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Элементы народного фольклора на уроках географии как способ 

формирования этнической толерантности обучающихся 

Россия ‒ многонациональная страна. На протяжении столетий 

происходил процесс формирования российского многонационального 

государства. В России проживает более 150 национальностей, говорящих на 

разных языках, исповедующих разные религии, отличающихся 

самобытностью культур и менталитетов. Мы живем в Республике Мордовия, 

на территории которой компактно проживают более 30 национальностей, 

находящихся в постоянном взаимодействии. 

 Школа всегда была основным хранилищем и транслятором народных 

культурных традиций, участвуя в воспитании патриотизма и культуры 

межэтнического общения. 

Этнокультурная компетентность – это свойство личности, 

выражающееся в наличии совокупности объективных представлений и знаний 

о той или иной культуре, реализующейся через умения, навыки и модели 

поведения, способствующие эффективному межэтническому 

взаимопониманию и взаимодействию [1]. 

 Большие возможности для формирования этнокультурной 

компетентности открываются на уроках географии через использование 

элементов народного фольклора: пословиц, поговорок, легенд, преданий, 

загадок.  
Созданные в веках, переходя от поколения к поколению, пословицы и 

поговорки отражают своеобразие природы, поддерживают уклад жизни, 

укрепляют духовный и нравственный облик народа.  

Природные условия территории всегда имели большое значение для 

проживающего на ней населения, часто являлись основой происхождения 

национальных обычаев, особенностей быта (типов жилищ, видов одежды, 

способов и средств передвижения) и занятий населения. И в ряде пословиц и 

поговорок их житейский, практический смысл оказывается передан 

посредством описания характерных черт природы конкретной территории, что 

и позволяет применить их на отдельных уроках географии. 

С большим интересом девятиклассники выполняют практическую 

работу «Определение связи между природными ресурсами и особенностями 

хозяйственной специализации Европейского Севера». В ходе практикума 

выясняется, что Европейский Север богат лесными, водными, минеральными 

ресурсами. Исходя из ресурсов, ребята определяют специализацию района. 

Учащиеся выясняют, что русское население Европейского Севера издавна 

отличалось своеобразием. В конце XIX века население отличало сметливость, 

предприимчивость, независимость, самостоятельность. Предлагаю учащимся 

провести анализ пословиц народов Севера: 



«Человека тундры распознаешь по его оленям» 

«Не бросай после еды кости рыб: рассердится Дух охоты Хингкэн. И рыба 

больше в твои сети не попадётся» 

«В воду не лезть - и рыбы не есть» 

«У нас хлеб едят не с поля, а с моря» 

Девятиклассники делают вывод, что  скудная и суровая природа 

заставила северян отказаться от земледелия и обратиться к рыбным и 

звериным промыслам, кружевоплетению, деревянному зодчеству. 

Европейский Север специализируется на рыбной промышленности и 

оленеводстве, так как на севере района  разместились прекрасные пастбищные 

территории. 

При изучении темы «Природные зоны России» восьмиклассники 

учатся не только определять географическое положение природно-

хозяйственной зоны, давать характеристику природным ресурсам, но и 

подробно выявлять особенности взаимоотношений природы и человека в 

данной природной зоне. Пословицы и поговорки будут являться 

дополнительным источником информации к уроку: 

 «У оленя мех - камус крепок на ногах оттого, что не ленится копаться 

ими в снегах» (Ненецкая) 

«Куда мышь бежит, туда и песец стремится» (Ненецкая) 

«На помете одного верблюда может поскользнуться тысяча других» 

(Монгольская) 

«Куница черная, но дорогая, заяц белый, но дешевый» (Коми) 

«В лесу - и грибной ряд, в лесу - и пушнина, в лесу - и куриная лавочка» (Русская) 

«От яблони - яблоко, от ели – шишка» (Мордовская) [5]. 

«Степь лесу не лучше. В степи простор, в лесу угодье» (Русская) [3]. 

В пословицах ярко отражена хозяйственная деятельность населения, и 

разумное включение их в объяснение учителя может заметно его обогатить. 

Так, пословицы монгольского, вьетнамского и китайского народов прежде 

всего повествуют о растениеводстве и скотоводстве: 

 «Счастье мужчины -беспредельная степь». (Монгольская)  

«Без травы нет скота, без скота нет пищи». (Монгольская)   

«Из 360 занятий самое почетное - земледелие». (Китайская).  

«Прежде подумай о рисе — затем обо всем остальном» (Китайская)  

«За одну чашку риса трижды обежишь поле». (Вьетнамская). 

«Глубокая пахота - хороший рис». (Вьетнамская). 

Богатый, красочный и разнообразный мир русской природы, жизнь ее 

обитателей мы находим в легендах и сказаниях. Они нам рассказывают о 

жизни, труде людей, о смелых, сильных людях, о названиях гор, рек, 

населенных пунктах.  

Например, при изучении темы «Северный Кавказ. Природные условия» 

в 9 классе учащиеся анализируют легенду «Почему вершины Казбек и Эльбрус 

двуглавые», которая бытует среди географов и альпинистов: 

«В далекое средневековье люди интересовались, почему среди 

Кавказских гор возвышаются только две двуглавые вершины – Казбек и 



Эльбрус, а остальные имеют форму пиков, столов. Когда-то, очень давно, 

состоялась битва двух друзей - богатырей Казбека и Эльбруса, 

поссорившихся из-за похищения дочери Эльбруса, красавицы Малки, сыном 

Казбека Бештау. Разрубил разгневанный Эльбрус на пять частей Бештау. А 

когда встретились в поединке Казбек и Эльбрус, то мечи одновременно 

раскрошили их железные шлемы. С той поры стоят на Кавказе двуглавые 

вершины Казбек и Эльбрус, пятиглавый Бештау, а красавица Малка льет 

вечные слезы». 

Предлагаю девятиклассникам определить по интерактивной 

электронной карте расположение гор Кавказа, совершить виртуальное 

путешествие через спутниковую систему «Google Планета Земля». Ребята 

увидели необычайно четкую панораму кавказских гор, увенчанных Казбеком 

и Эльбрусом. Рядом, среди снежно - голубой цепи вершин, находились и 

остальные кавказские пятитысячники, но наиболее четко просматривались 

именно эти двуглавые гиганты. В стороне среди пятигорских лакколитов, 

среди обширной равнины возвышалась громада Машука. Там внизу блестело 

множество рек и речек, и одна из них называлась Малкой. 

«Легенда о дочери Байкала» - источник информации, где собраны 

сведения из географии, гидрографии: 

«Старик Байкал берег дочь Ангару пуще своего сердца. Однажды, 

когда Байкал заснул, бросилась Ангара бежать к юноше Енисею. Проснулся 

отец, гневно всплеснул волнами, ударил по седой горе, отломил от неё скалу и 

бросил вслед убегающей дочери. Скала упала на самое горло красавице. 

Взмолилась синеглазая Ангара, задыхаясь и рыдая, стала просить: 

 - Отец, я умираю от жажды, прости меня и дай мне хоть одну 

капельку воды. Байкал гневно крикнул: 

-  Я могу дать только свои слезы!  

Тысячи лет течет Ангара в Енисей водой-слезой, а седой одинокий 

Байкал стал хмурым и страшным. Скалу, которую бросил Байкал вслед 

дочери, назвали люди Шаманским камнем. Люди говорили: «Байкал 

разгневается, сорвет Шаманский камень, вода хлынет и зальет всю землю» 

[2]. 
 Легенда как произведение искусства ценна непосредственным 

воздействием на учащихся. Эмоциональное, понятное повествование, где 

содержание естественно вытекает из действий и поступков героев, 

самостоятельно усваивается учениками. 

Важно заметить, что представленные формы работы с элементами 

устного народного творчества   могут быть с успехом использованы на разных 

этапах урока: при объяснении нового материала, при его закреплении, во 

время опроса. Посредством них учащиеся знакомятся с природой местности, 

культурой, традициями и обычаями, бытом народа. Изучая и анализируя 

пословицы, поговорки, легенды, они приобщаются к историческому 

прошлому, судьбе, жизни народа, узнают о национальных особенностях 

характера народа. В результате у учащихся обогащается словарный запас, 

расширяется кругозор, развивается логическое мышление, интеллект, память, 



формируется этническая идентичность, следовательно, развивается 

этнокультурная компетентность. Таким образом, элементы устного народного 

творчества являются средством формирования этнокультурной 

компетентности учащихся. 
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