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Выберите себе работу по душе, 

и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. 

Конфуций 

В своей статье, мне хотелось рассказать о своей 

профессии, о тех, людях, которые, вкладывают 

свою душу, свои знания, в эту интересную, творче-

скую работу – Хореограф. 

В Павлодарской области, городе Аксу, в Высшем 

многопрофильном колледже, на отделении куль-

туры, есть специальность: Хореография. Обучение 

идет 3 года 10 месяцев. Очно. После окончания 

колледжа, наши учащиеся могут работать в Домах 

культуры, школах, детских садах, поступают в выс-

шие учебные заведения, не только Республики Ка-

захстан, но и за ее пределами. И прежде, чем стать 

– хореографом, идет долгий, интересный путь, и с 

помощью преподавателей хореографии, студенты 

учатся ставить цели, и достигать их. Все педагоги 

имеют, должное, соответствующее образование, 

для работы в колледже. 

Один из прекрасных, педагогов хореографии выс-

шей категории, на отделении культуры, является 

Колесникова Наталья Николаевна. Педагог, для ко-

торого хореография – это жизнь, а не профессия. 

Наталья Николаевна, очень многогранный учитель. 

Ведет один из главных предметов – «Композиция и 

постановка танца». А так же: «Теория и методика 

преподавания классического танца», «Теория и ме-

тодика преподавания народного танца», «Бальный 

танец», «Современный танец». Все перечисленные 

предметы, говорят о том, что педагог всегда само-

совершенствуется, тем самым показывает пример 

не только для студентов, но и тем, кто с ней рядом. 

Очень требовательна к себе, поэтому при показе 

своих результатов в работе, достигает совершен-

ства. Никогда, не останавливается на достигнутом. 

Еще один из педагогов хореографии на отделении 

культуры, является Малыгина Алена Юрьевна. Ве-

дет предметы: «Композиция и постановка танца», 

«Теория и методика преподавания классического 

танца». Очень хорошо владеет методикой ведения 

урока, так же сочинительским искусством, что 

очень важно в профессии – хореограф. Всегда яв-

ляется примером внешних данных для исполни-

тельского мастерства. 

Педагог хореографии на отделении культуры – это 

Мысыкпаева Асель Кабылбековна. Ведет такие 

предметы, как: «Композиция и постановка танца», 

«Теория и методика преподавания казахского 

танца». Педагог с хорошей жизненной хваткой. 

Идет в ногу со вреняем, в век компьютеризации. 

Все педагоги, максимально прикладывают свои 

творческие навыки, чтобы обучаемым студентам, 

нравилось учиться в нашем колледже, чтобы все 

знания, которые они получат, пригодились на всю 

творческую жизнь. Учителя, к своей профессии от-

носятся добросовестно и с любовью, и помогают не 

только в учебе. 

Приезжают к нам учиться на хореографию, со всей 

Республики Казахстан. И те, кто даже не занима-

лись этим прекрасным искусством – танец. Обла-

дая такими качествами как: трудолюбие, терпение, 

настойчивость. Становятся профессиональными 

руководителями хореографии. И достигается этот 

профессионализм - коллективной работой, сов-

местной творческой деятельностью, каждоднев-

ными занятиями. Постоянно на уроках звучит му-

зыка – классическая, народная, казахская, совре-

менная. Обучаемые студенты, слушая ее, изучают 

композиторов всего мира, а так же наполняют свою 

душу – духовной красотой. 

Самое прекрасное, когда видишь результат творче-

ской работы на сцене, когда, наши студенты, могут 

работать на уроке, сочинять маленькие комбина-

ции, а потом эти комбинации, становятся прекрас-

ным танцем. 

Занимаясь хореографией, мы все: и педагоги, и сту-

денты, и те, кто с нами рядом, становимся богаче 

духовно, интереснее для окружающих, дисципли-

нированней, красивее. 

Я, думаю, что основное в хореографии – это нести 

людям красоту. Чтобы, увидев эту прекрасную про-

фессию, становились все –красивее, образование, и 

добрее. 
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