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Сколько я себя помню, я всегда хотела стать только хореографом. Это

была моя самая заветная мечта. И как бы ни складывались жизненные

обстоятельства, танец всегда присутствовал в моей жизни.

 Выбранная мной профессия заставляет все время двигаться вперед,

искать и находить что-то новое. Наш творческий путь говорит о том, что мы

должны и даже обязаны идти в ногу со временем по той дороге, где нет

болезней – а есть стремление, где нет огорчений – а есть опыт, где нет

ничего – а есть только трудолюбие! 

Работая с детьми, я помню себя в детстве, это помогает мне 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. Мне даже не нужно

прикладывать определенные старания, что бы раскрыть ребёнка. Ребёнка

нужно просто любить. Дети это очень хорошо чувствуют. И если они видят,

что ты искренний, они легко раскрываются. 

Вместе с детьми радуюсь успехам каждого и сопереживаю промахам и

неудачам. Стараюсь стать каждому близким человеком, которому ребёнок

доверяет то, чего не может доверить даже родителям. Необходимо иметь

связь друг с другом, то есть родителя и педагога, чтобы совместно

способствовать развитию личности ребенка. Такая совместная работа 

больше способствует взаимопониманию между взрослыми и детьми. 



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. На мой взгляд, значимость

этой профессии велика. Дети с юных лет воспитывают в себе такие черты

как дисциплинированность, трудолюбие, ответственность, любовь к

прекрасному. Мне хочется через танец и музыку наполнить жизнь ребенка

яркими красками, положительными эмоциями, движением – а значит

счастьем!

Главный принцип моей педагогической деятельности основан на

высказывании Л. С. Выгодского о том, что именно «содействие и

сотрудничество выступают как реальная деятельность, внутри которого

совершаются процессы психического развития и становления личности».

 Поэтому я акцентирую внимание на успехах ученика, а не на его промахах.

На мой взгляд, можно выделить пять необходимых навыков и умений

для работы хореографом:

1) чувство ритма и понимание музыки; 

2) умение танцевать, пускай и на непрофессиональном уровне; 

3) хорошая зрительная память и пространственное мышление; 

4) умение оказать первую помощь, так как танец – это спорт и, возможно,

получение травм; 

5) знание физиологии для определения возможных нагрузок на танцоров.

В одной из работ  я прочитала: «Учитель – это человек, который учится

всю жизнь, только в этом случае он обретает право учить».  Действительно,

учить других педагог начинает с себя. Посещение мастер-классов, обучение

на семинарах, курсах повышения квалификации  обязательная составляющая

моей деятельности.  Благодаря этому моим воспитанникам интересно со

мной. Римский философ Сенека когда – то сказал: «Уча других, мы учимся



сами...». И до тех пор, пока у педагога есть желание, и учить, и учиться, он

будет соответствовать самой высокой планке, которую установили для него

время и общество.

В завершении, мне хотелось бы сказать, что искусство танца –

единственное из искусств, где инструментом является лишь человеческое

тело. Танец может выразить то, что нельзя сказать словами. Язык танца

универсален, так как не имеет границ и понятен каждому. Танец требует не

только участия тела, но и души, и разума. И люди, полностью погрузившиеся

в волшебный мир танца, остаются преданными ему до конца.

P.s. с 2001 – 2011 гг. была солисткой Государственного фольклорного

ансамбля песни и танца «Нохчо». В 2010 году мне было присвоено звание

«Заслуженная артистка ЧР».


