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Эссе 

«Я - педагог»

Танец – мелодичный и ритмичный звук,                  

                                                                          ставший мелодичным и ритмичным 
                                                                  движением человеческого тела,

                                                                       раскрывающим  характеры людей,
                                                        их чувства мысли о мире. 

                                                                                                                          Борев.Ю.В.

Педагог – высокое звание и удивительная профессия, которая дает

возможность раскрыть и свою личность с разных сторон. Можно быть

хорошим специалистом - предметником и мастером своего. 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. Почему я выбрал профессию

хореографа? Ответить на этот вопрос довольно легко. Просто в какой – то

момент я понял, что хочу связать свою жизнь с хореографией, творчеством и

искусством. Занятия хореографией учат не только правильно выполнять

движения под музыку, но и формирует психологию ребенка, оказывают

мощное эстетическое воздействие, воспитывают нравственную и духовно –

развитую личность. Работая с детьми,  я помню себя в детстве, это мне

помогает  понять детскую психологию, заботливо относиться к ним, иметь свой

подход и уважительное отношение к ребенку. Я, верю, что у каждого из моих

учеников есть способности, а моя задача развить их, а может быть открыть

талант. Мне хочется помочь ребенку раскрыть себя, показать все его

возможности. В детстве все дети любят танцевать и с удовольствием приходят

в хореографический класс, чтобы приобщиться к прекрасному искусству танца.

В школах искусств обязательно необходимо работать по определенной

программе.                                            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 замысли и развивать способности ребят. 

Педагог дополнительного образования, преподаватель хореографических

дисциплин – это мой выбор, мой путь вчера сегодня, это моя жизнь. 


