
Испокон веков самой уважаемой и почитаемой  была профессия

учителя – хранителя, созидателя, творца. Поистине, нашу жизнь невозможно

представить без учителей. Учителям люди вверяют самое дорогое в жизни –

детей, внуков, значит -  своё будущее.

К своему выбору - стать преподавателем  хореографии  - я шел

постепенно. Все  началось  с того, что я стал посещать танцевальные кружки,

даже и не думая, что это станет частью моей жизни. Однако очень скоро 

занятие танцами увлекло меня, возникло желание совершенствоваться и

учиться чему- то  новому. Первым моим педагогом по танцам был Алиев

Хасан - известный хореограф-педагог в нашей республике и за ее пределами.

 Поначалу это было для меня неким  увлечением, как говорится «детской

забавой», но оказалось,  что это не так. Все зависело от того, кто  учит тебя

танцевать. Строгость,  требовательность, а главное, метод донесения  

каждого движения нашего педагога, наверное, и мотивировало меня на

серьезное отношение к занятиям хореографией.  Благодаря Хасану я

поставил  себе цель - быть ответственным во всем, и это во многом

способствовало моему раннему взрослению. Как только я научился хорошо

танцевать, мне захотелось пойти дальше и стать хореографом-педагогом, как

Хасан Алиев.

По окончанию школы я поступил в ЧГККИ, на отделение 

хореографии.  Образование, которое я получил в колледже искусств, дало

мне прекрасную подготовку к будущей профессиональной деятельности.

Подготовку  как общепедагогическую, так и методическую      (навыки

организации урока и концертных мероприятий).  В колледже я получил и

самое важное — общение с интересными, увлеченными своей профессией

людьми, которые своим примером показывали, как надо работать. В этот

период мне уже исполнилось 17 лет,  я танцевал в Государственном

ансамбле «Нохчо», у нас был очень дружный  и сплоченный коллектив.

Нашим руководителем на тот момент был Абуев Саламбек, который  был 

хорошо известен в нашем городе.  Мы разъезжали по разным странам и



городам: Баку, Дубай, Москва, Волгоград, Саратов, Элиста, Турция, Италия,

Франция. Множество стран и городов приглашали наш коллектив

неоднократно. Мы участвовали и выигрывали  различные конкурсы и

фестивали, за которое нам дарили памятные подарки и грамоты: за

«Профессиональное  мастерство» в городе Саратове на «Дельфийских

играх», в Волгограде на фестивале «Мир Кавказу», в Домбае и в других

городах по России и Европе. Я видел, какую культуру несут и показывают

другие народы мира и сравнивал их с нашей культурой. Радовался, когда

видел, как  нашими танцами и культурой люди искренне восхищались.

Потому, что в  наших танцах мы показываем лучшие человеческие качества:

благородство, честь, достоинство, высокие отношения между мужчиной и

женщиной, отношение к старшим и младшим, всю красоту и богатство

нашей культуры.

 С 2008 года я стал работать преподавателем хореографии в ансамбле

«Заманхо». Ребятам, которых я обучал, был лет  по 20-22, поэтому они могли

с легкостью запоминать движения,  ставить постановки с ними было не

трудно. Они участвовали в различных концертах на наших городских

мероприятиях.  Меня и моих коллег регулярно награждали почетными

грамотами за подготовку ребят к этим концертам. 

В 2013 году я стал «Заслуженным артистом ЧР», в том же году получил

Грант Мэра г. Грозного в сфере культуры и искусства в номинации «Лучший

работник культуры», был отмечен министром внутренних дел по Чеченской

Республике за участие в благотворительной акции ДГСК МВД России « Щит

и Лира», также не раз меня награждали благодарственными письмами на

наших городских  и международных мероприятиях.

После того, как я закончил карьеру постановщика танцов в

профессиональном коллективе,  я стал преподавать хореографию детям в

Центральной школе искусств г. Грозного. Мои ученики с удовольствием

учились всему тому, что я показываю им, ловили каждое мое движение.

Бывало так, что некоторые дети не могли  запомнить какое-то  новое



движение сразу и приходилось по  нескольку раз показывать им одно и то же

движение.

 Конечно, быть педагогом очень сложно,   это адский труд, но я

считаю, что это благородная профессия лично для меня. Потому что наши

предки проливали кровь за нашу землю, смогли отстоять честь и

достоинство нашего народа, культуру, обычаи и традиции. Поэтому мы –

молодое поколение -  обязаны сохранить и развивать  все это. 

Уже 4 года я  работаю в Центральной школе искусств № 1 города

Грозного. У нас на хореографическом отделении по учебному плану два

обязательных предмета - это классический танец и  народно - сценический

танец, и  дополнительный предмет -  постановка танца. 

Свои занятия с группой я начинаю с классического танца. Это -

экзерсис у станка, экзерсис на середине зала и аллегро. Все это дает детям

разогрев  всех групп мышц, сохранение  устойчивости корпуса в работе на

середине зала, знание  основных поз классического танца, темпа исполнения

движений и выразительности. После окончания урока я даю детям 15 минут

на отдых. Если ребенок не посетил первый урок, то я ему не разрешаю

присутствовать на втором уроке, потому что, как говориться, « без

фундамента  дом не построишь». Классический танец является основой всего

«фундаментом», без него физическая нагрузки для ребенка пойдет только во

вред.

 Народно-сценический танец является неотъемлемой частью

классического балета и по своей эстетической сущности и по системе

координации движений. Увлечение  народным танцем знакомит детей с

сокровищницей народного творчества, прививает любовь к Родине, своему

народу и его культурным ценностям. Изучение народно-сценического танца

развивает художественную одарённость детей, помогает усвоению

технических особенностей танца, его выразительной национальной манеры,

расширяет кругозор, ориентирует на мотивацию познавательной

деятельности.  Он развивает физические данные детей, укрепляет мышцы и



сообщает подвижность суставно-связочному аппарату, формирует основы

правильной постановки корпуса, координацию и танцевальность. На уроке

народно-сценического танца  дети проходят основные движения, которые в

будущем пригодятся для постановки какого-либо танца. В основном это

чеченский танец и танцы северо-кавказского плана. Но больше внимания я

уделяю нашему чеченскому народному танцу: позиция рук у девочек и у

мальчиков,  ходы, различные мужские и женские комбинации, трюки у

мальчиков, пластичность рук у девочек. На уроке вырабатывается мимика

лица и музыкальный слух ребенка, так как нужно научить ребенка не только 

быть хорошим танцором на сцене, но и актером в танце.

В моем классе учатся дети разных возрастов: от 7-ми  до15 лет.

Конечно, маленькие дети тяжелее, чем взрослые, запоминают движения и

осваивают  программу. И  при работе с ними  нужно искать другой метод и

другие пути для того, чтобы они вникли в каждое движение. Я показываю им

по нескольку раз, до тех пор, пока они не запомнят. Но я рад тому, что у

меня в классе есть одаренные дети, и я понимаю, что не зря тружусь над

ними в течении долгого времени.

 У меня уже есть своя постановочная программа, в которую включены:

«Горский танец», девичий танец «Ирс»,  «Массовый праздничный танец»,

два «Парных  танца», осетинский танец «Симд». Дети с этими танцами

участвовали в различных мероприятиях, занимали первые места. Так, в

октябре 2018 года руководимый мною хореографический коллектив

«Нийсархой»  занял 1 место в городском детском хореографическом

конкурсе «Ритмы столицы» в номинации «Коллективный танец». Мои

ученики Карагодины Амир и Хеди заняли 1 место в номинации «Парный

танец» в том же конкурсе. И меня награждали почетными грамотами за мой

добросовестный труд,  успехи в профессиональной деятельности, подготовку

учащихся к школьным и городским мероприятиям. В свою работу я стараюсь

вложить все лучшее, полезное для эффективного обучения детей. Стараюсь

не упустить ничего, слежу за новыми направлениями в хореографии и в



музыке, так как, все-таки 21 век на дворе, с каждым годом наша культура

развивается в лучшую сторону.                                                                               

Участие в конкурсах и  в концертах помогает детям развивать свои

хореографические способности, а  общение в группе способствует развитию

личности. Самым необыкновенным в моей работе является момент

«превращения», когда ребенок закрытый, неуверенный в себе, не

выражающий свое мнение, начинает вдруг меняться, раскрывается,

становится душой всего коллектива. 

Особое внимание я обращаю на соблюдение учебной дисциплины.

Начинать репетицию необходимо вовремя, независимо от того, сколько

пришло к назначенному часу учеников. Это послужит хорошим уроком тем,

кто опоздает, и приучит всех приходить на репетицию за 10 — 15 минут до

начала. В противном случае, зная, что руководитель из-за несвоевременной

явки участников задерживает репетицию, число опозданий может постоянно

увеличиваться, что приведёт к потере времени, отведённого на репетицию.

От этого снижается не только художественная отдача репетиции, но теряется

и её воспитательный, нравственно-организующий смысл. Безответственное

отношение одних порой раздражает, расслабляет в определённом отношении

других, снижает в них чувство ответственности. В коллективе появляется 

несерьезное отношение  к занятиям, резко падает педагогическое значение

репетиции. Таким образом, начало репетиций в строго установленное время

— это и этическое, и педагогическое требование.

Время незаметно летит, и в этом году двое из моих учеников  станут

выпускниками. Надеюсь, что я за все эти годы смог многому научить их, 

передать им все то, чему научили меня мои учителя, не только знания, но и

любовь, патриотизм по отношению к своему народу, культуре и к танцу.

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.


