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«Танец – не призвание, танец - это стиль жизни!»

«Танцы прелестью своей,

В полете, в радостном порыве

Красавиц делают красивей,

Дурнушек делают милей».

                                                                               Лопе де Вега

У каждого из нас своя стезя, ведь человек всегда стремится к

самореализации. Общество ему, как правило, в этом помогает. Однако важно

не только занимать определенное место в обществе, важно еще и то с какими

мыслями и внутренним состоянием мы подходим к делу и к нашей

профессии.

«Найди себе дело по душе

и тебе не придется работать 

ни дня в своей жизни»

Конфуций

Выбор моей профессии определился в тот день, когда по окончании

школы я впервые переступила порог Ансамбля «Вайнах», тот

эмоциональный всплеск и восторг после первого дня занятий танцами я

помню до сих пор. Тот юношеский страх и неуверенность в своих силах,

которые пришлось преодолеть, чтобы пойти на следующее занятие сыграли

судьбоносно на определение моей будущей профессии, так как по истечении

двух месяцев усердной работы меня взяли в Ансамбль. Это была моя самая

заветная мечта. И как бы дальше не складывались жизненные

обстоятельства, танец всегда присутствовал в моей жизни. 



Проработав в Ансамбле до 6 лет, моя профессиональная деятельность

продолжилась в музыкальной школе. Здесь я окончательно убедилась в

правильности своего выбора, поскольку чувствую, что мне нравится то, что я

делаю и что иду в верном направлении. Работая с детьми, с каждым днем

убеждаешься, что самая прекрасная и чудесная работа – это работа с ними. Я

знаю, что каждый ребёнок талантлив, но талантлив по- своему. 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. Только любовь к

детям поможет найти путь к сердцу каждого ребёнка. Ребенок становится

счастлив, 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. Любовь к детям, любовь к своей работе, любовь к

каждому движению в танце, воспевающему собой всю красоту культуры

народа, и, наконец, любовь к тем каждодневным радостям и огорчениям,

которые приносят нам общение с маленькими воспитанниками – вот залог

успешной работы хореографа.

На своих занятиях я придерживаюсь следующих принципов:

 Признание равенства педагога и ребенка в правах как основы

эмоционально-психологического контакта партнеров

учебно-воспитательного процесса и их сотрудничества;

 Любовь к детям через щедрость души, чуткость, доброту,

заинтересованность в успешной судьбе ребенка;

 Признание права ребенка на индивидуальность и индивидуальную

работу;

 Терпеливость 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!

Жизнь не стоит на месте, всё течет, всё меняется, а значит нужно

постоянно пополнять свои знания и умения.

В 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 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 сторицей. 


