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Участвуя  на ежегодных республиканских и городских конкурсах. Мои

ученики имеют дипломы и награды высшего достоинства, также

участвуют на фестивалях и городских праздниках. Принимают активное

участие в культурных мероприятиях республики. Выпускники этой школы

работают в народном оркестре национальных инструментов в филармонии

и в детско-юношеском национальном оркестре. В ходе своей работы я

приобрел хороший опыт по методике преподавания данного инструмента.

Обучение игре на дечиг пондуре включает в себя музыкальную

грамотность, чтение с листа, навыки ансамблевой игры и необходимые

навыки самостоятельной работы. Настоящая программа направлена на

комплексное эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие

личности ребенка посредством обучения игры надечиг пондуре. 

Музыкальное образование детей должно быть комплексным и

основываться на интенсивном развитии музыкального слуха, мышления, на

выявлении и развитии творческих задатков учащихся. Обучение игре на

дечиг пондуре обеспечивает межпредметные связи между другими

дисциплинами: сольфеджио, слушание музыки, ансамбль.

В последнее время в мире значительно возрос интерес к этническому

самосознанию и самоопределению, усилилось стремление к изучению и

развитию традиций национальных культур. 

Предпосылками этого глубоко гуманистического явления послужили

политические, экономические, духовно-нравственные преобразования,

затронувшие современное мировое сообщество. Кардинальные перемены в

России последнего десятилетия XX века пробудили интерес к

национальному искусству, обычаям, праздникам.

Этнический компонент педагогической науки играет особую роль в

воспитании молодёжи. Внедрение в образовательный



процесс ценностных ориентаций, передаваемых из поколения в поколение,

способствует формированию в сознании учащихся различных

аспектов нравственной и этической культуры, которая проявляется в особом

чувстве народности, любви к Отечеству, уважении к своим национальным

корням. Вместе с тем, воспитание будущего члена общества, построенное на

этнокультурной основе, служит универсальным средством приобщения к

мировой культуре.

В этом контексте принципиально важным представляется обращение

молодого поколения к народно-инструментальному искусству, ибо

«национальность проявляется в культурном творчестве» (С. Н. Булгаков).

Одним из наиболее популярных народных музыкальных инструментов

в Чеченской Республике является дечиг пондур, и исполнительство на дечиг

пондуре как самобытное эстетическое явление, равно как и вся народная

инструментальная музыка в целом, всегда служило своеобразной формой

отражения истории, быта, художественного мировоззрения и творческих

импульсов народа. 

В связи с этим, искусство игры на дечиг пондуре можно отнести к

одному из важных элементов национальной музыкальной культуры.

Несмотря на то, что методика обучения игре на дечиг пондуре имеет

достаточно давние традиции, до настоящего времени она продолжает

развиваться в русле эмпирических установок. 

В научной и учебно-методической литературе отсутствуют

аргументированные теоретические обобщения относительно содержания и

организации учебно-воспитательного процесса; в должной степени не

изучены специфические особенности педагогики в сфере исполнительства на

дечиг пондуре, не исследованы существовавшие и существующие

музыкально-педагогические школы, не показаны современные тенденции и

перспективы развития обучения игре на этом инструменте, не

выявлены методические аспекты обучения.



Методы обучения, выработанные в недрах традиционной народной

музыкальной культуры, такие как игра «по слуху», «с рук», «по памяти» и

другие, в современных условиях не утратили своей педагогической

актуальности и могут быть использованы в процессе начального обучения

игре на дечиг пондуре (имеется в виду так называемый «донотный» период).

Древние римляне считали, что корень учения горек. Но когда учитель

призывает в союзники интерес, когда дети заражаются жаждой знаний,

стремлением к активному, творческому труду, корень учения меняет свой

вкус и вызывает у детей вполне здоровый аппетит. Интерес в обучении

неразрывно связан с чувством удовольствия и радости, которое доставляют

человеку работа и творчество. Интерес и радость познания необходимы,

чтобы дети были счастливы.

Развитию познавательного интереса способствует такая организация

обучения, при которой ученик действует активно, вовлекается в процесс

самостоятельного поиска и открытия новых знаний, решает вопросы

проблемного, творческого характера. Только при активном отношении

учащихся к делу, их непосредственном участии в «создании» музыки

пробуждается интерес к искусству.

Огромную роль в реализации этих задач играет наличие в кабинете

музыки различных музыкальных инструментов и их использование в

процессе работы с учетом возможностей учеников и их возраста.

Инструментальное музицирование – это творческий процесс

восприятия музыки через игру на доступных ребенку музыкальных

инструментах. Инструментальное музицирование самым тесным образом

связано со слушанием музыки, вокально-хоровым исполнением,

импровизацией.

Приобщая детей к музыке через инструментальное музицирование,

содействовать их творчеству, необходимо помнить следующее:



ученик действует так, как ему подсказывает его музыкальная

интуиция;

учитель помогает выбрать музыкальный инструмент, соответствующий

стилю и музыкальному образу произведения;

учитель помогает ученику найти прием исполнения.

Как нельзя дважды войти в одну реку, так нельзя провести два

одинаковых урока. На творческий поиск, импровизацию побуждают сами

ребята, разнообразие индивидуальностей в каждом классе.

По сути, музыкальная культура может быть определена как созидание

через творчество, и созидание, прежде всего своего внутреннего мира через

разнообразные виды художественной деятельности. Творческое начало, как

способность ребенка создавать свое, новое, оригинальное, лучшее –

формируется наиболее активно, когда музыкальная деятельность из

«внешнего предмета» творчества переходит во внутреннее состояние

(рефлексию) и становится содержательным выявлением детского «Я».

Важно, чтобы в творческом музицировании (пении, игре на

инструментах, дирижировании, пластическом и речевом интонировании,

размышлении и т.д.) ребенок «выплескивал» свое состояние, субъективно

«проживал» свое настроение в музыке, а не выполнял техническое задание

учителя. Мудрость творчества заключается в том, что не надо «торопить»

чувство мыслью, надо довериться бессознательной области души ребенка.

Постепенно накапливая и составляя свои впечатления, музыкально-слуховые

представления, он внезапно расцветает в своих творческих проявлениях, как

внезапно раскрывается цветок.

Игра на инструментах-интересная полезная музыкальная деятельность

детей. Это позволяет украсить жизнь ребенка, развлечь его и вызвать

стремление к собственному творчеству. В процессе обучения игре на

инструментах хорошо формируется слуховые представления, чувство ритма,



тембра, динамики. Развивается самостоятельность в действиях ребенка, его

внимание и организованность.


