Эссе «Я – педагог»
Вы любите танцевать? Мне очень хочется, чтобы вы ответили – да! Для
меня танцы – это не только работа, это жизнь!
Мне кажется, что я танцевала всегда. Когда я была совсем маленькой, мама
заметила, как заинтересованно я реагирую на музыку, как быстро подбираю к
любой мелодии движения, как увлечённо создаю артистические образы, и отвела
меня на занятия в танцевальный коллектив. Я очень благодарна маме за это.
Благодаря своим преподавателям, я многому научилась, хореография стала для
меня любимым делом и профессией.
Зачем учить детей танцевать? Однажды я прочла небольшую притчу. К
мудрецу пришел человек и попросил его научить отличать красоту от уродства и
правду ото лжи. Мудрец подумал-подумал и научил человека танцевать.
Танец — древнейшее из искусств: оно отражает потребность человека
передавать другим людям свои радость или скорбь посредством своего тела.
Танец-это наука, алгоритм и симметрия последовательности движений и души.
Дети – это то, к чему невозможно подготовиться. Каждый день с ними –
это испытание, прежде всего для меня самой, для моей души. Они как
невидимый барометр определения - честна я с ними или нет, верю ли в то, о чем
говорю. Их сердца невозможно завоевать, не чувствуя и не любя каждого из них.
А как это порой не просто - не винить, не обвинять, а помочь каждому из них
найти себя. И все мои мысли заняты только тем, как лучше это сделать.
Мне хочется через танец и музыку наполнить жизнь ребенка яркими
красками, положительными эмоциями, движением – а значит счастьем! Ребенок
становится счастливым, когда ощущает, что его любят, им гордятся, и его умеют
слышать.
Я не просто люблю свою профессию, я ей живу. И когда мои дети
добиваются успеха, у меня вырастают крылья! Успех – это трудолюбие,
раскрывающее таланты, творчество, постоянное движение вперед и умение
работать вместе.
Ремарк говорил: «Что нужно одному человеку от другого, кроме капли
тепла. И что может быть больше этого». В моем коллективе каждый ребенок –
это капелька, частичка, а в целом большой безграничный океан, океан
возможностей и талантов.
Танцуйте! Танец - это маленькая модель жизни в несколько минут, со
своими эмоциями и переживаниями. (А. Вавилин)
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