
Я Зубайраев Майор Сайдиевич преподаватель ДШИ с. Элистанжи по классу

«Дечиг пондар». Со школьной скамьи я увлекаюсь музыкой, именно игрой

на дечиг пондаре. О карьере преподавателя и не думал, но получилось так,

что в течении 35 л. работаю в этой сфере. Много лет назад я сделал свой

выбор, и считаю его правильным и сейчас. Каждый человек должен быть

уверен в своих силах и возможностях с детства.

Для детской школы искусств существует учебная программа по предмету

Дечиг пондар по которому обучаются дети – это дополнительная

общеразвивающая общеобразовательная программа на 4 года обучения. В

класс Дечиг пондар  принимают детей с 6-летнего возраста, поскольку к

этому времени уже формируется не только готовность к обучению, но и

происходит укрепление рук и пальцев. Анализ форм и методов работы по

формированию и развитию навыков исполнительства в классе Дечиг пондар

надо начинать с первых шагов, с азов, то есть, казалось бы, элементарного –

рассматривания Дечиг пондар и изучения ее основных частей. Инструмент

состоит из грифа, колков и ладов. Вот все те основные части Дечиг пондар,

про которые можно рассказать учащемуся на первых занятиях. Далее

начинается работа с учащимся над посадкой и постановкой рук на

инструменте. Правильная посадка и постановка во многом определяет, как

учащийся сможет овладеть навыками и приемами игры. Она должна быть

удобной, не стесняющей движения при игре, но в то же время красивой и

подтянутой. Посадка начинается с того, что ученику предлагается сесть на

край стула, с небольшим наклоном корпуса вперед. Далее объясняется, что

инструмент должен быть в таком положении, чтобы во время игры было

свободное движение рук. Исполнительский аппарат будет свободен при

условии соблюдения правил посадки на опорные точки, положения грифа и

наклона деки. На этом же уроке следует объяснить, что при посадке надо

немного выдвинуть левую ногу вперед на уровень положения головки грифа,

которая ориентируется на уровень левого плеча. Если головка грифа будет



более низко располагаться, то произойдет отклонение корпуса влево и в

дальнейшем может привести к искривлению позвоночника. Не менее

существенным является положение кисти левой руки, которое регулируется

следующим образом. Кисть левой руки должна прилегать к грифу, ребро

ладони касается нижней кромки. Следующий этап – работа над

звукоизвлечением, которую следует начинать с первых занятий, поэтому

перед учащимися ставится задача воспитывать культуру звука и

звукоизвлечения. Объясняем ученику, что выполнение этих задач должно

быть обусловлено постоянным слуховым контролем и систематическими

занятиями. Еще одна важная информация для начала занятий. Дечиг пондар

– это инструмент, богатый различными приемами игры. Каждому приему

присущ свой способ звукоизвлечения. Следует рассказать про некоторые из

них .Удар – звук извлекается при помощи замаха и броска кисти вниз.

Щипок – прием звукоизвлечения путем постановки пальца на струну. Щипок

делится на «подцеп» и скольжение. «Подцеп» – такой прием игры при

котором подушечка указательного пальца правой руки движется снизу вверх.

Скольжение – прием игры при котором правая рука плавно движется по

одной струне или по всем. Кроме применения всех разнообразных приемов

звукоизвлечения, на Дечиг пондаре возможно создать определенный тембр,

окраску звука. Можно, например, извлекать звук у подставки, тогда звук

получится резким, сухим, или, наоборот, у грифа, тогда звук будет более

мягким, насыщенным. Есть и такой прием звукаизвлечения, как флажолеты.

Игра флажолетами делает музыку более сказочной, звучание серебристым.

Прием вибрато придает музыке взволнованный, драматический, плакучий

характер. Такая первоначальная информация обычно увлекает детей,

естественно, если она сопровождается показом художественных образцов

педагогом. На следующих уроках продолжается знакомство с Дечиг пондар,

с основными приемами игры. Приемы являются основными, приемами

звукоизвлечения на Дечиг пондаре и на протяжении всего курса обучения



формируются навыки игры. После того как научились держать инструмент 

начинаем играть на открытых струнах. С этого начинается игра простейших

пьес, гамм и этюдов для постановки пальцев левой руки (позиционная игра).

Объясняю основные принципы занятий на пьесах, этюдах, гаммах. Однако

есть и особенные условия для формирования исполнительства – творческий

настрой педагога и ребенка: без этого «куража» или при его утрате не

вырастить исполнителя. Об этом должен помнить каждый преподаватель,

поскольку утрата ощущения радости от предстоящего урока, а после него –

стремления добиться того, чтобы музыкальный инструмент в детских руках

зазвучал также, как у педагога – может привести только к плачевным

последствиям, выражающимся в падении интереса к обучению и уходе детей

из музыки. Формирование и развитие навыков исполнительства на народных

музыкальных инструментах сегодня происходит, как мы видим  в условиях

дополнительного образования, как правило в детских школах искусств.

Исполнительство – это радость не только для слушателей, но и, в первую

очередь для самих музыкантов, ведь в этом проявляется их талант, виден

результат их труда, впрочем, процесс отходит на второй план перед главным

– выходом на сцену и радостью общения со слушательской аудиторией.


