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Сколько я себя помню, я всегда хотела танцевать. Это была моя самая

заветная мечта. И как бы не складывались жизненные обстоятельства,

танец всегда присутствовал в моей жизни. С 2005 года устроилась на

работу в качестве артистки балета в Государственный ансамбль песни и

танца «Нохчо». И с тех пор танец никогда меня не покидает. Я считаю,

что мне очень сильно повезло, потому что наставниками для меня были

поистине талантливые люди, живущие своим делом и по-настоящему

любящие тот предмет, который они преподают. 

По воле судьбы я сама стала преподавать в детской школе искусств

с.Алхан-Кала. Я считаю, что самая прекрасная и чудесная работа – это

работа с детьми. Я знаю, что каждый ребёнок талантлив, но талантлив по-

своему. Мне даже не нужно прикладывать определенные старания, чтобы

раскрыть ребёнка. Ребёнка нужно просто любить. Дети это очень хорошо

чувствуют. И если они видят, что ты искренний, они легко раскрываются.

Только любовь к детям поможет найти путь к сердцу каждого ребёнка.

Ребенок становится счастливым, когда ощущает, что педагог его любит,

любит искренне и бескорыстно. Этому не учат в вузах, это то, что должно

быть в нас. А для меня важно прожить в ребенке свое детство. Это для

того, чтобы ребята доверились мне, одновременно это и путь познания

жизни ребенка. Изучение его жизни, движений его души, возможно,

только тогда, когда педагог познает его в самом себе. А ещё нужно просто

любить свою работу. Любить те каждодневные радости и огорчения,

которые приносит нам общение с маленькими воспитанниками. 

Мне хочется помочь ребенку раскрыть себя, показать все его

возможности, повысить приоритет хореографии в школе и приобщить

учащихся к искусству   танца. Хочется через танец и музыку наполнить



жизнь ребенка яркими красками, положительными эмоциями, движением

– а значит счастьем!.                        

На своих занятиях придерживаюсь следующих взглядов: любовь к детям

через щедрость души, чуткость, доброту, заинтересованность в успешной

судьбе ребенка. В  своей педагогической деятельности  я использую

современные технологии, и методы обучения танцу. 

В последнее время большое внимание уделяется здоровье

сберегающим технологиям. Занятия по хореографии построены в основном

на физических нагрузках и внимании детей. Для укрепления здоровья

учащихся стараюсь рационально организовывать процесс. Для повышения

работоспособности детей, предупреждения утомляемости и снятия

мышечного напряжения включаю на каждом занятии процесс релаксации.

Перед расслабляющими упражнениями обязательно провожу упражнения на

восстановление дыхания.   В ходе проведения занятий заметила: дети стали

меньше уставать, правильно дышать, работоспособность у детей остается на

высоком уровне. 

При обучении детей хореографии заметила, особую значимость

занимает применение коммуникативных технологий, сущность которых

состоит в ориентации на межличностное взаимодействие в

учебно-воспитательном процессе, гуманизации педагогического

воздействия. Коммуникативные педагогические технологии развиваются в

рамках педагогики сотрудничества, между педагогом и ребёнком  и

провозглашают следующие принципы: ребёнок находится  в

активно-деятельном отношении к миру и самому себе; его активность

выступает в своем творческом отношении к миру и самому себе; его

активность выступает в своем творческом проявлении самого себя; очень

важно научить ребёнка быть вежливым, проявлять заботу о своих

сверстниках, воспитывать  чувство уважения к старшим и сверстникам.  



Одним из основных требований, предъявляемых к педагогам, является

необходимость осуществления дифференцированного  подхода к учащимся в

процессе хореографического обучения – учёт индивидуальных особенностей

 учащихся. В своей работе я заметила, что ученики даже одного возраста

имеют различный уровень двигательной подготовленности, типологические

и личностные особенности реагирования на учебную нагрузку и факторы

внешней среды. Я основываюсь на типовых характеристиках школьников.

Подбираю соответствующие подводящие упражнения, разрабатываю

индивидуальные задания. 

Частью обучения хореографии являются информационные технологии,

которые включают в себя использование аудио и видео аппаратуры, средств

массовой информации, компьютерной техники. С помощью мультимедиа

могут посмотреть постановку танца, концертные номера, свои выступления

на конкурсах и различных мероприятиях. По желанию детей подбирается

репертуар для некоторых постановок танцев с помощью аудио аппаратуры.

Информационные технологии используются педагогом на каждом занятии,

выступлении, мероприятии, концерте.

Групповая технология используется в работе при постановке танцев.

Она включает в себя постановку учебной задачи и инструктаж о ходе

работы. Танец состоит из нескольких частей, в каждой части дети делятся на

разные группы, которые отрабатывают свои «па», потом отработанной

каждой группой материал собирается в общий номер. Работая в

группах, учащиеся приобретают уверенность в своих силах, учатся друг у

друга. У ребят появляется чувство ответственности за выполнение задания,

проявляется чувство коллективизма. 

Технология учебный диалог используется при изучении раздела

программы «Постановочные работы». Её применение способствует тесному

контакту педагога с детьми, помогает снять скованность, неуверенность.

Стараюсь учитывать мнение ребёнка исходя из твёрдого убеждения, что



каждый ребёнок талантлив. Дети при этом чувствуют поддержку и

одобрение, поэтому занятия проходят плодотворно и с большой отдачей. 

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

постоянно пополнять свои знания и умения.

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.


