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Введение 

 

Работа концертмейстера в детской школе искусств, а особенно в классе 

хореографического искусства заключает в себе творческую, 

художественную, а также педагогическую деятельность. Педагогическая 

сторона деятельности особенно отчетливо выявляется в работе с учащимися 

хореографического класса. 

Мастерство и профессионализм концертмейстера глубоко специфично. 

Оно требует от пианиста не только огромного артистизма, но и 

разносторонних музыкально-исполнительских дарований - это владения 

ансамблевой техникой, отличного музыкального слуха, специальных 

музыкальных навыков по чтению и транспонированию различных партитур, 

по импровизационной аранжировке на фортепиано. 

Деятельность концертмейстера требует от пианиста применения 

многосторонних знаний и умений по курсам гармонии, сольфеджио, 

полифонии, истории музыки, анализа музыкальных произведений, 

педагогики – их взаимосвязь. Особенности работы концертмейстера в классе 

хореографии требует глубоких знаний музыки и хореографии, уметь свое 

пианистическое искусство поставить на службу танцу. 

Для педагога-хореографа концертмейстер – это правая рука и первый 

помощник, музыкальный единомышленник, который должен до конца вместе 

с педагогом проходить путь от создания образа танца до выступления на 

сцене. Концертмейстер вместе с хореографом проходит путь от самого 

первого занятия до репетиций, когда на смену ему приходит фонограмма.  

Полноценная профессиональная деятельность концертмейстера 

хореографического коллектива предполагает наличия у него комплекса 

психологических качеств личности, таких как большой объем внимания и 

памяти, высокая работоспособность, мобильность реакции и находчивость в 

неожиданных ситуациях, выдержка и воля, педагогический такт и чуткость.  

Цель данной методической работы – предоставить методические 

рекомендации и практический опыт в области творческой и педагогической 

деятельности концертмейстера для работы в классе хореографии. 

Задачи работы:  

- описать музыкальные способности, умения и навыки,  

- описать психологические качества, необходимые для полноценной 

профессиональной деятельности концертмейстера; 

- выявить специфику деятельности концертмейстера-пианиста в 

условиях детской школы искусств;  

Практическое значение данной работы состоит в том, что 

концертмейстер может воспользоваться полезной информацией и 

практическими рекомендациями для применения их в своей 

профессиональной деятельности. 

 

 



1.Роль концертмейстера в музыкальном воспитании учащихся на 

уроках хореографии 

 

Танец – это не только сочетание определенных движений. Это 

своеобразное музыкально – пластическое выражение образного мышления, 

создавшего его народа. Наряду с танцем важным фактором эстетического 

воздействия на детей является музыка. Удача постановки во многом 

определяется правильностью выбора музыкального произведения и глубины 

проникновения в его содержание. Замечено, что если музыкальное 

сопровождение урока или музыкальная основа танцевального произведения 

сложны для исполнителей, то дети быстро охладевают и к постановке, и к 

уроку. Наоборот, простая, доступная музыка пробуждает детскую фантазию, 

увлекает детей, помогает им преодолевать трудности. 

Танцевальность, образность, ясная мелодия, четкий ритмический 

рисунок - необходимые качества танцевальной музыки детей. Музыкальное 

произведения, составляющие репертуар детского коллектива, знакомят детей 

с творчеством композиторов и народной музыкой. Поэтому концертмейстеру 

детского хореографического ансамбля необходимо вдумчиво и серьезно 

подходить к отбору музыкального материала, не только принимая во 

внимание его доступность и танцевальность, но и рассматривая как средство 

воспитания музыкальной культуры детей - исполнителей и зрителей. 

В начале XX века швейцарский композитор и педагог Эмиль Жак-

Далькроз разработал систему музыкально-ритмического воспитания, которая 

до сих пор является одной из самых известных и популярных методик 

музыкального образования в мире. Далькроз справедливо полагал, что 

посредством общения с музыкой и танцем дети учатся познавать мир и самих 

себя, а занятия танцами не только развивают музыкальность, но и помогают 

раскрывать себя эмоционально и музыкально в творчестве, воспитать 

внимание, волю и коммуникабельность. Это доказывают и недавно 

проведенные исследования американских ученых, подтвердивших, что дети, 

занимающиеся танцами, опережают своих сверстников в развитии и 

добиваются больших успехов в жизни. Если у ребенка развито чувство 

ритма, музыкальный слух и если он при этом подвижен, эмоционален и 

артистичен, ему необходимы занятия детскими танцами. 

Танец не может существовать без музыки. Поэтому на уроках в 

хореографическом классе с детьми работают сразу два педагога – хореограф 

и концертмейстер. На этих уроках ученики получают не только физическое 

развитие, но также и музыкальное. Успех работы с детьми во многом зависит 

от того, насколько правильно, выразительно и художественно 

концертмейстер исполняет музыку, доносит ее содержание до детей. Должна 

быть ясная фразировка, яркие динамические контрасты – все это будет 

помогать детям услышать музыку и суметь отразить ее в танцевальных 

движениях. Таким образом можно сделать вывод, что музыка и танец в своем 

гармоничном единстве – прекрасное средство развития эмоциональной 

сферы детей, основа их эстетического воспитания.  



Уроки хореографии должны от начала и до конца строятся на 

музыкальном сопровождении. В этом огромную роль играет работа 

концертмейстера. Данное музыкальное оформление урока должно прививать 

ученикам осознанное отношение к музыкальному произведению – умение 

слышать музыкальную фразу, ориентироваться в характере музыки, 

ритмическом рисунке, динамике. Вслушиваясь в музыку, ребенок сравнивает 

фразы по сходству и контрасту, познает их выразительное значение, следит 

за развитием музыкальных образов, составляет общее представление о 

структуре произведения, определяет его характер. 

На уроках хореографии учащиеся приобщаются к лучшим образцам 

народной, классической и современной музыки. Благодаря этому у ребят 

формируется их музыкальная культура, а также развивается их музыкальный 

слух, что будет помогать при постановке номеров. Дети учатся воспринимать 

музыку и хореографию в единстве, как одно целое. 

При игре в классе хореографии концертмейстер учит детей отличать 

произведения разных эпох, стилей, жанров. Движения под музыку 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. Таким образом, задачей концертмейстера является развитие 

«музыкальности» танцевальных движений. 

 

2. Примерный музыкальный репертуар концертмейстера на уроке 

классического экзерсиса у станка и на середине 

 

В своей профессиональной деятельности концертмейстеру 

хореографического коллектива постоянно приходится выступать в роли 

исполнителя. Поэтому ему необходимо не только свободное владение 

инструментом и музыкальной литературой, но и умение донести 

музыкальный материал до учащихся. 

Технология подбора музыкальных произведений базируется на 

глубоких знаниях концертмейстера хореографического коллектива на знае 

школ, жанров и особенности музыкального материала. 

Музыку для сопровождения танцевальных упражнений необходимо 

постоянно пополнять и разнообразить, руководствуясь эстетическими 

критериями, чувством художественной меры. Постоянное звучание на уроках 

одного и того же марша или вальса ведет к механическому, не 

эмоциональному выполнению упражнений детьми.  

Признаки отбор музыкальных фрагментов для основных упражнений.   

Plie – размер 4/4, 3/4. Музыка плавная, мягкая, темп -  moderato или 

adagio.  Фрагмент должен быть квадратным. Желательно наличие затакта. В 

размере 4/4 одно движение делается на 1 такт. На это упражнение 

подбирается музыкальный фрагмент на 4/4 в медленном темпе. Например, 

хорошо подходет Вальс из балета «Коппелия» Л. Делиба. Эта пьеса написана 

в размере 3/4, имеет затакт и квадратную структуру.  



Battements tendus – размер 2/4. Характер музыки - четкий, бодрый, 

темп allegro или allegretto. Для музыкального фрагмента желательна 

квадратность.  Большое значение имеет ритмический рисунок. Кроме того, 

имеет значение возможность метроритмического разложения. На начальном 

этапе движение делается на 2/4 и 4/4 в медленном темпе, затем на 2/4 в 

быстром темпе. Так же большое значение имеет затакт и его акцентирование 

для точности исполнения и передачи характера движения. Например, хорошо 

подойдет Пиццикато из балета «Сильвия» Л. Делиба. Пьеса обладает 

квадратностью, имеет размер 2/4. Или, например, Вариация четырех 

солистов из балета «Раймонда» А. Глазунова – имеет пунктирный 

ритмический рисунок, что помогает учащимся четче ощущать сильную долю 

и выполнять движения более качественно. 

Battements tendus jetes – размер 2/4. Темп - allegro, четкий 

ритмический рисунок (по возможности, синкопированный), ударение на 

слабую долю. На начальном этапе имеет значение квадратность, четкий ритм 

с акцентом на «и».  Наличие затакта необходимо с начального момента 

изучения. Возможно метроритмическое разложение до четверти. На 

начальном этапе темп в размере 2/4 медленный, затем быстрый. Например, 

Вариациях «Феи Серебра» из балета «Спящая красавица» П.И. Чайковского.  

Rond de jambe par terre – размер 2/4, 4/4, 3/4. Характер мелодии - 

плавный, темп - andante. Метроритмическое разложение требуется лишь на 

начальном этапе, если дается размер 2/4 (если 4/4 – не обязательно). Одно 

движение делается в этом случае на 1 такт, таким образом, замедляется темп. 

 Если подобран фрагмент на 2/4, то темп должен быть медленным, а если 

размер 3/4 - более быстрым. Например, Андантино из балета «Баядерка» Л. 

Минкуса. Пьеса имеет размер 2/4, поэтому должна исполняться в медленном 

темпе, не спеша.  

Battements fondues – размер 2/4 и 4/4. Характер мелодии плавный, 

темпы - adagio, largo и andante. На начальном этапе требуется квадратность, 

определенный ритмический рисунок не имеет значения, возможен затакт. 

 Метроритмическое разложение требуется на начальном этапе, если дается 

размер 2/4 (если 4/4 – нет); в этом случае одно движение делается на 1 такт, 

таким образом, замедляется темп. Например, Экспромт Ф. Шуберта (соч. 142, 

№3) прекрасно подходит для музыкального сопровождения упражнению 

fondues.  

Battement releve lent et battement developpe – размер 4/4, 3/4. 

Характер музыки - плавный, спокойный, темп аdagio, lento. Так как это 

движение предшествует аdagio, то для лучшего усвоения следует подбирать 

квадратные музыкальные фрагменты.  Ритмический рисунок не имеет 

значения. Возможно начало движения с затакта.  Метроритмическое 

разложение музыкального материала не требуются. Темп исполнения 

медленный. Например, Романс Д.Д. Шостаковича из к/ф «Овод». Эта пьеса 

не имеет четкой квадратной структуры, но в ней есть определенные части, 



которые можно исполнять, повторяя их несколько раз (первая половина 

романса).  

Battements frappes – размер 2/4. Темп - allegro, четкий и мелкий 

ритм.  Квадратность имеет значение лишь на начальном этапе. Ритмический 

рисунок желателен из мелких длительностей, лучше на staccato. Возможно 

наличие затакта. Разложение ритмически требуется больше на начальном 

этапе, когда темп медленный, чем тогда, когда движение уже «выработано».  

Например, Вариации Зигфрида из балета «Лебединое озеро» П.И. 

Чайковского. Пьеса носит подвижный характер, острый аккомпанемент 

помогает четкости исполнения движений под музыку, организует резкое 

сгибание ноги. 

Grant battements jetes – размер 2/4, 3/4. Характер музыкального 

фрагмента - бодрый, энергичный. Темп от allegretto до allegro moderato.  На 

начальном этапе необходим четкий квадрат. Ритмический рисунок играет 

немаловажную роль. Необходимы акценты на сильную долю. В размере 3/4 

необходимо присутствие затакта. Например, Военный марш Ф. Шуберта 

оказался самой подходящей пьесой. Здесь и четкий, активный ритм, 

аккордовое изложении, и акценты на сильную долю, помогающие правильно 

организовать движения, и торжественный праздничный характер мелодии. 

Концертмейстеру хореографического коллектива следует помнить и о 

поклоне. Он выполняется в начале и конце занятий. Это организует и 

подготавливает учащихся к уроку. Поэтому музыка для поклона должна 

соответствовать не только характеру движений, но и обладать музыкальной 

выразительностью. Для поклона необходимо использовать музыкальное 

предложение в мажорной тональности, имеющее арпеджированный 

аккомпанемент. Квадратность такого фрагмента обязательна, т.к. поклон 

выполняется в правую и левую стороны. 

Работая в классе хореографии, пианист-концертмейстер не должен 

забывать, что перед каждым упражнением учащиеся выполняют короткое 

движение – preparation, т.е. подготовка, приготовление к исполнению 

последующего упражнения.  Для того, чтобы музыкально сориентировать 

детей, для preparation используют последние 2-4 такта пьесы. Это помогает 

показать характер мелодии, ее темп и подготовить учащихся к правильному 

исполнению движений последующего упражнения. Также надо помнить, что 

после каждого упражнения учащиеся должны снять руки со станка или 

опустить их в позицию, предложенную им педагогом-хореографом. Для 

этого используют два аккорда в тональности проигранной пьесы: доминанту 

и тонику. 

Можно еще упомянуть о некоторых движениях, которые чаще всего 

исполняются учащимися на уроках хореографии. Это: Releve (Вариация из 

балета «Лебединое озеро» F-dur П.И. Чайковского), Port De Bras на середине 

(Вальс А. Грибоедова e-moll), Port De Bras у станка («Па-де-де» из балета 

«Дон-Кихот» Л. Минкуса), прыжки Saute («Танец Феи-драже» из балета 



«Щелкунчик» П.И. Чайковского), прыжки на середине (Кода из балета «Дон-

Кихот» Л. Минкуса) и др. 
 

Заключение 

 

Подводя итог, хочется еще раз отметить две основные части в работе 

концертмейстера в классе хореографии: освоение музыкального материала, 

связанного с хореографической спецификой, что возможно только при 

параллельном изучении особенностей хореографического искусства. 

Во-первых, концертмейстер должен владеть танцевальной 

терминологией, чтобы знать о каком упражнении идет речь. Поэтому 

концертмейстер должен понимать педагога-хореографа, чтобы правильно 

подобрать музыкальное сопровождение к тому или иному упражнению.  

Во-вторых, концертмейстеру необходимо самому знать, 

как исполняется то или иное упражнение, чтобы четко представлять себе 

структуру упражнения, накладывая на него музыкальное произведение, 

правильно делать акцент, динамическими оттенками помогать движению. А 

самое главное – научиться соотносить это упражнение с музыкальным 

материалом – уметь ориентироваться в нотном тексте. Если педагог 

остановит упражнение в любом месте или начнет отрабатывать какой-либо 

кусок упражнения отдельно, пианист должен знать, с какого места нотного 

материала проигрывать отрывок для отработки того или иного движения. 

А еще знание исполнения всех хореографически упражнений, 

которыми воспитанники овладевают на уроках нужно для того, чтобы 

провести полноценное занятие в отсутствие педагога, так как на 

концертмейстера возложены также и педагогические функции.  

В-третьих, особенность работы концертмейстера хореографии 

заключается в том, что он должен уметь грамотно в музыкальном отношении 

оформить учебные занятия в любом танцевальном жанре и на любом этапе 

обучения танцевальному искусству. В связи с этим концертмейстер кроме 

классического танца, на котором основывается все хореографическое 

искусство, должен изучить специфику народно-сценического танца, модерна, 

современного танца (у современного танца так же есть своя терминология), А 

также возрастные особенности детских групп. 

В-четвертых, концертмейстер работает в ансамбле с танцорами. 

Правильная работа в ансамбле – необходимое в концертмейстерской 

практике качество. Играя, концертмейстер обязан четко осознавать, что он не 

является самостоятельным исполнителем, а своей игрой помогает учащимся 

глубже проникнуть в эмоциональную структуру танца. Концертмейстер 

должен способствовать развитию активности музыкального восприятия 

детей, включению их в процесс сотворчества. 

Творческая деятельность концертмейстера особенно ярко проявляется 

в исполнительстве. Поэтому важно, чтобы пианист-концертмейстер 

постоянно совершенствовал своё исполнительское мастерство: больше 

импровизировал и читал с листа, вырабатывал навыки подбора по слуху и 



транспонирования. Всё это позволит ему намного быстрее обновлять и 

осваивать свой репертуар. 
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