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Тема: Уникальность каждого народа и его культуры  

Издревле Крым был полиэтнической территорией. С конца XVIII — начала XIX века в силу 

ряда исторических событий на полуостров стали прибывать представители различных 

народов Северного Причерноморья. Они внесли свой вклад в развитие экономической, 

социально-политической и культурной жизни.Крымский полуостров во все времена не 

терял своеобразия, какие бы общественные катаклизмы не случались на его земле и в 

мире. Загадочный магнетизм, заложенный самой природой, способствовал 

формированию полиэтнического сообщества людей. В разные исторические эпохи 

рождались новые этнические общности, видоизменялись существующие, но ни одна 

этническая группа не находилась в обособленном положении. Каждый этнос, оседло 

обосновавшийся на полуострове, вносил присущее ему своеобразие в общую жизнь 

Крыма.Едва ли найдется уголок земли, на котором как в Крыму было бы представлено 

столь удивительное разнообразие этнических общностей, на протяжении многих веков 

составлявших население полуострова.Тем не менее каждой из национальных групп 

присущи свои самобытные черты.Своеобразие национального состава населения Крыма 

состояло в том, что полиэтничность сочеталась с близостью народов по языку 

межнационального общения: практически все этнические образования Крыма знали 

русский язык, сохраняя, безусловно, языки своих предков. В крымском полиэтничном 

сообществе трудно было обойтись без понятного и приемлемого для всех средства 

общения, каким, — естественно, и стал русский язык. Сама история определила, что 

объективный процесс общения развивается на основе языка самой крупной по 

численности этнической общности. 

История Крыма свидетельствует, что для многонационального населения Крыма 

характерно наличие дружественных этнических общностей разных национальностей, 

единство экономических, социальных и культурных интересов, совместное участие в 

хозяйственной деятельности. 

Культура народов — уникальное, неповторимое, многогранное явление. Постулаты 

этнологов гласят: «Кто знает один народ — не знает ни одного». И действительно, знание 

«иностранцев», особенно родственных генетически или территориально, дает 

возможность определить и уяснить роль и место каждого народа в кругу других 

народов.Известно, что «чистых» народов или рас вообще не бывает. История 

человечества доказала, что сложные процессы формирования, развития и исчезновения 

одних этнических сообществ заканчивались заменой их другими.Историческое развитие 

народностей происходило не изолированно. Это находило свое отражение позже в 

особенностях культуры, языка, топонимики. 

 

Но их мирное, гармоничное сосуществование стало возможным благодаря одному 

удивительному средству, которое профессора Ф.В. Лазарев и А.П. Цветков называют 



диалогом или полилогом культур.Человек любой национальности гордится своим 

этническим происхождением. Язык, верования, одежда, праздники, песни, кухня 

помогают ему поддерживать особую связь с прошлым своего народа.Сохранение и 

развитие духовных, культурных и народных традиций, по убеждению профессора Л.В. 

Скворцова и академика К.К. Колина, связано с раскрытием оптимальных возможностей 

народа, получивших закрепление в традициях. Традиция становится указателем общего 

пути данного народа.Обычаи народов — одна из важнейших и наиболее постоянных тем 

этнографической науки.Обычаем называется всякий установленный, традиционный и 

более или менее общепринятый порядок совершения каких-либо общественных 

действий, традиционные правила поведения. Термин обычай близок к понятию обряд 

(ритуал), и во многих случаях эти два понятия даже равнозначны. Но понятие обряд уже, 

чем понятие обычай. Всякий обряд есть обычай, но не всякий обычай есть обряд. 

Например, свадебные или похоронные, святочные или масленичные обычаи 

представляют собой установленные обряды. Но есть много обычаев, в которых нет ничего 

обрядового: обычай отращивать бороду определенной формы, мыть руки перед едой, 

обычай соседской взаимопомощи и т.д.Народные обычаи чрезвычайно разнообразны, и 

уложить их в какую-то систему классификации трудно. И все же среди них можно 

выделить преобладающие типы.Такими, например, считаются семейные и календарные 

обычаи. Первые бывают приурочены к определенным важным событиям в семейной 

жизни. Это свадебные, родильные, погребальные обычаи. Второй тип охватывает 

обычаи, приуроченные к определенным моментам годовой смены сезонов.Календарные 

обычаи и обряды, издавна сложившиеся, сопровождают важные и заметные отрезки в 

постоянной череде сезонов. Существуют обряды зимние, весенние, летние, 

осенние.Многие обычаи и обряды календарного цикла вошли в традиции народов, стали 

элементами их образа жизни.Обряды и праздники в большинстве своем носят народный 

характер. Церковный элемент в них был внесен значительно позднее и зачастую не 

изменил сущности обрядов.Что же такое праздники и обряды? Вот как определяет 

понятие «праздник» В. Даль: «Праздник или праздничный день — день, посвященный 

отдыху, не деловой, не работный, противоположный — будень; день, празднуемый по 

уставу церкви или по местному обычаю, по случаю, относящемуся до местности, до 

лица.Праздничать, праздновать — гулять, отдыхать и ничего не делать; гулять, пировать, 

бражничать».Обряд — это ритуал, церемония, церемониал, совокупность условных, 

традиционных действий, лишенных непосредственной практической целесообразности, 

но служащий символом определенных социальных отношений, формой их наглядного 

выражения и закрепления.А как отмечали многочисленные старые праздники наши 

предки, какими обрядами их сопровождали?В прошлом каждый день календаря был 

«расписан», посвящен какому-то празднику.Наши предки знали, чем один праздник 

отличается от другого, знали, как их отмечать, чем украшать и сопровождать. Большое 

место в проведении праздника занимало посещение культовых учреждений, где по 

каждому случаю своя служба. Вне религии тоже существовали многочисленные обряды, 

отличающие один праздник от другого. 



В жизни сельского жителя большое значение имела погода. Поэтому со временами года 

связаны и обряды. Они были приурочены к весеннему севу, выгону скота, рыбной ловле, 

охоте, строительству новых жилищ, рытью колодцев. Были семейные обряды, связанные 

с рождением, свадьбой и смертью. В связи с годичной повторяемостью хозяйственной 

деятельности и ее календарной приуроченностью обряды первой группы, в отличие от 

семейных, принято называть календарными.Со временем происходили значительные 

изменения в обрядовых традициях, праздники проводились соответственно развитию 

общества.В течение столетий велись многочисленные наблюдения, сопоставления, на 

основе которых можно было делать краткосрочные и долгосрочные прогнозы. Вся эта 

народная мудрость нашла свое выражение в пословицах, поговорках, приметах.Люди 

всегда были и будут тесно связаны со своим прошлым. Культура и прогресс развиваются 

далее только потому, что основаны на фундаменте знаний и опыте ушедших веков. Их 

мудрый голос, доносящийся из таинственной глубины времен, постоянно учит и 

наставляет последующие поколения. 

Будь прост, как ветер, неистощим, как море,  

И памятью насыщен, как земля.  

Люби далекий парус корабля  

И песню волн, шумящих на просторе.  

Весь трепет жизни всех веков и рас  

Живут в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас. 

 

М. Волошин 

Человек, не интересующийся историей своего народа, никогда не поймет и не 

проникнется уважением к истории другого народа. 

 

В настоящее время в Автономной Республике Крым действует более 27 национально-

культурных объединений, 25 из них официально зарегистрированы. Национальная 

палитра представлена более чем ста этносами и этническими группами, многие из 

которых сохранили свою традиционно-бытовую культуру и активно популяризируют свое 

историко-культурное наследие. 
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Тема:Как раньше учились дети в Крыму .Учебные заведения Крыма  

Рассмотрение проблемы возможно разделить на следующие основные периоды, 

имеющие как общие, так отличительные от других черты: I-й: 1900 – 1917 годы,когда вся 

школьная система образования Крыма, как составной части Таврической губернии России, 

была построена так, чтобы затруднить переходы из начальных школ в средние 

представителям этнонациональных меньшинств; II-й: период революции и Гражданской 

войны на территории полуострова (1917 – 1920гг.), когда боровшиеся за власть 

политические силы не особенно задумывались о будущей судьбе молодёжи, забирая 

школы под казармы, госпиталя и другие воинские учреждения; III-й: 1920 – 1927гг., когда 

победившая советская власть, преодолев голод 1921 – 1923 годов, послевоенную разруху 

смогла перейти от провозглашаемых теоретических лозунгов о всеобщем образовании к 

их практической реализации; IV-й: 1927 – май 1937 годы, когда в условиях насильственной 

коренизации, прежде всего в форме татаризации, правительство Крымской АССР 

вытянуло из средневековья образование как татарского, так и ряда других этносов, 

прежде всего цыган; V-й: июнь 1937 – октябрь 1941 годов, когда с приятием второй 

Конституции Крымской АССР насильственная коренизация переводится в русло 

планомерного этнонационального культурного развития всех крымских этносов, в том 

числе как татар, так и национальных меньшинств; VI-й: ноябрь 1941 – май 1944 годов, 

когда в условиях оккупации большая часть детей была отброшена к системе начальной 

дореволюционной школы; VII-й период – восстановление и дальнейшее развитие 

образования в Крымской области в составе РСФСР (май 1944 – 1953 годы).  

Основные направления и базовые практические результаты их решения рассмотрены 

автором в историческом очерке «Социально-экономическое и культурное развитие 

крымских этносов в первой половине ХХ века (1900 – 1945гг.) [1, с.201-216]. Там же сделан 

анализ использованных источников и литературы [1, с.232-234]. Базовые положения по 

историографии проблемы были доложены автором на Международной научно-

практической конференции в 2007 году [2, с.11-13]. 

Главными итогами первых шести периодов стало: во-первых, предоставление молодёжи 

всех крымских этносов возможности к 1941 получить обязательное 7-летнее образование 

на русском языке, чего до советской власти не имели вообще или имели частично 

большая часть армян, болгар, греков, евреев, крымских татар, цыган и других; во-вторых, 

получение регионом 14 октября 1918 года регионального (11-го в России) университета, 

где преподавала элита российской интеллигенции, собранная в Крыму Гражданской 

войной; в-третьих, преобразование большевиками Таврического университета в 

педагогический институт, а в качестве компенсации открытие сельскохозяйственного и 

медицинского высших учебных заведений; в-третьих, переход от национально-

особенного к интернационально-единому школьному образованию, что дало 

возможность большинству желающих получать профессиональное, среднее, средне-

специальное и высшее образование, чем в полной мере воспользовались прежде всего 

представители еврейского этноса; в-четвёртых, на базе полученного образования, 



представители крымских этносов  получили доступ к работе во всех органах власти и 

управления Крыма, что до 1920 года было только привилегией велико- и малороссов; в-

пятых. возможность поднять экономический потенциал региона от аграрно- 

рекреационного (для российской дворянско – буржуазной элиты), до индустриально-

аграрного и рекреационного для широких слоёв трудящихся РСФСР и Союза ССР; в-

шестых, показ всем крымским этносам, в том числе и активно сотрудничавшим с 

оккупантами, их роли и места в Рейхе с начальным школьным образованием, чего многие 

как не понимали тогда, так и не понимают сегодня. 

Не менее тяжёлыми, чем период революции и Гражданской войны, стали для Крыма 

первые послевоенные годы. В 1939 году в регионе работало 1255 школ с 197349 детьми, 

которых обучало 7411 учителей. За годы оккупации было полностью разрушено 474 

школьных здания и 213 частично Были разрушены и разграблены медицинский и 

сельскохозяйственный, Симферопольский педагогический и Феодосийский 

педагогический институты, 29 техникумов . В таких, наиболее пострадавших городах, как 

Керчь и Севастополь, не осталось ни одного целого школьного здания. Кроме того, 

глобальными проблемами стали острая нехватка мебели, школьного оборудования, 

учебников и пособий; кадров, часть из которых ушла на фронт и не вернулась, часть, 

оставшаяся в оккупации (свыше 50%), нуждалась в переподготовке. 

Основными путями решения указанных выше и других проблем стали: 

- перевод экономики с военных на гражданские рельсы, что позволяло перераспределить 

часть высвобождающихся средств в сферу образования; 

- массовое привлечение населения, ещё с 1944 года, на восстановительные работы, что 

позволило ввести в строй 32 городских и 97 сельских школы соответственно на 2290 и 

10179 ученических мест  

- организация, как и 20 лет назад, краткосрочных курсов для молодёжи, имеющей 9-10 

классов образования и желающих работать учителями младших классов; 

- проведение двухмесячных курсов переподготовки учителей начальных и семилетних 

школ, на которых обучилось 800 человек  

- активизация подготовки учительських кадров в трёх педагогических вузах, что позволило 

к 1950 году иметь 5625 учителей, из них 40,9% с высшим и неполным высшим 

образованием, а 3000 имели среднее специальное образование ; 

- открытие новых школ в городах и рабочих посёлках за счёт бюджета, а в колхозах – за их 

средства; в 1950 году было построено 4 городских на 1480 и 5 сельских школ на 1120 мест  

- стимулирования нелёгкого труда школьных учителей, когда в 1949 году за безупречную 

работу 329 крымских учителей были награждены орденами и медалями, а ряду из них 

присвоено почётное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР»; другие. 



Проводимая работа позволила увеличить количество средних общеобразовательных 

школ с 48 в 1945/1946 учебном году с 24445 учащимися до 57 в 1950/1951-м до 39883 

учениками 

Особенно быстро росла сеть средних школ в сельской местности Крыма, где их число в 

1950/1951 учебном году составило 24 или 42,1% их общей численности в регионе Однако 

в работе системы школьного образования имели место и серьёзные недостатки: низкая 

успеваемость, что вело к большому числу второгодников; высокий процент, как и в 

дореволюционный период, первые годы советской власти, отсеиваемость учащихся. Так, 

по итогам 1952/1953 учебного года в школах Севастополя число неуспевающих составило 

14%, 1213 человек получили переэкзаменовку на осень, а 704 остались на второй год [10]. 

В течении учебного года по различным причинам из школ города досрочно выбыли 1200 

человек [11]. 

Особое внимание уделялось расширению сети школ рабочей и сельской молодёжи, что 

позволило увеличить их численность соответственно с 16 и  27 с 2055  и 429 учащимися в 

1945/1946 учебном году до 42 и 44 с 8588 и 1233 учащимися в 1952/1953 учебном году 

В 1944 году все вузы, в том числе и педагогические, вернулись в Крым из эвакуации и 

немедленно приступили к подготовке кадров. В 1946 году открывается заочное отделение 

при Симферопольском государственном педагогическом институте им. М.В.Фрунзе (ранее 

и ныне Таврическом университете), куда поступило 229 студентов. В 1949/1950 учебном 

году в нём обучалось на 7 факультетах 1086 студентов, да ещё на 4-х отделениях 

учительского института (на тех же учебных площадях) 232 студента. Оба вуза имели на 

всех студентов всего 5211 м полезных учебных площадей и 1967 м площадей общежитий. 

Подготовку осуществляло 113 преподавателей, из них 32 или 29,6% кандидатов и 

докторов наук, один Член-корреспондент АН СССР [12, л.5,8]. 

Таким образом, процесс модернизации образования в Крыму в составе России прошёл 

сложный путь, что было обусловлено как объективно-историческими и субъективными 

факторами, прежде всего становлением и развитием сталинской тоталитарной системы. В 

1949 году она вновь проявилась в Крыму в форме эха «ленинградского дела», когда 

постановлением ЦК ВКП(б) был снят весь секретариат Крымского ОК ВКП(б). Однако 

несмотря ни на какие трудности и препятствия поступательность процесса была 

неминуемо объективна, что дало свои высокие положительные результаты в текущем и 

будущем социально-экономическом развитии региона. 
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Тема :Ремесленные специальности.Современные промышленные предприятия Крыма . 

В XVI в. ремесло было сосредоточено в городах (надомное и в специальных мастерских), а 

также в хозяйствах светских и церковных землевладельцев, в хозяйствах крестьян. Если в 

городах продукция ремесленников в основном предназначалась для реализации, 

товарообмена, то для надомного производства ремесленная деятельность служила в 

первую очередь источником обеспечения хозяйства необходимыми изделиями и только 

во вторую – дополнительным приработком, промыслом. Натуральный характер хозяйства 

еще не был преодолен.По подсчетам Н. Д. Чечулина, в XVI в. ремесленников в городах 

было около 20–25% населения. В источниках того времени упоминается около 210 

ремесленных специальностей. Их можно разделить на три большие группы: 1) 

ремесленники, занятые в производстве продуктов питания, продовольствия; 2) 

ремесленники, производящие одежду и обувь; 3) ремесленники, связанные с 

обеспечением разных сторон жизни и быта. 

Основные виды ремесленных специальностей в XVI в. 

1. Ремесленники, занятые в сфере производства продовольствия: хлебники, калачники, 

пирожники, блинники, мясники, рыболовы, мучники, крупяники, овсяники, луковники, 

гречишники, овощники, ситники, соленики, квасники, кисельники, масляники, сырники, 

солодовники, хмелевики, бражники, пивовары, винокуры, повара, пряничники, 

сусленики, орешники, яблочники и т.д. 

2. Ремесленники, производящие одежду и обувь: шелковники, суконники, холщевники, 

ветошники, красильники, овчинники, бобровники, кожевники, сапожники, башмачники, 

"чоботные мастера", подошвенники, лапотники, скорняки, портные, швецы, шубники, 

сермяжники, кафтанники, сарафанники, колпачники, шляпники, шапошники, 

рукавичники, чулочники, пуговичники, булавочники, игольники и т.д. 

3. Ремесленники, связанные с обеспечением разных сторон жизни и быта:а) по 

железному делу: кузнецы, ювелиры, золотых и серебряных дел мастера, котельники, 

ведерники, мечники, гвоздочники, токари, решетники, замочники, сковородники, 

сабельники, саадачники, бронники, рудометы, железники, медники, оловянники, 

угольники, молотники и т.д.;б) по изделиям из дерева: плотники, бочарники, колесники, 

санники, лодочники, судовщики, стружники, весельники, изготовители деревянной 

посуды, лычники и т.д.;в) по изделиям из камня и глины: каменщики, кирпичники, 

печники, гончары, горшечники, изготовители изразцов и т.д. 

 

 

 

 



Но еще больше было не "чистых" ремесленников, а людей, подрабатывавших теми или 

иными видами ремесла. Значительная масса посадских людей была занята в сфере услуг: 

огородники, садовники, конюхи, пастухи, носильщики, перевозчики, коновалы, овчинные 

стригали, банники, псари, стекольники и т.д. 

Современные пром.предприятия: 

Машиностроение и металлообработка.Машиностроение Крыма специализируется на 

производстве электротехнического и электронного оборудования, радио — и 

телевизионных приборов, средств связи, оптических и навигационных устройств. Отрасль 

представлена более чем 50 предприятиями, из которых ведущими являются ОАО 

"Машиностроительный завод «Фирма СЭЛМА», ОАО «Крымпродмаш», ОАО 

«Симферопольсельмаш», Феодосийская судостроительная компания «Море». 

Судостроение — одна из крупнейших отраслей машиностроения Крыма, представленное 

крупными предприятиями в Севастополе, Керчи, Феодосии. Керченский завод «Залив» 

специализируется на производстве танкеров средней и большой грузоподъемности, 

лихтеровозов. 

Симферопольский завод телевизоров .Джанкойский машиностроительный завод.Завод 

«Сельхоздеталь» (Симферополь).Феодосийский механический завод.Керченский 

судостроительный завод «Залив»Феодосийская судостроительная компания «МОРЕ» 

Электротехническая промышленность 

Крымский электрощитовой завод (КрымЭлектрощит) 

Чёрная металлургия.Камыш-Бурунский железорудный комбинат 

Керченский металлургический комбинат им. П. Л. Войкова 

Химическая промышленность Крыма имеет чётко выраженную ориентацию на источники 

сырья и потому располагается в городе Саки, соседствующем с крупными солёными 

озёрами Сасык и Сакским и на Перекопском перешейке, где расположена система горько-

солёных озёр. Почти одна четвёртая часть от общего объёма промышленного 

производства представлена предприятиями химической и нефтехимической 

промышленности. В Крыму расположены крупнейшие химические предприятия, которые 

выступают монополистами в Украине и в странах СНГ и выпускают конкурентоспособную 

на европейском и мировом рынках продукцию.Они образовывают экспортное ядро 

республики. Важным фактором успешной производственной деятельности является 

наличие на полуострове местной базы сырья и значительных трудовых 

ресурсов.Ведущими предприятиями химической отрасли являются ЗАО «Крымский 

ТИТАН», ОАО «Крымский содовый завод», ПАО «Бром», ООО «Аквавита», ОАО 

«Поливтор»[3]. 

 



Промышленность строительных материалов. 

Альминский завод строительных материалов 

Инкерманский комбинат стенных материалов 

Керченский завод стройматериалов 

Завод «Стройдеталь» (Феодосия) 

Феодосийски кирпичный завод 

Производственное объединение «Стройиндустрия» (Бахчисарай) 

Пищевая промышленность 

Среди отраслей пищевой промышленности выделяются плодоовощная и 

плодоовощеконсервная отрасли. Маслобойно-жировая промышленность располагает 

двумя крупными заводами по производству растительного масла из семян 

подсолнечника в городах Симферополе и Керчи. Заслуженным авторитетом пользуются 

эфирные масла Крыма. 

 

Мукомольно-крупяная промышленность представлена в Крыму десятью комбинатами 

хлебопродуктов, на которых производится мука и крупы, хлебозаводами, макаронной 

фабрикой в Симферополе. Мощное развитие в Крыму получила винодельческая 

промышленность. Сельское хозяйство Крыма исторически сориентировано на развитие 

земледелия. Отраслями его специализации являются виноградарство, садоводство, 

возделывание табака, эфиромасличных культур, зерновое хозяйство. На мировом рынке 

хорошо известна продукция крымского виноделия — марочные десертные вина и 

шампанское. 
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Тема:Праздники ,которые отмечаем вместе.История возникновения праздников  

Семейные праздники 

Праздник – это особое состояние души, при котором забывается всё плохое. В разных 

семьях существуют свои праздники и даже традиции или обычаи. Семейный праздник 

должен быть особенным и неповторимым. В первую очередь, при организации 

праздника будет полезным обсудить с членами семьи содержание праздничного стола. 

Особо приятно в семейные праздники, когда рядом самые дорогие и близкие для вас 

люди. Приготавливая праздничный стол, необходимо создать тёплую, душевную, 

домашнюю атмосферу в доме.Традиционными праздниками в семье могут быть: день 

рождения кого-то из членов семьи, юбилей, свадебный юбилей, прибавление в 

семействе и многое другое. Здесь также можно упомянуть про новый год, так как новый 

год, сам по себе, это семейный праздник. Однако самым главным праздником для всех 

семей – это День Семьи, Любви и Верности, который отмечается в России 8 

июля.Существует масса способов как можно весело в кругу родных и близких провести 

семейные праздники. Существуют различные конкурсы или игры, поздравления с днем 

рождения, которые скрасят праздник позитивом и радостью. Если это, прежде всего 

праздник кого-то из членов семьи, то необходимо создать для него приятную, 

праздничную, радостную атмосферу. Приготовить для него любимое блюдо, подарить то, 

что он так любит – всё это непременно понравится вашему близкому человеку, 

родственнику. Семья – один из самых важнейших элементов в человеческой жизни. 

Поэтому так необходимо чтобы в ней царила гармония, любовь и тёплое отношение друг 

к другу.Семейные праздники в России – это праздники, наделённые чистотой и 

естественностью, праздник, в котором нет никого постороннего. Вообще, такие 

традиционные праздники, как Новый Год, 8 марта, 23 февраля, Пасха и другие тоже в 

некоторой степени считаются семейными. Ведь в каждый из этих праздников, мы 

непременно поздравляем кого-то из этих родственников. Также нельзя не вспомнить о 

таком празднике, как День Ребёнка. Дети – цветы нашей жизни и конечно будет очень 

здорово в этот день устроить для своего чада настоящий праздник. Официальная дата 

праздника – 20 ноября. 

Также семейными можно считать такие праздники, как Новоселье, Помолвка, День 

Рождения и многие другие. У влюблённых пар есть свои праздники. Это, как правило, 

день их знакомства. Данный вид праздниками относится не только к молодым парам, но 

и уже состоявшимся и прожившим плечом к плечу семейным парам, которые из года в 

год любили друг друга всё больше и больше. Самыми главными в России семейными 

праздниками можно считать: дни рождения, свадьбы, новый год, рождение ребёнка. 

Свадьба – это очень ответственный шаг, ведь при бракосочетании вы связываете свои узы 

друг с другом и тем самым, приступаете к созданию семьи. Как правило, многие свадьбы 

проходят очень шикарно, красивая невеста, жених в смокинге, весёлый тамада и многое 



другое. Однако некоторые свадьбы проходят более скромно.Рождение ребёнка – одно из 

самых необычных явлений в жизни каждой новой семьи. В этот день рождается новая 

жизнь, на свет появляется новый член семьи. Всё привычное перестаёт быть таковым, 

ведь теперь на одного вас стало больше. Это непременно самый трогательный момент в 

жизни семейных пар. Каждый праздник по-своему уникален и прекрасен. Но когда какой-

то праздник отмечается в кругу семьи, то это очень здорово. Любая победа в жизни 

какого-либо человека – это уже маленький праздник для его семьи, ведь семья всегда 

сможет признать все его проигрыши и победы. Семейный праздник всегда будет для 

человека самым главным праздником в его жизни и оставит в памяти только лучшие и 

светлые воспоминания. 

История  

Праздники - это самые радостные, всемилюбимые мероприятия, направленные на 

поднятие настроения, развлечение людей. Празник нельзя назвать только лишь 

календарным событием, потому что он происходит только там, где его ждут и создают. 

Праздник, своего рода, антитеза обыденности, скучным будням. Как ни странно, но корни 

праздника тесно переплетаются с магией и ритуалами. Праздники появились достаточно 

давно, еще в древности, и выполняли несколько основных функций — эстетическую, 

нравственную, развлекательную. Праздник играл роль расслабляющего катализатора, 

который сменяет серые будни и позволяет почувствовать свободу и раскрепощение. 

Сложно определить период, когда в жизни народа не существовало праздников. Скорее 

всего, истоки праздника начинаются с ритуальных плясок вокруг костра. Ведь со времен 

существования язычества, человек никогда не упускал возможности поплясать, попеть 

или устроить игры. К праздникам относили и поклонение Богам, и жертвоприношение, и 

ритуальные танцы.  Праздники способны объединять людей в группы и наоборот — 

разбивать на общности в соответствии с национальностью, государством, религией и т.д. 

Праздник, как социальное событие, формирует определенные правила и способы 

поведения, создает ценности. Любой праздник имеет свои традиции и обычаи, 

заложенные еще в глубокой древности. Если раньше праздники носили только характер 

традиции, то позже они стали официальными, а еще позднее — регламентированными. 

Праздник воспринимается людьми как нечто необычное, отдельное от реальной жизни. 

Категорий праздников существует множество: религиозные, государственные, 

национальные, профессиональные, семейные и др. Народным праздникам свойственна 

естественность, органичность, самостийность; государственные праздники отличает 

высокая степень протокольной регламентированности, выраженная идеологическая 

направленность; религиозные праздники являются отражением той или иной формы 

верований. Наблюдается определенная близость народных и религиозных праздников, 

т.к. в этнонациональных культурах религия выступает одной из важных форм ценностной 

ориентации. Но народные праздники могут не исчерпываться религиозными, т.к. 

включают в себя и элементы светской культуры (карнавальная культура в рамках 

средневековья). Существует возможность превращения в перспективе государственных 

праздников в народные. 
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Праздники отдыха в наших семьях.Зачем нам нужно отдыхать 

Сегодня работа для многих имеет завышенную социально-психологическую ценность. 

Трудоголизм побеждает здоровое желание отдыха. Выкроенный отдых все стараются 

провести максимально насыщенно и «полезно». Принятие решений, связь с домом и 

работой, планирование каждого дня, вовлеченность в Интернет – это то, что чаще всего 

сопровождает отдых современного человека. Предполагаемые ощущения после такого 

отдыха редко достигаются. Так, как отдохнуть хорошо, и зачем этот отдых вообще нужен? 

Зачем нужен отдых 

Существует, как минимум, несколько причины организовать себе отдых.В страхе потерять 

время впустую, человек еще больше погружается в активность. Но именно регулярный 

отдых как одна из сфер жизни позволит наполнить время жизненными достижениями, 

устранив беспокойство и страх.Постоянное планирование, организованность могут 

привести к кризисам осознания своих трудовых достижений и упущенных возможностей, 

например, в семейной жизни. После этого люди могут решиться на кардинальные 

перемены. Регулярный и достаточный отдых мог бы позволить поддерживать баланс всё 

это время.Синдром хронической усталости настигает даже влюбленных в свою 

профессию. Результативность будет снижаться. Невозможность сосредоточиться, упадок 

сил, эмоциональная неустойчивость, плохое настроение – это только минимальный набор 

синдрома. На достижения придется рассчитывать всё меньше.Постоянная работа с 

отказом от отдыха ради благополучия семьи не всегда может быть оценена. Взаимные 

претензии и обвинения будут накапливаться, создавая перманентные проблемы в 

отношениях.Отсутствие отдыха и большая нагрузка на работе, рабочие стрессы 

непременно скажутся на физиологическом состоянии здоровья. В конце концов «отдых» 

может настичь в больничной палате.Как отдохнуть хорошо 

Даже выделив отдых для себя и своей семьи, мы не умеем хорошо, правильно отдыхать. 

Можно сказать, мы разучились это делать по-настоящему, неверно расставив приоритеты. 

Психологи предлагают соблюдать простые правила.Отдых – это не просто отсутствие 

работы. Во время отдыха нужно наслаждаться жизнью с другой стороны, в разных ее 

проявлениях.Спросите у себя: создаст ли гармонию для Вас именно в этот период 

активный отдых. Есть сомнения? Тогда лучше отойти от модных веяний (призывов 

активных друзей) и выбрать отдых с релакс-терапией, пассивный отдых. Визуализируйте 

желаемую картинку отдыха – прочувствуйте свои ощущения.Подойдите с любовью к 

выбору одежды для отдыха. Она должна быть не только удобной, безопасной, но и 

красивой, вдохновляющей на отдых.Во время отдыха должно быть время покоя – 

научитесь ничего не делать. Иногда стоит лечь и полежать, даже отключив желание 

сделать себе чашку чая. Должно наступить полное расслабление.В течение всего отдыха 

не стоит перегружать свой организм вредным питанием и напитками. Иначе весь отдых 

превратится для организма в тяжелый труд, не оставив возможностей для 

восстановления.Не делайте целью отдыха создание фотоотчета или регулярное ведение 



блога об отдыхе. Вы должны успеть получить от отдыха полное удовольствие, а не 

сокращать его обязательной фиксацией Вашего минутного счастья.С каждого отдыха 

привозите чудную вещицу, которая соберет всю позитивную атмосферу. Она станет еще и 

стимулом к новому отдыху.Отдых не обязательно должен дожидаться отпуска. Важно 

ежедневно выделять для полноценного отдыха хотя бы 30 мин.Для ощущения отдыха в 

какую-то минуту можно остановиться взглядом на том, что напоминает море. Зеленые 

или голубые тона в интерьере, картина в этих тонах позволят не только легче создавать 

минутки отдыха, но и настроят на будущий полноценный отдых.Более 40% европейцев 

жалуются на отсутствие свободного времени, не предпринимая ничего, чтобы его для 

себя выделить. Лучше отдохнуть по своему желанию, чем по необходимости 

изношенного организма и психики.  

Праздник – это особое состояние души, при котором забывается всё плохое. В разных 

семьях существуют свои праздники и даже традиции или обычаи. Семейный праздник 

должен быть особенным и неповторимым. В первую очередь, при организации 

праздника будет полезным обсудить с членами семьи содержание праздничного стола. 

Особо приятно в семейные праздники, когда рядом самые дорогие и близкие для вас 

люди. Приготавливая праздничный стол, необходимо создать тёплую, душевную, 

домашнюю атмосферу в доме.Традиционными праздниками в семье могут быть: день 

рождения кого-то из членов семьи, юбилей, свадебный юбилей, прибавление в 

семействе и многое другое. Здесь также можно упомянуть про новый год, так как новый 

год, сам по себе, это семейный праздник. Однако самым главным праздником для всех 

семей – это День Семьи, Любви и Верности, который отмечается в России 8 

июля.Существует масса способов как можно весело в кругу родных и близких провести 

семейные праздники. Существуют различные конкурсы или игры, поздравления с днем 

рождения, которые скрасят праздник позитивом и радостью. Если это, прежде всего 

праздник кого-то из членов семьи, то необходимо создать для него приятную, 

праздничную, радостную атмосферу. Приготовить для него любимое блюдо, подарить то, 

что он так любит – всё это непременно понравится вашему близкому человеку, 

родственнику. Семья – один из самых важнейших элементов в человеческой жизни. 

Поэтому так необходимо чтобы в ней царила гармония, любовь и тёплое отношение друг 

к другу.Семейные праздники в России – это праздники, наделённые чистотой и 

естественностью, праздник, в котором нет никого постороннего. Вообще, такие 

традиционные праздники, как Новый Год, 8 марта, 23 февраля, Пасха и другие тоже в 

некоторой степени считаются семейными. Ведь в каждый из этих праздников, мы 

непременно поздравляем кого-то из этих родственников. Также нельзя не вспомнить о 

таком празднике, как День Ребёнка. Дети – цветы нашей жизни и конечно будет очень 

здорово в этот день устроить для своего чада настоящий праздник. Официальная дата 

праздника – 20 ноября. 

Также семейными можно считать такие праздники, как Новоселье, Помолвка, День 

Рождения и многие другие. У влюблённых пар есть свои праздники. Это, как правило, 

день их знакомства. Данный вид праздниками относится не только к молодым парам, но 

и уже состоявшимся и прожившим плечом к плечу семейным парам, которые из года в 



год любили друг друга всё больше и больше. Самыми главными в России семейными 

праздниками можно считать: дни рождения, свадьбы, новый год, рождение ребёнка. 

Свадьба – это очень ответственный шаг, ведь при бракосочетании вы связываете свои узы 

друг с другом и тем самым, приступаете к созданию семьи. Как правило, многие свадьбы 

проходят очень шикарно, красивая невеста, жених в смокинге, весёлый тамада и многое 

другое. Однако некоторые свадьбы проходят более скромно.Рождение ребёнка – одно из 

самых необычных явлений в жизни каждой новой семьи. В этот день рождается новая 

жизнь, на свет появляется новый член семьи. Всё привычное перестаёт быть таковым, 

ведь теперь на одного вас стало больше. Это непременно самый трогательный момент в 

жизни семейных пар. Каждый праздник по-своему уникален и прекрасен. Но когда какой-

то праздник отмечается в кругу семьи, то это очень здорово. Любая победа в жизни 

какого-либо человека – это уже маленький праздник для его семьи, ведь семья всегда 

сможет признать все его проигрыши и победы. Семейный праздник всегда будет для 

человека самым главным праздником в его жизни и оставит в памяти только лучшие и 

светлые воспоминания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 18 

Тема :Традиции приобщения детей к труду  



В настоящее время мало внимания уделяется проблеме формирования навыков полезной 

трудовой деятельности у детей дошкольного возраста. Все чаще мы можем видеть, как 

ребенок отказывается выполнять поручения родителей или воспитателя. Детям стало 

интереснее проводить время за телефонами и компьютерами, нежели заниматься 

поливом растений, подражать взрослым в уборке, готовке и т. п. Проблема, 

рассматриваемая в данной статье, актуальна, так как ситуация социального развития 

общества требует внимания к трудовой деятельности личности, активного участия в 

труде. Процесс активизации человеческого фактора зависит от результатов формирования 

ценностного отношения к труду. Наша задача воспитывать у современного поколения 

детей положительное отношение к труду, умение и желание доводить начатое дело до 

конца, поощрять инициативу в оказании помощи взрослым и сверстникам. 

Воспитательный опыт показывает, что зачастую незнание и игнорирование национальных 

особенностей, отраженных в обычаях, традициях, народной мудрости, приводит к тому, 

что национально-психологические особенности людей вступают в противоречия с целями 

и методами воспитания. Трудовое воспитание является центральной проблемой 

народной педагогики и психологии, по сформировавшимся народным представлениям 

развитие нравственности и ума, физическое и эстетическое совершенствование личности 

происходит преимущественно в условиях трудовой деятельности. В словаре русского 

языка Т. Ф. Ефремова труд — это целесообразная деятельность человека, работа, 

требующая умственного или физического напряжения, затраты физической или 

умственной энергии. Трудолюбие и способность к труду не дается от природы, но 

воспитывается с самого раннего детства. Труд должен быть творческим, потому что 

именно творческий труд делает человека духовно богатым. Он дает возможность 

проявить заботу о близком человеке и развивает физически. Умение трудиться, создавать 

ценное и прекрасное своими руками является ведущим критерием оценки личности, 

основой народного мнения о человеке. Кроме того, многие умения и навыки ребенок 

получает в среде сверстников, прежде всего, в играх и забавах. Трудовая деятельность 

является важным средством развития личности. Уже в дошкольном возрасте развиваются 

начальные формы трудовой деятельности. Это подтверждается исследованиями 

психологов А. В. Запорожца, Д. Б. Эльконина, Е. А. Климова. Как указывают психологи, это 

происходит в двух направлениях: формирование предпосылок трудовой деятельности и 

становление собственно трудовой деятельности, в формировании общественных мотивов 

поведения. Ушинский говорил о труде дошкольников: «Труд — важнейшее средство 

воспитания, начиная с дошкольного возраста; в процессе формируется личность ребенка, 

складываются семейные взаимоотношения. Весь процесс воспитания детей в детском 

саду может и должен быть организован так, чтобы они научились понимать пользу и 

необходимость труда для себя и коллектива. Относится к работе с любовью, видеть в ней 

радость — необходимое условие для проявления творчества личности, ее талантов» [6]. 

Объективно оценить труд дошкольника сложно, но ребенок испытывает настоящие 

трудовые усилия и соответственно оценивает труд. Труд увлекает ребенка, позволяет 

почувствовать свои возможности, испытать радость от достигнутых результатов. 

Несомненно, что ядром русской народной культуры и педагогики была русская 

земледельческая культура и традиционная педагогика. Земледельческий характер носило 



большинство праздников и обрядов, детей рано подготавливали к будущей работе на 

земле и приучали к нелегкому труду в поле, на огороде и по дому. Как только ребенок 

подрастал, он легко и естественно включался в работу. Его не принуждали, не заставляли 

трудиться, а заинтересовывали делом, позволяли делать что-то самому. Детская жажда 

подражания — это самый действенный побудитель к труду. Уже в 4–5 лет девочка 

помогала сестре сматывать нитки, кормить кур; очень рано начинала нянчить братьев и 

сестер. 6–7 летнему ребенку доверяли загнать скотину во двор, принести дров в избу. Но 

дети не сразу принимались за настоящее дело, народный опыт подсказывал, что делать 

это надо постепенно, включая малышей в игру [5]. Маленькая лопата и грабли были в 

руках у ребенка, когда он работал вместе со взрослыми. Девочка училась стряпать, делая 

из теста крошечные лепешки. Для девочки делали маленькую прялку, где она училась 

шить наряды для куклы, которые могли изготовить старшие сестры. Дети с ранних лет 

начинали проникаться пониманием исключительной важности для жизни семьи будущего 

урожая и разделять озабоченность взрослых о нем. В фольклоре широко представлена 

волевая регуляция труда, то, что нужно любое дело доводить до конца: «откладывай 

безделье, да не откладывай дела» [3]. Так же нашла отражение идея борьбы с ленью. 

Лень- это отвратительная черта характера, душевная дряблость и бессилие. «Пока 

ленивый разомнется, усердный с работы вернется» [3]. Труд — важнейшее средство 

воспитания, начиная с дошкольного возраста; в процессе формируется личность ребенка, 

складываются коллективные взаимоотношения. Труд детей дошкольного возраста 

является важнейшим средством воспитания. Весь процесс воспитания детей в детском 

саду может и должен быть организован так, чтобы они научились понимать пользу и 

необходимость труда для себя и для коллектива. Труд развивает человека физически. И, 

наконец, труд должен приносить радость, доставлять счастье, благополучия. Еще можно 

сказать, что труд это проявление заботы людей друг о друге. Цель нашего исследования: 

выявить степень приобщения детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет к полезной 

трудовой деятельности путем выполнения дошкольниками различных заданий, методом 

наблюдения, а также методом беседы с воспитателем и родителями. Для реализации 

поставленной цели, детям были предложены следующие типы заданий: помощь 

воспитателю, выполнение поручений взрослых, помощь сверстникам, помощь 

дошкольникам из младших групп, а также самообслуживание. С первой группой заданий 

дошкольники сталкиваются довольно часто, поэтому нам удалось четко проследить 

склонность детей к лени или помощи воспитателю. Задача перед дошкольниками стояла 

простая: помочь воспитателю поливать растения на грядке. Диагностика применялась в 3 

группах детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет. Всего в нашем исследовании приняло 

участие 52 ребенка (100 %) Большинство детей сразу взялись за ведерки и побежали к 

крану с водой, а именно 60 %. Но были и те, кто занялся своими делами и стоял 

безучастно (40 %). Во втором задании воспитатель просила помочь ей с расстановкой 

столовых приборов на столе. По результатам наблюдения, лишь немногие решили 

помочь (35 %). Дошкольники приносили тарелки, раскладывали ложки и салфетки. 

Остальные 65 % детей объяснили свое безучастие так: кто-то просто боялся что-либо 

разбить, еще одни были заняты, по их мнению, важной игрой. Следующим этапом 

проверки приобщения детей к полезному труду стала помощь сверстникам в подготовке к 



концерту, организованному для родителей, чтобы они смогли увидеть успехи своих детей 

за прошедший год. Дети пытались учить друг друга тому, чему они уже сами научились. 

Кто-то показывал друзьям танцевальные движения, другие помогали с подделками, 

третьи представляли вниманию элементы акробатики или каратэ. Большинство детей 

были активно задействованы в помощи друг другу (70 %). У остальных 30 % возникли 

сложности. Самая главная причина — ссора с другими детьми или излишняя 

застенчивость. Второстепенной причиной являлась обычная лень и нежелание кому-то 

что-либо показывать. Следующим заданием было помогать одеваться и раздеваться 

деткам из младших групп, учить их завязывать шнурки, правильно держать ложку за 

столом, провожать в туалет, делиться игрушками из группы, рассказывать, как нужно 

следить за собой (носить с собой платок, расческу, личное полотенце и т. п.) Охотнее 

согласились на такое задание девочки. Мальчики тоже принимали участие в помощи 

младшим дошкольникам, но в меньшем составе. Всего проявили свою помощь 55 % 

детей. Остальным 45 % интереснее было остаться в группе. Также мы наблюдали, 

насколько детям доступны навыки самообслуживания. Результат оказался довольно 

высоким (80 %) Дети охотно убирают за собой грязную посуду в мойку, складывают 

инвентарь, самостоятельно одеваются и раздеваются, могут пользоваться туалетом, 

ухаживают за собой, моют руки перед едой, заправляют постель, самостоятельно 

умываются, умеют застегивать пуговицы и завязывать шнурки. Лишь у 20 % детей 

возникли незначительные трудности. Но многие из них привыкли, что за них все 

постоянно делают родители, поэтому они просто отказывались выполнять задание. 

Результаты полного исследования на различные группы труда в детском саду отражены в 

таблице [1]. Таблица 1 Уровень приобщения детей к полезному труду Тип задания Дети, 

справившиеся с заданием (%) Дети, не справившиеся с заданием (%) Помощь воспитателю 

60 % 40 % Выполнение поручений взрослых 35 % 65 % Помощь сверстникам 70 % 30 % 

Помощь дошкольникам из младших групп 55 % 45 % Самообслуживание 80 % 20 %   По 

результатам анализа мы сделали следующие выводы: 60 % детей из 3 групп показали 

высокий уровень трудолюбия. Они выполняли почти все задания без каких-либо 

трудностей. Такие дети владеют высоким навыком самообслуживания, охотно выполняют 

поручения взрослых и помогают воспитателю, у них не возникает проблем со 

сверстниками, они с радостью помогают малышам. Остальные 40 % детей проявили себя 

не с лучшей стороны. Процент ленивых детей, к сожалению, совсем не высокий. 

Родителям и воспитателю нужно задуматься, каким образом исправлять подобную 

ситуацию. Одной из основных причин несформированности положительного отношения к 

труду является то, что родители приучают ребенка к тому, что не дают ему помогать 

взрослым, объясняя, что он для этого еще слишком маленький, стараются делать всю 

работу за него, заправляют за ним кровать, завязывают шнурки, убирают сами игрушки и 

т. д. Современные дети все чаще предпочитают сидеть дома, смотреть телевизор или 

играть в телефон, компьютер, чем сходить погулять с другими детьми. Ведь именно на 

улице, в обществе других детей они учатся взаимопомощи и взаимовыручке. Поэтому 

начинать приобщать детей к труду нужно как можно раньше: лопатка или грабельки в 

руках у ребенка в песочнице или маленькие формочки для пирожков из песка у девочки. 

Не нужно прятать ребенка от трудностей, он должен чувствовать ответственность за все, 



что он совершил в жизни. Главное средство воспитания — это пример родителей, 

проведение совместного семейного досуга, трудовых дел. Важно регулярно поощрять 

ребенка за успешно проделанную работу и стараться заинтересовать его в выполнении 

ваших поручений. Если работа будет организована таким образом, что в ней будут 

задействованы другие члены семьи — это послужит дополнительным стимулом и 

поможет ребенку познать, что такое «дух соперничества». Трудовая деятельность 

необходима детям, ведь с помощью нее у дошкольников развивается самооценка. У 

детей появляется очень важное новообразование — притязание на признание. Его можно 

получить, с помощью одобрения трудовых действий взрослыми. Кроме этого, в процессе 

труда развиваются способности, формируются различные умения и навыки, новые виды 

мышления, улучшается адаптация в обществе. На основе нашего исследования можно 

сделать вывод, что работу по приобщению детей дошкольного возраста к полезной 

трудовой деятельности следует начинать не только с самим ребенком, но и с его 

родителями. 

 

 

 

 

 

 

Урок 13 

Тема:Государственные учреждения в Крыму .Предприятия сферы услуг 

Госучреждения Крыма – некоммерческие организации, осуществляющие управленческие, 

социально-культурные и пр. функции и подчиняющиеся вышестоящему звену. В Крыму 

они создаются как юридические лица, с целью управления какими-либо сферами или 

объектами, обеспечения работы государственных органов, обслуживания населения, 

рассмотрения заявлений, жалоб, обращений. Штат сотрудников госучреждений относится 

к госслужащим. Они помогают функционировать органам власти, например, ведут 

документооборот. В организациях соблюдаются внутренняя субординация, дисциплина, 

контролируются расходы. Крым – это множество госучреждений – больницы, библиотеки, 

школы, театры, дома престарелых. В том же списке – органы судебной и исполнительной 

власти, любые министерства, комитеты, органы прокуратуры, суды, департаменты и пр. 

 

 

 



 

Урок 13 

Традиционные занятия   народов Крыма в старину  

Занятия киммерийцев 

К началу I тысячелетия до нашей эры киммерийцы перешли к кочевому скотоводству, 

позволившему с наименьшими затратами труда овладеть обширнейшими и богатейшими 

пастбищными угодьями. С прекращением оседлости единственными памятниками 

киммерийцев стали их захоронения в курганах.В течение IX–VIII веков до нашей эры 

произошли чрезвычайно важные изменения. Киммерийцы овладели секретом получения 

железа из болотной руды. Об уровне, достигнутом в железоделательном производстве, 

можно судить по археологическим находкам. В эту пору у киммерийцев получило 

распространение цельножелезное оружие.По найденным в могилах вещам киммериец 

предстает перед нами как легковооруженный конный воин. Его боевое снаряжение 

состояло из меча или кинжала, круглой, чаще всего фигурной булавы, имевшей навершие 

в вид каменного и реже бронзового цилиндрического топорика. Важнейшим предметом 

вооружения киммерийца служил также сложный лук с втульчатыми наконечниками 

стрел, которые вначале изготовлялись из бронзы и кости, а позднее – из железа. 

Киммерийский лук отличался прекрасными боевыми качествами и не имел себе равного 

в древности. Он по своим достоинствам не уступал прославленному скифскому 

луку.Никаких остатков защитных доспехов в виде щитов, шлемов, панцирей и тому 

подобного в киммерийских могилах не                            обнаружено.Над могилами было 

принято ставить памятные каменные стелы (без головы),  на  верхней  части которых 

изображали оожерелья  и разные символические значки. На стелах, стоявших над 

могилами воинов, обычно изображены широкий пояс, при котором выгравированы 

кинжал или меч, лук и точильный брусок.Из источников известно, что киммерийцы 

наносили поражения урартскому царю, воевали против других государств.При появлении 

в Крыму скифов, как повествует предание, киммерийцы, опасаясь поражения от грозного 

врага, отступили через Кавказ, вдоль восточного побережья Черного моря в Азию. А 

киммерийские «цари», не желая покидать свои земли, перебили друг друга во взаимной 

битве и были похоронены в низовьях Днестра. Произошло это, по-видимому, в VII веке 

до нашей эры. 

Хозяйство скифов 

Основную отрасль хозяйства скифов составляло скотоводство. Скот имел огромное 

значение – он был основным средством существования. Главная забота кочевников 

сводилась к сохранению и увеличению поголовья скота.Основу кочевого хозяйства в 

степях составляло коневодство. В состав стада входили также крупный рогатый кот, овцы, 

небольшое количество коз. Скифские лошади были небольшими, однако отличались 

резвостью и выносливостью. 



Скифы кочевали большими группами. Скот круглый год содержался на подножном корму. 

В самое трудное время зимовки лошади своими копытами разбивали снег, добывая 

сохранившуюся траву для себя и других животных.Жилищами у кочевых скифов служили 

войлочные помещения на повозке с четырьмя или шестью колесами. Кибитки, 

защищавшие от ветра, дождя и снега, предназначались для женщин и маленьких детей; в 

них также хранилось имущество. Жизнь мужчин с детства была связана с верховой 

лошадью.Одежда и экипировка скифов была хорошо приспособлена к условиям кочевой 

жизни. В их быту большое место занимали различные изделия из кожи, шкур, войлока и 

шерсти. Из этих материалов изготовляли одежду, обувь, бурдюки и множество других 

вещей домашнего обихода. Изготовлением их занимались в основном женщины.Очень 

удобной была одежда скифов – короткие, туго перетянутые кожаные (мехом внутрь) 

кафтаны, плотно облегающие кожаные штаны или широкие шерстяные шаровары, 

мягкие, перевязанные у щиколотки полусапожки (скифики), остроконечные башлыки, 

хорошо защищавшие голову. Одежда украшалась вышивкой, а парадная одежда богатых 

скифов расшивалась множеством золотых украшений.Посуда, использовавшаяся в 

кочевом быту скифов, была преимущественно деревянной и металлической: бронзовые 

котлы для приготовления мясной пищи, бронзовые миски, деревянные подносы и 

чаши.Большинство предметов бытового обихода из металла, кости, а также, очевидно, из 

дерева, тканей, войлока икожи художественно оформлялись с определенным 

своеобразием. Мотивы такого оформления были заимствованы из зооморфного мира и 

находили свое воплощение в изображениях фигурок или каких-то частей животных, птиц 

или рыб. Этот вид изящного прикладного искусства получил название скифского 

звериного стиля.Среди образов раннескифского искусства излюбленными были 

изображения оленя, барана, пантеры, лося, горного козла. Часто использовались мотивы 

головок коня, орла, грифобарана. Чаще всего животные изображались в спокойном 

состоянии.В дальнейшем, под влиянием греческого искусства, скифский стиль утрачивает 

свою особенность. В то же время получают распространение реалистические сюжеты – 

сцены борьбы и терзания зверей и изображения различных животных.Изображения в 

зверином стиле не только отвечали эстетическим вкусам скифов, но и воплощали 

определенную магическую символику. Они играли роль амулетов-оберегов, призванных 

защищать их собственников от враждебных сил и привлекать покровительство и помощь 

доброжелательных богов.Нет сомнения в том, что в кочевьях скифов существовали 

оружейные, литейные, кузнечные, ювелирные и другие мастерские. Изделия их широко 

представлены в разнообразном составе предметов скифской материальной культуры. 

Однако ремесло носило характер домашнего производства.У скифов были развиты 

торговля и обмен как внутри племен, так и с другими народами. Огромное значение 

имели торговые связи с населением Кавказа и с греческим миром.Из Скифии вывозили 

скот, хлеб, мед, воск, кожу, а также огромное количество рабов, захваченных в военных 

походах. Ввозили в Скифию вино и оливковое масло в амфорах, ткани, различные 

изделия греческого ремесла, в частности, посуду, украшения. 

 

 



Хозяйство и быт тавров 

По свидетельству Геродота, во главе отдельных таврских племен в VI–V веках до нашей 

эры стояли вожди – басилевсы. Скифы пытались втянуть тавров в борьбу с; персидскими 

полчищами Дария, вторгшимися в Северное Причерноморье, но таврские басилевсы 

вместе с вождями других племен не согласились принять участие в войне и заявили: 

«Если враг ворвется в нашу землю и обидит нас, то и мы не стерпим этого».В письменных 

источниках также говорится о занятиях тавров скотоводством: «тавры народ 

многочисленный и любит кочевую жизнь со стадами». Однако скотоводство у них еще не 

отделилось от земледелия, и хозяйство носило пастушеско-земледельческий характер.О 

важной роли земледелия говорят костяные, каменные, позже железные мотыги, серпы, 

зернотерки и множество зерновых ям с остатками пшеницы, ячменя, гороха и других 

культур.В зависимости от географических условий у отдельных таврских племен могло 

преобладать скотоводство, у других  в плодородных долинах – занятие земледелием. Оба 

вида хозяйства дополняли друг друга.Рыболовство и охота у горных тавров были, как 

правило, не основными, а подсобными занятиями. Тавры прибрежных районов помимо 

рыболовства занимались и сбором моллюсков.Гончарство ткачество, прядение, 

обработка кож, камня, дерева, кости – все эти ремесла у тавров, в особенности в раннее 

время, по-видимому, носили домашний и примитивный характер.Обмен товарами был 

развит слабо и лишь несколько увеличился в первые века нашей эры. Об этом говорят 

находки античности керамики и изделий из металла в могильниках поздней поры. Тавры 

вели обмен со скифами (оружие, конская сбруя), с народностями и племенами Северного 

Кавказа (бронзовые украшения) и с греками (керамика, вино, бусы и 

другое).Родоплеменной строй и обычаи тавров отличались особой устойчивостью. Об 

этом говорят родовые могильники и погребальные сооружения, сложенные из огромных 

каменных плит, что требовало затраты труда. Коллективные семейные погребения 

прослеживаются у тавров на протяжении всего первого тысячелетия до нашей эры. По 

свидетельству историка, тавры погребали вместе с вождями рода их преданнейших 

друзей и в знак траура отрезали себе часть уха.Данные раскопок подтверждают рассказ 

Геродота о том, что тавры уже строили дома с очагами и дымоходами. Часть домов 

примыкала тыльной, а иногда и боковыми сторонами к скалам. Крыши, по-видимому, 

были односкатными, бревенчатыми, сверху засыпались землей. Незначительные по 

площади дома, очевидно, были рассчитаны на одну семью. 

Родовой быт тавров и их культура в это время приобретают наибольшую законченность. 

Именно к этому времени относятся таврские могильники с каменными ящиками 

классического типа: строго прямоугольной формы, из четырех больших, поставленных на 

ребро, хорошо пригнанных плит, перекрытых пятой, покровной.В могильниках тавров 

находили глиняную посуду, бронзовые вещи, металлические изделия. Особенно много 

бронзовых украшений: шейные гривны, височные кольца, булавки, бляшки, подвески. 

Реже клали в могилы бронзовые наконечники стрел и железное вооружение, железные 

наконечники стрел и копий, короткие мечи – акинаки. Попадаются принадлежности 

конской сбруи. 


