
Я, Губашева Зулихан Вахаевна, преподаватель хореографии.

Сколько я себя помню, я всегда хотела танцевать. Это была моя мечта,
первый свой танец я станцевала в 10 лет, куда меня отдала моя сестра в
ансамбль песни и танца «Башлам». Там я начала свои первые шаги, где
научили меня как надо правильно вести себя на сцене, а также и в жизни. Я
никогда не забуду тот первый день, когда я впервые зашла в танцевальный
зал, для меня там все было новым, девочки очень похожие на меня, но у них
я увидела это стремление, желание и радость от того, что они делают.
Помню, как подошла к станку и ощутила внутри себя новое «Я».Тогда
поняла, что именно в этом мое призвание, что я никогда не брошу
танцевать.Так и произошло: до сих пор танцую, и мне безумно нравится то,
что я делаю. Без танцев жизнь кажется серой и обыденной, но как только 
вхожу в зал, все проблемы уходят на задний план; в душе все
переворачивается и становится более красочным.

Главное для танцора его мысли, он должен быть уверен в том, что у него все
получится и что он преуспеет, добьется желаемого, без этого успех
невозможен. Я уверена, что любой человек может добиться успеха, если он
захочет этого, не будет лениться и бояться.Я полюбила танцы всей душой.  С
тех пор танец меня не покидает.

Танец - это искусство, а всякое искусство должно отражать жизнь в
образно-художественной форме. Специфика хореографии состоит в том, что
мысли, чувства, переживания человека она передает без помощи речи,-
средствами движения и мимики.

Одним из главных отличий моей профессии от других является то, что она
связана с творчеством.

После школы мне захотелось поступить в учебное заведение, где я буду
профессионально учиться танцу. Это Чеченский государственный колледж
культуры  и искусств им. В. А. Татаева. Там я многому научилась, как
правильно показать, рассказать. После четвёртого года обучения в колледже,
решила пойти работать в  детскую школу искусств учить детей хореографии.



Теперь я педагог дополнительного образования, преподаватель программы 
«Ритмика и танец» в ДШИ № 7 г. Грозного.

Хореография  - это мой выбор.

«Педагогом не рождаются, педагогом становятся» – вот фраза,
отображающая сущность моего   профессионального пути. Ведь для того
чтобы стать хорошим учителем, надо пройти нелегкую дорогу становления
личности, самопознания. Педагог — высокое звание и удивительная
профессия, которая дает возможность раскрыть и свою личность с разных
сторон. Можно быть хорошим специалистом-предметником и мастером
своего дела. Но хореография позволяет проявить свои артистические
способности, и на уроках можно проявлять их в полной мере, реализовывать
свои творческие замыслы и развивать способности ребят.

Я очень люблю делать с детьми постановки, готовиться к концертным
выступлениям, которые проходят в школе. Хороший хореограф должен быть
хорошим режиссером и актером, иначе он неинтересен. На уроке рождаются
новые открытия и новые идеи.

Я считаю, что самая прекрасная и чудесная работа-это работа с детьми. Я
знаю что каждый ребенок талантлив, талантлив по своему. Ребенка нужно
просто любить. Дети это хорошо чувствуют, когда к всем относятся
одинаково. Ребенок становиться счастливым, когда ощущает, что педагог его
любит, любит искренне бескорыстно. А для меня важно прожить в ребенке
свое детство. А еще нужно просто любить свою работу.

Мне хочется через танец и музыку наполнить жизнь ребенка ярками
красками, значит нужно постоянно пополнять свои знания и умения.

Я верю, что у каждого из моих учеников есть способности, а моя задача
развивать их, а может быть открыть их талант! Мой преподаватель по танцам
всегда повторяла «Если ребенок не хочет заниматься, это проблема педагога,
а не ребенка» и я запомнила эти слова, успешным процесс обучения будет
только тогда, когда он будет интересным. Самое главное, чтобы дети
посещали занятия с радостью, а не по принуждении воспитателей или
родителей. Поэтому я стараюсь заинтересовать каждого ребенка, изучаю
новые методики, придумываю различные игровые приемы обучения,
развиваю их интерес к чеченской культуре, но в то же время, говорю с
детьми на одном языке, подаю информацию доступно и образно.

Я обожаю моих детей. Я верю в них. И они меня радуют своими успехами. 



Анализируя свою работу, понимаю, что, с одной стороны, знаю немало, а с
другой, – практически ничего. Ещё многому предстоит научиться, многое
понять. «Уча других, мы учимся сами».

Когда я пришла на свой первый урок, главным на уроке было все
успеть, не забыть, не ошибиться. Но с каждой новой встречей с детьми я
понимала, что не ошиблась в выборе профессии. На уроках от общения с
детьми я получаю положительный заряд и массу удовольствий.

Вижу как дети стараются, ходят с удовольствием  на занятие не пропускают,
учат элементы танцев, которые я им показываю, помогают друг другу.

Незаметно проходят годы. Я надеюсь  мои воспитанники станут
участниками ансамблей и некоторые получают профессию хореографа в
вузах . Я им прививаю  не только любовь к танцу, но и свою любовь к детям,
понимание их переживаний, радостей, трудностей, активную жизненную
позицию.

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. Многие считают, что
профессия хореографа — несерьезная, и не требуется особого ума, чтобы
работать в этой сфере. Я хочу сказать лишь одно: они сильно ошибаются. Я
счастлива, что выбрала именно эту профессию.

Он символ гордого Кавказа,

В нем грация есть и напор,

В нем чистота и свет алмаза,

«Лезгинка» - яркий танец гор!

Горянка двигается плавно,

Джигит чуть сдерживает пыл…

Меж ними диалог о главном



Флюидов нежных чувств посыл.

Как искра тихо разгораясь,

Воспламеняется костром,

И им, как –будто обжигаясь,

Кружит, кружит джигит орлом!

Мелодия звучит так страстно

И зажигает вновь и вновь!...

И ритму танца все подвластно,

В нем мужество есть и любовь!

                                                           Гюльнара Таджибова.


