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КАК СОХРАНИТЬ УДОД?



ИНТЕРВЬЮ С ПЕДАГОГОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГАОУДОД РК «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
ЗАБЕЛИНСКОЙ МАРИНОЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ

В декабре 2011 года детская хореографическая группа "Капель" уже в третий
раз отмечает свой День рождения. Для творческого коллектива "Капель" время
летит незаметно: репетиции, выступления, конкурсные состязания. За это время
в коллективе появились свои традиции, концертные номера и свой неповтори-
мый стиль.

На сегодняшний день в коллективе занимаются более восьмидесяти человек
от четырех до одиннадцати лет. Он подразделяется на подготовительную, млад-
шую,  среднюю и старшую группы. Это четыре состава участников, которые пред-
ставляют свое творчество на городских мероприятиях, на  конкурсах республи-
канского, международного уровня. В репертуаре коллектива танцевальные номе-
ра различных стилей и направлений: эстрадный танец, детский танец, современ-
ная хореография (джаз-модерн, contemporary).

Руководит коллективом Марина Александровна Забелинская - молодой педа-
гог, всем своим творчеством внушающий детям любовь к миру танца. В 2011 году,
как один из лучших педагогов Республиканского центра дополнительного образо-
вания, Марина Александровна приняла участие в Республиканском конкурсе "Сер-
дце отдаю детям" и вошла в пятерку лучших педагогов Республики Коми.

Сегодня, в канун праздника детской хореографической группы "Капель", мы при-
гласили ее руководителя, автора "Капели", чтобы поближе познакомить наших чи-
тателей с этим жизнерадостным, творчески активным человеком.

 

     Еще в древности мудрые эллины говорили о высоком предназначении танца
- воспитывать душу и тело человека. Можно создать совершенное тело танцов-
щика, которому будет подвластна любая форма хореографии. Но не менее важ-
но уметь пропустить танец через душу, совершенствуя при этом личность
человека. Танец способен открыть прекрасное, пробудить добро у зрителей и
исполнителей.
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- Марина Александровна, что
лично для Вас занятия танцами?

- Занимаюсь танцами в общей
сложности уже тринадцать лет. В
детские годы танец для меня был
частью увлекательного досуга.
Скажу без преувеличения, не было
таких мероприятий в детском саду,
школе, в которых я бы не участво-
вала. Десятилетней записалась в
детское объединение - ансамбль
современного и эстрадного танца

"Шалунья" Республиканского
центра дополнительного образо-
вания. Именно в  это время я смог-
ла творчески раскрыться и найти
близких по духу друзей, с которы-
ми общаюсь и по сей день. В 2003
году была удостоена почетного
для меня звания "Стипендиат Гла-
вы Республики Коми". Во многом
благодаря занятиям танцами, дет-
ство было очень ярким.

Сейчас занятия танцами для
меня - это, конечно, дело воспи-
тания детей, через музыку, движе-
ния проложить вместе с ними
путь к прекрасному, научить их
совместному творчеству, дружбе.
Это и воспитание характера, по-
тому что занятия танцами, всем
известно, нелегкий труд, необхо-

димо постоянно преодолевать
себя. Только после победы над
собой будет заслужено общее
признание, ведь если мы хотим
процветания, мы должны трудить-
ся. Я учу детей не только пони-
мать, исполнять, восхищаться хо-
реографическим искусством, но
и стараюсь привить любовь к хо-
реографии, чтобы дети могли со-
хранить и передать всё это буду-
щему поколению.

- Вы мечтали стать хореог-
рафом?

 - Не мечтала, хотя всегда лю-
била танцевать. На выпускном
вечере в детском саду всем объя-
вила, что буду поваром. Все-таки
то, что я стала хореографом, я на-
зываю судьбой.  Все началось с
того, что однажды моя одно-
классница пригласила меня пой-
ти с ней на танцевальный кружок,
просто так, посмотреть. Мне тог-
да было лет семь. Вот с тех пор я
стала заниматься танцами с пе-
дагогом, серьезно и надолго ув-
леклась танцами, а детское увле-
чение предопределило и после-
дующее событие моей жизни:  в
2009 году закончила обучение на
дошкольном отделении Сыктыв-

карского гуманитарно-педагоги-
ческого колледжа имени И.А. Ку-
ратова. Получила специальность
"Воспитатель детей дошкольного
возраста и педагог-организатор
хореографической студии". Так
что профессию мне выбрала моя
судьба.

Учеба в  колледже еще боль-
ше закрепила уверенность в том,
что для меня недостаточно про-
сто исполнять танцы. У меня по-

явилось осознанное желание
учить детей.  Мое увлечение
танцами переросло в профессию,
образ жизни, педагогическую
деятельность. После колледжа
работу долго не искала, а сразу
пришла в родной Республиканс-
кий центр дополнительного об-
разования и в 2006 году стала пе-
дагогом-репетитором в своем
родном ансамбле "Шалунья".
Набрала первую группу. Понача-
лу было трудно, потому что при-
ходить в Центр в роли обучаю-
щегося - одно, а в роли педагога -
совсем другое. Но родные стены
помогали, и к своей новой роли
я привыкла быстро. В 2009 орга-
низовала Детскую Хореографи-
ческую группу "Капель".
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- Интересное название Ваше-
го детского коллектива.

- Да. Но Вам может показаться
странным то, что день рождение
коллектива зимой, а название весен-
нее. Идея создания "Капели" роди-
лась весной, от того и название ве-
сеннее. Весной с приходом капели
на лицах людей появляются улыбки
и радость. Хочется любить, творить
добро. А когда маленькие "капель-
ки" танцуют на сцене, хочется
вдвойне радоваться и улыбаться.
Наш коллектив еще очень молод.
Самым старшим участникам по
одиннадцать лет. До первого вы-
пуска еще целых пять лет.

- Расскажите о коллективе.
- В ноябре 2009 года состоялся

сольный концерт "Капели", посвя-
щенный первому Дню рождения
группы. Это было эмоциональное,
волнующее событие, ставшее от-
правной точкой развития коллекти-
ва. Коллектив у нас сплоченный. В
команде все очень трудолюбивы.
Мы встречаемся  четыре раза в не-
делю. Такие частые встречи нико-

му не доставляют неудобств, ско-
рее, наоборот. Честно, не представ-
ляю, чтобы на мои занятия собира-
лось полгруппы детей. Нет. Мои
"капельки" - так ласково я называю
моих обучающихся, в этом плане
очень постоянны. Они не любят
опаздывать и посещают каждое за-
нятие, поэтому мне легко с ними.
Я плачу им любовью и чувствую

отдачу. Наша команда развивается.
Об этом говорят наши достижения.
"Капель" в 2009 году стала лауреа-
том II степени III Международного
конкурса-фестиваля "Вятская кару-
сель", который проходил в Кирове.
По итогам этого же конкурса мы
были удостоены специального дип-
лома "За успешное раскрытие дет-
ской тематики". Это была наша пер-
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вая высокая награда международ-
ного уровня. В 2010 году в Сыктыв-
каре на Республиканском  конкур-
се хореографического искусства
"Зимушка-Зима" мы получили
диплом лауреата I степени. В 2010
году в Великом Устюге итогом уча-
стия в Международном конкурсе-
фестивале "Зимняя сказка" стал

диплом II степени. В 2011 году в
Казани на Международном кон-
курсе-фестивале "Виктория" "Ка-
пель" была удостоена одновремен-
но нескольких дипломов: диплома
лауреата III степени, диплома II сте-
пени, диплома I степени. И побе-
ды, и даже просто участие в раз-
личных мероприятиях дают нам
стимул развиваться дальше. Мне
приятно, когда зрители смотрят
наши выступления. Я вижу, что им
нравятся наши выступления. И де-
тям нравится выступать. И пони-
маю, что мы на правильном пути.
Все это в целом, конечно, вдохнов-
ляет. Сейчас мы готовим празднич-
ную программу к третьему  Дню
рождения коллектива.

- И что же интересного ожи-
дает зрителей?

- Все праздничные номера
очень разные. Наша цель - чтобы
праздник состоялся и для зрителей,
и для участников "Капели". Для это-

го подбираем и номера, и костю-
мы-образы. Зрителей ожидает мно-
го интересного. Праздничный кон-
церт будет состоять как из номеров
"золотого фонда" группы, так и из
премьерных, которые еще никто не
видел. Будет красиво и весело! А
после концерта - праздничный торт.
Какой день рождения без него!

- Без чего, на Ваш взгляд, не
может состояться педагог?

- Педагог не может состояться
без любви к детям. Лично для меня
всегда было важно, как педагог от-
носится к детям. Моими учителями
были люди талантливые, светлые,
добрые. Я очень благодарна им за
то, что они поверили в меня. Настав-
ляя добрым словом, советом, они
дали мне понять, что, не смотря ни
на что, надо двигаться к своей цели,
ведь совершенству нет предела. Кон-
стантин Дмитриевич Ушинский го-
ворил: "Педагогика - не наука, а ис-
кусство". Ее надо познавать. Вот и
стараюсь это искусство познавать
вместе с моими обучающимися.

Педагог не может состояться
без любви к своей профессии. Я с
глубоким уважением смотрю на
коллег, влюбленных в свою про-
фессию. Это очень добрые, свет-
лые, позитивные люди. Ребенок
приходит в этот мир беспомощ-
ным и беззащитным. Ребенок ве-

рит взрослому. И мы, педагоги,
должны сделать так, чтобы ребе-
нок, как можно дольше, оставался
ребенком. Его мир должен быть
светлым и радостным.

Вместе с тем педагог всегда
должен себя анализировать. Во
мне всегда живет желание огляды-
ваться назад, чтобы спустя какое-

то время сравнивать себя, настоя-
щую и прошлую. Есть некий иде-
ал - это мечта из детства, это то,
какой хотела стать, то, к чему все-
гда стремлюсь. Сравниваю, анали-
зирую, делаю выводы, работаю
над собой, учу детей и учусь у них
сама. Все, что я делаю, я делаю с
вдохновением. Очень люблю му-
зыку, люблю танцевать, чувствую
себя счастливой.

В своей работе я придержи-
ваюсь заповедей: педагог должен
быть тем, кем хочет сделать сво-
его воспитанника; любить детей,
защищать их любовью и правдой;
быть солнцем для своих учени-
ков; быть преданной своему
делу; обучать без принуждения;
ни дня без новизны; воспитывать,
опираясь на природу ребенка; не
навредить.

Мое главное правило - не ос-
танавливаться ни на секунду,
работать с пользой, мыслить по-
зитивно.
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ДОД И ДЕТИ



- В настоящее время Вы про-
должаете обучение в Санкт-Пе-
тербургском Гуманитарном Уни-
верситете Профсоюзов?

- Вся моя жизнь проходит в
танце, но на танце она не заканчи-
вается. У меня есть надежная се-
мья, любимая работа, дорогие мо-
ему сердцу "капельки". Но до пол-
ного счастья всегда чего-то не хва-
тает. Жизнь складывается так, что
если ты многого хочешь, ты должен
много трудиться, познавать.
Творческий поиск не должен ос-
танавливаться. Сразу после вы-
пуска из колледжа стала думать,
куда пойти учиться дальше. Вы-
бор был непростой. По совету
мамы поступила в Коми госу-
дарственный педагогический
институт на специальность "Пре-
подаватель дошкольной психоло-
гии и педагогики", но, проучив-
шись там полтора года, скоро по-
няла, что высшее образование
нужно все-таки получать ближе
к уже имеющейся у меня про-
фессии. Вот этим объясняется
мой интерес к обучению в
Санкт-Петербургском Гумани-
тарном Университете Профсою-
зов на отделении искусств. Мо-
жет, в будущем я еще вернусь в
КГПИ, чтобы получить второе
высшее образование. Не знаю,
время покажет.

- Кто был Вашим первым
наставником? Кого Вы счита-
ете своими учителями?

- Мой первый педагог танцев
- Светлана Витальевна Сметанина.
Она научила меня не просто техни-
ке танца.  Она научила меня не бо-
яться сцены и трудиться с полной
самоотдачей. Бесконечно ей благо-
дарна. Благодаря ей стала такой,
какая есть, правильно выбрала жиз-
ненный принцип - делиться теплом,
знаниями, умениями, чтобы мир
стал лучше, добрее.

- Какие классические и совре-
менные методики используете в
работе?

- Мир не стоит на месте. Появ-
ляются новые педагогические ме-
тодики и технологии. Стараюсь
идти в ногу со временем, но не за-

бываю о традиционных методах, на
которых воспитаны многие поколе-
ния. Из современных использую
такие, как: технология успеха, тех-
нология сотрудничества. В работе
с малышами опираюсь на ведущий
вид деятельности -игровую дея-
тельность. Все занятия в младшей
группе проходят в игровой форме,
так как игра представляет есте-
ственную деятельность детей этого
возраста.

- Марина Александровна, чем
привлекателен эстрадный танец?

- Вообще танцы доставляют де-
тям большое удовольствие и ра-
дость. А в наши дни, когда жизнь
большинства детей малоподвижна,
физическая активность танца име-
ет еще и особую практическую
ценность. На занятиях эстрадным
танцем велика роль импровизации.
Импровизация - особое выражение
творческой свободы. Творческое
воображение ребят, их умение при-
думывать оригинальное, додумать
образ, их эмоциональность, кото-
рая так важна при исполнении эст-
радного танца, позволяют превра-
тить каждый наш выход в шедевр.

Программа "Современный эстрад-
ный танец", по которой мы зани-
маемся, интересна тем, что она яв-
ляется попыткой систематизиро-
вать и применить к обучению де-
тей достижения одной из ведущих
в наше время систем - джаз-модерн
танец.

- Расскажите об этом совре-
менном направлении.

- Два совершенно разных танце-
вальных направления: модерн и
джаз слились в один. Это соеди-
нение противоположностей.
Представьте, классические ба-
летные па, и ломаные движения
от модерна, хип-хоповские
прыжки, и латиноамериканские
"волны". Но в целом, все выгля-
дит гармонично. Это очень энер-
гичный танец. Я бы сказала, что
это самый естественный, граци-
озный и современный танец.
Обучаясь танцам в стиле джаз-
модерн, каждый может научить-
ся красиво двигаться, гармонич-
но выражать свои чувства, раз-
вить музыкальность, артистич-
ность, грациозность. А еще,
джаз-модерн - это танец, который
позволяет быть таким, каким вы
есть.

P.S. За время своей деятель-
ности хореографическая груп-
па "Капель" привлекла к
танцевальному творчеству
десятки детей. Вполне воз-
можно, что из числа этих ре-
бят пополнится плеяда на-
стоящих профессионалов в об-

ласти искусства танца. Все же
очень хочется надеяться, что
чем бы не занимались эти ребя-
та в дальнейшем, каким бы ни
было их профессиональное буду-
щее, неизменным останется одно
- они будут помнить своего педа-
гога, и с радостью вспоминать
коллектив, в котором научились
чувствовать музыку, танец, тру-
диться и ценить дружбу.

Беседовала
Загнибеда Анжела Викторовна,

заведующая информационным
отделом ГАОУДОД РК

"Республиканский центр
дополнительного образования "




