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Что больше жизни я люблю? 

Пройти на цыпочках по залу.

Зайти, послушать тишину. 

И роль свою начать сначала.

Взлететь и снова опуститься.

В детстве, как и многие девочки, я очень любила танцевать. Танцевала под

любую музыку - быструю, медленную, грустную или весёлую. Ещё в детском

саду я с удовольствием участвовала в каждом новом танце. Музыкальный

руководитель заметила мои способности к хореографии и посоветовала дальше

продолжать занятия. В семь лет я начала заниматься танцами в детском

танцевальном коллективе «Башлам». Это было очень интересно, волнительно,

радостно, особенно выступление на сцене, когда ты слышишь аплодисменты, и

твой хореограф говорит, что всё было хорошо.

   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.

Работа с детьми, безусловно, предполагает творчество самого педагога, без

которого невозможно представить и творческое развитие детей. Словом, от того



насколько ты интересен, профессионально - грамотен, талантлив, во многом

зависит музыкальное, танцевальное и творческое развитие детей.

  Хореография - искусство, любимое детьми. И поэтому работать с ними -

значит ежедневно отдавать ребенку свой жизненный и духовный опыт,

приобщать маленького человека к миру Прекрасного. Известно, что дети очень

любят танцевать. В танцах они удовлетворяют свою естественную потребность в

движении. В выразительных, ритмичных движениях танца раскрываются

чувства, мысли, настроение, проявляется характер детей. Танцы поднимают

настроение, они помогают ребёнку раскрыться, проявить себя и свои

возможности. Дети танцуют на каждом утреннике, талантливые дети принимают

участие в районных, городских фестивалях и конкурсах, концертных

мероприятиях. Я считаю, что это хороший опыт для детей, у них остаются

приятные впечатления от выступления на сцене. А мне как педагогу,

вложившему в этих детей свой труд, приятно видеть результаты своей работы и

слышать положительные отзывы.

Каждый день, проведённый с детьми, побуждает меня к поиску новых идей,

стимулирует к повышению уровня мастерства, чтобы в дальнейшем

наслаждаться результатом своих достижений и радоваться успехам

воспитанников.

На своих занятиях придерживаюсь следующих взглядов:

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

- Помочь ребенку раскрыть себя, показать все его возможности.

- Повысить приоритет хореографии в школе.

- Внести разнообразие в вариативную часть учебной программы и приобщить

учащихся к искусству   танца.                                                

- Через танец и музыку наполнить жизнь ребенка яркими красками,

положительными эмоциями, движением – а значит счастьем!

Я часто задаю себе вопрос: почему я выбрала профессию педагога?

Профессию, философией которой является одно – любовь к детям и стремление

передать им частичку себя. Не возможность чему-то учить детей, а каждый день

общаться с ними, открывая для себя новое. 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!                                                                                                      

                                                     Мое педагогическое кредо- «Кредо» означает

«верю».

Во что я верю?    Я верю - каждый ребёнок талантлив! Но талантлив по своему.   

      А ещё нужно просто любить свою работу. Любить те каждодневные радости

и огорчения, которые приносит нам общение с маленькими воспитанниками.      

                                                  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! 

      Размышляя о своем жизненном пути, я прекрасно понимаю, что не могу

провести грань между моей работой и личной жизнью. учеников



На полноту моей работы влияет и общение с коллегами. 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 своей педагогической деятельности я использую современные технологии, и

методы обучения танцу.                                                                                              

Здоровьесберегающие технологии 

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. 

Коммуникативные технологии

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. 

Игровые технологии

Много лет работая с детьми я заметила, что дети легче воспринимают материал,

который преподносится в игровой форме. Дети эмоциональны и

непосредственны. Движения под музыку доставляют им радость, желание

двигаться. Игра является универсальным средством на занятиях по хореографии,

способствует всестороннему гармоничному развитию личности ребёнка и

служит незаменимым инструментом общения детей и взрослых. 

Технологии дифференцированного подхода



Одним из основных требований, предъявляемых к педагогам, является

необходимость осуществления дифференцированного подхода к учащимся в

процессе хореографического обучения – учёт индивидуальных особенностей

школьников. 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. 

Информационные технологии

 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. 

Групповые технологии                                                                                     

Групповая технология используется в работе при постановке танцев. Она

включает в себя постановку учебной задачи и инструктаж о ходе работы.

Работая в группах, учащиеся приобретают уверенность в своих силах, учатся

друг у друга. У ребят появляется чувство ответственности за выполнение

задания, проявляется чувство коллективизма. 

Я убеждена, что профессия хореографа самая лучшая на свете! Стать

человеком, открывающим детям красоту танца, музыки, вселять в душу ребенка

надежду и уверенность в собственных силах, помогать девчонкам и мальчишкам

в дальнейшем добиться успеха - вот задача педагога, работающего в

дополнительном образовании. Для меня «педагог» – не профессия, не

общественное положение, не работа…  Для меня быть педагогом – это и значит

жить.                                             



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.

Какое счастье осознавать, что в моей профессии воедино соединены два

самых больших чуда, на мой взгляд, - Дети и Танец!


