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 «Чтобы озарять светом других,  
Нужно носить солнце в себе». 

Моё эссе будет иметь очень банальное вступление, наверное, как и у 
многих других участников этого конкурса. Начну с того, что меня зовут 
Исраилова Элина Магомедовна, мне 26 полных лет и я студентка 
Краснодарского государственного института культуры. На данный момент я 
работаю преподавателем хореографических дисциплин в МКОУ ДО 
«Наурская детская школа искусств». В педагогической деятельности я вот уже 
5 лет и думаю, что за этот коротких срок одержала немало побед, знакомясь 
со мною дальше вы поймете, что именно я имела ввиду. 

 Я с детства занималась творчеством: рисовала, пела, вышивала, вязала, 
играла в театральном кружке, но больше всего я любила танцевать. Когда мне 
было шесть лет, уступив настоятельным просьбам, на тот момент моей 
будущей, а теперь уже бывшей преподавательницы, моя мать отдала меня 
учиться в школу искусств. В ту школу, в которой я сегодня работаю. Я была 
зачислена на музыкальное отделение по классу «Фортепиано», выбора в 
инструментах особого не было, не было, так же, хореографического 
отделения, но я не жалею, я рада, что сегодня владею одним из самых 
сложных, основных инструментов и музыкальной грамотой. Обучаясь игре на 
фортепиано, параллельно мне приходилось выступать по классам 
театрального искусства, художественного слова, участвовать в хоре, но и, 
конечно, танцевать, вот только танцы у нас были не народные, которые я так 
сильно любила, а эстрадные и бальные, зато технически сложные. Признаюсь, 
было очень сложно, так как время было послевоенное. Не было таких условий, 
как у нынешнего поколения, нужно было успевать везде: в школе я училась 
хорошо, троек мой дневник не видел; была активисткой, участвовала даже в 
спортивных мероприятиях, после трудного дня в школе бежала в ДШИ и 



выкладывалась там настолько, насколько это было возможно. Случалось так, 
что мы задерживались до глубокой ночи, ведь учащихся было очень мало, а 
школу надо было ставить на ноги, нашим преподавателям не всегда удавалось 
провожать нас и часто мне приходилось бежать по неосвещенным фонарями 
улицам домой. Еще в том маленьком возрасте я поняла, что ничего так просто 
не дается и если чего-то хочешь, то надо выкладываться на все сто, а то и 
двести процентов и, наверное, мои первые победы в творческом мире, все же 
начались ещё тогда, а не за последние пять лет.  

Мое обучение в школе длилось восемь очень трудных, но самых 
счастливых лет, последний год был дополнительным и в этот год случилось 
чудо в моей жизни: в наш отдаленный от столицы край приехал хореограф, он 
преподавал национальные танцы и предложил мне войти в его танцевальную 
группу. Это был уже старенький дедушка, его звали Казбек Чадаевич. Он был 
сильным специалистом на своем профессиональном поприще и человеком, 
который сыграл немаловажную роль в моей жизни, в том числе и в 
профессиональной, потому что его методы обучения иногда применяю и я. 
Это был мой вдохновитель и он всегда повторял мне что хореография- это мое 
и что мое место в искусстве. Он повторял это мне и моим родителям, которые 
не очень поддерживали мой выбор и определили меня в медицину. Так что, я 
тот хореограф, который в случае чего, не дай Всевышний таких случаев, 
сможет оказать первую медицинскую помощь. С этим прекрасным человеком 
мы поддерживали добрые, родственные отношения до его последних дней и я 
считаю, что обязана сказать ему свое «Спасибо» в этом эссе за то, что я не 
вычеркнула хореографию из своей жизни, пусть это будет маленькой данью 
моего большого уважения к нему. К сожалению, Казбек Ч. не задержался 
долго в нашем районе и наш дружный танцевальный коллектив распустили 
уже через несколько месяцев после его создания. Спустя какое-то время в 
районный клуб приехали работать и другие хореографы, но и они уехали через 
такой же короткий срок. С того момента, на протяжении нескольких лет мне 
пришлось о хореографии только думать и мечтать и за это время долгого 
перерыва я поступила ГБПОУ КТСМХ по специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет», но работу в этой отрасли себе я не искала. 

 В 2014 году мне предложили работу в доме детского творчества 
хореографом, так как знали мою любовь к танцам, музыке, к искусству в 
целом. Именно во время работы в ДДТ я впервые попала в детский коллектив 
в роли хореографа. Это были необыкновенные ощущения: в мою жизнь 
бурным потоком ворвалось наивное и такое трогательное детство. Открылся 
целый мир, с которым я раньше была не знакома. Мир наивной чистоты, 
радости и смеха, первых открытий и свершений. Мое сердце трепетно 



отозвалось на эту бурю детских эмоций, и я поняла, что это и есть мое 
призвание - быть педагогом- хореографом, работать с детьми. Через год по 
просьбе районного руководства я перешла работать в «НДШИ» и была 
назначена на должность заместителя директора и будучи знакомой со 
спецификой образования в школе искусств эта работа давалась мне легко, 
однако, хореографию я не бросила и продолжаю ее преподавать учащимся 
нашей школы. Это мой выбор и это мой путь, а чтобы следовать ему достойно, 
в 2016 году я поступила учиться по специальности в Краснодарский 
государственный институт культуры. Почему же мой выбор остановился 
именно на этой профессии?  

Первая и главная причина- это любовь к детям. Возможность обучать их, 
давать им знания, которые когда-то мои педагоги также бережно передали 
мне. В моменты совместной работы, от детей исходит какое-то 
необыкновенное тепло, которое невозможно описать словами. Вторая 
причина- я не представляю свою жизнь без танца и знаю на собственном 
опыте, что хореография таит в себе огромное количество приемов, 
позволяющих раскрыть творчески потенциал каждого ребенка, снять 
эмоциональные зажимы, развить чувство уверенности в себе и улучшить 
физические данные.  

Самое главное, чтобы дети посещали занятия с радостью, а не по 
принуждению воспитателей или родителей. Поэтому я стараюсь 
заинтересовать каждого ребенка, изучаю новые методики, придумываю 
различные игровые приемы обучения, развиваю их интерес к нашей культуре, 
но в то же время, говорю с детьми на одном языке, подаю информацию 
доступно и образно. 

Когда дети впервые приходят на мои занятия, я говорю им: 
«Посмотрите, как взмахивает крыльями птица, как плавно опускаются 
снежинки на землю, как распускаются лепестки цветов», дети не только 
повторяют эти движения, но и начинают ощущать окружающий мир по-
другому, а жить в мире, где все вокруг живое - значительно интереснее. 

Благодаря своей профессии, я нахожусь рядом с детьми в тот 
промежуток их    жизни, когда они открывают для себя удивительный мир, 
который предстает перед ними, когда они воспринимают своего педагога, как 
проводника в этот мир, это почетная и ответственная задача. Мне очень 
нравятся слова Сухомлинского по этому поводу: «Детство –  важнейший 
период жизни человека, не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, 
самобытная, неповторимая жизнь. И оттого, как прошло детство, кто вел 
ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из 



окружающего мира, - от этого в решающей степени зависит, каким человеком 
станет сегодняшний малыш».  

Самым необыкновенным в моей работе является момент превращения, 
когда ребенок, закрытый, неуверенный в себе, не выражающий свое мнение, 
начинает вдруг меняться: идет на контакт со сверстниками, проявляет усердие 
и старание, высказывает свою точку зрения. Такие приятные впечатления 
надолго остаются в памяти.  

В наше время дети с раннего 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. Во многих семьях сегодня, дети воспитаны на иностранной, 
электронной или поп-музыке, которая не развивает детей. В связи с этим, 
обращение к народному танцу и народной музыке очень актуально в наше 
время. Посредством хореографии, я передаю детям информацию о жизни 
народов, 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 подрастающее поколение, 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.  

Как же оценить то, что вложено в своих воспитанников? Сейчас 
существует множество конкурсов, в которых можно участвовать, получать 
медали и грамоты, делать выводы и оценки на основании этих результатов, но 
все же, для меня главные критерии оценки в другом, в том, что мои 
подопечные стали здоровее, увереннее в себе, красивее не только внешне, но 
и внутренне. Кто-то из них станет танцором, кто-то пойдет по моим стопам, и 
надеюсь, обгонит в мастерстве меня, чего бы мне очень хотелось, а кто-то 
вообще больше никогда в жизни не столкнется с хореографией, это не важно, 
самое главное, чтобы каждый из моих учеников стал яркой 
индивидуальностью, что еще важнее - личностью. Если у них это получится - 
это будет самой лучшей наградой.  



Хочу сказать, что труд педагога - это трудный и тяжелый путь, особенно 
в современном мире: мир все время расширяется, информации становится все 
больше и опасность для ребенка, что его не заметят, более ощутима. Когда я 
вижу детей с широко открытыми глазами, с множеством вопросов в них, 
понимаю - я не имею права на ошибку, отвечая на эти вопросы и навредить в 
своем желании помочь им. Я должна развить в детях уверенность на 
преодоление трудностей и в успех. 

Ремарк говорил: «Что нужно одному человеку от другого, кроме капли 
тепла. И что может быть больше этого». Осмелюсь добавить и капельки 
любви, добра и сердца. 

Я обожаю моих детей. Я верю в них. И они меня радуют своими 
успехами. 

В нашем коллективе каждый ребенок - это капелька, частичка, а в целом 
единый организм. И этим детям я тоже дарю каждому капельку своей души, 
теплоты, заботы, сердца. И, если я смогла влить в них свою толику знаний, 
опыта, мудрости, если хоть один человечек пошел по моим стопам, значит, я 
живу не напрасно. 
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