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Концертмейстер нужен буквально везде: по всем специальностям (кроме 

собственно пианистов), и на концертной эстраде, и в хоровом коллективе, и в 

хореографии. 

Рассмотрим деятельность концертмейстера, работающего с детьми разных 

возрастных групп на занятиях хореографии. Искусство танца без музыки существовать 

не может. 

Движения должны раскрывать содержание музыки, соответствовать ей по 

композиции, характеру, динамике, темпу, метроритму. Таким образом, задачей 

концертмейстера является развитие «музыкальности» танцевальных движений. В 

процессе обучения хореографии осуществляются следующие задачи музыкального 

воспитания: 

1) Развитие музыкального восприятия метроритма; 

2) ритмичное исполнение движений под музыку, умение воспринимать их в 

единстве; 

3) умение согласовывать характер движения с характером музыки; 

4) развитие воображения, художественно-творческих способностей; 

5) повышение интереса учащихся к музыке, развитие умения эмоционально 

воспринимать ее; 

6) расширение музыкального кругозора детей. 

Так как я работаю концертмейстером в студии современного эстрадного танца, 

то хочется подробно осветить важные методические аспекты деятельности. Все мы 

прекрасно знаем о том, что в объединении хореографии с детьми работают два 

педагога – хореограф и музыкант (концертмейстер), поэтому дети получают не только 

физическое развитие, но и музыкальное. 

Успех работы с детьми во многом зависит от того, насколько правильно, 

выразительно и художественно пианист исполняет музыку, доносит ее содержание до 

детей. Ясная фразировка, яркие динамические контрасты помогают детям услышать 
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музыку и отразить ее в танцевальных движениях. Музыка и танец в своем 

гармоничном единстве – прекрасное средство развития эмоциональной сферы детей, 

основа их эстетического воспитания.  Занятия хореографии от начала и до конца 

строятся на музыкальном материале. 

Так как музыка на занятиях хореографии – важнейший фактор эстетического и 

художественного воспитания учащихся, то при овладении танцевальной техникой 

большую помощь оказывает тщательный, продуманный подбор музыкального 

сопровождения. 

Подбор музыкальных произведений ведется с учетом характера 

хореографической лексике, задач различных частей урока и соответствия с 

возрастными особенностями учащихся.  

Поклоны, при переходе от одних упражнений к другим должны быть 

музыкально оформлены, чтобы учащиеся привыкли организовывать свои движения 

согласно музыке. 

Музыкальный материал, используемый на занятиях, должен быть не только 

тщательно продуман в плане соответствия движениям классического танца, но и 

грамотно подобран в смысле стилевого и жанрового разнообразия, художественной 

направленности – только тогда он будет способствовать воспитанию музыкального 

вкуса учащихся, эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Музыкальный материал, используемый на занятиях классического танца, должен 

стать главным помощником эмоционально-творческого самовыражения танцовщика. 

Чем богаче слуховой опыт танцовщика в сфере общения с музыкой, тем более он 

будет способен откликнуться на нее эмоционально, вступить с ней в процесс 

диалогического взаимодействия. 

Музыкальное оформление подбирается концертмейстером (аккомпаниатором) 

самостоятельно или с помощью педагога согласно определенным задачам, решаемым 
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на одном или нескольких занятиях. В работе по подбору музыкального материала 

необходимо учитывать ряд требований, без выполнения которых музыкальное 

воспитание в целом и грамотно звуковое оформление процесса обучение народно-

сценическому танцу не будет успешно. С одной стороны, музыка должна отвечать 

запросам высокого художественного и музыкального вкуса, с другой – быть в полном 

согласии с этническими и стилевыми особенностями хореографического материала. 

Музыка в полной мере должна отражать характер и образно-эмоциональный строй 

каждой учебной или танцевальной комбинации, подчеркивать метро - ритмические, 

темпо-динамические и структурные компоненты учебно-танцевальный заданий. 

Музыкальное сопровождение занятия – это реально звучащая музыка в учебном 

процессе. Концертмейстер всеми исполнительскими средствами призван создать 

звуковую атмосферу, благоприятную для освоения учащимися технических и образно-

эмоциональных качеств учебно-танцевального материала. Он должен добиться 

истинной этнической и стилевой манеры звучания и гармонической связи 

интонационных, метро-ритмических, темповых и динамических выразительных 

средств музыки и танца. 

Крылатая фраза о том, что танец и музыка не разделимы, имеет под собой не 

поверхностный, а глубокий смысл. Речь идет не только о взаимовлиянии 

выразительных средств данных видов искусства, а о возможном потенциале их 

взаимодействия. В системе обучения классическому танцу музыка играет одну из 

первостепенных ролей, т. к. освоение школы классического танца требует 

профессионально подобранного музыкального материала. Музыкальное оформление 

занятия должно прививать учащимся осознанное отношение к музыкальному 

произведению – умение слышать музыкальную фразу, ориентироваться в характере 

музыки, ритмическом рисунке, динамике.  

На занятиях хореографии учащиеся приобщаются к лучшим образцам народной 

классической и современной музыки. Таким образом, у детей  формируется 

музыкальная культура, развивается музыкальный слух и образное мышление, которые 
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при постановочной работе помогают воспринимать музыку и хореографию в единстве. 

Концертмейстер ненавязчиво учит детей отличать произведения разных эпох, стилей, 

жанров. Он должен сделать достоянием танцоров ту музыку, которую создали великие 

композиторы–хореографы: Глинка, Чайковский, Глазунов, Штраус, Глиэр, Прокофьев, 

Хачатурян, Кара-Караев, Щедрин и другие. 

Движения должны раскрывать содержание музыки, соответствовать ей по 

композиции, характеру, динамике, темпу, метроритму. Музыка вызывает 

двигательные реакции и углубляет их, не просто сопровождает движения, а определяет 

их сущность. 

Задачей концертмейстера является развитие «музыкальности» танцевальных 

движений. 

Поэтому и педагог и его ребенок должны уделять в своих занятиях особое 

внимание не только развитию ритмической, но и эмоционально- действенной связи 

музыки и танца. Без подлинной музыкальности нельзя овладеть подлинной 

танцевальностью, ибо содержание музыкального произведения и сценического 

действия - едины, неотделимы. 

Музыкальность будущего танцовщика слагается как бы из трех взаимосвязанных 

меду собой исполнительских компонентов. 

Первый компонент - это способность верно согласовывать свои действия с 

музыкальным ритмом. 

Известно, что каждое музыкальное произведение имеет свой ритм, средствами 

измерения и сознания которого является метр - строения музыкального такта, и темп - 

степень скорости исполнения и характер движения музыкального произведения, что 

каждое танцевальное произведение всегда строго следует ритму музыкального 

произведения, а это во многом определяет динамику развития и характер сценического 

действия. 
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Поэтому необходимо обращать особое внимание на то, чтобы музыкальный 

ритм воспринимался учащимися не как простой механически точный счет долей 

времени, а как выразительный компонент танца. Разумеется, вначале учащиеся 

должны хорошо освоить простейшие музыкальные и хореографические ритмы 

размером на 2/4 и 4/4, затем более сложные: на 3/4, 6/8 и т.д., постепенно переходя от 

медленных темпов к быстрым и к усилению динамики исполняемых упражнений, что 

будет способствовать воспитанию более чуткой, художественно верной связи музыки 

и танца. 

Второй компонент музыкальности - это умение учащихся сознательно и 

творчески увлеченно воспринимать тему - мелодию, художественно воплощать ее в 

танце. 

Известно, что содержания каждого музыкального произведения распознается по 

теме – мелодии, которая способна своим выразительным звучанием передать самые 

различные образы и состояния, обладающие интонационными, ритмическими, 

динамически и тембровыми особенностями. Каждый танец стремится раскрыть тему 

музыкального произведения, определяя тем самым образ, характер и суть 

сценического действия. Следовательно, музыкальная тема должна восприниматься 

учащимися не отвлеченно и параллельно, а художественно, как единое целое. 

Способность внимательно и верно чувствовать музыку, увлекаться ее 

содержанием необходимо воспитывать с первого года обучения, как только учащиеся 

твердо встанут на ноги, хорошо усвоят исполнительские приемы своих экзерсисов как 

у станка, так и на середине зала. Работу эту надо развивать и развиваться постепенно, 

но не вообще, а в самой теснейшей связи с освоением техники танца. 

Умение слушать музыкальную тему во время сильнейшего физического и 

нервного напряжения свидетельствует об истинном мастерстве танцовщика. Прервать 

внутреннюю связь с музыкальной темой- значит уйти от осмысленного действия 

только в технику. 
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Если учащиеся в момент предельного психофизического утомления стремятся 

активно слушать музыку, сохранять устойчивость и точность движения, сильно, 

свободно и эластично выполнять большие сложные прыжки, заноски, вращения и т.д. 

значит, они овладевают подлинным мастерством театрального танца. Следовательно, 

уходить от четкого и ясного восприятия музыкальной темы в учебной работе не 

следует- это профессиональный просчет. 

Уходя с занятия, ребенок должен отчетливо понимать не только хореографию, 

но и музыкальные темы, которые давали ему внутреннюю увлеченность, 

действительность (пусть даже самую малую) и тоже помогали развивать технику 

музыкального мастерства. 

Третий компонент музыкальности - это умение учащихся внимательно 

вслушиваться в интонацию музыкальной темы, стремясь технически верно и 

творчески увлеченно воплотить их звучание в пластике танца. Словом, музыка и 

хореография должны стать для ребенка единым объектом его внимания во всех 

отношениях. 

Воспитание музыкальности не нуждается в какой-либо новой или особой 

системе. Необходимо каждое занятие и неустанно прививать учащимся умение 

техники танца и творчески воспринимать содержание музыки как художественного 

компонента танца, как образный мир человеческой мечты, как живое творческое 

начало, актерское вдохновение. 

Поэтому концертмейстер студии эстрадного танца    подбирает  репертуар 

музыкальных произведений для занятий, постоянно расширяя музыкальный багаж и 

знания о природе танца, его характерных особенностей. Постоянно повышая свой 

профессиональный уровень, концертмейстер изучает опыт работы по эстетическому 

 воспитанию детей в хореографических коллективах, в частности, по музыкальному 

развитию; новые  методики «движения под музыку». 
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Результативная работа в хореографическом объединении возможна только в 

содружестве педагога-хореографа и музыканта. И здесь можно говорить о 

субъективной позиции, потому что не малую роль играет психологическая 

совместимость, личностные качества концертмейстера и хореографа. Для настоящего 

творчества нужна атмосфера дружелюбия непринужденности, взаимопонимания. 

Только с позиции творческого подхода можно осуществить все замыслы, иметь 

высокую результативность в исполнительской деятельности учащихся 

хореографической студии. 

Главная музыкальная мысль, заложенная в произведении - это мелодия, основа 

музыки. Важнейший элемент музыки – ритм. Так же характерная особенность – 

чередование тяжелых звуков с более легкими – это понятие метра в музыке. Темп как 

скорость в основе своей и в музыке и в танце един. Все эти характеристики 

танцующие дети должны знать, понимать, определять. А это уже основы музыкальной 

грамоты. Ритм, мелодия, метр, гармония, тембр – в совокупности составляют язык 

музыки, и концертмейстер учит детей понимать его. Тонкое чувство восприятия 

музыки развивается у детей во время органичного соединения движения и 

музыкальной фразы (начало и окончание). Концертмейстер учит выполнению 

«команд»: начало мелодии – начало движения, окончание мелодии – окончание 

движения. Воспитывается умение укладываться в музыкальную фразу.  

Музыкальные фрагменты для классического экзерсиса, должны обладать 

следующими свойствами: 

1. Квадратность. 

2. Определенный ритмический рисунок и темп. 

3. Наличие затактов. 

4. Темповые и метрические особенности. 

5. Метро-ритмические особенности. 

Музыкальное развитие на занятиях хореографии осуществляется при помощи 

определенных методов и приемов. Первоисточником получения знаний является сама 
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музыка – только она пробуждает «музыкальные» чувства человека. Вначале идет 

работа по накоплению опыта слушания музыки. 

Вторым источников получения знаний – является слово педагога и 

концертмейстера, которое приводит к пониманию и восприятию музыкального образа 

конкретных  музыкальных произведений. Третьим источником является 

непосредственно музыкально-танцевальная деятельность самих детей. 

Для лучшего восприятия, необходимых  знаний, умений, навыков 

воспитанниками хореограф вместе с концертмейстером используют разнообразные 

методы и приемы: 

 наглядно-слуховой (слушание музыки во время показа движений 

педагогом); 

 словесный (педагог помогает понять содержание музыкального 

произведения; побуждает воображение, способствует проявлению творческой  

активности. 

 практический (конкретная деятельность в виде систематических 

упражнений). 

В плане музыкального воспитания концертмейстер имеет возможность научить 

детей передавать движением различный интонационный смысл (ритмическое, 

мелодическое, динамическое начало), выделять в музыке главное. 

Концертмейстер четко определяет для себя задачи каждого года обучения, а 

также проявляет не сухое следование рекомендациям нотно-музыкальных пособий для 

хореографии, а индивидуально творчески подходит к подбору музыкального 

оформления урока.  

Полноценная профессиональная деятельность концертмейстера предполагает 

наличия у него комплекса психологических качеств личности, таких как большой 

объем внимания и памяти, высокая работоспособность, мобильность реакции и 
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находчивость в неожиданных ситуациях, выдержка и воля, педагогический такт и 

чуткость. 

Работа концертмейстера заключает в себе и чисто творческую (художественную) 

и педагогическую деятельность. Педагогическая сторона деятельности отчетливо 

выявляется в работе с учащимися хореографического класса. Мастерство 

концертмейстера глубоко специфично. Оно требует от пианиста не только огромного 

артистизма, но и разносторонних  музыкально-исполнительских дарований, отличного 

музыкального слуха. Специфика работы концертмейстера требует особого 

универсализма, мобильности. Концертмейстер должен питать особую, бескорыстную 

любовь к своей специальности, которая (за редким исключением) не приносит 

внешнего успеха – аплодисментов, цветов, почестей и званий. Он всегда остается «в 

тени», его работа растворяется в общем труде всего коллектива и труд его по своему 

предназначению сродни труду педагога. 


