
ЭССЕ 
педагога дополнительного образования 

по классу Дечиг- пондар для участия в конкурсе 
«Я – педагог»

Я, Назиров Рахман Имранович родился 6 мая 1990г. в селе Ведено. В
2012 году закончил с отличием Чеченский государственный колледж
культуры и искусства им. В.А. Татаева по специальности «Социально –
культурная деятельность и народное художественное творчество. 

В 2011 году устроился на работу в театр постановщик декораций. 

В 2013 году участвовал в проекте Департамента культуры Мэрии г.
Грозного «Заманхо» прошел проект с отличием. 

В 2014 году устроился работать в филармонию и проработал там один
год. 

С 2017 года работаю в МБОУ ДО ДШИ №3 г. Грозного педагогом
дополнительного образования класс дечиг-пондар. 

В 2017 году прошел курсы повышения квалификации УМЦПКРКИ
работа над совершенствованием исполнительских навыков игры на
народных инструментах. 

Мои ученики активно принимают участие в конкурсах

1.Ибрагим Анзорович Истамилов:

Почетная грамота за участие в Х Республиканском телевизионном
конкурсе-фестивале «Синмехаллаш»;

Лауреат II степени Городского конкурса юных музыкантов среди учащихся
детских школ искусств г. Грозного «Звонкая нота-2018»;

Диплом за участие в Городском конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку
«Мастерская Деда Мороза»;

Грант Мэра города Грозного в номинации «Одаренные дети» За труд и
успехи в учебной и творческой деятельности в сфере культуры и искусства;



Грамота за активное участие в торжественном мероприятии, посвященном
переименованию ФК «Ахмат» в составе сводного детского хора Чеченской
Республики от директора МБОУ ДО ДШИ №3 г. Грозного Э.А. Куриевой.,

Грамота Лауреата II степени в конкурсе стихотворений о родном языке
«Родной язык – мой верный друг!» от директора МБОУ ДО ДШИ №3 г.
Грозного Э.А. Куриевой.,

Диплом Лауреата III степени в III Международном интернет-конкурсе
«Осенняя рапсодия» в номинации: «Народные инструменты (дечиг-пондар)
соло»;

Диплом II степени во Всероссийском конкурс-фестивале «Новые имена» в
номинации: инструментальное исполнительство;

2.Ахмед Магомедович Шахидов:

Почетная грамота за участие в Х Республиканском телевизионном
конкурсе-фестивале «Синмехаллаш»;

Грамота за участие в праздничных мероприятиях приуроченных к
празднованию в г. Грозном 70-летие Победы в Великой Отечественной
войне и за участие в конкурсе патриотической песни «Мне кажется порою,
что солдаты…» от директора МБОУ Д О ДШИ №3 г. Грозного.,

Грамота за участи в праздничном концерте, приуроченном к
Международному Дню музыки «С Днем музыки!» от директора МБОУ ДО
ДШИ №3 г. Грозного.,

Почетная грамота за участие в конкурсе Всероссийского хорового общества
при поддержке Министерства культуры РФ в котором хор ДШИ №3 г.
Грозного награжден дипломом лауреата III степени;

Диплом II степени в Республиканском конкурсе юных исполнителей на
национальных инструментах «Пондаран Аз» в номинации: Дечиг-пондар
(соло);

Диплом II степени Всероссийского интернет-конкурса для детей «Триумф
детства» в номинации: инструментальное исполнительство;

3. Абубакар Ильясович Мадалов:



Диплом Лауреат II степени III Международного конкурса «Осенняя
рапсодия» в номинации6 народные инструменты дечиг-пондар соло;

Диплом II степени во Всероссийском конкурс-фестивале «Новые имена» в
номинации: инструментальное исполнительство;

4. Абдул-Халим Шамильевич Хажиев:

Диплом I степени Всероссийского интернет-конкурса для детей «Триумф
детства» в номинации: инструментальное исполнительство;

Диплом лауреата II степени в Региональном творческом конкурсе «Я –
Талант» в номинаци: инструментальное исполнительство» по видам:
«Народные инструменты»;

5. Диплом лауреата III степени в Межрегиональном конкурсе игры на
народных инструментах «Нестареющая мелодия» имени Умара Димаева в
номинации: дечиг-пондар ансамбль 

Диплом лауреата III степени в Республиканском конкурсе юных
исполнителей на национальных инструментах «Пондаран Аз» в номинации:
Дечиг-пондар ансамбль;

Диплом лауреата I степени в Городском конкурсе юных  музыкантов среди
учащихся детских школ искусств г. Грозного «Звонкая нота-2018»

Моя работа отмечена следующими наградами:

Диплом за подготовку участников второго ежегодного Городского
фестиваля детского творчества «Осень в Грозном» от начальника
Департамента культуры Мэрии г. Грозного М.С-М. Амаевой;

Благодарственное письмо за педагогическое мастерство, большой
вклад в развитие детского и юношеского творчества и подготовку
победителей III Международного конкурса «Осенняя рапсодия» в
номинации «Народные инструменты (дечиг-пондар) соло.

Мое педагогическое кредо: «Учитель готовится к хорошему уроку всю
жизнь… Такова духовная и философская основа нашей профессии. Чтобы
дать ученикам искорку знаний, учителю надо впитать целое море света».

В основе любого вида деятельности лежит интерес к получению
результата. Так как обучение ребенка на музыкальном инструменте
дечиг-пондар процесс сложной и длительный, а результат обучения



проявляется не сразу, дети очень часто теряют интерес к таким занятиям.
Передо мной встал вопрос: как же побудить ребенка к качественной учебе?
Опыт подсказывает, что у детей младшего и среднего школьного возраста
есть один мотив для обучения в школе искусств, а именно – интерес к
творчеству, возможность самовыражения. Мною проводится
систематическая работа с учащимися по подготовке к различным конкурсам
юных исполнителей. Необходимым условием, при подготовке у конкурсам,
является сотрудничество с родителями учащихся, без помощи которых не
обходится ни одна домашняя подготовка. 

Задача педагога не «давать» материал, а пробудить интерес, раскрыть
возможности каждого, организовать совместную, творческую деятельность
ребенка. На уроках использую учебники и методические пособия.

Вся моя жизнь связана с музыкой. Пройдя все трудности обучения, я
сделал вывод, что профессия учителя музыки – это мое. И время это не раз
подтвердило. Учитель музыки – это не только необходимость воспитания и
обучения следующих поколений, но и воспитание вкуса, души, памяти и еще
многого другого. 


