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Хореография является прекрасным художественным воспитанием нашего 

будущего поколения. Уроки танцев помогают изучить прекрасное и развить 

фантазию и мышление, а также музыкальную сообразительность ребенка. Хо-

реография – это своего рода эстетическое, физическое воспитание и развитие 

наших детей, раскрытия внутреннего мира. В процессе обучения огромную 

роль играет музыкальная основа урока. Успех работы с детьми во многом зави-

сит от того, насколько правильно и выразительно пианист исполняет музыку, 

доносит ее содержание до детей. Работа балетного концертмейстера имеет свою 

специфику. Приступая к работе, пианист, прежде всего, должен быть ознаком-

лен с танцевальными терминами. Концертмейстер должен понимать педагога-

хореографа, с которым он работает. Это необходимо для того, чтобы правильно 

подобрать музыкальный материал к тому или иному упражнению. Чтобы про-

вести полноценное занятие в отсутствие педагога, концертмейстер должен 

знать, как исполняется то или иное хореографическое упражнение, ведь кон-

цертмейстера возложены такие педагогические функции. Музыкальный мате-

риал нужно подбирать таким образом, чтобы учитывались возрастные катего-

рии учеников. Например, детям младшего класса следует играть музыку с чет-
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кими и простыми ритмами, несложной и прозрачной мелодией. Музыка всегда 

должна помогать в танцевальных комбинациях. 

Старшеклассникам музыкальный материал подбирается так, чтобы у уча-

щихся был разносторонний и более полный слуховой багаж. Грамотно подо-

бранный музыкальный материал, эмоциональное исполнение, полное взаимо-

понимание танцовщиков и концертмейстера – всё это поможет выполнить уро-

ки с максимальной отдачей. 

Учебное пособие любого класса имеет несколько десятков движений. У 

каждого упражнения есть своя ритмическая основа, есть свой темп и характер. 

Это все должно найти отражение в музыкальном сопровождении, иначе нару-

шится взаимосвязь выразительных элементов музыки и танца, что приводит к 

несогласованности звучания и движения 

В настоящее время можно найти разнообразный нотный материал для кон-

цертмейстеров. Это является проблема, потому как этот материал необходимо 

грамотно разместить в своей папке, для того, чтобы без проблем найти нужное 

во время занятий. 

В школах искусств на уроках классического танца утвердился следующий 

порядок упражнений у станка: поклон, разминка, demi-grand plie, battement tendu, 

battement tendu jete, rond de jamb par terre, battement fondu, battement frappe, rond de 

jamb en l’air, adagio, grand battement. Второй часть урока являются упражнения на 

середине зала (port de bras и различные прыжковые упражнения). 

Концертмейстер должен знать некоторые правила, которым необходимо 

придерживаться на уроках классического танца и ритмики: 

1) не следует играть слишком громко. Занятие длится сорок минут и такой 

«звук» будет перебивать счет преподавателя; 

2) концертмейстер, по возможности, должен запомнить, как переводится 

то или иное упражнение, а также как исполняются, поскольку в классическом 

танце экзерсис обозначен на французском языке; 

3) урок классического танца строится на живом взаимодействие пластики 

и музыки; 
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4) музыка должна прививать ученикам эстетическое наслаждение. Она 

приучает слышать фразу, разбираться в характере музыки, ритме и динамике; 

5) упражнения у станка должны начинаться и заканчиваться с музыкой; 

6) недопустимо, чтобы в музыке присутствовали лишние звуки – форшла-

ги, переливы, трели; 

7) необходимо обратить внимание на акценты, так как одно упражнение 

выполнятся на сильную долю, другое может исполняться из-за такта. 

Сложность работы концертмейстера в хореографии заключается не только 

в том, что необходимо знать, как строится урок и исполняются движения, но и 

разбираться в многообразном репертуаре. А также суметь подобрать музыкаль-

ный материал к исполняемым танцевальным комбинациям, а при необходимо-

сти быстро прочитать с листа новый материал, или даже придумать собствен-

ную импровизацию. От мастерства концертмейстера многое зависит. Его хоро-

шее настроение обязательно передается учащимся, и тяжелый танцевальный 

труд становится легче. 
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