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Цели и задачи концертмейстера танцевального коллектива 

   В термине "концертмейстер" заключается следующий смысл; "способность 

быть партнером , единомышленником, участником процесса совместного 

музицирования". 

   Деятельность концертмейстера в танцевальном коллективе помимо 

непосредственно концертмейстерской включает в себя так же обязанность 

второго педагога. Концертмейстер помогает руководителю в осуществлении 

педагогической и организационной деятельности, в том числе в создании 

условий для комфортной адаптации каждого ребенка в коллективе, в 

поддержании контакта с родителями. 

ЦЕЛЬ работы концертмейстера танцевального коллектива; 

способствовать музыкально-эстетическому и творческому развитию ребенка 

через демонстрацию яркого и выразительного сопровождения танцевальным 

движением. 

ЗАДАЧИ; 

   Увлекать и заинтересовывать  детей музыкальным творчеством. 

   Подавать пример творчески-эмоционального отношения к музыкальному 

материалу. 

   развивать умение детей чувствовать и использовать богатый спектр средств 

музыкальной выразительности. 

   Создавать красочное, разнообразное, соответствующее стилю и жанру 

музыкальное сопровождение. 

   Прививать вкус к совместной музыкально-хореографической деятельности. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ КОНЦЕРТ МЕЙСТЕРА 

    Наличие пианистического фундамента. 

Знание основных аспектов обучения специальным хореографическим навыкам 

(очень важно умение чувствовать индивидуальность творческого почерка 

руководителя понимание его трактовки раскрытия художественного образа 



разучиваемой хореографической композиции) 

Умение подбирать на слух ( подбор мелодии и аккомпанемента по памяти или 

со звукового источника, также создание аккомпанемента с использованием 

буквенно-цифровой системы).Концертмейстер создает собственные варианты 

гармонизации и фактуры аккомпанемента, исходя из исполнительского опыта и 

гармонического слуха. При всех вариантах создания аккомпанемента 

концертмейстеру необходимо владение:  

 различными видами аккордовой и арпеджированной фактуры  

 навыком нармонизации 

 различными стилевыми и жанровыми типами аккомпанемента                                       

( маршевый, плясовой, вальсовой и т.д.). 

Чувство ансамбля (обеспечить живую пульсацию музыкальной ткани и 

воплощение единства художественного замысла при исполнении музыкальной 

композиции). 

Работа над партией сопровождения. это поиск варианта аккомпанемента , 

соответствующего творческому замыслу хореографа. способы работы над 

аккомпанементом: фактурные изменения ( усложнение, упрощение, укрупнение 

для нужного ритмического и регистрового рисунка музыкального 

сопровождения) , гармоническое обогащение (  для введения новых красок). 

Роль концертмейстерства в развитии детей на занятиях хореографии. 

  1) Развитие художественного вкуса ,музыкального кругозора. 

а) совместный с руководителем подбор высокохудожественного, 

разнообразного по стилистике музыкального репертуара. 

б) Грамотное ,выразительное, стилистически точное исполнение музыкального 

материала. 

   2) Воспитание любви к музыке , отзывчивости на музыку, музыкально-

образных представлений ,активизация творческого потенциала. 

а) Показ яркого, эмоционально-образного сопровождения танцевальной 



композиции. 

б) Подбор и использование на занятиях выразительного, разнохарактерного 

музыкального материала для слушания музыки, музыкальных игр и 

импровизаций. 

   3)  Развитие музыкальных способностей: развитие чувства ритма через 

приемы акцентирования, дублирования; развитие гармонического, ладавого и 

мелодического слуха. 

Музыкальное воспитание ребенка является одним из средств формирования 

личности ребенка. 

        Требование гуманизации образования, выдвинутое психологами, 

педагогами, предлагает большое внимание к развитию творческих 

способностей, педагогами, предлагает большое внимание к развитию 

творческих способностей ребенка, лучших его личностных качеств, 

пробуждению интереса к познанию. 

       Важно с раннего детства дать детям яркие музыкальные впечатления 

,побудить сопереживать музыке. 

   Дети приобщаются к музыкальному искусству в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: восприятия, исполнительства (это и музыкально-

ритмические движения, и пение, и игре на детских инструментах), творчества 

,музыкально-образовательной деятельности. 

   Восприятие музыки является ведущим видом деятельности. И 

исполнительство, и творчество детей базируются на ярких музыкальных 

впечатлениях. Развитое восприятие обогащает все музыкальные проявления 

детей. 

    Педагог-концертмейстер на протяжении всего занятия побуждает детей 

прислушиваться к звучащей музыке. 

    Только тогда, когда музыке на занятии не является звуковым фоном, когда 

постоянно меняющийся характер, настроения ,выраженные в ней, дети 



чувствуют и осознают, выражая в своей исполнительской и творческой 

деятельности, приобретенные навыки и умения идут на пользу музыкальному 

развитию ребенка. Это способствует и решению главной задаче музыкального 

воспитания детей, развитию эмоциональной отзывчивости на музыку, привитию 

интереса и любви к ней. 

    Музыка на занятии хореографии может звучать как в "живом" исполнении, 

так и в записи. Известно. что музыка "в записи" хотя и обогащает процесс 

обучения, не может заменить "живого" исполнения, которое более действенно. 

Музыка, в силу специфики этого искусства, требует посредника между 

композитором и слушателем. Только исполнитель-концертмейстер может 

вдохнуть жизнь в музыкальное произведение, оживить, озвучить его. Это 

накладывает на концертмейстера большую ответственность за качество 

прочтения музыкального материала. (Невыразительное, безграмотное 

исполнение музыки детям недопустимо!) Ведь музыка призвана вызвать в детях 

эмоциональный отклик и сопереживание. А.Г.Рубинштейн называл исполнение 

вторым творением, сравнивал исполнителя с актером. 

   При исполнении музыкального произведения необходимо учитывать 

возможности восприятия действий выбранной концертмейстером 

интерпретации. Необходимо увлечь детей своим исполнением, преподнести 

произведение так , чтобы оно было понятно ребенку, дошло до его сердца, было 

бы осмыслено, почувствовано им. Большое значение имеет выбор темпа, 

сохранение свежести исполнительских красок. С помощью яркого исполнения 

педагог-концертмейстер может не только пробудить в детях интерес, любовь к 

музыке, но и обогатить их внутренний мир, чувства, сформировать 

нравственные качества, интересы. 

 

  Тесная связь двух видов искусства-музыки и танца- подтверждается историей 

векового развития мировой культуры. 



   В занятиях хореографического коллектива важное место отводится музыке, 

которая, положительно влияя на детей, помогает развивать их способности. 

   Музыка является неотъемлемой частью танца ,важным компонентом в 

хореографическом искусстве, в художественном и эстетическом воспитании 

детей. 

    Нельзя рассматривать музыку только как ритмическое сопровождение, 

облегчающие исполнение движений. подбирать музыку следует так, чтобы 

содержание танцевальной постановки целиком соответствовало характеру 

музыки и давало бы возможность при разработке отдельных эпизодов увязывать 

действие и движение с музыкой. Подбор музыки влияет на качество 

хореографической постановки, она может способствовать успеху или быть 

причиной неудачи. Концертмейстеру, работающему вместе с педагогом-

хореографом, необходимо творчески подходить к уроку, умело подбирать 

музыкальную литературу, следить чтобы на занятиях дети внимательно 

слушали музыкальное сопровождение, чувствовали и правильно воспринимали 

его в движениях. Музыка должна быть доступной и понятной детям по 

содержанию и форме. Движения, которые дети исполняют в сопровождении 

музыки, являются средством выразительности. 

    Разговор о концертмейстерском опыте, приобретенном за время работы с 

младшей хореографией, содержит не только профессиональные, но и 

психологические аспекты, т.к. сама тема музыкальной психологии самым 

непосредственным образом находится в сфере интересов концертмейстерства. 

    Когда маленького ребенка 6-7 лет родители приводят на занятия в 

танцевальный коллектив, сам ребенок зачастую не осознает, хочет он или не 

хочет заниматься хореографией. Такие понятия, как свобода воли и свобода 

выбора увлечений самим ребенком, для некоторых родителей является 

понятием просто не уместным. Поэтому хочется отметить, что при поступлении 

детей в танцевальный коллектив был бы очень полезным не только просмотр 



детей на предмет хореографических способностей, но и наличие тестирования 

детей психологом. 

  Погружая маленького ребенка в атмосферу музыки, танца, творчества, игры, 

радости в огромной мере зависит от качества работы концертмейстера. 

Воспитывая на примере красивой, высокохудожественной музыки, 

концертмейстер прежде всего прививает детям художественный вкус и тягу к 

прекрасному. на раннем этапе обучения детей хореографическим навыкам 

задача концертмейстер состоит в том, чтобы прежде всего увлечь за собой 

детей. В младшей хореографии это достигается благодаря удовлетворению 

потребности детей этого возраста в игре, т.к. именно в игровой ситуации 

ребенок гораздо ярче и непосредственней может себя проявить. Играя ,6-7 

летний ребенок успешней осваивает навыки, необходимые для развития 

танцевальных способностей. Именно поэтому практически весь урок в младшей 

хореографии проходит в виде игры (использование перевоплощений ребят в 

образы зверюшек, птичек, сказочных персонажей) , различные импровизации , 

фантазии на заданную хореографом тему, хороводы, игры. погружение в 

атмосферу музыки происходит посредством качества работы концертмейстера 

танцевального коллектива, его увлеченностью работой. 

   Концертмейстер хореографического коллектива должен обладать рядом 

профессиональных навыков. Во-первых , профессиональное прочтение с листа 

новых хореографических композиций любой сложности в разных вариантах. 

При обработке отдельных элементов движений мгновенно воспроизвести 

нужный эпизод хореографической композиции в соответствии с требованиями 

хореографа. Это и игра в разных темпах, регистрах, соответствующих игровым 

образам ,исполнение различных ритмических рисунков. Также концертмейстер 

обязан грамотно подобрать на слух музыкальное сопровождение к любой 

записанной и незаписанной мелодии-теме какой-либо хореографической 

композиции. Также свободно владеть цифровой гармонией. Необходимость 



владеть различными видами арпеджированной и аккордовой фактуры 

прослеживается при исполнении детьми импровизаций на заданную 

хореографом тему. Концертмейстер-профессионал должен использовать 

различные стилевые типы аккомпанементов (жанр польки, марша, 

вальса),разбираться в требованиях педагога-хореографа. 

    Концертмейстер должен чувствовать хореографа, детей и не только помогать, 

но и в какой-то мере вести за собой танцующую группу. Даже в кропотливом 

репетиционном процессе, при отработке "под счет", концертмейстер в нужный 

момент должен почь (где-то взятием аккорда, где-то проигрыванием темы 

композиции).Для этого кроме предельной концентрации внимания, 

концертмейстер должен не только слушать хореографа и охватывать всех детей, 

но и прежде всего видеть и слышать одновременно с хореографом, понимать 

,почему и с какой именно целью педагог-хореограф неоднократно повторяет 

определенный фрагмент музыкально-хореографической композиции .Особенно 

важна роль концертмейстера в том, чтобы с самого раннего возраста дети 

выражали движения в танце не формально- однообразно, а ярко, образно 

,выразительно, правильно чувствовали музыкальную фразу танцевальной 

композиции. Только таким образом можно достичь самого главного-

неравнодушного, увлеченного исполнения танца, которое является той 

необходимой базой для развития хореографических способностей детей в 

комплексе. Одной из составляющих является развитие в детях чувства ритма. 

Для достижения четкости исполнения движений "в такт музыке" в 

репетиционном процессе концертмейстером часто используется метод 

акцентирования сильных долей в аккомпанементе и мелодии. 

   Вообще, если всю работу концертмейстера условно разделить на две 

составляющие, то это использование основного репертуара (т.е. классических 

авторских произведений композиторов и народных мелодий) и исполнение 

музыкальных тем, не имеющих нотного материала. Под исполнением 



концертмейстером аккомпанемента , не имеющего нотного материала , 

подразумевается не только подбор по слуху музыкальных произведений. 

Важнейшую роль играет гармонизация и обработка каких-либо танцевальных 

тем и мелодий, используемых в период отработки элементов движений на 

протяжении всего творческого процесса. Для чего нужна красивая 

нестандартная гармонизация зачастую простых народных мелодий? Не проще 

ли концертмейстеру исполнять эту мелодию, не "отягощая" её сложными 

септаккордами и модуляциями? Так проще и примитивней. А вот если такой 

простой народной теме предшествует небольшое музыкальное вступление, 

которое настраивает ребят на определенный образ, в результате и 

хореографическое исполнение превращается в настоящую музыкально- 

хореографическую миниатюру, и детям её гораздо интересней исполнять. В 

результате можно добиться большего эффекта в развитии хореографических 

способностей детей. 

     В репертуаре младшей хореографии в процессе урока(разминки) 

используются движения различной степени сложности, которые позволяют не 

только подготовить двигательный аппарат к работе, но и способствуют 

достижению хореографических задач в комплексе. Музыкальное 

сопровождение двигательных упражнений, использование различной фактуры в 

аккомпанементе повышает заинтересованность детей в данном музыкальном 

материале. То процесс разминки из процесса движения чистоты и образности 

исполнения превращается в исполнение красивой танцевальной миниатюры. 

     Очень важно отметить, что единство хореограф-танцевальная группа-

концертмейстер можно достичь не только за счет старания и внимания, которые 

у концертмейстера должны быть предельными ( как известно, на 

профессионального концертмейстера педагог-хореограф не отвлекает свое 

внимание во время рабочего процесса), а прежде всего за счет умения слышать 

своего руководителя и охватывать взглядом всю группу, и понимания что 



именно от концертмейстера в процесс развития хореографических способностей 

детей. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Деятельность концертмейстера танцевального коллектива является очень 

ответственной, так как оказывает непосредственное влияние на музыкально-

эстетическое воспитание людей. Успешность и результативность работы 

концертмейстера требует постоянного самосовершенствования и повышения 

профессионального уровня. Умение концертмейстера чувствовать 

танцевальный коллектив и взаимодействовать с хореографом- залог успешной 

работы танцевального  коллектива. 
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