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Трудно переоценить работу концертмейстера в классе скрипки. Это и 

наставник, и помощник, и идейный вдохновитель. 

Естественно, каждый педагог задается вопросом, как построить свою работу 

так, чтобы успех был максимальным. Каковы слагаемые этого успеха? Ну, 

прежде всего – это духовная, эмоциональная общность, доверительные отноше-

ния между педагогом и воспитуемым. Только тогда можно рассчитывать на от-

дачу, только в этом случае ребенок раскрывается в полной мере. Поэтому, очень 

важно создать в классе дружелюбную, творческую обстановку и общаться с уче-

никами не только на «заданную тему», но и стараться как можно больше узнать 

о нем самом, как о личности, о его интересах, переживаниях, мыслях. 

Следующей важной составляющей является правильный подбор репер-

туара, особенно в начальный период, когда закладываются основы всей музы-

кальной будущности ученика, формируется эстетический вкус, музыкальное 

мышление. 
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При подборе репертуара важна установка: музыка должна нравиться ре-

бенку, и тогда результат – просто ошеломительный. Приведу пример из школь-

ной практики. 

В моей нагрузке концертмейстера есть ансамбль скрипачей. В этой группе 

у нас был проблемный мальчик, который всё время шалил, шумел, отвлекал на 

себя внимание, мешая остальным детям заниматься. Так же были жалобы со сто-

роны мамы, что очень трудно найти контакт с ребенком. Ситуация кардинально 

изменилась, когда мы взяли в работу произведение Ф.Шуберта «Аве Мария». Бо-

жественная мелодия, шикарный, развернутый аккомпанемент просто заворо-

жили детей. (Попутно здесь замечу, что концертмейстер, и при первом показе 

произведения и в дальнейшем, при исполнении произведения, конечно же, дол-

жен быть на высоте. Аккомпанемент должен быть безупречным). С проблемным 

мальчиком произошла метаморфоза. Ребенок с огромным желанием и заинтере-

сованностью (впрочем, как и другие дети) стал ходить на занятия, не пропуская 

ни единого урока. С шалостями на уроках было покончено. Таким образом, была 

найдена мотивация к обучению. В дальнейшем этот мальчик поступил в музы-

кальное училище и успешно его закончил. 

В организации поисковой и реферативной деятельности я активно исполь-

зую Интернет, где представлена обширная нотная библиотека классической и 

современной музыки, включая оригинальные произведения и переложения. Ис-

пользование программных продуктов позволяет музыкантам улучшать свои ис-

полнительские навыки. В интернете представлен целый ряд специальных музы-

кально‐компьютерных программ и видеокурсов. Компьютерные программы ис-

пользуются в развитии музыкального слуха, для прослушивания музыкальных 

произведений, в подборе мелодий, аранжировке, импровизации, наборе и редак-

тировании нотного текста. 

На уроках, на тематических музыкальных лекториях, концертных програм-

мах использую мультимедийный видеопроектор. 



В силу специфики концертмейстерской работы (частые выступления на раз-

ных концертных площадках города) широко использую в своей практике синте-

затор. Его портативность и надежность в эксплуатации делают этот инструмент 

незаменимым. Синтезатор богат тембровыми и ритмическими возможностями и 

управление ими гораздо проще и доступнее, чем игра на традиционных музы-

кальных инструментах. Массу чисто технических проблем берет на себя элек-

троника, и чтобы ярко озвучить музыкальную композицию, совсем не обяза-

тельно обладать виртуозной беглостью пальцев и массой других узкопрофесси-

ональных навыков, необходимых пианисту или органисту. Широкий простор для 

творчества, открываемый синтезатором и высокое качество звучания при отно-

сительно несложной технике игры на нем делают этот инструмент особенно при-

влекательным. Во внеклассной и внешкольной работе синтезатор необходим 

учителю для создания минусовых фонограмм. 

Информационные и компьютерные технологии – это неотъемлемый компо-

нент процесса обучения музыке и связанных с ней предметов. Возможности ин-

формационных технологий позволяют повысить эффективность обучения в пре-

подавании музыкальных дисциплин. Грамотное и систематическое применение 

информационных и компьютерных технологий дает преподавателям и обучаю-

щимся возможность более эффективного распределения времени для реализации 

творческого потенциала. 


