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Танец рождается из музыки, поэтому велика роль тех, кто эту музыку тво-

рит. Концертмейстер – полноправный участник творческого процесса, соавтор 

педагога, влияющий на качество проводимого урока, а потому он должен соот-

ветствовать ряду требований. 

В первую очередь концертмейстер должен в совершенстве владеть техни-

кой исполнения музыкальных произведений. Кроме того, в его работе важно 

знать и понимать технологию движения, чтобы помочь учащимся слышать и 

слушать музыку и, прочувствовав ее мышцами, перевести в пластику, создать 

эмоциональную атмосферу урока. Знание основ хореографии играет в работе 

концертмейстера немаловажную роль поскольку позволяет верно организовать 

музыкальное сопровождение танцорам. Среди прочих необходимых навыков 

для концертмейстера можно назвать умение одновременно играть и видеть тан-

цующих; уметь импровизировать (подбирать) вступления заключения, необхо-

димые в учебном процессе на занятиях хореографии. Концертмейстер должен 

понимать термины итальянского и французского происхождения, чтобы пра-

вильно подобрать музыкальное сопровождение. 

В процессе обучения классическому танцу огромную роль играет музы-

кальная основа урока. Музыкальные фрагменты, выбранные для оформления 
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уроков классического танца, должны соответствовать следующим требованиям: 

квадратность, определенный ритмический рисунок, темп, наличие затактов, 

темповые и метрические особенности. 

Музыку для сопровождения танцевальных упражнений необходимо посто-

янно пополнять, руководствуясь эстетическими критериями, чувством художе-

ственной меры. Постоянное звучание на уроках одного и того же марша или 

вальса ведет к механическому, не эмоциональному выполнению упражнений 

танцующими. Не желательна и другая крайность: слишком частая смена сопро-

вождений рассеивает внимание учащихся; не способствует усвоению и запоми-

нанию ими движений. 

Не всякая музыка, соответствующая танцевальному движению по метро-

ритму, в равной степени воспринимается воспитанниками. В значительной ме-

ре это зависит от возрастных особенностей. Для маленьких детей желательно 

подбирать музыку с четкими, простыми ритмами, несложной мелодией, про-

зрачной, ясной фактурой, жанровой определенностью: марш, полька, вальс и 

другие. 

Для учащихся старших классов нужно подбирать музыкальный материал 

таким образом, чтобы слуховой багаж детей был разносторонним, более пол-

ным. С классикой дети знакомятся на материале музыки В. Моцарта, Л. Бетхо-

вена, романтизм представлен музыкой Ф. Шопена (вальсы, ноктюрны). С рус-

ской классикой дети знакомятся на музыке М. Глинки и П. Чайковского. 

Концертмейстер постоянно находится в поиске, ведь урок хореографии 

требует постоянного внимания, нужна хорошая интересная музыка, музыкаль-

ная литература. Профессия концертмейстера хореографии представляет собой 

особенный, уникальный и ни с чем несравнимый комплекс. Комплекс умений и 

навыков, комплекс необычайно развитых слуховых и зрительных ощущений и 

представлений, основанный на глубоких знаниях музыкально-

хореографической природы предмета. Музыка в руках концертмейстера – это 

тот фундамент, на котором держится сегодня искусство хореографии. Это про-
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фессия, необходимая хореографической сцене, профессия, требующая от музы-

канта творческой самоотдачи и даже актёрского перевоплощения. 
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