
Эссе преподавателя класса Хореографии МКОУ ДО «ДШИ
пос.Гикало» грозненского района Кагирова Дока Абдул –

Азимовича.
«Я учителем стала не вдруг».

Я, Кагиров Дока Абдул – Азимович преподаватель  Хореографии  МКОУ

ДО «Детской школы искусств пос.Гикало» Грозненского района.

Мои первые шаги в профессию Хореографии были сделаны еще в

юности, когда мой товарищ по училище Абубакаров Бакка пригласил меня

на занятие хореографического коллектива при Республиканском доме

народного творчества, преподавателем был осетинский Хореограф Заурбек

Битаров. Именно здесь я почувствовал что хореография и народные танцы

это моё призвание. Занимаясь в доме народного творчества я принял участие

в конкурсе по отбору артистов танцевальной группы Чечено – Ингушского

государственного ансамбля «Песни и танца», и был принят на работу

артистом танцевальной группы Чечено – Ингушского государственного

ансамбля. Работая в ансамбле мне часто доводилось  встречаться и

пообщаться с такими знаменитыми личностями как М. Эсамбаева,

Ш.Эдисултанов, В.Дакашев, С.Абдулсаламов эти люди были патриотами и

сливками своего дела с которыми, общаясь, я вырабатывал свой стиль танца.

Целью моей работы было чтобы поставить танцора, выявить его

индивидуальность, грациозность, осанку, выправку. По счастливой

случайности судьба привела меня работать в «ДШИ пос.Гикало»

грозненского района, благодаря душевной атмосфере которая царит в этом

коллективе я сразу почувствовал себя частью одной большой дружной

команды и мне захотелось создать хороший хореографический коллектив.

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!

Я верю- каждый ребёнок талантлив! Но талантлив по своему. Мне хочется

помочь ребенку раскрыть себя, показать все его возможности. И я

как педагог всегда ставлю перед собой цель: увидеть, разглядеть, не

пропустить в ребенке все лучшее, что в нем есть, и дать импульс к

самосовершенствованию через развитие творчества. Научить их пониманию

того к чему мы вместе стремимся. А стремимся мы: правильно и красиво

танцевать, а для этого достижения нам нужно приложить определенные

усилия, т. е. трудиться!

Только искренняя 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.

На своих занятиях придерживаюсь следующих взглядов:

-Любовь к детям через щедрость души, чуткость, доброту, искреннюю

заинтересованность в успешной судьбе ребенка.

-Признание равенства педагога и ребенка в правах как основы

эмоционально-психологического контакта партнеров

учебно-воспитательного процесса и их сотрудничества.

-Признание права ребенка на индивидуальность и индивидуальную

работу.



-Долготерпение в работе с учениками и их родителями.

-Развитие первоначального успеха ребенка.

Мне хочется через танец и музыку наполнить жизнь ребенка яркими

красками, положительными эмоциями, движением – а значит счастьем!

Моё педагогическое кредо - регулярно пополнять и совершенствовать

свои знания, соответствовать времени в котором живешь, в своей

профессиональной деятельности я стараюсь развивать личность ребёнка – и

вместе с ним развиваться самой.

Повышая свой профессионализм:

- стараюсь учиться всегда и везде, люблю совершенствоваться.

-ценю своё и чужое время; люблю, когда заданное сделано своевременно,

ибо только тогда оно имеет смысл.

-стараюсь, чтобы дети, с которыми мы вместе работаем над

приобретением знаний, верили в то что «хорошие знания лучше жемчуга».

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, я не гонюсь за тем,

чтобы блеснуть своими собственными достижениями, я гонюсь за тем,чтобы

блеснуть достижениями целого коллектива.

В качестве заключения хочу высказать одну истину:

«У человека всегда есть всё, чтобы осуществить свою мечту!»



Надо жить только настоящим, не погружаясь в прошлое, и любить своё

будущее, которое всегда прекрасно!


