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Урок №2  

Слайд 1. 

Тема урока: Особенности музыкального фольклора адыгов. Горские 

народные танцы. 

 

Цели урока:  

- познакомить ребят с музыкальным фольклором народов северного Кавказа; 

- воспитывать толерантное отношение к народам северного Кавказа, 

уважение к их традициям и культуре; 

- развивать у учащихся навыки осмысленного восприятия народной музыки. 

 

Музыкальный материал:  

- «Исламей» – адыгейский народный танец в исполнении Государственного 

ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс» (видеозапись); 

- «Зафак» - адыгейский народный танец в исполнении Государственного 

ансамбля народной песни Адыгеи ансамбля «Исламей». 

- «Лезгинка» - народный танец, распространённый у горских народов 

Кавказа. 

Оборудование: интерактивный комплект. 

 

Ход урока: 

Учитель: Здравствуйте, дорогие ребята. Сегодня на уроке мы познакомимся 

с музыкальным фольклором народов северного Кавказа. 

 

Народная музыкальная культура адыгейцев включает песенное 

творчество и музыку к танцам. Как правило, песни имеют хоровое 

сопровождение. Древнейшим видом песенного творчества является форма 

оред (йоред) - мужская песня, исполняемая в характере речитатива певцом-

солистом с сопровождением унисонного хора. Тематика этих песен 

разнообразна: сказания нартовского эпоса (нарты – народные герои у 

адыгейцев), героические военные, походные, охотничьи и др. Особую группу 

составляют песни о борьбе за независимость адыгейцев и песни в честь 

павших героев - игыбыз.  

Песни, исполняемые в быстром темпе, сопровождаются игрой на 

инструментах и, как правило, связаны с танцами. Эти песни отличают 

чёткая ритмика и живой, весёлый характер. По тематике они разделяются на 

бытовые, любовные, юмористические, сатирические и др. Кроме песен, 

сплошь идущих с инструментальным сопровождением, встречаются песни, 

основанные на чередовании вокальных (хоровых) и инструментальных 

эпизодов. У адыгейцев два основных типа народного танца: удж - парный; 

зафак, загатлят, исламей - групповые, бытующие во многих вариантах.  

http://www.enc-dic.com/search.php?dic=enc_music&search=%CF%E5%F1%ED%FF
http://www.enc-dic.com/search.php?dic=enc_music&search=%D5%EE%F0%E0
http://www.enc-dic.com/search.php?dic=enc_music&search=%D0%E8%F2%EC%E8%EA%E0
http://www.enc-dic.com/search.php?dic=enc_music&search=%C8%F1%EB%E0%EC%E5%E9


Слайды №2,3,4. 

Среди адыгейских народных 

инструментов: пхачич (ударный), камыль (духовой инструмент типа 

продольной флейты), шичепшин (двуструнный смычковый инструмент) и др. 

С сер. 19 века получила распространение гармонь.  

Русские композиторы, посещавшие Кавказ (А. А. Алябьев, М. А. 

Балакирев и др.), использовали адыгейскую народную музыку в своём 

творчестве. Активное изучение адыгейского фольклора было начато после 

Октябрьской революции. Большую работу в этом отношении провели М. Ф. 

Гнесин, А. Ф. Гребнев, Г. М. Концевич, В. Л. Мессман, H. H. Миронов и др. 

Профессиональное музыкальное творчество адыгейцев развивается главным 

образом в области песенного жанра. Среди адыгейских композиторов - М. 

Бесиджев, Г. Самогова, У. Тхабисимов, К. Туко и др.; певицы - засл. арт. 

РСФСР Г. Самогова, З. Чичева, Р. Шеожева, певец К. Хейшо. 

 

Слайд №5. 

                                                          «Собрались однажды нарты
 
отважные 

                                                            На чёрной горе, на самой  вершине. 

                                                            На вершине горы пляску затеяли». 
                                                                                                              (Из нартского эпоса) 

 

         Хореографическое искусство адыгов – богатейшая сокровищница 

народного творчества, имеющая многовековую историю развития. Издавна 

танец у нартов был средством физического воспитания и закалки. Он готовил 

юношей к подвигам, к борьбе с врагом. Однако мастерство, 

изобретательность и ловкость в танцах ценились адыгами не меньше, чем 

мужество и отвага в бою. 

   «На одном из нартских собраний первый танец предложили Бадыноко, 

который прыгнул на стол и протанцевал на краю круглого столика, не 

пошатнув его и не опрокинув деревянные чашки с подливой. Вслед за ним 

станцевал Сосруко, но уже не по краю стола, а по краю чаши, стоявшей на 

столе». После танца Сосруко, на лезвиях мечей Бадыноко показывает 

невозможное: он вбивает свой меч рукоятью в землю и на острие лезвия 

пляшет на носках. 

    Танцы обязательно присутствовали в различных обрядах: воинских, 

сельскохозяйственных, свадебных, семейных, общинных. Многие танцы 

воспитывали уважение к женщине, предельное внимание и учтивость к 

старшим. Протяжные, заунывные песни, игра на камыле и шичепшине, 

темпераментные танцы  выражали характер народа и его отношение к жизни. 

  

Слайд №6. 

http://www.enc-dic.com/search.php?dic=enc_music&search=%CF%F5%E0%F7%E8%F7
http://www.enc-dic.com/search.php?dic=enc_music&search=%CA%E0%EC%FB%EB%FC
http://www.enc-dic.com/search.php?dic=enc_music&search=%D8%E8%F7%E5%EF%F8%E8%ED
http://www.enc-dic.com/search.php?dic=enc_music&search=%C3%E0%F0%EC%EE%ED%FC


  1. Нарты  -  герои древних эпических сказаний многих кавказских народов – 

осетин, абхазов, адыгов, карачаевцев, балкарцев, чеченцев, ингушей и др. 

Нарты - могучие воины-богатыри, носители позитивного начала. Они 

занимаются и мирным трудом, земледелием. 

 

Слайд №7. 

Сегодня мы познакомься с адыгейским народным танцем «Исламей» в 

исполнении Государственного академического ансамбля народного танца 

«Нальмэс». 

 

Слайд №8. 

Сообщение  учащегося  

«Нальмэс» 

 

Этот прославленный танцевальный коллектив  был создан в  1936 году  

из выпускников  Краснодарского театрального техникума: певцов, танцоров 

и музыкантов из числа  коренного населения Адыгеи. Первым  

организатором и директором  ансамбля стал знаток народной культуры и 

искусства, танцор, спортсмен – наездник  Беджашаев  Абдул. Сформировался 

ансамбль под руководством  композитора, поэта и фольклориста Ш. Кубова и 

балетмейстера Секержинского.  

В 1941 году,  когда началась Великая Отечественная война, с первых её 

дней мужской состав ансамбля ушёл на фронт и многие талантливые артисты 

не вернулись с войны.  

В послевоенные годы произошло возрождение ансамбля, пришли новые 

артисты. В 1954 году успехи ансамбля были высоко оценены 

правительством: впервые ведущие солисты были удостоены почётного 

звания «Заслуженный артист  РСФСР».  

В 1963 году ансамбль вошел в открывшийся в Майкопе филиал 

Краснодарской краевой филармонии и проработал там до 70-х годов как 

отдельный коллектив, в 1971 году  был реорганизован в Государственный 

ансамбль народного танца.  

«Нальмэс»  стал лауреатом многих международных фестивалей и 

конкурсов в Турции, Иордании, Бельгии, Германии. В 1996 году за 

пропаганду хореографического искусства адыгейского народа и высокое 

исполнительское мастерство Государственному ансамблю народного танца 

Адыгеи «Нальмэс» было присвоено высокое звание «академический». В 

настоящее время это один из самых  ярких профессиональных 

хореографических коллективов не только Северного Кавказа, но и 

Российской Федерации, руководителем которого является заслуженный 

артист РФ, народный артист республики Адыгея Мухамед Кулов. 

 

Слайд №9. 

Посмотрите адыгейский народный  танец «Зафак»  в исполнении 

Государственного академического ансамбля народной песни «Исламей». 



 

Какой характер у этого танца, и какие чувства он вызывает?    

 

На каких праздниках может быть исполнен этот танец:  

а) военных; 

б) семейных; 

в) сельскохозяйственных. 

    

Объясни, как ты понимаешь высказывание мудреца: «Танец – это эхо 

музыки».  

 

Слайд 10. 

Сообщение учащегося 

Государственный ансамбль народной песни Адыгеи «Исламей» 

Государственный ансамбль народной песни Адыгеи «Исламей» создан 

в 1991 году. Основателем и художественным руководителем ансамбля 

является композитор, Народный артист Российской Федерации, Народный 

артист Республики Адыгея, Народный артист Карачаево-Черкесской 

Республики, Заслуженный деятель искусств Кубани, Заслуженный деятель 

искусств Кабардино-Балкарской Республики, лауреат Государственной 

премии Республики Адыгея Аслан Нехай. Государственный ансамбль 

народной песни и танца Адыгеи «Исламей» стал украшением духовной 

культуры Республики Адыгея, и по праву считается уникальным творческим 

коллективом, не имеющим аналогов, в музыкальной культуре 

многонациональной России. Ансамбль «Исламей» не только возрождает и 

сохраняет адыгскую музыкальную культуру, но и поднимает ее на высокий 

профессиональный уровень, благодаря чему она выходит на международную 

арену. Свидетельство тому – многочисленные выступления ансамбля на 

лучших сценических площадках России, Турции, Иордании, Израиля, 

участие в многочисленных российских и международных фольклорных 

фестивалях. Государственный ансамбль народной песни Адыгеи «Исламей» - 

Лауреат премии Правительства Российской Федерации, Лауреат 

Международных конкурсов и фестивалей - уникален тем, что это 

единственный профессиональный коллектив не только в адыгском мире, но и 

на Северном Кавказе, в репертуаре которого звучат народные песни адыгов. 

 

Слайд №11. 

 

 езги нка - народный танец, распространённый у горских народов Кавказа. В 

некоторых источниках определяется и как народный танец лезгин. Родиной 

«лезгинки», по мнению исследователей, является Лезгистан (историческая 



область на Восточном Кавказе), где созданы классические образцы лезгинок, 

позже перенесенные во все соседние области.  

 

Слайд №12. 

А сейчас давайте посмотрим танец «Лезгинку».  

 

Вопросы: 

1.Какой характер танца «Лезгинка»? 

2.Какие характерные танцевальные движения вы увидели? 

3.Как национальный костюм помогает раскрыть характер танца? 

 

(ответы учащихся) 

Итог урока: 

Сегодня мы с вами познакомились с народными танцами народов северного 

Кавказа. Давайте, ещё раз перечислим названия танцев, их исполнителей. 

 

(ответы учащихся) 

 

В танцах раскрывается почтение, уважение к женщине и старшим 

людям, предельное внимание и учтивость; воспевается мужество и отвага 

воина.  

В танце воспитывалась изобретательность и ловкость. Они являлись 

средством физического воспитания и закалки.  

Танцы народов северного Кавказа выражают национальный характер, 

гордость, независимость, достоинство, любовь. Они прекрасны. Вчера, 

сегодня и завтра. 

  

Слайд №13. 

 


