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Хореограф – профессия творческая и многогранная. Она требует от

человека, выбравшего ее, очень многого: знаний, трудолюбия, умения

работать с людьми и талант. Работая с детьми, я ежедневно и ежечасно из

года в год отдаю детям свой жизненный и душевный опыт, формируя из них

личности всесторонне развитые. И в этом долг каждого педагога. 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. Хореографом 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. Сочинение танца — процесс сложный и

длительный. Нужно иметь определенные способности (волевой контроль,

работоспособность, устойчивость внимания, стойкость, выносливость) и

уметь погружаться в творческий процесс. Поэтому хореограф должен иметь

комплекс психофизических качеств, делающих его пригодным к творческой

деятельности. Хореограф, как мне кажется, должен обладать огромным

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

для хореографа 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 хореографа характерны

определенные стилистические особенности, нередко позволяющие

определить автора хореографического текста. Стиль хореографа зависит от:

темперамента, воспитания, культуры, образования, таланта, вкуса,

мировоззрения. 

В должности преподавателя хореографических дисциплин, я работаю с

1992 года. В настоящее время являюсь педагогом в детской школе искусств с

1 по 4 классы хореографического отделения. Работаю по программе

обучения хореографическому искусству, преподаю комплекс учебных

дисциплин: классический танец, народно-сценический танец,

историко-бытовой танец, история хореографического искусства, ритмика и

постановка номеров.

На современном этапе развития дополнительного образования детей,

основной целью моей педагогической деятельности считаю эстетическое

воспитание обучающихся средствами хореографии, создание благоприятных

условий для гармоничного всестороннего развития личности обучающихся,

их самореализации; последовательное, методически целостное обучение,

систематическое совершенствование его содержания, методов и форм.

Задачами творческой деятельности преподавателя хореографии в

учреждениях дополнительного образования являются:

- привитие необходимых профессиональных знаний, умений и навыков,

являющихся фундаментом для овладения школой танца;

- физическое развитие и оздоровление обучающихся средствами

хореографии;

- развитие у обучающихся музыкальности, артистичности исполнительской

культуры;

- привитие навыка осознанной работы, самоконтроля и стремления к

профессиональному росту;

- развитие творческого и познавательного потенциала обучающихся;



- воспитание художественных понятий и вкусов, развитие творческих

задатков и дарований в области искусства.

В ежедневной репетиционной работе и при постановке концертной

программы роль преподавателя хореографии заключается в подборе и

адаптации хореографического материала для различных по составу и уровню

физической подготовки классов, необходимости учитывать характер,

темперамент, технические возможности солиста или группы исполнителей.

В работе по подбору музыкального материала считаю необходимым

использовать произведения, обладающие выразительной мелодией, богатой

гармонией, грамотным текстом, помогающие воспитывать у детей культуру

исполнения, прививать эстетический вкус.

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

замыслы и развивать способности ребят. 

Хороший хореограф должен быть хорошим режиссером и актером,

иначе он неинтересен. На уроке рождаются новые открытия и новые идеи.

Когда я начал работать в коллективе, мне пришлось столкнуться с массой

трудностей: это и общение с родителями, «бумажная» работа, написание

программ, и непредвиденные ситуации с детьми. При этом я должен был

выглядеть безукоризненно. 

В свою работу я стараюсь привнести всё лучшее, полезное для

эффективного обучения детей. Внимательно слежу за новыми

хореографическими направлениями.

Участие в концертах, конкурсах, творческих поездках помогает детям

развивать свои хореографические способности, а также общение в

коллективе способствует гармоничному развитию личности. В репертуаре



ансамбля танцы народов мира и, конечно же, чеченские народные танцы,

поэтому очень рад тому, что воспитываю в детях патриотизм и любовь к

родной культуре, истории и традициям чеченского народа.

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 творческий 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

принуждении преподавателей или родителей. Поэтому я стараюсь

заинтересовать каждого ребенка, изучаю новые методики, придумываю

различные игровые приемы обучения, развиваю их интерес к национальной

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. 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 дошкольного 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

чеченского народа, 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 сегодняшних дошкольников, 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. Есть успехи и у наших учащихся

хореографического отделения.  Они стали призёрами районного конкурса

детского творчества «Созвездие»   в 2011, 2012, 2013, 2016 годах, «Шире



круг» 2014г. , «Декалахь б1аьстенан илли»,  занимая первые места. А также

призёрами республиканского конкурса «Золотая осень – 2013», заняв  1

место, республиканского  конкурса по хореографии  «Шире круг», заняв 2

место.  Коллектив «Радуга» (старшая возрастная группа) участники

Двенадцатого Всероссийского конкурса «Таланты России» - в  номинация

«Хореография». Награждён дипломом Лауреата 2 степени. А коллектив

«Солнечные лучики» (младшая возрастная группа) участники

Всероссийского интернет-конкурса искусств «Восходящая звезда 2018»  - в

номинации «Хореография» - награждён дипломом Лауреата 1 степени.  В

2017 году уч-ся хореографического отделения ДШИ ст. Петропавловская 

стали участниками республиканского конкурса, посвящённого Дню

чеченской женщины. 

          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, 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.

Одной из самых приятных сторон моей работы является то, что став

взрослым человек, я ежедневно соприкасаюсь с миром детства, это

волшебный мир, и не каждому человеку удается в нем побывать во взрослом

возрасте. Как же я туда попадаю? У меня есть ключ – это моя профессия!


