
Департамент образования администрации г. Томска 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Детская школа искусств № 4 г. Томска 

 

 

 

 

 

 

 
Методическая разработка 

 

«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА НА УРОКЕ ВОКАЛА» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составитель: 

Аршавская Н.Н., 

Концертмейстер МАОУДО ДШИ №4 г. Томска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТОМСК- 2020 



1  

Об особенностях работы концертмейстера на уроке вокала 

Методическая разработка 

 

 

 

 

 
Аннотация 

 

 
В предлагаемой работе сделана попытка анализа концертмейстерской 

деятельности. О том, какие трудности возникают в процессе репетиционной 

работы и концертного выступления. Рассматриваются профессиональные 

качества и творческие взаимоотношения концертмейстера и начинающего 

вокалиста. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Концертмейстер – это музыкант, помогающий вокалистам разучивать партии и 

аккомпанирующий им на репетициях и концертах. 

Работа концертмейстера предполагает сотрудничество с учеником, который еще 

лишь обучается искусству вокала и не уверенно чувствует себя во владении своим 

голосом и чувствами. Концертмейстеру необходимо приспосабливать (или 

направлять) свое видение музыки к исполнительской манере ребенка и быть 

опорой и музыкальной, и эмоциональной. Дети весьма чуткие и посыл 

концертмейстера может быть легко понят и уловим ребенком. 

Хотелось бы отметить, что деятельность концертмейстера в вокальном классе 

многогранна. Описывая работу на разных этапах учебного процесса, будет 

понятно, что требуется от концертмейстера, что он должен уметь и знать. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА НА УРОКЕ ВОКАЛА. 

Любое занятие начинается с распевания, которое настраивает голос ребенка на 

дальнейшую работу. 

Зачастую концертмейстеру на этом этапе работы доводится самостоятельно 

распевать вокалиста; при этом немаловажно знать основы вокала, учитывать 

возрастные особенности ребенка, уметь голосом правильно показать упражнения. 

Необходимо использовать, интересные оригинальные распевки, дыхательные 

упражнения. Например, на разные виды вокальной техники: legato, staccato, 

гаммы и арпеджио (снизу-вверх и сверху вниз), упражнения на длинных звуках, 

упражнения для выравнивания гласных (а-е-и-о-у). Распевание не только 

приведет в тонус голос ребенка, но и повысит уровень владения вокальной 

техникой. 

Большое значение имеет начальный этап работы над репертуаром, где нужно 

быть внимательным. Следует обращать внимание на качество интонирования и 

при необходимости подыгрывать мелодию, помогать ученику в освоении 

произведения. 

Для младших классов подыгрывание мелодии является неотъемлемой частью 

партии концертмейстера, в дополнение к его существующей партии. Здесь 

конечно нужны профессиональные навыки, что бы «умело вплетать» вокальную 

строчку в свой аккомпанемент. 

Так же необходимо запомнить расстановку дыхания. Где, в каких местах делать 

люфт, чтобы вокалисту было комфортно петь, хватало дыхания на фразу, голос 

лился свободно, непринужденно. 

Например, перед выходами на высокие ноты, после них и т.п. вокалисту 

необходимо сделать паузу для сброса напряжения. Концертмейстеру важно не 

торопить его вперёд в таких местах. В этом случае поможет хорошее знание 

вокальной партии, чтобы пропеть ее словами вместе с вокалистом, только про 

себя. Если этому не уделить внимания, то пострадает качество пения. 

Осуществляя это условие, ученику всегда будет удобно петь. Практически каждое 

взятие дыхания сопровождается небольшой задержкой в партии фортепиано. 

Концертмейстер делает это естественно и незаметно. 

В ходе работы концертмейстеру следует учитывать тот факт, что от правильно 

найденного звука аккомпанемента, выстраивания звукового баланса зависит и 

звучание сольной партии. 

Обучение ребенка вокалу развивается на началах плавного голосоведения. Штрих 

legato – основа в пении. Поэтому важно овладеть певучим, связным звуком, чтобы 

играть произведения «по-вокальному». 

Необходимо помнить еще о нескольких важных моментах. Для ученика 

существенную роль в музыкальном произведении играет вступление. Во-первых, 

оно даст представление о тональности, во-вторых, и, в-третьих, темп и характер 

произведения. У концертмейстера должно иметься хорошее чувство темпа, чтобы 

взять не быстрее и не медленнее удобного для вокалиста темпа. А характер 

вступления даст ученику понять, с каким настроением он начнет петь. 
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В работе с вокалистом, концертмейстеру надо учесть вокальные особенности 

ребенка. Если он учится в младших классах, то поет он тихо, так как голос его 

еще не окреп. Концертмейстеру необходимо найти баланс между 

аккомпанементом и вокалистом, услышать общее звучание. Чтобы ему ни 

приходилось форсировать звук, концертмейстер играет на нюанс тише. 

Следующий этап работы заключительный, когда произведение выучено, и ученик 

готов к сценическому исполнению. 

В концертной практике бывают случаи, когда ребенок на выступлении от 

волнения меняет темп или забывает слова, «перепрыгивает» через куплеты. В 

такой ситуации концертмейстер не должен растеряться; ему необходимо быстро 

сориентироваться, подхватить ребенка и успешно довести музыкальное 

произведение до конца. 

Свое личное волнение, которое имеет место быть перед концертным выходом, 

концертмейстер ни в коем случае не должен показывать. Напротив, ребенка перед 

выступлением необходимо поддержать, вдохновить, обеспечить психологический 

комфорт.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

Таким образом, работа концертмейстера в классе вокала достаточно многогранна 

и ответственна во многих аспектах данной профессии. 

В своей деятельности концертмейстер должен быть готов ко всему: 

подыгрыванию мелодии, подсказке забытых слов, всевозможным импровизациям, 

проведению распевки с учеником без преподавателя. 

Концертмейстер направляет вокалиста, помогает в воплощении творческого 

замысла композитора. 

На его плечи ложится значительный груз ответственности за начинающего 

музыканта, который требует повышенного внимания, помощи, эмоциональной 

поддержки, ведения за собой. Таковы основные задачи концертмейстера.
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