
Окружающий мир. 

Урок – конференция «Круглый стол». 

 

Тема: Моя малая родина «Адыгэ хэку» 

Цели урока: 1. Познакомить детей с известными людьми Адыгеи; с еѐ   

                      достопримечательностями. 

2. Воспитывать бережное отношение к природе, любовь к родному 

краю.     

3. Работать над развитием внимания, памяти и ораторских 

способностей. 

 

Использовала на уроке. 

1. Карту Республики Адыгея. 

2. Картины с изображением уголков Адыгеи. 

3. Картины с изображением национальных костюмов. 

4. Огонь Саусрыкъо. 

5. Стенд «Писатели Адыгеи». 

6. Флаг и Герб. 

7. Стенды «Майкоп» и «Адыгея» 

 

Ход урока. 

I. Организация класса. 

II. Сообщение темы и цели урока. 

 Чтение учащимися стихотворения Исхака Машбаша «Адыги». 

1.  Адыги на земле моей живут. 

Их издревле черкесами зовут. 

Смеются солнцу, добрых ждут дождей. 

Живут адыги на земле людей. 

А ты о них не знаешь ничего – 

Ни песен их гортанных, ни традиций. 

 

Дополнение учителя. 

 

Тахтамукаевский район. Славится не только своими  спортсменами, но и своими 

знаменитыми композиторами. Один из них Юрий Махмудович Чирг, его имя  как 

композитора, поэта и исполнителя известно не только в Адыгее, но и на Кубани. 

Он написал свыше 300-сот песен. 

Теучежский район. Адыги общались с другими кавказскими народами, 

знакомились с их культурой. Когда возникла у исполнителей песен необходимость 

музыкального сопровождения на каком – нибудь инструменте, адыги придумали 

шичепишн «гармоньиз конского хвоста».  

 Шичепщин состоит из деревянного лодкообразного, долбленого корпуса. 

Струны на шипчипшине из конского хвоста. Под аккомпанемент шичепшина 

исполнялись песни разных жанров. 

Красногвардейский район. Юрий Нагоев ездил в Шотландию принимать участие в 

научно – практической конференции, посвященной народным музыкальным 

инструментам. Доклад читал преподаватель АГУ, а Нагоев вел практическую 

работу, то есть играл на адыгейских инструментах и он оставил в дар музею свои 



трещѐтки. Известная певица Роза Шеожева уроженка аула Джамбичи 

Красногвардейского района. 

Гиагинский район. Кубань и Черноморье до 1860 года были малонаселенными 

окраинами царской России. 

 С 1862 года началось заселение территории Закубанья, в том числе и 

Гиагинского юрта, куда вошла территория нынешнего района и часть хуторов 

Шовгеновского района. 

1862 год считается годом основания станицы Гиагинской. 

В 1865 году в станицу приехали пять братьев Купиных, богатых владельцев скота 

из села Купянка Харьковской губернии, которые пригнали 400 дойных коров, 300 

голов молодняка, 500 лошадей и много плугов. Вместе с ними приехало 100 семей 

работников. В первую очередь они построили староверческую церковь, а потом 

жилые помещения. 

 Занимаясь земледелием и животноводством, казаки создали свою культуру, 

которая была тесно связана с жизнью. 

Шовгеновский район. (Продолжение)  В районе действует образцово – 

показательный ансамбль народного танца «Абадзехи» с 1995 года. Звание 

образцовый получил в 1999 году. Многократный участник различных фестивалей 

Адыгеи, России, Карачаево-Черкессии. Принимал участие в международном 

фестивале в Румынии. 

 В ауле родился герой Советского Союза Хусен Борежевич Андрухаев. Его 

имя носит Адыгейский педколледж. В ауле открыт музей Андрухаева. 

2.  Когда в ауле человек родится, 

 То дерево сажают в честь него 

 И выстрелами миру возвестят, 

 Что человека нового растят. 

  3.  Во имя счастья не прощают зла. 

   Не верят трусам, уважают гордость. 

   И сердца мудрость, и поступков твердость 

   Всѐ им природа мудрая дала. 

4.  А ты бы видел, как они танцуют, 

 А ты бы слышал, как они поют. 

 На скакунах на праздниках гарцуют. 

 Черкески и кинжалы достают. 

 5.  И до сих пор таят в себе кинжалы 

   И дрожь врагов, и бури тех времен, 

   Когда земля от выстрелов дрожала 

   И полыхала с четырех сторон…. 

6.  Давно не пахнут порохом ущелья, 

 Давно над ними пули не поют. 

 Бывает жарко только от веселья, 

 Когда невесту замуж выдают! 

 7.   Живут адыги на земле людей! 

   Смеются солнцу, добрых ждут дождей. 

   Детей растят и собирают в путь, 

   Благословляя: «Человеком будь!!!» 

 

III. Вступительное слово учителя. 

- Знаете ли вы свой край, свою малую родину? 

- Да, - скажет большинство. 



- Но попробуйте ответить на некоторые вопросы, касающиеся особенностей его 

природы, рассказать по – подробнее о районах, рассказать об известных людях 

своего края, о поэтах, писателях, композиторах, и вы увидите, что это не всегда 

легко сделать. И сегодняшний урок мы посвятим нашей малой родине, чтобы 

узнать о ней как можно больше. 

 Мы отправимся с вами в заочное путешествие по Республике Адыгея. Наш 

путь будет освещать нарт Саусрыкъо. 

- Почему же именно он будет нам помогать? 

- А потому что Саусрыкъо – это адыгский Прометей. Он вернул своему народу 

огонь и спас от гибели. 

- Видите у него факел в руках, языки пламени помогут нам в нашем путешествии. 

Давайте оторвѐм один язычок пламени и прочитаем задание №1 

- Как называется наша большая родина? 

- В какой республике мы с вами живем? 

- Назовите столицу Республики Адыгея? 

- Какие символы государства вы знаете? 

 Итак, вы неплохо справились с заданием, и мы спокойно отправляемся в 

путь. 

 

IV. Путешествие. 

1. Второй лепесток факела. Сообщение о Тахтамукайском районе. 

2. Третий лепесток факела. Сообщение о Теучежском районе. 

3. Четвертый лепесток факела. Сообщение о Кошехабльском районе. 

4. Пятый лепесток факела. Сообщение о Красногвардейском районе. 

- Дополнение учителя: В Красногвардейском районе есть аул Уляп. Этот аул 

поистине музыкальный. 

- Почему?  - спросите вы. 

- Потому что этот аул славится своими гармонистами. Их в этом ауле более 20. 

Вы представляете себе, ребята, какие весѐлые свадьбы и мероприятия проходят 

в этом ауле. Один из них житель нашей станицы – это Юрий Нагоев. 

5. Шестой лепесток факела. Сообщение о Гиагинском районе. 

- Владимир Александрович свою библиотеку личную, которая насчитывает 3 

тысячи книг, подарил Сергиевской библиотеке. 

6. Седьмой лепесток факела. Сообщение о Шовгеновском районе. 

7. Восьмой лепесток факела. Сообщение о Майкопском районе 

 

- Республика Адыгея! Цветущий уголок Северного Кавказа. Это край степных 

просторов, лесов и гор. Адыгея входит в число жемчужин России. Такой еѐ 

сделали люди, живущие в дружбе и взаимопонимании. 

V. Подведение итогов. 

1. Девятый лепесток с вами закончили своѐ путешествие по нашей родной 

малой родине – Адыгее. 

Вы узнали много интересного о нашей малой родине, которая звучит по-адыгейски 

«Адыгэ хэку». 

 Знать, любить, охранять и украшать землю нашу – долг и обязанность его 

многонационального народа. 

2. Ученица читает стихотворение Родина.


