
Интегрированный урок 

по географии и музыке. 

Тема урока: "Волшебное созвучие равнин и гор Адыгеи" 

Цели урока:  

1. Образовательная: познакомить учащихся с географическим 

положением Адыгеи на карте России , музыкальными традициями 

адыгов  

2. Развивающая:  развивать интерес к предмету географии и музыке  

3. Воспитательная: воспитывать  любовь к малой Родине и 

эмоциональную отзывчивость к музыке адыгов  

Оборудование:  мультимедийный проектор, раздаточный материал , 

полезные ископаемые, музыкальные инструменты ,географическая 

карта  

План урока: 

1. Организационный момент  

2. Государственные символы Адыгеи  

3. Адыгея на карте России  

4. Природа Адыгеи  

5. Хачещ. Музыкальные инструменты адыгов  

6. Работа в группах 

7. Физкульт- минутка "УДЖ" 

8. Разучивание песни "Ликуй моя Адыгея!" 

9. Закрепление нового материала  

10. Домашнее задание 

 



Ход урока  

1.Организационный момент  

Музыкальное приветствие. Звучит музыка "Адыги на земле моей 

живут " 

Ребята, прослушав песню, как вы думаете, о чем будет идти речь на 

уроке?  

Тема нашего урока" Волшебное созвучие равнин и гор Адыгеи"  

Перед вами герб Республики Адыгея. 

Посмотрите  внимательно на него.  

Адыги известны как смелые наездники. "Всю жизнь проводим на 

коне, песни слагаем на коне, перестук копыт коня-звук нашего сердца"- 

говорили адыги. Поэтому на гербе РА центральной фигурой является 

всадник с флагом в руке. Это нарт Саусоруко, который добыл огонь и 

принёс его людям, что бы спасти их от верной смерти. 

Саусоруко несёт своему народу, республике - мир, свет и добро. 

Круглый стол (АНЭ) - символ гостеприимства адыгов. 

Зелёное поле, горы, море говорят о красоте, богатстве, щедрости 

земли адыгов.  

Початки кукурузы и пшеницы показывают плодородие нашей 

земли, а голова быка символизирует развитие животноводства. Звезда 

символизирует дружбу адыгов со всеми народами пяти континентов. 

С 19 века под изумрудно-зелёным флагом с двенадцатью золотыми 

звёздами и с тремя перекрещивающимися золотыми стрелами 

объединились все племена адыгов. 

Когда адыги произносят тост о мире, они говорят: "Что бы трава 

была зелёная, а небо голубое".  

Три стрелы нарта Тлепша -это символ миролюбия и мужества 

адыгов. 

12 звёзд символизируют единство двенадцати племён адыгского 

народа. 



А теперь давайте посмотрим на карту  России. На каком материке 

расположена Адыгея? А в какой части света, в Европе или в Азии? 

Конечно  же в Азии. Мы с вами Азиаты. 

А сейчас приступим к заполнению карты. 

Отметим город Майкоп - столицу Адыгеи. На западе от Адыгеи 

расположено Черное море, часть Атлантического океана. А если 

посмотрим на  Северо – Запад - Азовское, самое теплое море России. На 

востоке от Адыгеи - Каспийское море-озеро. Кавказские горы  на юге и 

южная часть Адыгеи. Это пастбищный хребет, который входит в 

скалистые горы Кавказских гор.  

Территория Адыгеи со всех сторон окружена Краснодарским краем. 

А теперь рассмотрим природу республики Адыгея.  

Демонстрация слайдов "Природа Адыгеи". 

Современная территория Адыгеи - это неширокая полоса от 

кубанских равнин до Главного Кавказского хребта на юге. Мы видим 

вершины покрытые снегом.  

Ребята а как вы думаете Кавказ -  молодые или старые горы?  

Рельеф формировался в течении длительного времени, и относится 

к молодой альпийской складчатости. Мы видим снежные вершины и 

альпийские луга на юге республики. В горах берут начало реки, летом 

вода пополняется за счет таяния ледников. В северной части республики 

расположены холмистые равнины, на которых  выращиваются  с/х   

культуры. Территорию Адыгеи пересекают 5 тысяч рек и ручейков, 

которые впадают в реку Белую и Кубань относящиеся к бассейну 

Атлантического океана. В горах Адыгеи более ста озер. Многие из них 

расположены в трудно - доступной территории. Вдоль всей республики 

течет река Белая. Ее начало у снежных вершин Фишт -  Аштеновского  

массива.  

Здесь находится Кавказский биосферный заповедник. Охраняются 

зубры, медведь, кавказский тур, рысь, лось, олени, кабаны.  

В Адыгее встречаются животные степной зоны,   лесостепной зоны, 

высокогорной, 337 видов. Тур кавказский живет стаями и хорошо 

передвигается по скалам. Бурый медведь тяжелого телосложения 



встречается в горах. Зубр - ведется работа по восстановлению вольных 

стад.  

Богат и разнообразен растительный мир. Великое множество 

представителей гор и равнин. Яркие окраски. К сожалению 230 видов 

растений занесены в красную книгу Адыгеи. К ним относятся цикламены. 

В прошлом у адыгов была сложившаяся культура со своеобразными 

традициями, передававшимися из поколения в поколение. Так в каждом 

доме отводилась особое комната для гостей "Хачещ". 

Каждый адыг гордился тем, что его хачещ посещали почётные 

певцы, сказители, музыканты-гармонисты. В хачеще обязательно 

находились музыкальные инструменты.  

Давайте посмотрим на них. (презентация) 

Работа в группах. 1 группа. Выбрать на картинках представителей 

животного мира Адыгеи. 2 группа. Назвать и показать полезные 

ископаемые Адыгеи.3 группа. Рассказать о традициях и обычаях адыгов 

используя текст песни "У адыгов обычай такой." 4 группа. Назвать 

адыгские инструменты используя картинки.  

Адыги считали себя детьми солнца, поклонялись Богу Солнца, и 

поэтому придавали магическое значение кругу-образу солнца. 

У них стол - круглый, на Хасэ (совет мудрейших) садились в круг, 

образовывали танцевальный круг на праздниках и свадьбах. 

Давайте и мы с вами встанем в круг, на круговой танец адыгов 

"Удж". Это будет наша физкульт -  минутка.     

А теперь мы с вами приступим к разучиванию песни "Ликуй моя 

Адыгея" сл. С. Сиюховой, муз М. Арзуманова.  Сегодня на уроке мы с 

вами соприкоснулись с природой и музыкальной культурой адыгского 

народа. Что вам больше всего понравилось и запомнилось. 

 Переверните пожалуйста карту ,и вы увидите свое домашнее 

задание.  

Кроссворд. 

 


