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Свой творческий путь я начал в 2002г. с детского ансамбля песни и танца

«Даймохк». Через год перешел в детский ансамбль песни и танца «Башлам»

им.Х.Алиева в качестве артиста балета. Любовь к танцам у меня была с

детства. По окончании школы я уже точно знал, что буду учителем танцев,

что это именно мое. Впервые преподавателем хореографии   я стал в 2013г.

ГАУ «Республиканский детский ансамбль песни и танца Башлам».

Проработав в Ансамбле, моя профессиональная деятельность продолжилась

в музыкальной школе. Здесь я окончательно убедился в правильности своего

выбора, поскольку чувствую, что мне нравится то, что я делаю и что иду в

верном направлении. 

Педагог — высокое звание и удивительная профессия, которая дает

возможность раскрыть и свою личность с разных сторон. Можно быть

хорошим специалистом-предметником и мастером своего дела. Но

хореография позволяет проявить свои артистические способности, и на

уроках можно проявлять их в полной мере, реализовывать свои творческие

замыслы и развивать способности ребят.

Я очень люблю делать с детьми постановки, готовиться к концертным

выступлениям. Хороший хореограф должен быть хорошим режиссером и

актером, иначе он неинтересен. На уроке рождаются новые открытия и

новые идеи.

Когда я начал работать в коллективе, мне пришлось столкнуться с массой

трудностей: это и общение с родителями, «бумажная» работа, написание

программ, и непредвиденные ситуации с детьми.

Анализируя свою работу, понимаю, что, с одной стороны, знаю немало, а с

другой, – практически ничего. Ещё многому предстоит научиться, многое



понять. «Уча других, мы учимся сами». Я к этому готов, потому что быть

педагогом – это мое призвание.

Когда я пришел на свой первый урок, главным на уроке было все успеть, не

забыть, не ошибиться. Но с каждой новой встречей с детьми я понимал, что

не ошиблась в выборе профессии. На уроках от общения с детьми я получаю

положительный заряд и массу удовольствия. Поистине, могущественна сила

воздействия личности истинного педагога, педагога по призванию, на

ученика. Если творческая счастливая жизнь начинается часто с одного урока,

одной встречи с педагогом, одного драгоценного его слова, то и горе, иногда

несчастье на всю жизнь, может определиться одной педагогической

ошибкой. Поэтому настоящим наставником может быть только тот, кто по

зову сердца, по приказу души, по глубокому призванию быть наставником

стал педагогом. Перефразируя известный афоризм Льва Николаевича

Толстого о писателе, можно сказать: учитель не тот, кто учит, а тот, кто не

может не учить.

Вот уже более 6 лет я работаю с детьми. Накопил богатый педагогический

опыт, пришло преподавательское  мастерство, сформировался свой почерк

преподавания дисциплины. Я научился видеть перед собой не класс, а

отдельную индивидуальность, неповторимую и уникальную. Умею чутко

улавливать, читать настроение ребёнка по едва заметным признакам, в том

числе, по глазам. А также я пришел к выводу, что нет неспособных и

трудных детей, все дети творческие.

Специфичность уроков хореографии в школе дополнительного образования

связана с ограниченностью времени (1-2 часа в неделю) и широким набором

детей почти без учёта их индивидуальных способностей. Для того, чтобы

ученики, не имеющие специальных данных, за небольшое отведённое время



могли на хорошем уровне освоить комплекс движений, а стихийное желание

стало осознанным увлечением, должно произойти почти чудо.

Сколько разнообразных методов должен узнать, придумать и применить

педагог-хореограф! Сколько артистизма, гибкости, умения почти мгновенно

ориентироваться в неповторимых учебных ситуациях! А знания одной

только молодежной субкультуры!

Для полноценного и гармоничного танцевального развития школьники

должны освоить минимум движений и форм разных жанров хореографии. В

профессиональном обучении существуют отдельные уроки, на которых

изучают классический, народный, историко-бытовой танцы, историю

хореографии, отдельно отводятся часы на постановочную работу, но в

общеобразовательной школе весь этот комплекс приходится проводить в

условиях ограниченного времени.

В свою работу я стараюсь привнести всё лучшее, полезное для эффективного

обучения детей. Внимательно слежу за новыми хореографическими

направлениями, перенимаю опыт других хореографов.

Участие в концертах, конкурсах, творческих поездках помогает детям

развивать свои хореографические способности, а также общение в

коллективе способствует гармоничному развитию личности. В репертуаре

ансамбля танцы народов мира и, конечно же, чеченские народные танцы,

поэтому очень рад тому, что воспитываю в детях патриотизм и любовь к

родной культуре, истории и традициям чеченского народа.

Незаметно проходят годы. В настоящее время  мои воспитанники учатся в 3

классе еще годом раньше я смог создать из них Ансамбль, который уже

проявил себя в массовых концертах, конкурсах и фестивалях как в нашей

Республике так и за пределами. Я надеюсь, уже совсем скоро они начнут



свою педагогическую работу с детьми. Им я передаю не только знания, не

только любовь к танцу, но и свою любовь к детям, понимание их

переживаний, радостей, трудностей, активную жизненную позицию.

В наше время дети с дошкольного возраста проводят много времени за

компьютером, у таких детей наблюдается снижение двигательной и

умственной активности, они нуждаются в регулярных физических

упражнениях, а также развитии творческого воображения и образного

мышления. Обращение к народному танцу и народной музыке очень

актуально в наше время. Посредством хореографии, я передаю детям

информацию о жизни чеченского народа, особенностях быта, традициях,

богатом культурном наследии нашей страны. Педагог является посредником

между этим богатством и детьми, а хореография – инструментом передачи.

Занятия хореографией учат не только правильно выполнять движения под

музыку, но и формируют психологию ребенка, оказывают мощное

эстетическое воздействие, воспитывают нравственную и духовно развитую

личность. Воспитывая сегодняшних детей, мы формируем будущее, в

котором предстоит жить нам и нашим детям. Если педагог начал «работать с

детьми», значит, пора уходить из профессии, необходимо не «работать», а

жить их идеями, разделять с ними радости и невзгоды, уметь их слушать, не

допускать неискренности в отношениях, ведь дети даже в самом раннем

возрасте очень хорошо чувствуют фальшь.

Используя специфические средства искусства танца, заинтересованность

детей, преподаватели хореографии имеют возможность проводить большую

воспитательную работу. Так же можно прийти к заключению, что занятия в

хореографическом классе имеют большое значение для физического

развития детей. Они приобретают стройную осанку, начинают легко,

свободно и грациозно двигаться, избавляются от таких физических

недостатков, как сутулость, «косолапость», лишний вес и т.д. У них



улучшается координация движений. На занятиях в хореографических

классах полезные навыки приобретаются естественно. Дети начинают

чувствовать эстетику поведения в быту; подтянутость и вежливость

становятся нормой поведения. Они следят за своей внешностью, за чистотой,

аккуратностью, изяществом своего костюма и прически. Каждый прожитый

день, каждое занятие, репетиция или концерт изменяют интересы и

возможности детей.

В качестве заключения хочу высказать одну истину:

«У человека всегда есть всё, чтобы осуществить свою мечту! »

Надо жить только настоящим, не погружаясь в прошлое, и любить своё

будущее, которое всегда прекрасно! 

А также хочу сказать словами нашего Первого Президента ЧР Героя

России А.А.Кадырова (Дала г1азот къобал дойла цунна.) 

«БЕЗ КУЛЬТУРЫ НЕТ НАЦИИ!»  

«УЧИТЕЛЬ СОЗДАЕТ  НАЦИЮ!» 


