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Аннотация: в статье представлен вариант применения элементов 

народной адыгской педагогики на уроках математики в начальной школе. Не-

смотря на усилившийся интерес педагогического сообщества к включению со-

кровищ этнической педагогики в образовательную область, еще недостаточно 

дидактического материала для каждого региона и, в частности, Республики 

Адыгея. 
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Современное общество нуждается в высококвалифицированных специали-

стах с высокими моральными качествами, которые зарождаются и воспитыва-

ются на самых ранних ступенях обучения. Закон РФ «Об образовании» [1] 

установил вектор обновления национальной школы на принципах гуманизма, 

демократизма, светского характера образования, сохранения единства феде-

рального, культурного и образовательного пространства, а также актуализиро-

вал решение таких проблем, как язык обучения, развитие двуязычия и опреде-

ления содержания образования с учетом культурного своеобразия проживаю-

щих в регионах этносов. 
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Сегодня стала актуальной идея возрождения России как многонациональ-

ного государства, её полиэтничной культуры, национальной школы. В совре-

менном российском обществе в сфере национальных и межнациональных от-

ношений происходят сложные и противоречивые процессы, обусловленные, с 

одной стороны, политическими и социально-экономическими, преобразовани-

ями в России, с другой – ростом национального самосознания, возрождения 

национальных культур и народного образования. Поэтому в последние годы 

возрос интерес к этнокультуре и народной педагогике с её традициями и обы-

чаями, к историческому наследию наших предков. 

В связи с этим важной задачей становится использование культурно-

исторического наследия древности и этнопедагогического потенциала народов 

на уроках не только гуманитарного, но и естественнонаучного и математиче-

ского циклов. В истории отечественной (русской) школы имеется много ярких 

примеров (Л. Магницкий, Л. Толстой и др.), когда составители учебников по 

математике включали в их содержание фольклорный материал. 

Имеется достаточно много работ, посвященных изучаемой проблеме. Зна-

чительный вклад в решение проблем национального образования в последние 

десятилетия внесли: M.B. Артюхова, У.Ш. Атангулов, А.П. Беликова, 

Г.А. Бордовский, Г.Н. Волков, З.Т. Гасанов, М.Н. Кузьмин, Г.П. Малахов, 

Н.Д. Петровичев, P.M. Сабаткоев, Х.Х. Сукунов, М.Г. Тайчинов, С.Т. Тучалаев 

и др. 

Математика имеет большой потенциал для решения воспитательных задач. 

Кроме того, говоря о формировании математической компетентности школьни-

ков, мы понимаем, в числе прочих компонентов, умение применять математи-

ческой знания в окружающей действительности. 

К сожалению, нами не обнаружены исследования по применению адыг-

ской народной педагогики на уроках математики, что позволяет нам говорить 

об актуальности темы нашего исследования. 

Объектом исследования является процесс обучения математике младших 

школьников. 
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Предметом исследования выступает процесс применения элементов этно-

педагогики (на примере Республика Адыгея) на уроках математики в начальной 

школе. 

Цель исследования: выявить эффективные способы применения элементов 

народной педагогики в учебно-познавательной деятельности на уроках матема-

тики в начальной школе. 

Применение этнопедагогики на уроках математики может быть реализова-

но через конструирование и решение математических задач, содержание кото-

рых отражает проблемы этнопедагогики. Это особенности семейного быта, 

традиций адыгов, адыгские поговорки, пословицы, загадки народные песни в 

задачах самодельные игрушки и творчество детей и др. 

Приведем примеры. 

1. Известен древний адыгейский обычай «Праздник первого шага» – 

«Лъэтегъэуцу». В этот день определяли будущую профессию ребенка. Но вна-

чале, ребенку обвязывали лентой ножки, а затем ее разрезали, чтобы ничего ре-

бенку не мешало в дальнейшем идти вперед. 

В честь этого праздника выпекается пирог или хлеб. На столике вокруг 

пирога раскладываются различные предметы, характеризующие ту или иную 

профессию. Ребенка трижды подводят к столику и, если он трижды выбирал 

один и тот же предмет, то он становился для него знаковым. Затем малыша ста-

вят на этот хлеб и по контуру его ножки вырезать кусок, который впоследствии 

отдают съесть его маме, а остальные части раздают гостям. 

Рассказ об этом обряде может прозвучать на уроке по окружающему ми-

ру. На уроке математике представляются задачи, сконструированные по данно-

му рассказу. 

‒ для Дамира провели праздник «Лъэтегъэуцу», после которого его роди-

тели и старшие два брата и сестра захотели оставить на память ленточку. 

Сколько разрезаний нужно сделать на ленточке, чтобы каждому из них достал-

ся его кусок? Какой длины окажется каждый кусок ленты, если ее первоначаль-

ная длина была равна 1 м и каждому достанется одинаковый кусочек ленты? 
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‒ на этом празднике было 16 гостей и членов семьи. Как разделить круг-

лый пирог так, чтобы всем досталось поровну? Сколько нужно сделать разреза-

ний? 

‒ приготовленный для Дамира пирог имел массу 2кг и 450г. 200г отдали 

папе. По сколько граммов пирога получил каждый из 15 гостей и членов семьи? 

2. Отличительной особенностью адыгейского народа является его госте-

приимство. Для гостей отводилась специальное помещение – гостевой домик – 

«хьакIэщ». В нем было лучшее убранство. Считалось, что гость – это подарок 

бога, а значит, ему предоставлялось все лучшее для отдыха, развлечений и пи-

тания. В давние времена в таких помещениях обязательно была лавка для от-

дыха, циновки, музыкальные инструменты, круглый столик для еды на трех 

ножках – «анэ». 

Задачи: 

‒ для изготовления лавки для отдыха требуется четыре доски длиною 2м 

50 см и шириной 40 см. Найдите площадь каждой доски и площадь всех досок; 

‒ столик «анэ» имеет три ножки. Как вы думаете: какой столик наиболее 

устойчивый с тремя или четырьмя ножками? 

‒ для гостей испекли горячие пышки и разложили на тарелках по 7 штук 

на каждой. Сколько пышек испекли для гостей, если таких тарелок оказалось 6 

штук? 

‒ гостеприимство отражено в следующих строках известной песни: 

Если гость постучит у двери, 

Свое сердце ему отвори 

И на время полдома отдай 

И четлибжем его угощай, 

Напои ключевою водой. 

У адыгов обычай такой!!! 

Сколько раз в этой строфе встречается буква «а», «о», «у», «и», «ы»? 

Найдите медиану и моду в ряду этих букв. 
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Зашифруй каждое слово в строфе числом – количеством букв и найди 

произведение этих чисел в каждой строке. Расположи их в порядке возраста-

ния. 

3. Использование адыгских пословиц и поговорок на уроках математики 

можно осуществить вполне себе традиционным путем с помощью кодирования 

числовыми выражениями. 

‒ выполнив действия и подписав соответствующие буквы во второй таб-

лице, вы прочитаете пословицу. 

78 67 89 59 47 34 73 28 56 96 55 49 97  

ц ы у и з м т р е г а  н  

 

16  56  63  45  28  54  

25  30  30  12  63  16  

28  63    30  25  25  

72  42    30  63  63  

12      21  45  45  

        30  56  
 

(Разум цены не имеет, знание – границ). Аналогично можно подобрать за-

дания и для других пословиц: «Разум – богатство, богатство – роса», «Сделай 

добро и брось в воду» и т. д. после выполнения этих заданий можно проводить 

беседы о значении этих пословиц. 

В настоящее время наше исследование находится на стадии разработки 

дидактического материала, содержание которого отражает особенности адыг-

ской народной педагогики и соответствует программе по математике для 

начальных классов. В практику обучения внедряются и некоторые уже подо-

бранные задания. 

При использовании элементов народной педагогики могут быть использо-

ваны различные формы и методы обучения. Эффективными средствами в 

начальной школе является дидактическая игра, межпредметные проекты, бесе-

ды. В силу того, что стали частью жизни различные средства электронной тех-

ники, то возможна демонстрация каких-то фрагментов видеофильмов, презен-
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таций и использование интернет ресурсов как справочного пособия. Примене-

ние этнопедагогики на уроках математики в начальной школе позволяет решать 

воспитательные задачи и дидактические (знакомство с особенностями культу-

ры, в частности адыгской, в то же время – обучение математике) и развиваю-

щие (развитие познавательного интереса, мышления и т. д.). 
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