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ЭССЕ
Я Бачаев Адам Альвиевич преподаватель по хореографии в ДШИ г.Аргун.  Я
выбрал эту профессию потому, что хочу помочь каждому раскрыть свою
индивидуальность, его талант, научить детей танцевать, двигаться, слушать и
слышать музыку. Работа хореографа - это творчество. Рабочий день
хореографа состоит из занятий с детьми, сочинения новых танцев, разминок,
чтобы как-то удивлять своих учеников. Рабочее место хореографа - это
танцевальный класс, там я провожу очень много времени. На танцы меня
отдали с восьми лет. И уже тогда это занятие поглотило меня полностью.
Мне нравилось приходить в хореографический класс и впитывать весь тот
багаж знаний, который старался нам передать наш хореограф. Также
большое удовольствие мне приносили выступления на сцене. 

Хореограф - это не просто, как кажется. Все прыжки, повороты, позиции
нужно не только знать и уметь, но и еще научить этому других. И научить
правильно, чтобы ученик гордился потом, что у него преподавал настоящий
человек своего дела. Чтобы все получилось, нужно уметь поставить себя,
быть в первую очередь другом, а не деспотом, который формирует людей
под штамп со словом "как все, так и ты", каждый человек индивидуален, и
имеет свои способности к чему- либо. И если их не развивать, а жить серой
жизнью, то ты не в праве назвать себя человеком.

 Я хочу научить их выражать свое душевное состояние в разных, непохожих
друг на друга, стилях хореографического мастерства. Хотя многие и
считают, что профессия хореографа не представляет собой ничего важного и
полезного, не считают эту работу трудоемкой, не воспринимают такую
деятельность достойной, я утверждаю обратное: хореограф, в первую
очередь, один из тех людей, кто учит детей прекрасному и помогает
раскрыть гармонию души и тела в танцевальных ритмах. Хореограф
тренирует грацию тела, формирует музыкальный слух, развивает
художественное мышление, что способствует становлению гармоничной
личности, обогащая ее внутренний мир. Профессия хореографа –
неотъемлемая составляющая в эстетическом воспитании подрастающего
поколения. Систематические занятия требуют определённых усилий и со
стороны хореографа, и со стороны учеников. Хореограф должен быть
терпеливым, тактичным и то же время требовательным. Иначе нельзя. Дети
должны быть готовы к тому, что за внешней красотой танца скрываются
многочасовые репетиции, серьёзные физические нагрузки, душевное



напряжение. Зато результат – готовый танцевальный номер – может стать
украшением любого праздника. Хореографические коллективы, как правило,
принимают участие в различных конкурсах. Любому педагогу приятно,
когда его ученики выступают успешно. На мой взгляд, значимость этой
профессии велика. Дети с детства воспитывают в себе такие черты, как
дисциплинированность, трудолюбие, ответственность, любовь к
прекрасному. «Мы - хореографы – посредством танца прививаем детям
любовь к жизни, к Родине, к родителям, ко всему окружающему!» 

Профессия хореографа требует постоянной работы мысли, развитой
фантазии. Творчеству здесь предела нет. Разные возрастные категории
учеников, разные временные сезоны заставляют обновлять танцевальный
репертуар, создавать новые танцевальные номера. Хореографу необходимо
быть сильным, пластичным и постоянно развиваться. Конечно же
творчество-неотъемлемая часть этой профессии. Очень важно подать
ребенку личный пример, заинтересовать его, и тогда он сам захочет
заниматься. Для этой творческой профессии важны: коммуникабельность,
эмпатийность, умение организовать работу и дисциплину в  коллективе.  Не
нужно ни в коем случае начинать обучение танца со сложных прыжков,
пируэтов и оборотов вокруг собственной оси. 

 Я считаю, что в современном мире хореограф, учитель танцев, может дать
многое. Кроме всестороннего физического развития, грации, пластики,
чувства ритма, артистизма, дети, которые занимаются танцами, учатся
самодисциплине. Они учатся работать в команде с другими и становятся
верными друзьями. Также важно уметь бороться с разочарованием, когда
получаешь не тот результат, на который рассчитывал, и продолжать упорно
трудиться. Я учу ставить цели и достигать их. 

Важно отметить, что занимаясь танцами дети учатся к этикету бытового
танца, ведь "Ловзарг" неотъемлемая часть всех праздников в нашей
республике. Каждый, ребенок учится быть неравнодушным к удивительным
кавказским традициям, ритмам, магнетизму музыке гор. Интересен мир
танца, он дает возможность познать свое тело, развить способности, а может
даже и найти призвание. Вайнахский танец действительно можно считать
традицией единства страсти и грации, ведь этот танец сочетает в себе такие
разноплановые образы. Одним из видов этого танца является чеченская
лезгинка, это своеобразный танец войны, который исполнялся горцами
перед битвой для поднятия боевого духа. Сомневаться в этом не приходится,
так как в большинстве своём участники этого танца — мужчины и эстетика
танца также мужская. Нет кривых линий, только локти и колени в вихре



углов, сбалансированных в геометрической прогрессии. Пройдя свою
эволюционную кривую, лезгинка, по мере того как к ней присоединялись
женщины, постепенно из сугубо военного танца стала завораживающим
зрелищем для обычных людей. Она является визитной картой или торговой
маркой вайнахов — чеченцев и ингушей. Это очень красивое зрелище,
выражающее, душу этих гордых и свободных, темпераментных и отважных
народов.

Профессия хореографа-постановщика, которая для некоторых может
показаться не стабильной, вместе с тем очень творческая и интересная, о ней
можно рассказывать долго. Я учу детей выражать свои эмоции и чувства
через танец, отдавать на каждой тренировке частичку своей души, объясняя
новые движения, из которых затем выйдут потрясающие танцевальные
номера. А разве можно описать словами, то состояние, которое ты
переживаешь до выступления и во время нахождения на сцене! Когда
стоишь за кулисами, руки невольно трясутся, но вот ты выходишь на сцену,
видишь счастливые лица людей, их лучезарные улыбки, искрящиеся глаза –
и забываешь обо всем на свете. И как приятно, когда люди, сидящие в зале,
оценивают твой труд бурными овациями!

 Профессия хореографа удивительна и невероятна интересна, она открывает
массу возможностей тому, кто действительно ей овладел!

Когда затихнут звуки неистового танца, мы думаем не о мистерии небесных
светил, а о благородстве и доблести, ибо нохчи танцы с их неистовым
ритмом и одновременной строгостью движений, поистине — прекрасный
гимн разумной свободе.
Д.Хожаев «Маршо»


