
Дечиг-Пондар

 Преподаватель Ахъядов Ислам Ибрагимович 

Стаж работы 25 лет 

Прошел повышение квалификации в Учебно –методическом центре

повышения квалификации 

работников культуры и искусства. 

По дополнительной профессиональной  программе «Работа над

совершенствованием исполнительских навыков игры на народных

инструментах» 

М. Ломоносов сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет

будущего». Это относится и к культурному наследию, которым может

гордиться наша республика. У нас очень красивые традиции, изящные

танцы, ласкающие слух песни и богатое разнообразие музыкальных

инструментов. На меня сильное впечатление произвело произведение Умара

Ярычева «Легенда о дечиг пондуре», в котором отмечены все достоинства

этого инструмента. К сожалению, сохранилось очень мало информации про

историю вайнахов, в том числе и про культурное наследие.

Дечиг пондар (пондур) — древний национальный

инструмент вайнахов — чеченцев и ингушей. Трёххорный щипковый

музыкальный инструмент, распространенный у народов Кавказа. С

появлением аккардиона («Кехат-пондар»), в народе пондару также дают имя

«дечиг-пондар».

Близок по конструкции к дагестанскому агач-кумузу.

Он имеет деревянный, выдолбленный из одного куска дерева корпус, и

удлиненной формы с плоской верхней и изогнутой нижней декой, и

традиционно изготавливался из орехового дерева. Гриф пондара имеет лады,

порожками ладов на старинных инструментах служили веревочные или

жильные поперечные перевязы на грифе. Струны состояли из искусно

высушенных жил животных, что отразилось в его названии — от слов



«пхан» — жильный/жил и «дар» — действие, то есть, изготовленный из

жилы. Звуки на пондаре извлекаются пальцами правой руки, приемами удара

по струнам сверху вниз или снизу вверх, тремоло, бряцанием и щипком. Его

звук имеет мягкий тембр шелестящего характера. Размеры пондара бывают

от 750—900 мм. Мелодии сложны, ритмически своеобразны, и вместо

общепринятого мажора или минора для неё характерны дорийский

и фригийский лады. Под его звуки древние чеченские илланчи исполняли

илли. Звук пондора мягкий, шелестящий.

Старинный пондар, сохранив свою форму, был усовершенствован в

конце 30-х годов XX века. В частности, для усиления его звука стали

применять медиаторы, и в оркестре пондар смог участвовать как пикколо,

прима, альт, тенор и бас. Этим старинный инструмент во многом обязан

композитору Георгию Мепурнову. Грузин по национальности, получивший

образование в Московской консерватории, Г. Мепурнов связал свою

творческую судьбу с Чечней и плодотворно работал там в тридцатые годы.

Разносторонне образованный музыкант, одаренный композитор, он был

хорошим организатором, настоящим музыкантом-общественником и

педагогом. По инициативе Г. Мепурнова в 1936 году был создан оркестр

народных инструментов, который он возглавил. Он же задумал и осуществил

реконструкцию народных инструментов.

Нужно было на основе немногих традиционных чеченских

музыкальных инструментов создать оркестровую группу. Для реконструкции

знаменитых пондаров были привлечены профессор Московской

государственной консерватории В. М. Беляев, заведующий учебной частью

Грозненского музыкального училища М. М. Халебский и музыкальный

мастер-конструктор П. А. Шошин, успешно проделавший уже подобную

работу в ряде республик СССР.

Форма старинных трехструнных пондаров была сохранена. В группе

чондаргов (музыкальный инструмент чеченцев по типу скрипки) после



реконструкции появились примы и альты. Пополненный исконно народными

чеченскими инструментами: гармониками, зурной, ударными — оркестр дал

возможность Г. Мепурнову ввести в его репертуар многие произведения.

На протяжении всей своей жизни Г. Мепурнов собирал и обрабатывал

чеченские народные мелодии. Он является автором ряда художественных

обработок и оригинальных произведений на темы музыкального фольклора

Чечни.

Пондар также был перенят у вайнахов соседями-кавказцами.

Так, например, сохранилось вайнахское название на грузинский

лад — Пандури, но пандури все-таки был впоследствии видоизменен. Ныне

он отличается по форме и звучанию от пондара, и теперь это родственные,

но разнящиеся инструменты.

Родственными пондару инструментами также являются:

 Аварский Пандур;

 Осетинский Фандыр.

Этимиология слова имеет перевод с чеченского «Пхон» и «Дар», что

дословно — «Жил Действие», соответствующее устройству инструмента —

искусственно высушенные жилы на смычке деревянного корпуса.

Альберт Эйнштейн сказал, что высшее искусство, которым обладает

учитель, - это умение пробудить радость от творческого выражения и

получения знаний. 

За 25 лет работы я понял,  что предметы эстетического цикла, занятия

по дополнительному образованию играют немаловажную роль в

образовании души, которая обязана трудиться как у учеников, так и у

учителя. Наши уроки и занятия – это постоянное общение. Общение между

музыкой – учителем – детьми.

Свою воспитательную роль искусство может выполнить только в том

случае, если учащийся получает радость от общения с ним. Для нас,



учителей музыки, мало дать сумму знаний, надо создать атмосферу

увлеченности, заинтересованности, завоевать детские сердца и души.

Как же достичь этого, как сделать так, чтобы урок взволновал ребенка,

доставил ему радость общения с искусством? Как добиться такого

своеобразия, многоликой обобщенности и в то же время конкретности,

которые давали бы пищу для развития творческого начала, образного

мышления у каждого ребенка, учитывая его художественный и жизненный

опыт, склонности и способности?

В современное время происходит глобальное отчуждение человека от

искусства, а искусство массовое переместилось на первое место. Ребенок

отчужден от искусства уже потому, что взрослый сам отчужден от него. К

сожалению, в последнее время в педагогической практике наблюдается

большой разрыв между возможностями искусства и ее результатами. Стал

намечаться крен в сторону усвоения знаний, умений, навыков, а оценка

деятельности учителя на уроке – по количеству усвоенного материала.

Необходимость знаний, умений, навыков в области разных видов искусства

не вызывает сомнений. Но закономерен вопрос: «А для чего нужны эти

знания? Смогут ли они перерасти в потребность школьника общаться с

искусством, послушать музыку, пойти в театр, взять в руки книгу?»

В то же время, всё большие симпатии специалистов завоевывает мысль

о том, что искусство не столько предмет, сколько метод обучения на уроке,

что главное не что усвоил, а что испытал ребенок, общаясь с искусством.

Если искусство не прочувствовано душой, то оно не усвоено.

Существуют ли в современной педагогике механизмы запуска

процесса приобщения ребенка к искусству, формирования эстетического,

неотчужденного внимания к художественным произведениям? Да, есть такой

принципиально новый механизм вхождения в любой вид искусства, в смысл

художественных произведений – это «Педагогика искусства», разработанная



доктором педагогических наук Л.П. Масловой и взята на вооружение

российскими школами.

«Педагогика искусства» отвечает всем требованиям гуманистической

педагогики, так как в центре ее всегда человек – ребенок. А музыка – это

средство для развития ребенка, а не цель. В традиционной педагогике

музыка была целью, отсюда большое место отводилось ЗУНам, и целью

деятельности ее было научить петь, дать знания о музыке, творчестве и о

жизни композиторов, привить навыки в пении и слушании.

Постижение мира – задача всей жизни человека. А как познать мир?

Через чувства. Цель жизни ребенка – познание окружающего мира.

Маленький ребенок – лишь потенция Человека, он должен им еще стать. И

пока человек формирует себя – он образовывается. Образование – это

процесс и результат складывания своего образа – Я. А без образа?

Безобразие! Безобразно! Содержанием такого образования или сущностным

ядром является сам ребенок, а формирующее средство – творческая

деятельность, художественный процесс, в котором ребенок создает свою

картину жизни. В этом обретении себя и есть смысл и цель нашего

учительского труда.

Какова же роль искусства как искусства постижения себя, соседа по

парте и всего мира? Прожить жизнь в искусстве, в произведении и, чем

больше прожито жизней в искусстве, тем больший жизненный опыт он

приобретет и адаптируется в обществе, в жизни. Поэтому урок музыки – это

урок не развлекающий, а урок развивающий. Творчество на уроке – это

скорее процесс, поиск, нежели результат. Творчество ученика – это свобода,

нестереотипная видение мира, это шаг в незнаемое, отступление от нормы,

расширение духовного пространства каждого.

Каковы же основные методические принципы использования

технологии «Педагогика искусства», применяемые на уроках музыки?



 Отказ от примитивной логики и опора в общении с искусством

на художественно-образной сфере.

 Опора на принципы интегрированного использования разных

видов искусства.

 Деятельно-практический подход к каждой теме урока в освоении

законов искусства, его языка – это проявляется в творческих работах

учеников: они рисуют музыку, пишут стихи, создают образ в пластике.

 Формирование понятий путем накопления зрительного,

слухового опыта, накопление ассоциаций, образных характеристик,

чувственных ощущений, опора на жизненный опыт учащихся.

 Опора во всех формах общения с искусством на принципы

художественной педагогики, а именно: цельность, образность,

интонационность, ассоциативность, импровизационность. Это проявляется:

а) в построении урока-образа;

б) в форме ведения урока и способе общения с учащимися;

в) в особой интонационной атмосфере урока;

г) в организации восприятия художественных произведений и

проживания образа.

Технология как система методических приемов на уроках музыки

включает в себя способы деятельности учащихся и методы организации

учебно-воспитательного процесса учителя:

 интонационный анализ художественных произведений;

 переинтонирование образа через постановку различных

художественных задач;

 переинтонирование образа на язык смежного вида искусства

(перевод в другую модальность);

 наблюдения и сравнения;

 метод игры, драматизация, театрализация;

 метод полифонизма деятельности;



 выход на внемузыкальные сферы, сопряженный с проведением

аналогий, сравнений;

 организация диалогов разных уровней (автор – учитель – ученик,

диалог с самим собой, учащийся – соклассник и т.д.);

 метод творческих заданий;

 партитура вопросов;

 метод контраста и неожиданностей.

На всех этапах работы с учащимися идет целостное проживание

художественного произведения. Ученик чувствует себя то в роли

композитора, художника, писателя, то исполнителя (певца, актера, танцора),

то занимает место слушателя, зрителя, читателя.

Технологию работы по формированию эстетического отношения к

произведениям искусства можно рассмотреть на примерах выполнения

учащимися творческих заданий, где обозначенные методы используются

комплексно.

Благодаря новым технологиям и методикам «Педагогики искусства»

стало возможным совместное творчество учителя и ученика и путь

художественного познания мира, стал путем познания самого себя. «Многое

меняется – сердце остается одно», - в этих словах Ф. Достоевского образно

дано важное направление педагогической деятельности учителя музыки. Все

можно изменить… и сценарий урока, и музыкальный материал, и метод, но

важно одно – путь учителя лежит к сердцу ребенка, и через сердце ребенка к

диалогу с ним.  


