
«Мой вклад в самореализацию и развитие способностей детей в ДШИ 

№4 г. Томска. 

Концертмейстер нужен практически везде: и в вокальном и в хоровом 

классе и в хореографии. Все эти направления искусств широко представлены в 

системе дополнительного образования. Данную тему эссе, я представляю на 

примере занятий в хореографическом классе.  

На занятиях хореографии важное место отводится музыке. Она, 

положительно влияя на детей, помогает развивать их способности, и было бы 

неправильно рассматривать её, только как ритмическое сопровождение.  

Поскольку я работаю в классах, где дети маленькие, музыку подбираю 

доступную и понятную по форме и содержанию. Необходимо наблюдать, 

чтобы обучающиеся на занятиях внимательно слушали музыкальное 

сопровождение, чувствовали и правильно транслировали его в движении.  

Как концертмейстер я учу детей следующему: 

• слышать в музыке главное (музыкальное восприятие, способность 

слышать, переживать музыкальное содержание); 

• передавать движением различный интонационный смысл (ритм, мелодия, 

динамика). 

Успех работы с детьми зависит от того, как правильно, художественно 

подобран музыкальный материал и как он донесен до обучающихся. 

Длительное исполнение одних и тех же музыкальных произведений на занятиях 

снижают интерес и сосредоточенность ученика. Понятная фразировка, 

контрасты в динамике, четкий ритм помогут детям отразить музыку в 

танцевальных движениях.  

В процессе работы, когда педагог показывает детям движения, я уже 

понимаю, какая музыка лучше подойдет, очень помогает мысленно эти 



движения «протанцовывать». После поисков, подборов большого количества 

музыкального материала, мой музыкальный кругозор весьма расширился. 

В процессе занятия хореографии я реализовываю следующие задачи 

музыкального воспитания: 

1. умение слушать музыку в целом (ритм, характер, интонации); 

2. ритмичное исполнение движений под музыку; 

3. умение соединить характер движения с характером музыки; 

4. уметь эмоционально воспринимать музыку; 

5. отличать произведения разных жанров (полька, вальс, марш); 

6. расширить музыкальный кругозор. 

Таким образом, в моей деятельности концертмейстера дополнительного 

образования объединяются многочисленные творческие, педагогические, 

задачи. Роль концертмейстера велика, она не ограничивается простой игрой на 

фортепиано. Это взращивание в ученике музыкального мира, вкуса, 

воображения, эмоционального отклика, любви к музыке. 


