
Эссе на тему: «Мой вклад в самореализацию и развитие 

способностей детей в Детской школе искусств № 4. 

 

Хореографическое искусство является одним из средств всестороннего 

развития обучающихся в дополнительном образовании. И для развития 

способностей детей и их самореализации, педагогу необходимо предоставлять 

образование в качественной мере. 

Я понимаю, что каждый ребенок по-своему развит и у каждого есть свой 

внутренний мир и свое восприятие, поэтому я учитываю данный аспект при 

работе с детьми в Детской школе искусств № 4 и стараюсь найти к каждому 

ребенку свой подход в обучении и при его воспитании.  

Процесс обучения — сложный процесс, и он неразрывно связан с 

процессом воспитания, который является процессом управления развития 

личности и основной его принцип - единство как обучения, так и воспитания. 

Поэтому воспитанию на своих занятиях я уделяю должное внимание. 

Развитие творческих способностей на моих учебных занятиях по 

хореографии в Детской школе искусств № 4, происходит в процессе 

творческой деятельности. Во время обучения хореографии я, как педагог, 

поддерживаю особую комфортную психологическую атмосферу для 

благоприятного усвоения информации, следуя определенным установкам:  

− Все дети должны быть услышаны. Необходимо уважать своих учеников 

как личность и предоставлять им возможность выразить свое мнение; 

− Все дети должны пробовать быть первыми. Зачастую дети болезненно 

относятся при случае если им не предоставляется возможность побыть 

ведущим. Поэтому я зачастую создаю ситуацию для всех учеников, в 

которой они смогут проявить себя; 

− Поощрять и поддерживать. Мотивация очень важна, необходимо 

заряжать каждого ребенка позитивным настроем и продумать 

определенные меры поощрения; 



− Все дети должны быть равны. Оказываю всем своим ученикам равную 

помощь и поддержку, мотивирую в процессе обучения для достижения 

определенных результатов; 

− Уважение и взаимопонимание. Создать атмосферу взаимовыручки и 

никогда не игнорировать пожелания детей и их просьбы. 

− Каждый ребенок нуждается в особом индивидуальном подходе. 

Специфика моей работы, как преподавателя хореографии в детской 

школе искусств № 4, заключается в формировании важнейших навыков для 

развития всесторонней личности ребенка. Я вношу вклад в каждого ученика: 

обучаю сознательному, вдумчивому отношению к занятиям, терпению и 

трудолюбию; обучаю танцевальному искусству, выстраиваю качественную 

общую физическую подготовку, музыкальность, работаю с мимикой лица для 

выступлений на сцене; воспитываю уверенность в своих силах, способствую 

развитию всесторонней личности ребенка, настраиваю их на реализацию 

своего потенциала. 

Но для благоприятного развития таких качеств ребенка в процессе 

образовательной деятельности в Детской школе искусств № 4, я выстраиваю 

свои занятия определенным способом. Включаю упражнения на 

импровизацию, образное мышление, обучаю сочинять и исполнять различные 

элементы танцев, уметь быстро ориентироваться в пространстве и 

переключаться при смене деятельности, быть «гибким». И для успеха, при 

построении своих занятий я использую следующие принципы: 

− «От простого к сложному»; 

− «Медленное-быстрое»; 

− «Сначала смотрим, затем повторяем»; 

− «Осмысливание и выполнение» 

− «Движение-чувство». 

Успешное выполнение принципов – успех в создании определенного 

внутреннего климата во время занятия. Четкое выполнение принципов – 

быстрое и точное формирование знаний в процессе обучения детей. 



Я понимаю, что у каждого ребенка формируется свой тип личности. 

Ребенок может быть открытым в общении, или в силу возможных сложностей 

в семье или особенностей характера/личности – закрытым, что препятствует 

самореализации. Для того, чтобы раскрыть потенциал своего ученика, я 

стараюсь уделять ему достаточное внимание, мотивирую, использую 

различные упражнения для регулирования внимания и поддерживаю с ним 

эмоциональный контакт. Если же игнорировать проявления, то может 

произойти «закрытие» ученика, или если он настолько не уверен в себе, что 

будет чувствовать стеснение и будет нуждаться в поддержке, одобрении 

взрослого, поэтому необходимо уже на начальном этапе обучения уделять 

этому вопросу должное внимание. 

Моя деятельность ориентирована не только на обучение и воспитание, 

но и на создание определенных условий для художественно-эстетического 

развития детей. Я выстраиваю свои занятия с обучающимися через игру, 

применяя активные игры. В игре они способны как никто другой проявить 

свои чувства в выражении характера определенного героя. Доказано, что 

музыкально-ритмические игры способствуют раскрепощению детей и 

формируют доверие к педагогу, а при создании специальных условий 

стимулируют проявление явных или скрытых творческих способностей. 

Исходя из своего опыта преподавания, некоторые родители отдают 

своих детей в школу искусств неосознанно, «лиж бы чем-то занимался». И у 

ребенка нет особого понимания процесса образования, нет осознанности на 

занятиях хореографии, из чего возникает некоторая сложность в обучении. 

Поэтому необходимо постоянно заинтересовывать обучающихся, прививать 

им интерес к занятиям, самой, как преподавателю, постоянно развиваться и 

обучаться чтобы быть интересной своим ученикам.  

Я понимаю, что каждый ученик считывает информацию от педагога, 

понимает его настроение и, в целом, его педагогический настрой. 

Немаловажными также являются человеческие качества педагога: его доброта, 

честность, позитивный настрой на жизнь, отзывчивость по отношению к 



своим ученикам. Важно на каждом занятии, в процессе обучения детей, четко 

выстраивать цель занятия и задачи к его реализации. Я считаю, педагогу 

необходимо обладать следующими качествами: целеустремленностью, 

пунктуальностью, уверенностью в себе, требовательностью, трудолюбием, 

справедливостью, дисциплинированностью, умением ставить перед собой 

цели, стремлением к постоянному развитию, и воспитывать эти качества в 

своих учениках.  

Я люблю свою профессию, и вкладываю в своих учеников все свои 

знания, стимулирую их к развитию, показываю им свое отношение к 

хореографическому искусству, к самореализации в процессе обучения 

хореографии! Четко дозировать информацию, быть целеустремленной! Даже 

самого «неумелого» ученика можно воспитать, главное знать к нему подход!  

 

 

 

 


