
Танец – есть чувств и эмоций палитра –
Показать можно все, что на сердце сокрыто!

Танец – есть тела особый язык –
Расскажет о том, к чему каждый привык!

О танце можно рассуждать бесконечно,
Но танец – есть жизнь, и так будет вечно!

«Я -  педагог»

Я, Мусаева Иман Русланбековна  - педагог дополнительного

образования по классу хореографии.  Уже второй год работаю в

Центральной школе искусств города Грозного.  Свой профессиональный

путь я начала  в очень юном возрасте. В 6 лет я случайно попала в детский

ансамбль песни и танца «Башлам» им. Хасана Алиева, а впоследствии в

ансамбль «Нохчо». Именно с этого времени началась моя карьера

профессиональной танцовщицы.  Успехи и достижения на этом пути  были

официально отмечены главой Республики Героя России Рамзаном

Ахматовичем Кадыровым вручением  мне звания «Заслуженный артист

Чеченской Республики». Возможно,  это во многом повлияло на мой

профессиональный выбор – стать преподавателем по классу хореографии.

Вот уже  скоро 13 лет, как я профессионально занимаюсь танцами. 

Работая в  составе  ансамбля «Башлам», приходилось  очень много

гастролировать: нам удалось увидеть мир, побывать в разных городах  и

странах. Каждый год «Башлам» выезжал  в Турцию,  на фестиваль

кавказских танцев. И всегда, где бы мы не выступали, мы производили

фурор! Нас вызывали на бис! Нас приглашали в Москву, Израиль, Латвию,

Волгоград и во многие другие города. Это все, несомненно, заслуга наших

учителей….

Меня всегда интересовали национальные танцы. Я всегда восхищалась

стройностью, гибкостью и невероятной виртуозностью традиционных

танцев, умением юноши передавать свои чувства, бурлящие у него в груди,



невозмутимостью девушки, плавно плывущей, словно лебедь по водной

глади.

Мне всегда хотелось передать свои знания и умения, которые я

получила в ансамбле «Башлам» и «Нохчо», подрастающему поколению. У

меня были прекрасные преподаватели и в колледже культуры и искусств им.

Вахи Татаева, в который я окончила на красный диплом, и в ансамбле

«Нохчо», где с нами занимался сам министр культуры( на тот момент это

был ДикалуМузакаев). Но первые шаги на этом поприще я  сделала в моем

родном ансамбле «Башлам», мои замечательные первые учителя-это Яхсан и

Элина Алиевы, мои вторые родители. Я бесконечна благодарна им за

бесценные знания, которыми я с гордостью могу делиться с моими

талантливыми учениками!

Я считаю, что самое главное в любом начинании - это всецело

посвятить себя любимому делу, ведь только так можно достичь результатов

и получить отдачу от проделанной работы.

Я очень люблю свою работу, своих учеников. У нас прекрасные

взаимоотношения, к каждому ребенку у меня индивидуальный подход,

потому, что все дети очень разные и по-своему интересные. Не только я учу

их, но и они научили меня многому. Главное для меня –это зажечь искру в их

глазах, сделать каждый урок интересным, желанным, внести что-то новое от

себя. Я ни на минуту не пожалела о своем выборе стать педагогом! Особенно

нравится мне заниматься постановкой танцев. За полтора года работы мне

удалось поставить несколько танцев: «Катюша», «Девичий танец»,

«Весенний танец», «Новогодний танец», «Массовый танец с цветком».  

Мы живем в эпоху глобализации, это время IТ технологий, когда

современные дети большую часть своего времени проводят в интернете,  в

социальных сетях, уходя из в реальности   в  виртуальный мир. Именно

поэтому жизненно важно увлечь детей чем-то полезным для их здоровья,

развить их физические и психические возможности. Занятия танцами



выступают  проводником для осуществления этих целей.  А национальные

танцы развивают не только физические способности, но также учат кодексу

чести и достоинства, учат правильному поведению уважительному

отношению друг к другу, к старшим. История чеченского народа своими

корнями уходит в глубокую древность, а из нее мы узнаем насколько

благородными и достойными были наши предки, какие у них были

ценности. Именно язык танца показывает все эти особенности нашей

культуры. Тем самым мы прививаем культуру нашим детям, учим их быть

достойными сыновьями и дочерьми своего многострадального народа!

Каждый ребенок уникум. Задача педагога - раскрыть потенциал,

развить в нем желание учиться и развиваться. Как сказал великий польский

педагог, врач и общественный деятель Януш Корчак: «Ребенок – иностранец,

он не понимает языка, не знает направления улиц, не знает законов и

обычаев. Порой предпочитает осмотреться сам; трудно – попросит указания

и совета. Необходим гид, который вежливо ответит на вопросы. Уважайте

его незнание!».  Именно мы – учителя и педагоги должны быть

проводниками и гидами для детей, показать им правильное направление в

жизни, указать верный путь.

И первой причиной, определившей мой  выбор профессии учителя -

это любовь к детям. Невозможно быть учителем, не любя своих учеников.

Вторая причина -  мне хотелось быть полезной для общества. Как сказал

Первый президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи

Кадыров: «Учитель создает нацию!». Эти слова – истина!

Благодаря нынешнему Главе Республики Герою России Р. А.

Кадырову,  развитию культуры в нашей Республики уделяется много

внимания. Он приложил  немало  усилий,  чтобы восстановить имя доброе

имя чеченцев, за что мы ему бесконечно благодарны! Созданы все условия

для реализации всех намеченных целей.



В нашем сегодняшнем мире все развивается очень быстро и энергично

и важно идти  в ногу со временем, не отходя от традиций, вносить что-то

новое, инновационное в преподавании. Именно такие цели я поставила перед

собой. Для меня важно внести свое кредо в современную систему

образования и культуры. Я верю, что стану настоящим профессионалом

своего дела. Возможно,  не все мои ученики станут профессиональными

танцорами или хореографами, но одно я знаю точно - они станут

личностями, достойными уважения!

«Танец - это мать всех искусств. Музыка и поэзия существуют во

времени; живопись и архитектура - в пространстве. Но танец живет

одновременно во времени и пространстве. Творец и творение (в танце)...

остаются одним и тем же».

(Карл Закс)








