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Педагогическое эссе.

 Преподаватель класса «Хореография» Айдамиров Уматгерог

Товлаевич.

В 1984 году окончил Мескетинскую среднюю школу. В 1990 поступил

на работу в СДК в качестве балетмейстера. В настоящее время работаю

преподавателем в ДШИ по классу «Хореография»

Танец – самое любимое массовое искусство. Трудно представить

семейное торжество, народное празднество, вечер отдыха без танцев.

Сколько я себя помню, я всегда хотел  стать только хореографом. 

Это была моя самая заветная мечта. И как  бы  не  складывались

жизненные обстоятельства, танец всегда присутствовал в моей жизни.

Особенно любят танцевать дети.   Но любить танец, еще не значит уметь

исполнять его.  

 Научиться танцевать очень трудно.

 Путь к познанию и совершенству танца длинный и сложный, умение

приходит не сразу. 

Помочь ребенку развить творческие способности, воображение,

выразительность движений, пластичность, призван хореограф в

учреждении дополнительного образования детей.

Умственное и физическое развитие тесно связаны между собой.



 Без активных движений, без физических упражнений невозможен

нормальный рост развитие растущего организма, и в первую очередь

мозга.

 Полноценное умственное и физическое развитие, моральная чистота и

активное отношение к жизни и искусству характеризует целостную,

гармонически развитую личность, нравственное совершенствование

которой во многом зависит от эстетического воспитания.

Хореография – искусство синтетическое, в ней музыка живёт в

движении, приобретает осязательную форму, а движения как бы

становятся слышимыми

. В «век гиподинамии», когда дети проводят большое количество

времени сидя за партой, за компьютером или просто у телеэкрана,

занятия хореографией становятся особенно актуальными.

 Хореография является дополнительным резервом двигательной

активности детей, источником их здоровья, радости, повышения

работоспособности, разрядки умственного и психического напряжения,

а следовательно, одним из условий их успешной подготовки к учебной и

трудовой деятельности.

Танец – это искусство, его специфика состоит в том, что мысли, чувства,

переживания человека он передает без помощи речи, средствами

движений и мимики.

Актуальность. В своей работе я рассматриваю не только цели и задачи

хореографических коллективов в общеобразовательной школе и других

учебных заведениях, а так же отвечаю на такие вопросы как:

 1.Какое значение имеет современная хореография;



 2. Каким должен быть руководитель хореографического коллектива;

 3. Какая воспитательная работа должна проводиться в процессе

репетиционных занятий;

 4. Каков репертуар хореографического коллектива; 

5. Какие проблемы возникают при проведении концертных

выступлений.

 Я считаю, что все эти вопросы очень важны, актуальны на сегодняшний

день и заслуживают пристального внимания.

Цель данной работы – раскрыть специфику работы, выявить и обозначить

необходимые условия для организации творческой деятельности

хореографического коллектива. Для достижения поставленной цели

необходимо решить ряд задач:

- рассмотреть значение современной хореографии;

- определить какими качествами должен обладать руководитель

хореографического коллектива;

- изучить аспекты воспитательной работы в процессе репетиционных

занятий;

- проанализировать критерии при подборе репертуара.

- определить педагогическую целесообразность проведения концертных

выступлений и их организации.

Практическая значимость данной работы заключается в изучении

значения воздействия хореографии на ребенка.

Рекомендации могут быть полезными для педагогов дополнительного

образования, преподавателей ритмики и музыкальных руководителей



дошкольных учреждений, хореографов студий и кружков детской

художественной самодеятельности.

Возможность наиболее раннего знакомства детей с танцем и их первого

активного приобщения к этому виду художественной деятельности

предоставляется в учреждениях дополнительного образования детей.

 Программой воспитания в этих учреждениях предусмотрено

достаточно широкое использование танца в эстетическом и физическом

воспитании детей, в формировании у них творчества.

На своих занятиях придерживаюсь следующих взглядов:

-Любовь к детям через щедрость души, чуткость, доброту,

заинтересованность в успешной судьбе ребенка.

-Признание равенства педагога и ребенка в правах как основы

эмоционально-психологического контакта партнеров

учебно-воспитательного процесса и их сотрудничества.

-Признание права ребенка на индивидуальность и индивидуальную работу.

-Долготерпение в работе с учениками и их родителями.

-Развитие первоначального успеха ребенка.

Мне хочется через танец и музыку наполнить жизнь ребенка яркими

красками, положительными эмоциями, движением - а значит счастьем!

Жизнь не стоит на месте, всё течет, всё меняется. Значит нужно постоянно

пополнять свои знания и умения.

Как говорит народная мудрость- век живи, век учись… . Стараюсь следовать

народной мудрости.

Хочу, чтобы дети, с которыми мы вместе работаем над приобретением

знаний, верили в то что «в здоровом теле здоровый дух». 



В педагогическом коллективе для меня главное уважение и

взаимопонимание коллег.

 Всегда прислушиваюсь к мнению и опираюсь на их поддержку. 

Ведь совместная работа и заинтересованность педагогов в добром общении

дает стимул к достижению хороших творческих результатов всего

коллектива. 

В качестве заключения хочу высказать одну истину:

 Ты всегда получаешь столько, сколько отдаешь. 

Хочешь больше - отдавай больше.

 Больше сил, больше времени, больше любви, и все вернется - в самый

неожиданный момент.


