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Цели:   

Выявить, какие народы населяют Челябинскую область, их численность и особенность. 

 

Задачи: 

Изучить литературу по данному вопросу. 

Найти свою систематизацию народов. 

Выявить этнический состав Озерского городского округа. 

Составить анкету. 

Провести анкетирование в своём классе. 

Составить презентацию для уроков географии в 9-м классе. 

Составить буклеты по национальным блюдам. 

Научиться печь блины. 

Угостить комиссию. 

Актуальность. 

Мы привыкли жить во многонациональной стране, области, районе, городе. Национальный вопрос во 

многих регионах обострился. А каков национальный состав Челябинской области? 

 



 
 
Проблема. 

Какие народы уживаются в области, городе, классе. 

2.   Введение. 

1)Мы привыкли жить в многонациональной стране, области, регионе,городе. Сегодня национальный вопрос 

в ряде регионов приобрёл неожиданную остроту, ведь в каждом регионе живут представители розных 

национальностей. А как обстоят дела в нашем регионе? Как формировался этнический состав Челябинской 

Области. 

Из литературы я узнала, что на Южном Урале сложный и неоднородный национальный состав, учёные 

связывают это с тем, что Урал издревле располагался на стыке леса и степи, Европы и Азии, служил своего 

рода коридором для переселения народов. На этой территории формировались, соседствовали и 

развивались три главные группы народов –тюркоязычные (чуваши, татары, татары сибирские, башкиры, 

ногайцы, кумыки, карачевцы, балкарцы, азербайджанцы, туркмены, казахи, чулымцы. Алтайцы, телеуты, 

хакасы, тувинцы, тофалары, шорцы, якуты, долганы), финно-угорские (карелы, вепсы, финны, эстонцы, 

саамы, ижорцы, коми, коми-пермяки, коми-язьвинцы, удурмуты, марийцы, мордва, ханты, манси) и 

славянские (русские, украинцы, белорусы, поляки), взаимодействовали цивилизации кочевых скотоводов и 

оседлых земледельцев. 

2)Первые письменные сведения об обитателях Южного Урала относятся к античному времени. Люди 

появились на территории в конце раннего палеолита, около 70тысяч лет назад. Ученые отмечают, что они 

заселяли Урал постепенно. Скорее всего, первые обитатели нашего края пришли с юга, перемещаясь, вдоль 

берегов рек вслед за животными, на которых охотились. 

Гунны 

 

По степям Южного Урала в VII – V веках до нашей эры скакали на 

своих лошадях кочевники – скифы и саки, а в IV-II веках до нашей эры 

пришли сарматы и народ хунну. Потом эти народы получат название 

гунны и завоюют очень много государств. Их владения будут 

простираться от Волги до Рейна. 

 

 

 

 

Арии 

 

Первые люди, поселившиеся на Южном Урале еще во время 

палеолита, уже могли выращивать для себя хлеб и даже делать 

ножи и стрелы из бронзы и меди. Тогда это умели совсем немногие. 

А еще они построили множество удивительных городов, самый 

известный из которых – Аркаим. 

  

 



 
 
 

 

3)Изучая различные источники я узнала, что в Челябинской области проживают люди разных 

национальностей. Я решила составить хронологию народов, используя алфавит и перепись населения. Вот, 

что у меня получилось… 

А Б В Г 

Азербайджанцы-
7213чел. 

Башкиры- 162513чел. Вьетнамцы-423чел. Греки-638чел. 

Аварцы-382чел. Белорусы-13038чел. Венгры-29чнл. Грузины-1417чел. 

Албанцы-3чел. Болгары-849чел. Вепсы-7чел. Гагаузы-118чел. 

Армяне-93чел. Балкарцы-23чел.   

Ассирийцы-26чел. Буряты-75чел.   

Абхазы-56чел. Британцы-6чел.   

Адыгейцы33чел.    

Арабы-44чел.    

Алтайцы-15чел.    

Американц10чел.    

Абазины-13чел.    

Агулы3чел.    

 

Д Е И К 

Даргинцы-300чел. Евреи-3358чел. Ижорцы-1чел. Казахи- 35297чел. 

Дунгане-14чел. Еизиды-366чел. Ингуши-284чел. Калмыки-75чел. 

  Индийцы хиндиязычные-
7чел. 

Карачаевцы-60чел. 

  Испанцы-7чел. Карелы-62чел. 

  Итальянцы-28чел. Киргизы-1410чел. 

  Ительмены-1чел. Китайцы-171чел. 

   Коми-162чел. 

   Коми-пермяки-362чел. 

   Конголезцы-4чел. 

   Корейцы-905чел. 

   Кабардинцы-136чел. 

   Караимы-5чел. 

   Каракалпаки-14чел. 

   Кеты-2чел. 

   Коряки-2чел. 

   Кубинцы-20чел. 

   Кумандинцы-2чел. 

   Кумыки-124чел. 

   Курды-76чел. 

 

Л М Н О 

Латыши-200чел. Марийцы-2826чел. Нагайбаки-7679чел. Осетины-384чел. 

Лакцы-54чел. Молдаване1618чел. Немцы-18687чел.  

Литовцы-358чел. Мордва-12147чел. Нанайцы-2чел.  

Лезгины-481чел. Манси-22чел. Ногайцы-10чел.  

 Монголы-10чел. 11чел.  



 
 

 Мегрелы-12че   

 

П Р С Т 

Поляки-1185чел. Русские-2829899чел. Сербы-59чел. Таджики-7375чел. 

Персы-15чел. Румыны-53чел. Словаки-6чел. Татары-180913чел. 

Пуштуны-14чел. Рутульцы-15чел.  Табасараны-73чел. 

Поморы-3чел.   Талыши-34чел. 

   Татары кряшен-34чел. 

   Татары сибирские-1чел. 

   Таты-8чел. 

   Тувины-8чел. 

   Турки-440чел. 

   Турки-месхетинцы-2чел. 

   Туркмены-260чел. 

 

У Ф Х Ц 

Удмурты-2421чел. Финны-128чел. Хакасы-32чел. Цыгане-4266чел. 

Узбеки-64чел. Французы-2чел. Ханты-30чел. Цахуры-48чел. 

Украинцы-50081чел. Финны-ингерманланды-
2чел. 

Хемшиллы-13чел.  

Удэгейцы-2чел.    

Уйгуры-132чел.    

 

Ч Ш Э Я 

Чеченцы-766чел. Шорцы-13чел. Эстонцы-353чел. Якуты-54чел. 

Чуваши-6819чел.  Эвенки-7чел. Японцы-2чел. 

Черкесы-45чел.    

Чехи-23чел.    

Чукчи-2чел.    

 

По таблице видно, что самыми многочисленными народами на 2010 год были: русские, татары, башкиры, 

казахи, немцы, белорусы. 

Исчезли такие национальности, как: англичане, араб среднеазиатский,горские евреи, греки-урумы, горные 

марийцы, крымчаки, латгальцы, лугово-восточные марийцы, орочи, осетины-иронцы,селькупы, сваны, 

телеуты, чуванцы, эскимосы, юкагиры. 

Я задумалась другой целью: 

Интересно, а сколько национальностей в Озерском городском округе. Данные нашла только на 2002 год. 

4)По данным переписи 2002 года в Озерске, Метлино и Новогорном, объединившихся ныне в Озерский 

городской округ, проживали представители свыше 60 национальностей (уточним, что в это чило вошли и 

военнослужащие срочной службы), в том силе финны, греки,корейцы,французы, и даже мало известные 

озерчанам даргинцы и лакцы, табасараны и ногайцы. 

Всего 99951чел. 

Русские-86200чел 

Башкиры-5383чел. 



 
 
Белорусы488чел. 

Мордва-168чел. 

Немцы-360чел. 

Татары-3917чел. 

Удмурты-196чел. 

Украинцы-2030чел. 

Чуваши197чел. 

Самыми многочисленными народами на территории Челябинской области оказались русские, татары, 

башкиры, украинцы, немцы (германцы), казахи, белорусы, мордовцы. О них я решила узнать более 

подробно: 

 

5)Татары. 

Татары– второй по численности народ на Южном Урале, их 6% от всего 

населения Челябинской области.Татары – тюркский народ. Название 

«татары» появилось среди племен, кочевавших в VI—IX веках к юго-востоку от 

Байкала. Национальным языком является татарский. Он относится к 

кыпчакской подгруппе тюркской группы алтайской семьи языков и делится на 

три диалекта: мишарский, казанско-татарский и сибирско-татарский. 

Верующие татары, как правило, мусульмане. Самые известные татарские 

блюда – чак-чак и бэлиш. Бэлиш сейчас многие называют «беляш», и его 

можно встретить на столе почти в любой семье, живущей в Челябинской 

области. 

 

Башкиры. 

Третье место по численности занимают башкиры, которые составляют 4% 

населения области. Башкиры – тюркский народ, живущий в Республике 

Башкортостан и других регионах России – в Челябинской, Оренбургской, 

Курганской, Свердловской, Самарской и Саратовской областях, Пермском 

крае, Татарстане и Удмуртии. Это коренной народ Южного Урала, Предуралья 

и Зауралья. Башкиры занимают четвёртое место в РФ по количеству, после 

русских, татар и украинцев. Национальный язык — башкирский. По 

религиозной принадлежности башкиры — мусульмане суннитского 

направления. Народный музыкальный инструмент – курай, известное блюдо – 

бишбармак. 

 

Украинцы. 

Украинцев на Южном Урале 3%. Вместе с русскими и белорусами относятся к 

восточным славянам. Понятие «Украина» долгое время применялось по 

отношению к пограничным, окраинным (украйным) землям. Национальный 

язык - украинский, у него много общего с русским, но есть и серьезные 

отличия. До начала XX века в России по отношению к украинцам в основном 



 
 
использовалось слово «малороссы» или «малорусы», и лишь потом появилось слово «украинцы». Это они 

придумали, как готовить борщ и вареники.  

 

Немцы (германцы). 

Не́мцы или герма́нцы — нация, произошедшая от древних германцев, 

основное население Германии.В Челябинской области их чуть больше 1%. 

Язык — немецкий германской группы индоевропейской семьи. Письменность 

– на основе латинского алфавита. Основная религия – протестантизм и 

католицизм. Главный музыкальный инструмент – аккордеон. Немецкая кухня 

отличается пристрастием к колбаскам, сосискам, сарделькам. Они входят в 

состав очень многих горячих блюд. 

 

Казахи. 

Казахи – народ тюркского происхождения, составляют 0,9% жителей области. 

Относятся к туранской расе (известна также под названием южносибирская), 

считающейся переходной между европеоидной и монголоидной расами. 

Существуют разные версии происхождения значения слова «казах». По одной 

версии, само название звучит скорее как «казак» со смягченным «к» на конце. 

Этимологию слова толкуют обычно как «вольный человек». Есть и другой 

вариант – «житель окраины». Казахи очень гостеприимны, обязательно вкусно 

накормят гостей. Самое известное казахское блюдо – бешбармак (бесбармак в 

переводе – «пять пальцев»). Он готовится из варёной конины и баранины с 

листами вареного теста. 

 

Белорусы. 

Белорусы – восточнославянский народ, живущий преимущественно на 

территории Республики Беларусь. На Южном Урале их всего 0,8%. Белорусы 

есть также в России, Литве, Латвии, на Украине, в Казахстане и Сибири. 

Существует несколько версий происхождения слова «белорус». По одной, 

белый – значит, человек с белой кожей и светлыми волосами. По другой, 

представители этой нации ходили в белых одеждах. По третьей, белый – это 

показатель генетической чистоты нации, до территории которой не дошли 

татаро-монгольские завоеватели. 

В нации выделяются полишуки (полищуки) – жители Полесья. Наиболее 

своеобразны пинчуки – население Пинского Полесья. Основной язык - 

белорусский, однако многие говорят на русском языке. Самое известное блюдо белорусской кухни – 

драники, музыкальный инструмент – жалейка. 

 

Мордва. 

Название «мордва» относится сразу к двум финно-угорским народам волжско-

пермской подгруппы – мокша и эрзя, – живущим в России. Как отмечают ученые, 

каждый из них имеет присущие только ему антропологические особенности и 



 
 
свой литературный язык. Основная территория проживания мокшан – бассейн реки Мокши, эрзян – бассейн 

реки Суры. 

В Челябинской области живет 0,5% мордвы. Особыми этническими группами эрзян считаются шокша и 

терюхане, мокшан – каратаи. У мокшан язык мокшанский, у эрзян – эрзянский, оба относятся к финно-

волжской группе уральской семьи языков. 

Мордва – самое крупное объединение финно-угорских народов России. Она занимает седьмое место по 

численности в стране. Традиционная пища мордвы состоит из продуктов земледелия: кислый хлеб, 

выпеченный в горячей печи на капустных листьях, жидкие каши из проса, чечевицы, гороха, заправленные 

конопляным маслом, пшенные блины, которые выпекаются очень толстыми, пироги с различной начинкой. 

 

Чуваши. 

Чуваши - самый многочисленный тюркский народ алтайской семьи. Их на 

Южном Урале 0,3%. Являются наследниками культуры Волжской Булгарии. 

Чувашский язык – единственный живой язык булгарской ветви. Имеет три 

диалекта: верховой («окающий»), средненизовой, низовой («укающий»). 

Основное вероисповедание чувашей — православное христианство, хотя есть 

и язычники, и мусульмане. 

У народа можно отметить два известных блюда – шартан (в овечий, телячий 

или свиной желудок кладутся мясо, сало и пряности и варятся) и кагайяшки 

(кагай – мясо, яшки – суп). Главные музыкальные инструменты: исторический 

– шобор (типа волынки, нагнетающий воздух мешочек из кишок) и обычный – 

гармошка, без которой в деревнях не обходится ни один праздник. 

 

Ногайбаки. 

Ногайбаков в Челябинской области – 0,3%.Во второй половине XIX века 

ногайбаки выделились как особая этническая группа крещёных татар, а во 

время переписей 1920 и 1926 – как самостоятельная народность. В декабре 

1927 года был образован Ногайбакский район с центром в селе 

Фершампенуаз. В 2000 году ногайбаки официально были признаны малым 

народом. Язык – говор среднего диалекта татарского языка (его иногда 

называют ногайбакским). Ногайбаки – православные христиане. Они очень 

экономные и хозяйственные, ловкие и сильные. На столе у этого народа 

особенно часто бывает лапша на шурпе (мясном бульоне), заправленная 

катыком.  

 

Русские. 

В Челябинской области живет 81% русских. 

Ру́сские — восточнославянский народ. Самой распространенной религией 

является православное христианство. Национальный язык — русский. Он 

относится к восточной подгруппе славянской группы индоевропейской 

языковой семьи. В русском языке выделены две диалектные группы — 

северорусская (окающая) и южнорусская (акающая), каждая из которых 



 
 
делится на более мелкие диалектные группы. Между северным и южным наречиями расположена 

территория среднерусских говоров. Русский народный музыкальный инструмент – балалайка. Самое 

известное блюдо русской кухни – блины со всевозможной начинкой, особенно с красной икрой. 

 

6)Мне стал интересен этнический 

состав моего класса. Я провела 

анкетирование и сделала диаграмму. 

На диаграмме видно, что 47% моего 

класса русские, 3% казахи, 3% 

украинцы. У 37% моих одноклассников 

кровь смешанная. У них в роду есть: 

башкиры, белорусы, нагайбаки, казахи, 

немцы, татары и мордовцы, а 

остальные 10% не знают кто у них в 

роду. 

4.Практическая часть. 

1)Изучая народы, я составила буклет, в котором, рассказано о национальных блюдах, таких народов как: 

казахи (баурсаки, жута по-казахски), русские(клюквенный морс, постные блины), немцы (гарнир гуттенберг, 

гусь с яблоками), башкиры (чак-чак, кумыс), татары (эчпочмак, катлама) 

2) Рецепт блинов. 

Блинчики заварные 

Ингредиенты: 400мл кефира, 200мл кипятка, 14ст.л. муки, 2 яйца, 1/2ч.л. соды, 2ст.л.раст.масла, 1ст.л. 

сахара, соль. 

Приготовление: кефир, яйца, соль, сахар и муку смешать в однородную массу. Крутой кипяток налить  в 

стакан, добавить соду и быстро вылить в тесто. Дать массе постоять 5мин., добавить растительное масло. 

Выпекать на раскалённой сковороде. 

5. Выводы. 

1)Изучая данный вопрос можно сделать вывод: на Южном Урале проживают народы 152 национальностей. 

Здесь на протяжении 400-800 лет сложилось содружество людей, которые чувствуют свою общность. 

2)Человек, который знает свою историю и культуру своего края, никогда не будет националистом. 

3)Научиласьпечьблины. 

4) Хочу на следующий год сделать проект по национальному составу школы. 


