
 



Пояснительная записка 

Урок по теме «Коми народные музыкальные инструменты» рассчитан 

для учащихся 8 класса с изучением коми языка как неродного. Раздел – 

«Музыка народа коми».  

Актуальность урока:Урок построен в рамках деятельностного подхода 

– это урок введения нового знания с использованием проектной технологии. 

Для получения конечного результата учащимися проводится мини-

исследование. Одним из приоритетных направлений учебной и 

воспитательной работы с учащимися в современной школе является развитие 

познавательной активности. А проектная деятельность, учебное 

исследование – это приобретение учащимися навыка исследовательской 

деятельности, освоения исследовательского типа мышления, формирования 

активной позиции в процессе обучения. Исследовательский мини-проект по 

коми языку для учащихся, изучающих коми язык как неродной – это 

возможность сделать интересное самостоятельно или в группе, максимально 

используя свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, 

показать публично достигнутый результат. Кроме этого на уроке в виде 

кластера оформляются ответы  учащихся. Это позволяет наглядно отобразить 

общую картину темы урока, выделить слова для запоминания и выполнения 

дальнейшей работы – составления текста (приложение №1).  

На данном уроке создаются условия и для развития умения работать в 

паре, находить необходимые формы сотрудничества для достижения общей 

задачи. 

 Урок обогащен краеведческим материалом. Музыкальный инструмент 

чипсан является визитной карточкой с. Чёрныш Прилузского района 

Республики Коми. На протяжении многих десятилетий народный 

самодеятельный фольклорный коллектив «Чёрнышские чипсанистки» 

бережно сохраняет старейшую национальную традицию – игру на 

многоствольных флейтах-чипсанах. Основным источником информации для 

выполнения работы на уроке является исследовательская работа «Лайкöдана 



шыяса чипсан» («Убаюкивающие звуки чипсана») на коми языке 

(приложение №2),«Музыкальный инструмент из травы» - на русском языке, 

выполненная выпускницей 2012 года Черных Марией(приложение №3). 

Цели и задачи урока:  

Обучающие: 

- Формировать представление о музыкальных инструментах народа коми; 

формировать умение реализовать учебный проект; планировать деятельность 

с помощью учителя и самостоятельно; последовательно излагать материал; 

представлять материал в сжатом виде. 

Развивающие: 

- Развивать умения и навыки работы с источниками учебной  информации, 

выделять главное, грамотно и четко выражать мысли, развивать навыки 

исследовательской деятельности;  расширять кругозор, обогащать словарный 

запас. 

Воспитательные: 

- Воспитывать уважение к национальной культуре и традициям родного края; 

осознать эстетическую ценность музыкального инструмента – чипсана; 

воспитывать творческое отношение к учебной деятельности. 

Формы работы:  

 со стороны учителя – беседа, инструктаж, руководство 

самостоятельной работой; 

 со стороны учащихся – слушание, рассказ, самостоятельная работа, 

работа с печатным словом. 

Способы организации деятельности: 

 индивидуальная; 

 коллективная; 

 парная; 

Приемы обучения: 

 Логические (постановка проблемы, выводы, обобщение); 

 Организационные (ответ у доски, демонстрация); 



 Технические (прикрепление рисунков к доске). 

За счет различных форм деятельности поддерживается высокая 

работоспособность учащихся на уроке. 

Межпредметные связи: музыка, литература.  

Внутрипредметные связи: Благодаря мини-исследовательской работе 

на данном уроке учащиеся могут по такому же алгоритмупостроить работу на 

следующем уроке этого раздела: узнать о других народных музыкальных 

инструментах народа коми.  

Материально-техническое оборудование: классная доска, магниты, 

компьютер, мультимедийный проектор, наглядный материал (иллюстрации, 

напечатанные на листе бумаги слова и словосочетания), музыкальный 

инструмент – чипсан. 

Для каждой группы-пары приготовлена папка, куда вложено: 

1) Стихотворение К. Сердитова «Поет чипсан»; 

2) Исследовательская работа М. Черных «Убаюкивающие звуки 

чипсана»; 

3) Иллюстрации для составления общей информации по проекту; 

4) Словарь для работы по теме урока.  

 

Литература:  

 Ватаманова Г.И., Сизева Ж.Г., Ярошенко Е.Н.Учебник для 8 класса по 

обучению коми языку как неродному. – Сыктывкар: ООО «Анбур», 2012. 

 Черных М. Исследовательская работа «Лайкöдана шыяса чипсан», 

2009. 

 Книга «Традиционная культура народа коми: Этнографические 

очерки». – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1994. 

 Безносикова Л.М., Айбабина Е.А. Русско-коми и коми-русский 

словарь. – Сыктывкар: Издательство «Титул», 2016. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 



 Фрагмент из фильма «Лузская Пермца или Алая лента Прилузья». – 

Программа развития ООН, Глобальный Экологический Фонд, 2011. 

 Интернет-ресурсы:http://foto11.com/photo/collection/musicinstruments 

 

Примечание: урок сопровождает компьютерная презентация. Данную 

презентацию и приложения к уроку можно найти на сайте школы по ссылке: 

http://educhernysh.ucoz.ru/index/stranica_uchitelja_komi_jazyka_suprjadkinoj_alj

ony_anatolevny/ 

 

 

http://foto11.com/photo/collection/musicinstruments
http://educhernysh.ucoz.ru/index/stranica_uchitelja_komi_jazyka_suprjadkinoj_aljony_anatolevny/
http://educhernysh.ucoz.ru/index/stranica_uchitelja_komi_jazyka_suprjadkinoj_aljony_anatolevny/


Структура и ход урока 

Этапы урока Виды рабо-

ты 

Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Организа-

ционный момент 

Слайд №1 

Коми кыв урок

Супрядкина Алёна Анатольевна,

учитель коми языка 

МБОУ «СОШ» с.Чёрныш

 

Словесное 

приветствие 

Приветствует детей, настраивает на 

работу. 

Видза оланныд, челядь! Здравствуйте, 

дети!  

Организовывают рабочее место, привет-

ствуют учителя. 

 

2. Мотивация 

к учебной дея-

тельности 

Слайд №2 

Константин Степанович 

Сердитов

 

Аудирова-

ние  

 

Читает стихотворение. 

Сегодняшний урок я хочу начать с 

стихотворения журналиста и поэта, 

уроженца нашего села Константина 

Степановича Сердитова. Послушай-

те, старайтесь понять, о чем пишет 

автор. 

Сьылö чипсан. Лайкöдана шыяс. 

Морöс кудйын лайкöдана гыяс. 

Быттьö енвевт эзысь мольыс  

Слушают стихотворение, готовятся отве-

тить на поставленный вопрос. 



Мыссьö вöрса сöстöм ёляс. 

Сьылö чипсан. Мед кöть оз и гора – 

Выя бордöн мавтö сьöлöм дорöс. 

Быттьö лöня мойдö мамö,  

Медым быдма шаньöн, рамöн. 

Сьылö чипсан. Ачыс вöрыс-ваыс 

Югыд ловсö сьыланыскöд вайис. 

И он аддзы талы, он тэ,  

арталана мувыв донтö. 

3.Актуализация 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто понял, о чем это стихотворение? 

 

 

Учитель прикрепляет к доске напеча-

танное слово «чипсан» с иллюстраци-

ей. 

 

А что такое чипсан?  

Отвечают на вопросы, работают по слова-

рям. 

Ожидаемый ответ: Автор пишет о чип-

сане. 

 

 

 

 

 

Ожидаемый ответ: Чипсан – это музы-

кальный инструмент. 



 

 

 

 

 

Слайд №3 

Сернöс сиктлöн флаг да герб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по 

словарям 

Учитель дополняет к слову «чипсан»  

«шылада инструмент» (музыкальный 

инструмент). 

Итак, назовите тему сегодняшнего 

урока. 

Мы часто слышим это слово, так как 

живем в селе, визитной карточкой 

которого является этот музыкальный 

инструмент. На гербе и флаге нашего 

села изображен чипсан. 

 

А как переводится это слово на рус-

ский язык? 

От какого слова образовано слово 

«чипсан»? 

На доске прикрепляется слово «чип-

сасьны» (свистеть, играть). 

Кто может назвать еще однокорен-

 

 

 

Ожидаемый ответ: Тема сегодняшнего 

урока «Чипсан – шылада инструмент» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемый ответ: чипсан – свистулька 

(флейта) 

Ожидаемый ответ: чипсасьны – свистеть, 

играть 

 

 

Ожидаемый ответ: Чипсанистки – жен-



ное слово, которое связано с чипса-

ном? 

 

Учитель прикрепляет к доске напеча-

танное слово «чипсанистки»  

щины, играющие на чипсанах. 

 Есть в нашем селе Чёрныш коллектив 

«Чёрнышские чипсанистки», играющие на 

чипсанах. 

Слайд 

№4

Аддзы гоз:

Лайкöдана гыяс Убаюкивающие волны

Морöс кудйын В груди

Енвевт эзысь
мольыс

Серебряные бусы 
небесного ожерелья

Выя бордöн Масляным крылом

 

 

Слайд №5 

Аддзы гоз:

Лайкöдана гыяс Убаюкивающие волны

Морöс кудйын В груди

Енвевт эзысь
мольыс

Серебряные бусы 
неба

Выя бордöн Масляным крылом

 

 

Введение но-

вых слов 

Вернемся к стихотворению Констан-

тина Сердитова. На экране вы видите 

словосочетания из стихотворения на 

коми и на русском языке. Найдите па-

ры: 

лайкöдана гыяс    /   масляным крылом 

морöс кудйын  / убаюкивающие волны 

енвевт эзысь мольыс     /    в груди 

выя бордöн      /  серебряные бусы неба 

 

 

 

 

Послушайте, какой подстрочный пе-

ревод  I строфы делает сам автор: 

Дети  

 

 

 

 

 

 

Ожидаемый ответ: 

лайкöдана гыяс – убаюкивающие   волны 

морöс кудйын – в  груди 

енвевт эзысь мольыс – серебряные бусы                                

неба 

выя бордöн –  масляным  крылом 



Поёт чипсан – убаюкивающие звуки,  

В груди – убаюкивающие волны. 

Будто бусы небесного ожерелья 

Омываются чистой лесной речкой… 

 Фонетиче-

ская зарядка 

А теперь правильно произнесем труд-

ные слова: 

 сьылö чипсан 

 лайкöдана шыяс 

 морöс кудйын 

 быттьö  

 енвевт  

 эзысь мольыс  

 мыссьö  

вöрса сöстöм ёляс 

Учащиеся за учителем произносят хором 

слова и словосочетания  из стихотворения. 

Затем несколько учащихся читают эти 

слова.  

 Выразитель-

ное чтение 

стихотворе-

ния 

А сейчас попробуем прочитать выра-

зительно. 

Учащимся даны листочки с стихотворени-

ем. Вначале читают про себя, готовятся к 

выразительному чтению. Для того, чтобы 

больше учащихся охватить этой работой, 

читают по строфам. Затем один учащийся 



читает полностью стихотворение. 

4.Актуализация 

затруднения в 

пробном учебном 

действии 

 Почему поэт с таким трепетом пи-

шет о чипсане? 

 

Константин Сердитов с детства 

слышал звуки чипсана, он знает, отку-

да пошла традиция игры на чипсане. 

А вы что знаете о нем? 

 

 

А что мы можем сделать, чтобы 

узнать больше о музыкальном ин-

струменте, сделанном из травы. 

Я предлагаю сделать проектную ра-

боту с небольшой исследовательской 

работой. 

Ожидаемый ответ: Поэту нравится этот 

музыкальный инструмент. Может, сам иг-

рает на этом инструменте. 

 

 

 

 

Ожидаемый ответ:Чипсан сделан из тра-

вы.Играют на чипсанах во время празд-

ничных концертов участницы коллектива 

«Чёрнышские чипсанистки». 

 

Ожидаемый ответ:Можно обратиться к 

литературе, чтоб больше узнать; исследо-

вательскую работу. 

5.Реализация по-  На какие вопросы мы можем отве- Ожидаемый ответ: Из какой травы дела-



строенного про-

екта 

 

 

Слайд №6 

«Чипсан – шылада инструмент» 
удж

1. Мыйысь вöчлісны чипсан?

2. Кор дасьтылісны чипсан?

3. Коді ворсліс чипсанöн?

4. Кор ворслісны чипсанöн?

5. Кутшöм юрганног ворсöны?

 

тить? 

Учитель обобщает вопросы: 

Итак, вопросы: 

1. Из какого природного материала 

изготовлялся чипсан? 

2. В какое время года делали этот 

музыкальный инструмент? 

3. Когда было принято играть на 

чипсанах? 

4. Кто играл на чипсанах? 

5. Какие мелодии играли на 

чипсанах? 

Для того, чтобы на уроке успеть 

найти ответы, мы с вами будем ра-

ботать в паре. 

А каким источникам мы можем обра-

титься? Я подготовила вам книги, пе-

ред вами исследовательская работа 

«Лайкöдана шыяса чипсан» выпускни-

цы нашей школы Черных Марии, ссыл-

ли? Как делали? Когда изготовляли? Кто 

играл на чипсанах? Когда играли на чип-

санах? Какую музыку играли? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемый ответ: к литературе 

 



ку для работы в сети Интернета. 

Кроме этого вам из предложенных ил-

люстраций необходимо выбрать ту, 

которая подойдет к вашему ответу. 

 Работа в па-

рах по раз-

ным источ-

никам 

Каждая пара выбирает вопрос для ис-

следования. 

Учащиеся работают самостоятельно по 

источникам, выбирают иллюстрацию для 

кластера 

6.Включение в 

систему знаний и 

повторение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представле-

ние работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, работа в парах завершена. Сей-

час каждая группа представляет от-

вет на вопрос. А остальные внима-

тельно слушают и отвечают уже на 

мои вопросы. 

 

 

После выступления каждой пары учи-

тель обращается к остальным с этим 

же вопросом для получения краткого 

ответа. 

1.Из какого природного материала 

Каждая группа представляет ответ на свой 

вопрос, подтверждая ответ нужными 

иллюстрациями. Ответы и иллюстрации 

оформляются на доске. В результате на 

доске появляются опорные слова и 

словосочетания для дальнейшего 

составления связного текста. 

 

 

 

 

Ожидаемый ответ: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изготовлялся чипсан? 

Учитель прикрепляет лист с надписью 

«вöчлiсны заргум турунысь» (делали 

из дягиля, заргума) 

 

2.В какое время года делали этот 

музыкальный инструмент? 

На доске появляется лист с надписью 

«дасьтылiсны Илля лун водзын» (гото-

вили перед Ильиным днем) и иллю-

страция 

 

3.Когда было принято играть на 

чипсанах? 

 «ворслiсны турун пуктiгöн, празд-

никъяс дырйи» (играли во время сено-

I группа: 

Чипсан изготавливается из стебля дягиля 

(гум). Дягиль (дудник) в наших местах 

встречается четырех видов. Растет в 

приречных лесах, по заливным лугам, по 

берегам лесных речушек. На изготовление 

инструмента берется дягиль – заргум. 

 

II группа: 

Чипсан готовили обычно в начале августа, 

к церковному празднику Ильиному дню. К 

этому времени растение поспевает, 

стебель становится крепким, чипсан легче 

сделать. Получается нужный звук для 

игры. 

 

 

III группа: 

На чипсанах играли после трудового дня, 

возвращаясь с сенокоса, с жатвы, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коса, на праздниках) 

 

4.Кто играл на чипсанах? 

 На доске надпись: «ворслiсны аньяс, 

мужичöйяс йöктывлiсны; народнöй са-

модеятельнöй коллектив «Чёрнышские 

чипсанистки» 

 

 

 

5.Какие мелодии играли на чипсанах? 

Надпись на доске: «ислöдлöм, кутша-

катша, нёлялöм, ку-ку»  

 

А теперь еще на один вопрос мы от-

ветим: Как делают чипсан? Об этом 

нам расскажет самодеятельный ком-

показывая дружную, слаженную работу. 

Если же погода не позволяла работать, 

чипсан молчал. Играли на чипсанах и во 

время праздников, на концертах. 

 

IV группа: 

В основном на этом музыкальном 

инструменте играли женщины. А 

мужчины плясали. И получались 

своеобразные игры-пляски под чипсаны. В 

1951 году был организован коллектив 

«Чёрнышские чипсанистки», 

продолжившие традицию игры на 

чипсанах на концертах. 

 

V группа: 

На чипсанах играли 4 мелодии: ислöдлöм 

(катание по нижней губе), кутша-катша 

(сорока-сорока), нёлялöм (музыка, повто-

ряющаяся четыре раза, одинаковая), ку-ку 



 

 

Слайд №7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд №8 

 

 

 

Просмотр ви-

деоролика 

 

 

 

 

 

Динамическая 

пауза 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

позитор, уроженец Прилузского райо-

на Петр Васильевич Шучалин. 

Мы много узнали об этом инструмен-

те. Давайте попробуем мы с вами и 

сыграть и сплясать. Итак, распреде-

ляемся: девушки играют, юноши пля-

шут.  

Почему не получается игра. Ведь этот 

простой инструмент сделан из тра-

вы? 

А теперь обратимся к чёрнышским 

чипсанисткам.  Мы не услышим игру 

на чипсанах во время сенокоса. Но 

народный коллектив сохранил тради-

цию игры на чипсанах на праздниках, 

разных мероприятиях. 

Мы еще раз услышали удивительные 

звуки чипсана. Вот почему Констан-

тин Сердитов с таким трепетом по-

ет в своем произведении о нем. Совре-

(созвучна пению кукушки). 

 

Учащиеся смотрят видеролик 

 

 

 

 

 

 

Пробуют игру на чипсанах. 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся смотрят видеоролик. 

 



 

 

видеоролика менные композиторы обращаются к 

этому инструменту, расширяя воз-

можности чипсана. 

6.Рефлексия 

учебной деятель-

ности 

Слайд №9 

 

Ответы на 

вопросы 

Почему нужно знать об этом про-

стом и в то же время удивительном 

инструменте. 

Ожидаемый ответ: Это старинный 

музыкальный инструмент.  Природа дает 

людям возможность услышать 

удивительные звуки. Знать традиции коми 

народа. Через традиции знакомиться с 

бытом  и культурой наших предков. 

  А теперь обобщим наши знания по 

уроку. Составим текст по опорным 

словам и словосочетаниям. 

Ожидаемый ответ:  

Чипсан – музыкальный инструмент. 

Слово «чипсан» произошло от глагола 

«чипсасьны» (свистеть, иргать). На гербе и 

флаге села Чёрныш изображен этот 

инструмент. Чипсан делают из дягиля. 

Готовили к Ильиному дню.  Играли на нем 

во время сенокоса, а также во время 

праздников. В основном играли женщины, 

а мужчины плясали под звуки чипсана. 

Много лет играет на чипсанах и народный 



коллектив «Чёрнышские чипсанистки». На 

этом музыкальном инструменте играют 

четыре мелодии: ислöдлöм, кутша-катша, 

нёлялöм, ку-ку. 

  Мы с вами делаем проект. А как мы 

можем оформить работу? 

Ожидаемый ответ: альбом, 

компьютерную презентацию, буклет 

Слайд №10 

Донъялöм:

• Талун ме тöдмалі …

• Ме велöдчи …

• Менам артмис …

• Меным вöлі сьöкыд …

• Ме гöгöрвои, мый …

• Менö чуймöдіс …

• Ме видла …

• Сегодня я узнал …

• Я научился …

• У меня получилось …

• Мне было трудно …

• Я понял, что …

• Меня удивило …

• Я попробую …

 

 Оцените свою работу на уроке. Ожидаемый ответ:Сегодня я узнал… 

Я попробую… 

Я научился… 

7.Домашнее за-

дание 

Слайд№11 

Аттьö уджысь!

 

 Учитель дает получившийся текст для 

оформления работы. 

Оформить работу, опираясь на 

текст. 

 

 

 

 

 

 

 



Изготовляли из дягиля 

Герб и флаг села Чёрныш Свистулька-флейта 

Свистеть 

Чипсанистки 

Делали к Ильиному дню 

Играли во время сено-

коса, жатвы, на празд-

никах 

Играли женщины, 

 мужчины плясали 

Играет народный коллектив  

«Чёрнышскиечипсанистки» 

4 мелодии: ислöдлöм, кутша-

катша, нёлялöм, ку-ку 

Приложение №1 

Кластер  

Чипсан – музыкальный инструмент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Чёрнышская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

IV районная конференция  

«Юхнинские чтения» 

 

 

 

Лайкöдана шыяса чипсан 

 
 

 

 

Автор: Черных Мария Евгеньевна,  

обучающаяся 8 класса 

 

Руководитель: Супрядкина Алёна Анатольевна,  

учитель коми языка 

 

 

Чёрныш 

2009 



Водзкыв  

Сьылö чипсан. Лайкöдана шыяс. 

Морöс кудйын лайкöдана гыяс. 

Быттьö вöрса сöстöм ёль  

Мыськö енвывт эзысь моль. 

 

Сьылö чипсан. Мед кöть оз и гора – 

Выя бордöн мавтö сьöлöм дорöс. 

Быттьö лöня мойдö мам,  

Медым быдма уджач, рам. 

 

Сьылö чипсан. Ачыс вöрыс-ваыс 

Югыд ловсö сьыланыскöд вайис. 

И он аддзы сылы, он,  

арталана мувыв дон. 

                                                  К. Сердитов 

Татшöм мича кывъясöн шыöдчö турунысь вöчöм шылада инструмент 

дорö журналист, кывбуралысь К.С.Сердитов. Уна вояс чöж нин Сернöс сикт 

нималö чипсанöн ворсöмöн. Кор да мыйысь чужис тайö инструментыс? Коді 

ворсліс тайö шылада инструментöн? Кор вослывлісны чипсанöн? Тайö 

юалöмъяс вылö ме корси вочавидзöм. Туялан удж нуöдігöн лои сёрнитöма 

информантъяскöд, тöдмасьöма казьтылöмъясöн, лыддьöма литература.  

1. Чипсан 

«Чипсан» нимыс артмöма «чипсасьны» кадакывйысь. Тайö инструментсö 

вöчлісны гум турунысь. Гумйыс миян лунвыв районъясын быдмö нёль пöлöс:  

 Из гум. 
Сійö дука, сійöн и шуöны нöшта дука гумйöн. Быдмö из гум небыдінъ-

ясын, важ зорöд местаясын, керка бокъясын.  

 Сёян гум. 
Быдмö тайö гумйыс лугъяс вылын, юяс пöлöн баддяинъясын. Позьö сёй-

ны.  

 Прöстöй гум. 

Быдмö быдлаын, зэв кыз куа. 

Тайö гум сикасъясыс чипсан вылö оз туйны.  

 Зар гум. 

Чипсансö вöчöны зар гумйысь. Сійö быдмö вöрса юяс, ёльяс, видзьяс 

пöлöн. Нюжалö сійö öти метрысь кузьджыка, абу вывті кыз. Вуж дорсяньыс 

заыс öткыза, быттьö сись. Вылысса кытшыс, кышыс, вöсньыд и шыльыд. Зар 

гумйыс чипсан вылö кутö туйны август тöлысьын. Сэки воöм гумсьыс кок-

ньыдджык дасьтыны да вöчны. Воöм гумйыслöн заыс крепыд. И шыыс арт-

мö. Та вöсна и вöчлісны вичкоса праздник Илля лун водзвылын, медым 

гажöдчыны сійö луннас.  

Коді кöсйис ворсны чипсанöн, вöчліс сійöс мукöдкöд öтлаын, медым артмис 

колана юрганногыс (музыкаыс). Быд ворсысьлöн куим чуня чипсан. Öти по-



мыс – улысыс – тупкöса, а мöд помыс – вылысыс – восьса, медым сэтчö 

пöлявны. Став чунъясыс кузьтанас разнöйöсь, медым шыясыс налöн торъ-

ялісны öта-мöдсьыс: öти кузьджык (индан чунь), кызь сантиметра кузьта, 

мöдыс дженьыдджык – шöркост, и коймöд – чаль, меддженьыд и мед-

вöсньыд.  

Ворсігас куимнан чипсансö кутöны радöн, öтлаын öти киын. Чипсанъяс-

лöн шыыс должен лоны кык пöлöс. Öтияс – медводдза гöлöсъяс, мöдъясыс – 

мöд гöлöсъяс. Ворсіганыс заводитöны медводдза гöлöсъяс, а сэсся 

кутчысьöны (öдöбтöны) мöд гöлöсъяс. Сернöсса ворсысьяс чипсанъясöн 

ворсöны нёль пöлöс юрганног:  

 Ислöдлöм (катание). 

Чипсанöн ворсысь кокньыда ислöдлö чипсансö увдоръя пар кузя. Артмöдö 

мукöд ворсысьяскöд колана шыяс. 

 Кутша – катша  

Юрган шыыс катшаяслöн китшкöм кодь.  

 Нёлялöм  

Юрган шыыс нёльнас разыс öтсяма.  

 Ку - ку 

Кöклöн кöкöм юрган шыыс. 

 

2. Чипсан улын йöктöм-ворсöм 

Чипсанöн ворслывлісны праздникъяс дырйи, гажöдчигöн. Но ёнджыкасö 

гожöмнас, турун пуктігöн. Удж помасьöм бöрын видзьяс вылысь гортö лэч-

чигöн. Пырджык  гажöдчывлісны бура уджалöм бöрын. Вöлі кö зэра поводдя, 

уджалöм эз артмы, турун пуктысьяс разöдчавлісны неыджыд чукöръясöн 

либö öткöн-öткöн. Сэки чипсанлöн сьылöмыс эз кыв. 

Гажöдчигöн эз сöмын ворслыны чипсанöн, но и йöктісны мунігмозыс. 

Артмывліс «йöктöм-ворсöм чипсан улын». Чипсанасьлісны пырджык аньяс. 

А мужичöйяс сувтлісны йöктыштны. 

3. «Чёрнышские чипсанистки» котыр» 

Сюрс öкмыссё ветымын öтиöд воö Сердитова Маргарита Георгиевна 

чукöртіс нывбабаясöс дасьтыны праздник кежлö концерт: сьывны важ сьы-

ланкывъяс да ворсны чипсанöн. Тасянь и заводитчö «Чёрнышские чипса-

нистки» коллективлöн сöвмöмыс. Ветлісны концертъясöн мукöд сиктъясö. А 

сэсся пыр паськыдджыка. «Шондібан», «Луза дорса гаж» да мукöд празд-

никъяс оз кольны тайö коллектив петкöдчытöг. Вöліны и мукöд паны-

дасьлöмъяс: 

  1971 во (сюрс öкмыссё сизимдас öтиöд), Москва, Чайковский нима кон-

цертнöй залын сьылöм да чипсанöн ворсöм. Сэкжö концертсö вöлі гижöма 

центральнöй телевидение вылын. 

  1974, 1976 вояс (сюрс öкмыссё сизимдас нёльöд, сизимдас квайтöд), бара 

Москва, учёнöй-этнографъяс водзын сьылöм-йöктöм, чипсанöн ворсöм. 

  2000 во (кык сюрсöд), бара Москва, сьыланкывъяс да чипсанöн ворсöм 

гижöм. 



  Вöліны Сыктывкарын, Кировын, Архангельскын.   

Та кындзи кывзыны чипсанлысь шыяссö волісны Сернöсö мукöд страна-

ясысь, шуам, Японияысь да Швецияысь. 

Кык сюрс öтиöд воын самодеятельнöй фольклорнöй коллективлы сетöма 

«йöзкостса (народнöй)» ним. И сідз, народнöй самодеятельнöй фольклорнöй 

коллектив «Чёрнышские чипсанистки» уна во чöж нин видзö чипсанöн 

ворсöм традицияяс. Водзті: Сердитова Маргарита Георгиевна, Костылева 

Христина Лаврентьевна, Трофимова Александра Петровна, Костылева Вар-

вара Ивановна. Öні  – Стрекалова Павла Дмитриевна, Сердитова Екатерина 

Александровна, Мезенцева Ольга Николаевна, Юганова Татьяна Николаевна, 

Руссу Нина Алексеевна, Смолева Галина Александровна.   

 

Бöркыв 

21-öд нэм заводитчигöн он нин аддзы ворсöм-йöктöм чипсан улын, чип-

санлöн шыясыс оз кусны. Йöзкостса котыр, том йöз видзöны традицияяссö. 

Уна во чöж вöлі челядьлы «Катшасинъяс» фольклорнöй кружок, таво Татьяна 

Николаевна Юганова юрнуöдöм улын – «Бобöяс» кружок. 

 

Информантъяс: 

1. Сердитова Екатерина Александровна, котырöн веськöдлысь. 

2. Стрекалова Павла Дмитриевна, уна вояс чöж котырö ветлöдлысь. 

3. Трофимова Александра Петровна, уна вояс чöж котырö ветлöдлысь. 

 

 

Литература: 
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Информация. Картография», 2001. – 552с. 

2. Традиционная культура народа коми, 1994 – Традиционная культура 

народа коми: Этнографические очерки. – Сыктывкар: Коми книжное изда-

тельство, 1994. –  272с. 

3. Коми народные танцы, 1990 – Скляр И.Г., Чисталев П.И. Коми народ-

ные танцы. Прилузье, Сысола, Вычегда. – Сыктывкар: Коми книжное изда-
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Приложение №3 

Отдел образования администрации муниципального района «Прилузский» 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Чёрнышская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

Республиканская олимпиада по школьному краеведению 

 
 

Исследовательская работа  

 

Музыкальный инструмент из травы  
 

 

 

Автор: Черных Мария Евгеньевна, обучающаяся 9 класса МОУ 

«Чёрнышская средняя общеобразовательная школа» с.Чёрныш 

Прилузского района Республики Коми. 

 

 

Научный руководитель: Супрядкина Алена Анатольевна, учитель 

коми языка МОУ «Чёрнышская средняя общеобразовательная шко-

ла» с.Чёрныш Прилузского района Республики Коми. 

Раб. телефон – (82133) 57-1-41; дом. телефон – (82133) 57-2-48 
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Введение  

 

На протяжении многих десятилетий народный самодеятельный фольклор-

ный коллектив «Чёрнышские чипсанистки» бережно сохраняет старейшую 

национальную традицию – игру на многоствольных флейтах-чипсанах.  

Цель исследовательской работы – изучение традиционной культуры наро-

да коми через исследование её составляющей – музыкальные инструменты 

коми. 

Для достижения этой цели были поставлены такие задачи: 

 изучить литературу по данной теме; 

 исследовать появление и развитие чипсанов; 

 показать особенности этого музыкального инструмента.  

Музыкальные инструменты народа коми нашли свое описание в некото-

рых книгах.   

В книге «Традиционная культура народа коми» в главе «Коми народная 

музыка» Чисталев П.И. выделяет наиболее распространенные инструменты в 

народном музыкальном быту коми (Традиционная культура народа коми, 

1994: 216 – 224).  

Скляр И.Г., Чисталев П.И. описывают пляски-игры под чипсаны (Коми 

народные пляски, 1990: 10 – 22). 

В научно-популярном издании «Атлас Республики Коми» в главе «Музы-

кальные инструменты» авторы называют музыкальные инструменты, изго-

товленные из дерева, бересты, пустотелых стеблей растений, листьев травы и 

деревьев. (Атлас РК, 2001:182 – 183).  

Музыкальные инструменты Прилузского района изучены еще недостаточ-

но. Нет изданий, публикаций данной тематики. Это и явилось основой, толч-

ком для определения целей и задач проведения исследовательской работы.   

При проведении исследования были использованы следующие методы: 

 наблюдение (проводилось во время выступлений фольклорного кол-

лектива «Чёрнышские чипсанистки»); 

 опрос (опрошены участники самодеятельного народного коллектива 

«Чёрнышские чипсанистки»);  

 моделирование чипсана (сбор чипсана, игра на ней).   

Исследовательская работа состоит из трех частей: введение; основная 

часть; заключение. В работе дан список литературы, а также список инфор-

мантов, приложения. 

 

Глава 1. Чипсаны  

Традиционный музыкальный инструментарий народа коми представлен 

почти всеми типами народных музыкальных инструментов. В его состав вхо-

дят как простейшие приспособления предметов окружающей природы и до-

машнего быта, так и более сложные и разнообразные по конструкции ин-

струменты специального изготовления. А изготавливались они из материа-



лов, встречающихся в природе: дерево, береста, пустотелые стебли растений, 

листья травы и т.д. 

Наиболее распространенными в народном музыкальном быту коми в про-

шлом были духовые инструменты (аэрофоны). Ныне они утратили свое зна-

чение и сохраняются в реальном звучании, в основном среди музыкантов 

старшего поколения и в детской игровой практике. 

Чипсан – один  из старейших коми национальных музыкальных инстру-

ментов. Название этого инструмента «чипсан» образовано от глагола «чип-

сыны» - «свистеть». Куима чипсан (трехствольный свисток) представляет со-

бой трехствольные закрытые продольные флейты. Инструментальный ком-

плект состоит из двух пар. Тембр звука «куима чипсан» легкий, прозрачный, 

а стиль игры на них – скромный, спокойный. 

Сделан чипсан удивительно просто – из обыкновенного стебля дягиля 

(гум). Дягиль (дудник) – двулетнее или многолетнее растение. Стебель по-

лый, высотой до двух метров. Растет в приречных лесах, по берегам водое-

мов, по заливным лугам, окраинам травяных болот, опушкам (приложение 

1). В селе Чёрныш выделяют четыре вида этого растения: 

 Из гум. 

Выделяет специфический запах, поэтому называют «дука гум». Встреча-

ется в сырых местах, возле домов, на месте старых стогов. 

 Сёян гум.  

Растет на заливных лугах, вдоль речек. Стебель съедобен, используется в 

пище. 

 Прöстöй гум. 

Встречается в разных местах. Отличается толстым стеблем. 

 Зар гум. 

Именно из этого растения изготавливаются чипсаны. Встречается зар гум 

вдоль лесных речушек, лугов. Стебель не слишком толстый; ровный, глад-

кий, как свеча. Зар гум пригоден для изготовления чипсанов в конце июля, в 

начале августа. К этому времени стебель становится спелым, крепким, из не-

го легче сделать чипсаны (приложение 2). В селе Чёрныш для изготовления 

чипсанов многие годы гум брали около реки Седка.  

Для того, чтобы инструменты звучали нужным образом, готовили испол-

нители совместно. У каждого игрока, а это чаще всего женщины, трехстволь-

ная флейта (приложение 3). Ствол снизу закрыт, а сверху – открыт. Все 

флейты по длине и по толщине разные. Первый – «индан чунь» (указатель-

ный палец) самый длинный, сантиметров 20. Второй – «шöркост» (средний), 

чуть короче. Третий – «чаль» (мизинец), самый короткий и тонкий. Поэтому 

при игре по высоте звуки получались разные. Играя на чипсанах, все три 

флейты держали в левой руке. Чипсаны должны звучать на два голоса. Во 

время игры начинают первые голоса, затем подхватывают вторые голоса. 

Чёрнышские чипсанисты традиционно играют:   

 Ислöдлöм (катание). 



Катание – это простонародное название способа игры на чипсанах. Ис-

полнитель-музыкант легким движением перемещает, «катает» чипсаны по 

нижней губе, подбирая совместно со своими партнерами необходимые трез-

вучия. 

 Нёлялöм  

Чипсанная музыка, повторяющаяся четыре раза, одинаковая. 

 Кутша – катша (сорока-сорока) 

Игра на чипсанах напоминает стрекотание сороки. 

 Ку – ку  

Мелодия созвучно пению кукушки. 

Летом, начиная со 2 августа (Ильина дня), женщины и девушки играли на 

чипсанах во время отдыха на какой-либо коллективной работе (сенокосе, 

жатве) или при возвращении с работы. Необычные возвращения устраива-

лись в особо благоприятные, погожие дни и на «Чомöр» (Завершение работ). 

Показывалась радость труда, гордость за проделанную работу. Если же рабо-

та не спорилась, весь день лил дождь, с лугов возвращались небольшими 

группами и поодиночке. В такие дни чипсаны молчали. В зимнее время игра-

ли на традиционных посиделках, на святках.  

В настоящее время в селе Чёрныш игру на чипсанах можно услышать на 

концертных мероприятиях, исполняемых чипсанистками. Чипсаны изготав-

ливаются одним человеком, имеющим хороший музыкальный слух. Дл удоб-

ства при игре все три флейты связываются.  

 

Глава 2. Пляски-игры под чипсаны 

Музыкальные названия прочно закрепились и за танцами. Кроме игры на 

чипсанах устраивались танцы-шествия: домой с работы возвращались, тан-

цуя. А танцевали под чипсанную музыку – «Пляски-игры под чипсаны». 

Женщины доставали заранее приготовленные чипсаны и становились впере-

ди мужчин. Играли на чипсанах, подстраивали инструменты на нужный тон, 

распределялись по музыкальным партиям. Чипсаны держали в левой руке и 

для удобства игры прижимали левый локоть к себе, чем лишали эту руку по-

движности. Мужчины помогали им, отбивая такт железками по лезвиям кос 

или ударяя деревянными ложками в донышки бураков.  

На чипсанах играли только женщины. И главная роль в танце отведена 

была тоже женщинам. Мужчины лишь поддерживали общее веселье и если 

выходят на пляску, то только в качестве солистов. 

В настоящее время чипсаны держат в той руке, в которой удобней чипса-

нистке. Как правило, это правая рука.  

 

 

Глава 3. Самобытный ансамбль чипсанисток. 

В 1951 году в период подготовки Прилузского районного праздника песни 

и пляски по инициативе заведующего клубом Чернышского сельсовета Мар-

гариты Георгиевны Сердитовой организован чудесный самобытный ансамбль 



чипсанисток. В ансамбль вошли пожилые колхозницы сельхозартели "Друж-

ба" Прилузского района А.Н. Сердитова, A.M. Стрекалова, Ю.Н. Овчиннико-

ва, К.Л. Костылева, Д.П. Трофимова, К.В. Смолева и гармонист-

аккомпаниатор А.Н. Никитина. Они не только прекрасно играли на чипсанах, 

но и поли, плясали. В репертуаре народного ансамбля – коми и русские 

народные песни, частушки, шуточные пляски кадрили, бытующие в Прилузье 

(приложение 4). 

Самобытное, истинно народное искусство замечательного коллектива ши-

роко известно в Республике Коми. Встречи с коллективами играющих на са-

мобытных народных инструментах (1994г.), научно-практическая конферен-

ция (1996г.) в городе Сыктывкаре, участник международных конгрессов – все 

это небольшие творческие успехи фольклорного коллектива. 

В 1964 году коллектив стал лауреатом республиканского конкурса. 

Не раз коллектив выступал перед любителями народного искусства города 

Москвы. В 1971 году коллектив знакомил москвичей со своей программой на 

одной из лучших площадок города – в концертном зале имени 

П.И.Чайковского, где проходил 7-й Международный музыкальный конгресс. 

Также выступили и  на центральном телевидении, откуда их концерт транс-

лировался на всю страну. Вторая встреча Чёрнышских чипсанисток с моск-

вичами состоялась в 1974 году, третья – в 1976 году, где с успехом выступали 

перед этнографами разных стран, учеными фольклористами (приложение 5).  

Выступали перед зрителями Архангельска.  В ноябре 2003 года стали 

участниками Межрегионального фестиваля национальных культур «Жар-

птица» в г.Киров (приложение 6). Побывала фольклорная группа и во Все-

союзной фирме «Мелодия», где записали 13 народных песен на пластинку 

(приложение 7). Их творчество изучают студенты университетов. 

В 2001 году, в год 50-летия, самодеятельному фольклорному коллективу 

«Чернышские чипсанистки» присвоено звание «Народный». 

Вот люди, которые внесли значительный вклад в охранение и развитие 

традиции – игре на чипсанах: Сердитова Маргарита Георгиевна, Костылева 

Христина Лаврентьевна, Трофимова Александра Петровна, Костылева Вар-

вара Ивановна, Стрекалова Павла Дмитриевна, Сердитова Екатерина Алек-

сандровна, Мезенцева Ольга Николаевна, Юганова Татьяна Николаевна, Рус-

су Нина Алексеевна, Смолева Галина Александровна и другие.   

С 2004 года в течение нескольких лет активно работал коллектив-спутник 

«Катшасинъяс» для детей под руководством участницы коллектива Смолевой 

Галины Александровны. С 2009 года в школе работает кружок «Бобöяс» под 

руководством чёрнышской чипсанистки Югановой Татьяны Николаевны. 

 

Заключение 

Музыкальные инструменты нарда коми создавались и развивались на про-

тяжении многих веков в соответствии с условиями жизни, быта и труда. Игра 

на старинных национальных инструментах – чипсанах и пöлянах – представ-

ляет собой многократно повторяющиеся короткие формульные попевки с 

определенным для данного наигрыша размером и ритмом. Ограниченный 



звукоряд сказался на стиле музыки. Под эту музыку исполняются особого 

рода пляски, главной особенностью которых является полное органичное 

единство музыки и танца.  

Спустя десятилетия не увидишь в селе Чёрныш игры – пляски под чип-

саны, т.к. возврат в прошлое невозможен. Но народный самодеятельный 

фольклорный коллектив «Чёрнышские чипсанистки» не только бережно со-

храняет старейшую национальную традицию – игру на чипсанах, но и пере-

дает эту традицию молодому поколению. 
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