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ЭССЕ

Я, Мудаева Мединат, преподаватель по хореографии, сколько я себя помню,

я всегда хотела стать только хореографом. Это была моя самая заветная

мечта. И как бы не складывались жизненные обстоятельства, танец всегда

присутствовал в моей жизни.Одним из главных отличий моей профессии от

других является то, что она связана с творчеством. Творчество — это

деятельность, направленная на создание принципиально нового, социально

значимого и совершенного по исполнению продукта. Творчество в моей

профессии — это кропотливый и упорный труд, но также вдохновение и

удовольствие от выполняемой работы. Балетмейстером сможет работать

далеко не каждый человек. На мой взгляд, лишь творческая личность

способна преуспевать в этой профессии. Здесь нужно отдаваться целиком и

полностью, жить работой, вдохновляться, мыслить образами, много читать и

смотреть, а также постоянно совершенствоваться. Но это того стоит.

Источником развития творческой личности можно считать потребность к

самореализации, самовыражению. В процессе творчества происходит

преобразование самой личности, её обогащение и саморазвитие. 

«Танец – самое возвышенное, самое трогательное и прекрасное из искусств,

потому что это не просто выражение или отвлечение от жизни, это сама

жизнь.»

Хореограф , как мне кажется, должен обладать огромным воображением,

иначе ему придется очень нелегко. И главным, на мой взгляд, для

балетмейстера является его хореографический стиль, его индивидуальность

и отличие от других. На этом мне хотелось бы заострить внимание, так как в

наше время многие люди, работающие в сфере искусства, пытаются

копировать чей-то стиль, подражать кому-то, а что еще хуже, присваивать



чужие творческие работы себе. Для каждого балетмейстера характерны

определенные стилистические особенности, нередко позволяющие

определить автора хореографического текста. Стиль балетмейстера зависит

от: темперамента, воспитания, культуры, образования, таланта, вкуса,

мировоззрения. Стилистика определяется набором танцевальной лексики.

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.

При этом педагогу необходимо научить детей выполнять не только

простейшие танцевальные упражнения и движения, но и исполнять танец

осмысленно, вдохновлено, музыкально и свободно.

Проблема состоит еще в том, что здесь нет единого стиля. Сколько школ и

групп, столько и стилей, техник, своих особенностей. Кроме того, есть много



детей, искушенных выездами за границу, музыкальными и театральными

впечатлениями. Чтобы урок прошел интересно, приходится находиться в

вечном поиске новых идей и вдохновения.

Занятия танцами – это не просто досуг, и это прекрасно понимают те, кто

идет через этот нелёгкий, но очень интересный путь. Любой опытный танцор

и преподаватель понимает, что без многократного повторения и тренировки

тела трудно рассчитывать на большой прогресс в танце.

Занятия школьников, уставших после уроков, танцами оказываются не

только развлечением, но и ещё одним, дополнительным видом деятельности,

где необходимо старание, упорство, усилие над собой.

Вместе с детьми искренне радуюсь успехам каждого и сопереживаю

промахам и неудачам. Стараюсь, стать каждому близким человеком,

которому ребёнок доверяет то, чего не может доверить даже родителям.

Мои ученики – детишки 5-12 лет. Работа с детьми – это большой труд и

ответственность. Но эмоции, которые получаешь от работы с ними,

непередаваемые. Мне нравится совмещать исполнительскую и

педагогическую деятельность в своей профессии. Я считаю, что это очень

важно. Ведь, чтобы быть успешным в своей профессии и продвигаться по

карьерной лестнице вверх, нужно знать свою работу со всех сторон. 

Одним из главных отличий моей профессии от других является то, что она

связана с творчеством. Творчество — это деятельность, направленная на

создание принципиально нового, социально значимого и совершенного по

исполнению продукта. Творчество в моей профессии — это кропотливый и

упорный труд, но также вдохновение и удовольствие от выполняемой

работы.

Моя самая первая цель воспитать в каждом ребенке личность, которая знает

историю своего народа. Танец передает всю бытность нашего народа,



какими были наши предки, что дозволено а что запретно, через танец они

узнают свою историю, этикет поведения. Ведь танец тоже в каком то смысле

разговор, через танец передают чувства и эмоции. Танец – это жизнь.Через

танцы, песни, использование жанров фольклора, творческие музыкальные

ритмы, бережное отношение к окружающему миру, любовь к Родине,

прививается интерес к культуре народа, его духовности.

«Без культуры нет нации» - А.Х. Кадыров.

Хореографические отделения в школах искусств и хореографические школы

показали себя на практике как перспективная форма эстетического

воспитания детей и подростков, в основе которой лежит приобщение их к

хореографическому искусству. Оно обеспечивает более полное развитие

индивидуальных способностей детей, и поэтому обучение в

хореографических коллективах должно быть доступно значительно

большему кругу детей и подростков. Они любят искусство танца и посещают

занятия в течение достаточно длительного времени, проявляют

настойчивость и усердие в приобретении танцевальных знаний и умений.

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. Нельзя сбрасывать со счетов даже самые

незначительные характерные черты, проявляющиеся в процессе обучения.

Активность детей на занятиях в хореографическом коллективе зависит от

творческой инициативы педагога, стремления вести своих учеников к

совершенствованию исполнительского мастерства и здоровому духовному

развитию.

Главное для танцора его мысли, он должен быть уверен в том, что у него все

получится и что он преуспеет, добьется желаемого, без этого успех

невозможен. Я уверена, что любой человек может добиться успеха, если он

захочет этого, не будет лениться и бояться.

Когда я танцую, я живу, когда я живу, я танцую! Вот почему я хореограф!


