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Я желал бы всеми силами своей души,

чтобы музыка моя приносила людям подмогу

и утешение.

П.И.Чайковский

Вся моя жизнь связана с музыкой. Ещё в самом маленьком возрасте я слушал

игру своего брата на дечиг-пондар и восхищался этим музыкальным чудом.

Игра на инструменте меня очень сильно вдохновляла  и наводила на

воспоминания о временах высылки моего народа,  о тяготах и испытаниях

выпавших на его долю, тяжелая жизнь на чужбине наших предков. Игра на

дечиг-пондар снимала боль и тягостные думы с души заставляла окунуться в

мир фантазий и грез.  Брат, видя мою любовь к инструменту, научил меня

играть на нем. С годами я понял, что дечиг- пондар это именно тот инструмент,

звучанием которого я могу излагать свои мысли, думы , мечты. Я гордился тем,

что умел играть на этом инструменте, так как это старинный чеченский

инструмент, играть на котором умеет очень узкий круг людей. 

В 14 лет я начал ходить на кружок  в Дом культуры имени Умара Димаева,

начал участвовать в конкурсах, занимал призовые места на международных,

межрегиональных, всероссийских и республиканских  конкурсах. В 2000году я

вышел на работу в качестве руководителя кружка национальных инструментов

в районном Дворце культуры имени Умара Димаева. Довольно быстро я набрал

участников клубного формирования «Дечиг-пондар» и создал оркестр «Марзо».

В 2015году директор детской школы искусств г.Урус-Мартан мне предложила

работу преподавателя по классу «Дечиг-пондар», с целью создания оркестра

национальных инструментов. Нашему оркестру уже 3 года, но он уже покоряет



сердца зрителей и приносит нам только призовые места. Основной идеей

создания оркестра стала популяризации народного творчества и привитие

детям любви к чеченскому народному творчеству. Стоит отметить, что

руководством школы оказывается огромная поддержка и внимание к каждому

отделению и педагогам школы. При таком внимании хочется добиваться еще

больших успехов и высот. Надеюсь, что смогу оправдать ожидания в еще

большей степени. Также за время  преподавательской деятельности я создал

ансамбль, который принял участие во многих фестивалях разного уровня:

районные, городские, областные и Всероссийские фестивали. Участие в данных

мероприятиях отмечено многочисленными грамотами, дипломами, призовыми

местами. 

Проведено большое количество школьных мероприятий. Очень приятно

видеть, как в актовом зале собираются родители, которые с нетерпеньем ждут

выступления своих детей. Хочу отдать должное, они очень серьёзно подходят к

учебному процессу своих чад, контролируют посещение занятий, посещают

уроки. Дисциплина среди учеников строгая. Успехи, посещения и пропуски

учащихся отображаются в журнале. Ход урока полностью соответствует

календарно – тематическому плану. Репетиции выступлений проходят в

актовом зале, где учащиеся учатся правильно играть, вести себя на сцене и за

кулисами. 

Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся

программой предусмотрены методы индивидуального подхода при

определении учебной задачи, что позволяет педагогу полнее учитывать

возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких

результатов в обучении и развитии его творческих способностей.

Занятия в классе сопровождаются внеклассной работой - посещением

выставок и концертов, прослушиванием музыкальных записей. Большое

значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию,



при этом учитывать особенности характера и способности ученика. Весь

репертуар должен подбираться так, чтобы его было интересно исполнять, а

главное, чтобы он нравился ученику, и ученик его играл с удовольствием.

Во время подбора программы необходимо учитывать данные ученика,

его темперамент, характер.

В работе над произведениями можно добиваться различной степени

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях

класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены или

упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития

ученика. Данный подход отражается в индивидуальном учебном плане

учащегося. 

Быть педагогом очень ответственно, потому что он для учащихся образец

в мышлении и поведении. Мало того, что педагогу обязательно в совершенстве

знать тот предмет, который он преподает, ему необходимо уметь научить.

Каждый ребенок в классе должен понять материал. А дети все разные, поэтому

педагогу следует быть внимательным к каждому. Он должен найти подход ко

всем, заинтересовать их в своем предмете, показать его важность и полезность

в жизни учеников. При этом педагог обязан с уважением относиться к

индивидуальности ученика.

           Работая с детьми, мне удалось привлечь их внимание, и найти к ним

поход. Я верю, что затраченные силы моей души вернутся ко мне победами,

успехами моих учеников. Мы не можем делать великие дела. Мы можем делать

только маленькие дела, но с великой Любовью. Не эта ли мысль должна стать

путеводной звездой каждого педагога.

Наверное, в мире нет ни одной профессии, кроме профессии педагога,

которая отнимала бы столько душевных сил, а потом возвращала их тебе в

стократном размере. Быть педагогом – это счастье. Счастье - когда тебя каждый

день встречают детские улыбки, любопытные детские глаза, огромное



количество неожиданных вопросов. По-моему, счастье нашей профессии в том,

что наше детство никогда не заканчивается, оно продолжается каждый день, и

проживаем мы его каждый день многократно. Ведь вместе с детьми мы растем,

развиваемся, проживаем самые счастливые моменты, вместе с тем пытаемся

понять психологию ребенка, выявить его сильные и слабые стороны, задать

нужное направление. Ведь дети бывают разные. Одни схватывают все «на

лету», другим требуется чуть больше внимания. 

Я считаю, что мне удалось за этот небольшой период времени достичь

самого главного – доверия детей и их родителей! Чем больше я углубляюсь в

процесс обучения, тем больше я испытываю интерес к своему ремеслу. На

занятиях, помимо основного вида моей деятельности, я также уделяю внимание

духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, через беседы,

лекции и наставления. Ведь помимо преподаваемого предмета мы также

должны воспитать в ребенке чувство ответственности, патриотизма, прививать

высокодуховные ценности.

Педагог – это не только необходимость воспитания и обучения

следующих поколений, но и воспитание вкуса, души, памяти и ещё многого

другого, поэтому основой своей работы я считаю народный фольклор, умение

чувствовать красоту родной земли, любовь к Родине, уважение к её истории, к

тем, кто защищал её свободу и независимость, гордость за достижения нашей

национальной культуры. Для меня это не просто слова, а пережитые сквозь

время эмоции. 

Почему среди всех профессий я выбрал именно профессию педагога?

Наверное, потому что,  взяв ребенка за руку, я могу увести его в интересный и

увлекательный мир музыки. Потому что, поднимаясь по лестнице знаний, я

могу наблюдать, как растут и развиваются мои ученики, а вместе с ними расту

и совершенствую свое умение и я. Потому что я испытываю чувство

удовлетворения от своей работы, когда на одну ступеньку рядом со мной

становится мой ученик.



Награждения:

2011г. Благодарность Министра культуры ЧР Д.А. Музакаева                                
                                                 с Днем работника культуры «За активное участие в
культурной жизни республики»; 
2012г. Грамота Главы администрации Урус-Мартановского муниципального
района Х.К. Айдамирова  за 1 место в республиканском смотре конкурсе
«Люблю свою профессию»;

2014г. Грамота Главы администрации Урус-Мартановского муниципального
района А.А.Алаудинова  «За добросовестный труд и вклад в развитие культуры
района»; 

2015г. Диплом Директора ГБУ ЦНТ МК ЧР Р.Д.Даудова «За высокое
исполнительское мастерство и пропаганду традиционной народной культуры»; 

2016г. Грамота Главы администрации Урус-Мартановского муниципального
района У.С.Байсаева « За добросовестную работу в деле воспитания
подрастающего поколения»;

2016г.Грамота Директора ГБУ ЦНТ МК ЧР Р.Д.Даудова «За добросовестный
труд и развитие традиционной народной культуры»;

2017г. Благодарственное письмо Председателя Парламента Чеченской
Республики М.Х.Даудова  с  Днем работника культуры «За заслуги в развитии
культуры и искусства ЧР»;

2017г. Грамота Директора МКОУ ДО «ДШИ» Урус-Мартановского
муниципального района Т.Х.Мамалаевой «За добросовестное отношение к
творческому процессу школы»;

2017г.Генерального директора детского оздоровительного комплекс
«Олимпиец»  Благодарность оркестру народных инструментов ДШИ
г.Урус-Мартан  «За оказанную помощь в организации отдыха детей из ЧР» 

2018г. Грамота Главы администрации Урус-Мартановского муниципального
района В.А.Абдурешидова «За добросовестный труд и по итогам 2018 года»;



Награждения учащихся:

2018г. Диплом 3 место в номинации «Дечиг-пондар» (ансамбль) в
Межрегинальном конкурсе игры на народных инструментах «Нестареющая
мелодия» им.У.Димаева;

2018г. Диплом. Асхабов В.Р. Специальный приз жюри  в номинации
«Дечиг-пондар» (соло) в Межрегинальном конкурсе игры на народных
инструментах «Нестареющая мелодия» им.У.Димаева.


