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«Там, откуда я родом, говорят, что ритм 
— это душа жизни, ведь вся Вселенная 

движется согласно собственным 
ритмам, а мы, выбиваясь из ритма, 

попадаем в беду. Поэтому барабан 
является самым важным инструментом 

после человеческого голоса. Он —
особенный».

Нигерийский барабанщик 
Бабатюнде Олатюньи.



Ребята познакомились с этническими 
ударными инструментами:

Дарбуќа

Агого

Дхол

Стилдрам





Бонго (́исп. bongó) —кубинский  ударный 
инструмент: небольшой сдвоенный барабан 

африканского происхождения, играют на котором 
обычно сидя, удерживая бонго зажатым между икрами 

ног. На Кубе бонго впервые появился в провинции 
Орьенте около 1900-го года. Барабаны, составляющие 

бонго, имеют разный размер; меньший из них 
считается «мужским» (мачо — исп. macho, дословно 
«самец»), а больший, по правую руку от музыканта-

бонгосеро — «женским» (эмбра — исп. hembra, «самка»), 
основным барабаном. Бонго широко используются как в 

традиционной кубинской музыке, так и в 
латиноамериканской музыке вообще.

Дарбуќа (тарбука,                                                                    
дарабука, тарамбука,   думбеќ) — старинный 

ударный музыкальный инструмент
неопределённой высоты звучания, небольшой

барабан, широко распространённый на 
Ближнем Востоке, в Египте, странах 

Магриба, в Закавказье и на Балканском 
полуострове изготовляется из глины и 

козлиной кожи, сейчас также распространены 
металлические дарбуки. Имеет два 

отверстия, одно из которых (широкое) 
закрыто мембраной. По типу 

звукообразования относится к 
мембранофонам, по форме — к так 

называемым барабанам в форме кубка.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1900
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD


Маримба

Маримба обладает богатым, мягким и глубоким тембром, 
позволяющим добиваться выразительного звучания.

Возникла маримба в Малайзии и затем стала 
распространенным инструментом в Африке, Мексике, 
Центральной и Северной Америке. Используется в основном в 
академической музыке, чаще всего как сольный инструмент либо   
для игры в ансамбле.



«Погремушки»



Флейта дождя, шаманский дождь, посох 
дождя, водопад, палочка дождя или просто шум 
дождя - сколько же различных названий у одного 
замечательного и древнейшего музыкального 
инструмента?

Благодаря интересной конструкции инструмент 
Посох Дождя воссоздает звук дождя и эффект 
падающей воды. Если верить древней легенде, то 
"флейта дождя", говорящая голосом природы и 
имитирующая естественный звук воды, является 
инструментом для установления контактов с 
"высшим миром".

Данный инструмент имеет множество 
предназначений    и обладает различными 
функциями:

- оберег жилища и украшение интерьера
- музыкальный инструмент

- инструмент для медитации

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA




,




