 

уважение к труду народных умельцев 

Межпредметные связи История, ОПК, русский язык, литература, музыка. 

Организация 

пространства 

Фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в группе. 

Использованная 

литература:  

Использованная литература: материалы по символике ДПИ из монографии Е.Г.Вакуленко 

Народное декоративно-прикладное искусство Кубани: Традиции и современность, 

Краснодар,2002 г.; Н.А.Гангур Орнамент народной вышивки славянского населения Кубани, 



Краснодар: Сов.Кубань, 1999 г.; Певнев А.П. Кубанские казаки. Краснодар,1995 г, 

собственный этнографический материал исследования лексики казаков, проживавших на 

территории Славянского района, в х.Белики. 

 

Этапы урока 

 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

I. Мотивация к 

учебной 

деятельности 

Цель: настроить 

ученика на 

учебную 

деятельность и 

создать условия. 

Руководитель музея: 

Здравствуйте, ребята! 

Мы рады вас приветствовать в нашем школьном 

музее. Сегодня мы хотим пригласить вас в необычное 

путешествие - путешествие в культурное прошлое 

нашего края и живших в нем казаков, переселившихся 

к нам по Указу царицы Екатерины II. 

Что такое культура? (Культура – это и возделывание 

земли, и воспитание, и образование, и наука, и 

искусство и многое другое – от самых простых, 

обыденных вещей до самых высоких подвигов духа).  

В чем мы видим проявление культурной жизни? 

(Предполагаемый ответ: 

Культурная жизнь людей находит отражение и в 

результатах их деятельности: сооружениях (города, 

станицы, жилища), в произведениях искусства 

(картины, одежда, вышивка, посуда и т.д.). Всё это и 

многое другое относят к материальной культуре.) 

Учитель: 

Да, ученые говорят, что на Кубани ужились рядом 

явления из культур не одного народа. Они отмечают, 

Ребята стоят перед 

уголком музея с 

экспозицией «Быт и 

культура кубанского 

казачества». 

 

 

Отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

стремление к 

прочному 

усвоению знаний, 

сориентированы на 

работу на уроке;  



что они переплелись и образовали особое 

пространство, которое называют субкультурой 

кубанского казачества.  

II. Предъявление 

темы урока   

 

(Звучит песня из репертуара кубанского хора «Ойся, ты 

.ойся» или другая , зажигается свеча, лампадка или 

лампа) 

 Казачка:  

В маленькой хатенке с небольшим окном 

Светится лампадка в сумраке ночном, 

Слабый огонечек то совсем замрет, 

То дрожащим светом стены обольет. 

Рушник на Божныци вышивкой богат, 

Карточки по стенам выстроились в ряд. 

Комната казачкой чисто прибрана,  

В темноте белеет занавес окна. 

Пол помазан гладко, чист и потолок, 

Печка подбеленная стала в уголок. 

Возле стенок скрыня новая с добром, 

Узкие ослоны кругом за столом, 

В уголочке люлька свисла с потолка,  

Убранство небогато, повсюду простота… 

Как вы думаете, о чем пойдет сегодня речь? 

(А в это время подходят казак и гость из столицы в 

европейском платье (дети)) 

Казак: 

-Жинко, до нас гости! 

Гость: 

Здравствуйте! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формируют тему 

урока,                                                              

пытаются 

определить основное 

содержание. 

Познавательные: 

-развивают умения 

извлекать 

информацию из 

предоставленного 

материала и на 

основе анализа 

объектов делать 

выводы, обобщать 

и 

классифицировать 

по признакам; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 



Казачка: 

Здоровэньки булы! 

- Заходьтэ, заходьтэ !  

Казак: 

- Сидайтэ за стил! Чим богати – тим и ради. Ось озвар, 

варэнычкы та смытанка от своей коровкы, а цэ 

галушкы в чавунци. Пойишьтэ пиришкив з 

потрипкой…  

(Гости и хозяин садятся за стол, хозяйка подаёт на 

стол озвар, галушки в чавунце, вареники в миске, 

сметану, пирожки с потрипкой и т.д.) 

Как Вы думаете, о чем сегодня пойдет речь, о чем  

нам поведают музейные экспонаты? 

Самое важное в жизни человека - это его жилище, 

дом. Напомните мне, как называлось как называлось 

жилище у казака? (хата). Верно, давайте вслед за 

городским гостем отправимся в казачью хату. 

решения 

проблемы; 

 

 

II. Актуализация 

знаний. проверка 

индивидуальных 

затруднений 

Цели: 

- актуализация 

знаний по теме 

урока и 

выявление 

причин незнания 

материала; 

Давайте еще раз разберемся, чем гостя угощают? 

-Какие слова из казачьего обихода, которые Вы 

услышали, старые знакомцы? (Уходят из 

употребления даже в хуторах и станицах, 

растворяются в русском языке; ходят не по всей 

Кубани, а как диалекты в некоторых районах) А были 

ли незнакомые слова? А почему они нам совсем 

незнакомы, ведь мы живем на Кубани? 

А каким образом мы могли бы исправить пробелы в 

знаниях? ( В ответах детей может упоминаться 

исследовательская деятельность, общение с 

 

Отвечают на 

вопросы. 

Учащиеся 

вспоминают 

изученный ранее 

материал. 

 

 

 

 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 



- выявление 

затруднений и 

решение их путем 

мотивирования на 

обучение; 

носителями языка, исследовательские летние 

фольклорные экспедиции или другие формы 

краеведческой работы. Эти формы могут быть 

предложены учителем в качестве перспективы 

развития музея, привлечения и увлечения учащихся. 

Но обратимся к гостю! 

Гость: 

- Ой, как у Вас все здорово! 

Казачка: 

- Та тож хозяин постарався.  

Руководитель музея: 

Казаки были людьми трудолюбивыми, умелыми и 

дружными. Напомните мне, пожалуйста, как казаки 

строили свои хаты?  

Предлагают пути 

решения проблемы 

неудовлетворительн

ого знания, 

предлагают способы 

упрочения знаний. 

 

 

 

 

 

 

Отвечают.  

 

коммуникативных 

и познавательных 

задач, ставят 

вопросы. 

Личностные: 

определяют свою 

личностную 

позицию; 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения  

III. 

Изучение 

нового 

материала 

Цели: 

-организовать 

постановку цели 

урока; 

-организовать 

усвоение нового 

знания с 

использованием 

собственного 

опыта, 

 Наши ребята провели исследования и сейчас помогут 

нам устранить пробелы в наших знаниях по вопросу 

строительства хат в казачьи хуторах и станицах. 

(По очереди начинают выступать учащиеся) 

Приблизительный материал: 

(По некоторым данным, казаки начинали 

строительство хаты с возведения фундамента, с 

правого восточного угла, который у казаков был 

«красным углом», в котором находилась Божниця. В 

фундамент клали зерно для сытости жизни, деньги 

или драгоценные металлы для благополучия, шерсть 

для тепла, ладан для благословения жилья. Здесь 

имеют место культурные традиции дохристианской 

Руси, в том числе и Киевской. Эти традиции слились с 

 

 

Делают краткие 

сообщения 

 

 

Выслушивают 

короткие сообщения 

одноклассников, 

дополняющих их 

ответы. 

 

 

 

Познавательные: 

осуществляют 

поиск необходимой 

информации, 

строят осознанные 

речевые 

высказывания в 

устной форме, 

формулируют 

ответы на вопросы;  

 Личностные: 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу; 



полученного при 

изучении других 

тем и предметов,  

источников;  

-нацеливать на 

использование 

навыков 

работы с ИКТ; 

-развивать 

навыки 

групповой работы 

 

 

 

пришедшим на Русь христианством. Строили обычно 

«всем миром», т.е. на строительство приглашались все 

соседи, родственники и знакомые. (Еще в ХХ веке 

был жив этот обычай в некоторых станицах и 

хуторах). Глину накладывали и на пол во всех 

комнатах, и обжигали ее - раскладывался костёр. 

Учитель: 

Как Вы думаете, зачем?  

(Чтобы глина не проваливалась) 

После работы радушные хозяева угощали всех 

пришедших, накрывали столы.) 

2 сообщение:   

- Хаты строились из местных природных материалов: 

соломы, камыша, хвороста, глины. Хата представляла 

собой прямоугольник, размеры выбирали хозяева. 

Каркас из прутьев делали хозяева, потом его 

обмазывали с двух сторон глиной и приглашали 

(сгуковалы) людей для первой мазки «под кулаки», 

(глину вперемежку с соломой забивали в плетень). 

Вторая мазка – «под пальцы» (глину, смешанную с 

половой (соломой), вминали и разглаживали 

пальцами. Для 3-й «гладкой» мазки в глину добавляли 

«кизяк» (навоз лошадей), нанося на них тонким слоем 

глину и выглаживали под дощечку. Побелку делали – 

«звесткой» (известью) или мелом. Потолок подпирали 

поперечные балки, которые поддерживали его 

(сволок). Пол тоже мазали глиной и называли его 

доливка. Крыши делались из камыша. Снаружи хату 

 

 

 

 

Слушают 

информацию, 

предварительно 

найденную 

одноклассниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

развивают умение 

выдвигать версии; 

Коммуникативные: 

развивают умение 

слушать и 

понимать других; 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами; 

оформлять свои 

мысли в устной 

форме; 

Личностные: 

развивают умения 

выказывать своё 

отношение; 

выражать свои 

эмоции; 

формируют 

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 



тоже белили. Такая хата называлась «турлучной». 

Позже стали строить «саманные» хаты. Их возводили 

на фундаменте из саманных блоков, изготовленных из 

глины, с примесью соломы. То есть эти блоки хозяева 

изготавливал, забивая формы из дерева, подобно, как 

дети делают формы в песочнице. Потом их 

раскладывали на солнце - сушили, переворачивали, и 

только потом из этих заготовок –кирпичей – блоков , 

которые собственно и называли саманом. Такую хату 

также обмазывали глиной внутри и снаружи и белили. 

Гость: 

Какие чудные полотенца с вышивками на иконах! 

Чудно, право, и в вашей хате их вон сколько! 

Казачка: Та це ж рушники! 

Сделайте перевод, ребята! 

Руководитель музея: 

Ребята, а как называется это место? 

(Читается приблизительный текст: 

- Это было почетное место. Здесь была специальная 

полка (Божниця), на которой стояли иконы, хранились 

молитвословы и другие священные книги, которые 

очень берегли, передавали из поколения в поколение. 

Тут же горела лампада. Всякий гость, входивший в 

избу, у порога первым делом находил глазами его, 

снимал шапку, трижды осенял себя крестным 

знамением и низко кланялся образам, а уж только 

потом здоровался с хозяевами. Сюда сажали самых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называют предметы 

на русском. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают текст 

 

 

 

познавательной 

деятельности 



дорогих гостей. Во время свадьбы здесь сидели 

молодые. 

Задает вопрос, показывая на угол с иконами? 

Ребята, так как называется это место? (Красный угол) 

В нашем красном углу (показывает) мы видим икону 

Божьей Матери. Это макет, который мы изготовили с 

ребятами по образцу старинных икон.  

3 сообщение:  

Иконы того времени в деревянной рамке, внутри 

которой находилось изображение святого, которое   

украшалось с помощью тисненной фольги или 

бумажных цветов. Икону накрывали рушником с 

вышивкой, вешали лампаду, которую зажигали во 

время молитвы. Иногда даже целая стена была 

украшена иконами. Жизнь казака была полна военных 

походов, и домочадцы часто молились перед образами.  

Хаты строились с сенцами, которые вели в разные 

комнаты. Самой главной, конечно, была комната с печью 

посредине, которую можно было обойти со всех сторон. 

Она и делила всю комнату на 2 части. В большей 

полорвине проходила вся жизнь казачьей семьи. Здесь 

была незатейливая мебель: стол, ослоны, дываны, 

скрыня. 

А по зиме, когда все заботы по уборке урожая 

заканчивались, в хату приносился разборный ткацкий 

станок, прялка, ведь одежду наши предки носили 

домотканую - льняную или шерстяную, которую ткали 

на домашних станках. Льняные нитки делали из 

 

 

 

Отвечают на вопрос 

 

 

 

 

 

Слушают сообщение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



волокон льна, как и у многих других народов, а 

шерстяные нитки сначала нужно было напрясть. 

Прялку так назвали потому, что на ней прядут. Более 

грубые нитки, например, для носков, пряли с помощью 

обычного веретена. Вивну -так звалась шерсть овец- 

вручную понемногу вытаскивали, как бы выщипывали, 

закручивали с помощью веретена. Вот за то, что оно 

вертится, его так и назвали…  Как называли? 

Дополните! (Веретено) 

 

Руководитель музея: Правильно веретено. На него 

наматываются нитки. По избе пляшу, нитку кружу, 

Чем больше кружусь, тем больше толстею. Вот я 

сколько ниток напряла. А когда ее собиралось много, 

перематывали в клубки. Казачки многие   необходимые 

в быту вещи изготавливали дома: ткали, пряли, шили, 

вышивали, вязали крючком кружева и прошвы, пекли 

хлебы, из прутьев мастерили корзины, люльки, сапэты 

для хранения зерна (сапэт- огромные высокие, широкие 

и глубокие плетенные корзины, обмазанные глиной и 

побеленные изнутри, использовались для хранения 

зерна) 

Ребята, а гостя еще что-то удивило!  

Гость (осматриваясь): 

- Ой, какой красивый сундучок! 

Казачка: 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

Слушают сообщение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Та це ж моя скрыня! Ой, чого тико тут нэма! 

Рушники и покрывци, спидныци и кохточки. А це ще 

мини маты в прыданне дала! 

Вопрос: Что лежало в скрыне? 

Руководитель музея: А теперь давайте приглядимся к 

печи. 

4 сообщение:                                

Печь(пичка по казачьи)- действительно самое  главное 

м. Она давала тепло, в ней готовили пищу, иногда на 

печи парились, используя её при лечении  разных 

заболеваний. Она была оберегом в жилище казака и  

располагалась в противоположном углу от «красного 

угла.А вот и старая пара- кочерга и ухват (кочерэшка  

та рогач по кубански.) Они – самые нужные 

«припечные» жители. 

Кочерга –широкая, нею удобно разгребать угли, 

выгребать золу (показывает), а  чаплийкой (хваталкой 

для сковородок) сажать хлеба в печь , а когда испекутся, 

вытаскивать. Сковороды для хлеба были тяжелые, 

чугунные... 

Рогачом (показывает) хозяйка ловко цепляла пузатые 

чавуны и тоже их  отправляла их в печь или доставала 

из печи. В чавунах на стол подавали пищу– она долго 

не остывала.  

Вот застыли у печи, 

В ряд солдаты-рогачи. 

Вмиг чавун наш ухватили, 

И опять в углу застыли… 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А как по - русски называется этот самый чавун, 

который хватает рогач? 

(Чугунок) 

Он был незаменим в хозяйстве, по весу он более 

тяжёлый, чем глиняные изделия,  так как сделан из 

чугуна, особого вида металла, который мог выдержать 

любой огонь и никогда не бился. 

 

Непростое это дело, посадить чавун в печь. Хотите 

попробовать, ребята?  

Отгадайте о каком предмете идет речь? 

Был я копан, 

Был я топтан, 

Был я на кружале, 

Был и на пожаре, 

Был я на базаре, 

 Сколько было сил, 

 Всю семью кормил, 

Сам терпел – ничего не ел. 

Это история про глиняный горшок.  Высокие глиняные 

горшки для молока  называются глэчиками;  горшки с 

широкими горлами называют  макитрами. 

(показывает)  

 -Кто делал эти изделия? 

(мастера-гончары) Из чего они изготовлены? 

Глину сначала копают, затем замешивают: мнут или 

топчут ногами, затем на гончарном круге – кружале 

изготавливают, затем на базаре продают. Для семьи 

Отвечают на вопрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отгадывают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 



макитра была предметом очень нужным. В них 

держали продукты, заквашивали тесто, из которого 

пекли хлеб и пироги. Кстати, в хуторах и станицах 

женщины и по си поры большие мастерицы печь 

пироги. 

Хозяйки делали на ночь закваску, которую казачки 

называли опарой, из заготовленных с лета из хмеля 

отрубей  и муки дрожжей (они называли их «дрищи»). 

Поутру массу отцеживали, добавляли оставшиеся 

ингредиенты и муку, замешивая тесто в этих самых 

макитрах, и эта тестяная масса – подходила. 

Выпечка хлеба была достаточно трудоемкой работой и 

продолжительной по времени, хлеба напекали впрок и 

много, так как семьи были большими. Вы понимаете, 

какого размера макитры были востребованы у казачек 

для теста. 

Руководитель музея:  

Повседневная жизнь начиналась с работы. Женщинам 

надо было постирать, погладить белье. 

 А как это делалось?  

У нас здесь представлены подлинные предметы, 

предназначенные как раз для этого. 

Перед вами утюг. 

Это бабушкин старый друг. 

 Грелся он в то время на углях, 

Который был во всех дворах. (показывает утюг) 

Да, раньше утюги были тяжелые, чугунные. Некоторые 

утюги перед глажкой ставили на горячую плиту, в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пробуют управиться 

с рогачом и чавуном. 

 

 

 

Отвечают на вопрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



некоторые хозяйки клали горячие угли, они нагревали 

утюг, и можно было гладить, а чтобы угли дольше не 

остывали, нужно было утюгом размахивать, вот так 

(демонстрация): в эти отверстия проникает воздух, и 

угли внутри утюга разгорались вновь. 

Руководитель музея: 

Вот вам еще одна загадка 

Три братца 

Пошли в реку купаться.  

Два купаются, 

Третий на берегу валяется. 

(ведра и коромысло) 

Коромысло делали практически из всех деревьев. 

древесины. Заготовку обрабатывали, затем опускали в 

кипяток и сгибали вручную или с помощью 

специального приспособления. Получалась дуга, 

похожая на радугу. Такие коромысла были в каждой 

семье. Зачем нужны казачкам коромысла? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос 

 

 

Отгадывают загадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос 

V. Итоги урока. 

Рефлексия 

Руководитель музея: Ну что же, давайте попрощаемся 

с любезными хозяевами и их гостем, который 

рассматривает «карточкы» по стенам (т.е. семейные 

фотографии, размещенные в деревянных рамках на 

стенах хаты) 

Оценивают свою 

работу и 

психоэмоциональное 

состояние. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения 



и подведем итог: 

Сегодня на уроке я узнал: 

(3 новых слова) 

Сегодня на уроке мне особенно понравились: 

(3 интересные вещи) 

Сегодня на уроке меня удивили: 

(3 уникальных предмета) 

Сегодня на уроке мне запомнились: (3 выражения 

Самостоятельно 

оценивают материал, 

который изучили на 

уроке (интересно, 

трудно, бесполезно 

изучаемого 

материала 

 

VI. Домашнее 

задание,   

выставление 

оценок. 

Придумать вопросы викторины по материалу, 

полученному на музейном уроке. 

  

 


