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В ТАНЦЕ ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ 

 

«Танец и музыка воодушевляют весь мир,  

снабжают душу крыльями,  

способствуют полету воображения;  

они придают жизнь и веселье  

всему существующем». 

                    Платон 

 

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

моя самая заветная мечта. И как бы ни складывались жизненные 

обстоятельства, танец всегда присутствовал в моей жизни. Начала я 

танцевать еще в детстве. В моей семье всегда любили и чтили народные 

традиции, культуру. Семья у нас была очень музыкальная. Мой папа пел и 

танцевал в татаро-башкирском ансамбле при клубе Металлургов и, 

конечно же, любовь к танцам у меня была в крови. Идя по стопам отца, я 

пришла заниматься в Дом пионеров и школьников (ныне Центр 

эстетического воспитания детей), где меня встретил замечательный 

педагог Пастухова Майя Ивановна. Я очень благодарна своей 

руководительнице, которая так много вложила в меня. Наверное, то, что 

все мое детство прошло в культурной среде, в творчестве, в танцевальном 

искусстве, в постоянных выступлениях на сцене, в поездках, конкурсах и 

фестивалях, повлияло на выбор моей будущей профессии. Прошло время, 

я выросла и поняла, что танец - это смысл моей жизни, и я хочу учить 

других, нести радость танца людям. Я поступила в Челябинское 

культпросветучилище. Окончив его, я вернулась в свой родной Златоуст 

молодым специалистом в Центр эстетического воспитания, где работаю по 
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сей день. Передаю опыт и мастерство своим воспитанникам. Теперь мои 

девочки танцуют, как когда-то танцевала я.  

Я считаю, что самая чудесная работа – это работа с детьми. Я знаю, 

что каждый ребенок талантлив, но талантлив по-своему. Мне даже не 

нужно прикладывать больших усилий, чтобы раскрыть ребёнка. Его 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 воспитанника. Ребенок становится 

счастливым, 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. Изучение его жизни, движений его души возможно 

только тогда, когда педагог познает его в самом себе. А ещё нужно просто 

любить свою работу. Любить те каждодневные радости и огорчения, 

которые приносит нам общение с маленькими воспитанниками. 

На своих занятиях придерживаюсь следующих принципов: 

- любовь к детям - через щедрость души, чуткость, доброту, 

заинтересованность в успешности ребенка; 

- признание равенства педагога и ребенка в правах как основы 

эмоционально-психологического контакта партнеров учебно-

воспитательного процесса и их сотрудничества; 

- признание права ребенка на индивидуальный подход в работе с ним. 

- долготерпение в работе с учениками и их родителями; 

- создание условий для работы на успех и последующее развитие этого 

первоначального успеха ребенка. 

Мне хочется через танец и музыку наполнить жизнь ребенка яркими 

красками, положительными эмоциями, движением, а значит, - счастьем! 
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Жизнь не стоит на месте, всё течет, всё меняется. Значит, нужно 

постоянно пополнять свои знания и совершенствовать умения. 

Как говорит народная мудрость, век живи - век учись. Стараюсь 

следовать этой народной мудрости. 

Хочу, чтобы дети, с которыми мы вместе работаем над 

приобретением знаний, верили в то, что «в здоровом теле - здоровый дух». 

В педагогическом коллективе для меня главное - уважение и 

взаимопонимание коллег. Всегда прислушиваюсь к их 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, в которую верю: ты всегда получаешь столько, сколько отдаешь. 

Хочешь больше – отдавай больше. Больше сил, больше времени, больше 

любви, и все вернется – в самый неожиданный момент. 


