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Я, Сааев Супьян Ахметович, являюсь педагогом по классу

дечиг-пондур в ГБУ ДО «ДШИ № 4» г. Грозного.

Музыка в моей жизни, как и в жизни любого музыканта, играла большую

роль. Чем бы я ни занимался, я всегда уделял время творческому развитию и

активно реализовывал себя в качестве артиста.  На сегодняшний день мой

творческий путь исчисляется долгими годами музыкальной практики и

преподавания. Начался этот путь в Грозном в 1974 году, когда я организовал

при клубе завода «Трансмаш», на котором я работал автослесарем,

художественную самодеятельность. Руководимая мной вокальная группа

«Ровесник» неоднократно становилась победителем на различных

республиканских телевизионных конкурсах.   Позже я стал инициатором

создания группы под названием «Даймохк» при дворце культуры им.

Ленина, участники которой сегодня имеют большое признание в Чеченской

Республике и носят звание заслуженных и народных артистов. 

Помимо исполнительской практики, я работал над написанием

народной музыки на слова произведений местных писателей, некоторые из

которых проигрывались даже кинофильмах. 

Я считаю, что в детских учреждениях низшего звена музыкальной

образовательной системы (ДМШ, ДШИ) созданы все условия для

образования и воспитания подрастающего поколения исполнителей на

народных инструментах, в том числе исполнителей на дечиг-пондуре. 

На сегодняшний день, работая педагогом ДШИ, я вкладываю в своих

учеников все то, чему научился сам за долгие годы практики. 



Образовательную работу веду как по общеразвивающей программе, так и

по предпрофессиональной программе в области музыкального искусства по

направлению «Народные инструменты». Для обучения по

предпрофессиональной программе в этом году было отобрано 7 учеников,

способных, и что не мало важно, желающих продолжить свою учебу после

окончания ДШИ в средних и высших учебных заведениях.

Классы дечиг-пондура призваны способствовать распространению

народной музыкальной культуры среди широких масс учащихся,

воспитанию активных участников художественной самодеятельности,

подготовке наиболее способных детей к поступлению в средние и высшие

музыкальные заведения. 

Педагог класса дечиг-пондур должен считать своей главной задачей

ознакомление ребят с традициями исполнительства на дечиг-пондуре и

других народных инструментах, приобщение их к истокам народной

музыкальной культуры и пропаганде народной музыки. Министр культуры

Чеченской Республики Х-Б.Б. Дааев сказал: «Общеизвестно, что среди

чеченских народных инструментов дечиг-пондур занимает ведущее место.

Самобытность и особый тембральный колорит этого инструмента снискал

уважение и любовь к нему не только чеченцев, но и других народов». 

Обучение игре на дечиг-пондуре ведется во взаимной связи с другими

предметами: сольфеджио, музыкальная литература, общий курс фортепиано,

ансамбль, оркестр. В ходе занятий решаются тесно связанные между собой

задачи музыкально-воспитательного процесса:

 Овладение знаниями основ теории музыки, ее закономерностей,

художественно-выразительных средств, наиболее важных этапов

развития музыкального искусства, его основных направлений и стилей:

 Формирование восприимчивости к музыке и отзывчивости на нее;



 Прочих умений и навыков индивидуальной и ансамблевой игры.

В ходе занятий я сосредотачиваю свое внимание на формировании

определенных качеств ученика, инициативности, самостоятельности,

эмоциональной восприимчивости. Индивидуальные занятия я провожу

дважды в неделю по одному академическому часу. Со второго года

обучения, из наиболее успевающих учащихся формирую ансамбли (дуэт,

трио и.т.д.).

Как мы знаем, основной формой учебной и воспитательной работы в

классе является индивидуальное занятие педагога с учащимся. Но в первые

годы обучения (подготовительная группа, 1, 2 год обучения) возможны такие

мелкогрупповые формы, при которых часть времени урока используется для

занятия с двумя, тремя учениками одновременно. Это дает мне возможность

работать эффективнее и больше внимания уделять развитию навыков

подбора по слуху, ансамблевой игры, а главное – расширению музыкального

кругозора учащихся. 

Не маловажное значение имеют и внеурочные формы занятий с

учащимися: посещение концертов, выставок, встречи с известными

музыкантами, композиторами нашей республики. 

В основном программа обучения игре на дечиг-пондуре составлена на

базе книги Ясаева Магомеда «Школа игры на дечиг-подуре». Должным

образом в пособии показана самобытность и уникальность дечиг-пондура:

самым доступным методом раскрываются широкие,

художественно-технические и выразительные возможности любимого и

почитаемого в народе инструмента. Нотный материал предлагается от

простого к сложному: все упражнения, мелодии сопровождаются

методическими указаниями для педагога. Целью автора книги является,

прежде всего, подвести дечиг-пондур под научные стандарты,



совершенствовать методы игры и обучения, раскрыть все больше

технических возможностей. 

В своей работе я руководствуюсь принципами постепенности и

последовательности обучения. Контролирую включение в индивидуальный

план произведений, превышающие музыкально-исполнительские

возможности учащегося и не соответствующие его возрастным

особенностям. В противном случае это наносит вред ученику в музыкальном

развитии. Но есть и случаи, когда возможно включение в репертуар ученика

отдельных произведений из репертуара следующего года обучения. 

Успеваемость учащихся в игре на инструменте учитывается на экзаменах,

академических концертах, а также на открытых уроках.

Совсем недавно, в 2017 учебном году, в школе создан оркестр юных

исполнителей игры на народных инструментах, где я являюсь

руководителем.

 За последние два года, благодаря поддержке, заинтересованности и

вниманию руководства школы, результатом работы служит  участие детей

всех отделений в целом, и в частности инструментального отделения, в

конкурсах различных уровней, на которых они занимают достойные места:  

Городской конкурс юных музыкантов «Звонкая нота-2017»: 

- Ибрагимов Хасан, Диплом - 2 степени в номинации «Сольное
исполнение на струнном инструменте»;

- Оркестр юных исполнителей на народных инструментах  ДШИ № 4 - 
Диплом 1 степени.

Международный творческий конкурс «Солнечный свет» 2018 г. :

- Саидов Докка - 2 место в номинации «Вокальное и музыкальное
творчество».

Республиканский конкурс юных исполнителей на национальных
инструментах «Пондаран аз -2018»:



- Саидов Докка - Диплом 1 степени в номинации «дечиг-пондар» (соло),
1-2 классы.

Городской конкурс юных музыкантов «Звонкая нота-2018»:

- Оркестр юных исполнителей на народных инструментах ДШИ №4 –
лауреат 1 степени в номинации «ансамблевое исполнение на струнном
инструменте», младшая группа;

- Саидов Докка – лауреат 3 степени в номинации «сольное исполнение на
струнном инструменте», младшая группа».

Межрегиональный конкурс игры на народных инструментах
«Нестареющая мелодия-2018» им. У.Димаева:

- Саидов Докка Хамзатович, диплом 1-й степени в номинации
«Дечиг-пондар (соло)»;

- Оркестр юных исполнителей на народных инструментах ДШИ №4 - 
диплом 2-й степени в номинации «Дечиг-пондар (ансамбль)».

Международный инструментальный конкурс исполнительского
мастерства «Вдохновение-2018», г. Нальчик:

- Саидов Докка – Гран-при в номинации «Игра на народном инструменте
«соло»;

-Ибрагимов Хасан – лауреат I-й степени в номинации «Игра на народном
инструменте «соло».

Для меня большая честь быть частью творческого становления своих

учеников, особенно, если они проникаются своим делом, ведь это значит, что

все мои усилия и старания не исчезли бесследно и нашли отголоски в

сердцах молодых артистов.


