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      Введение 

 21 век - век больших скоростей и высоких технологий, время, 

требующее от человека инициативности и мобильного мышления. Поэтому 

именно сейчас возрастает роль эстетического воспитания детей и 

подростков. Развить чувство прекрасного, научиться отличать возвышенное 

от пошлого, сформировать эстетические чувства и потребности - главная 

задача эстетического воспитания, которое органично входит в систему 

общего воспитания и образования. 

 Эстетическим воспитанием занимаются многие учреждения и 

организации, в первую очередь, конечно, это семья и школа. В задачу 

учреждений дополнительного образования входит помощь им в 

формировании и закреплении эстетических чувств и потребностей. Для 

повышения положительного влияния общения в учреждениях 

дополнительного образования особое внимание уделяется высокой 

эстетической ценности занятий, росту общей культуры учащихся и 

позитивному характеру общения, развитию  индивидуальных способностей  

и  интересов, раскрытию творческого потенциала личности.  

 В детском коллективе ребята  имеют возможность  не только  

знакомиться  с  произведениями искусства, но и решать конкретные 

творческие задачи. Совершенствуя свои способности, учащиеся могут 

приобрести полезное хобби, а может даже и профессию.  

Важнейшую роль в эстетическом воспитании играет искусство. 

Обучаясь в творческом коллективе, ребята знакомятся с историей искусства, 

его законами, а также создают своими руками хоть малую и несложную часть 

прекрасного. Очень важно, чтобы этот процесс не был пассивным, и в 

процессе творчества дети учились мыслить художественными образами, 

эстетически воспринимать жизнь. Ведь искусство способно дарить радость и 

вдохновение, стимулировать новые интересы и расширять кругозор. 

 

Танец: сочетание движения и музыки 

 Хореография или искусство танца занимает особое место в системе 

искусств. Как и музыка, живопись, поэзия и другие виды искусства, танец 

способен оказывать влияние на формирование личности, неся в себе 

эстетические нормы, идеалы и ценности, накопленные как веками 

цивилизации, так и социальными потребностями конкретной социальной 

среды. Как и искусство в целом, хореография передает в форме 

художественных образов все более сложную и многообразную картину 

действительности, развивая в человеке творческое начало, стимулируя его 

созидательную активность. 



 Главной же особенностью хореографии является сочетание зрительных 

и слуховых образов. Танец - это художественное движение под музыку. И 

искусство это одно из самых древних. Зарождался танец во времена 

первобытного человека. Так охотники двигались под определенный ритм, 

изображая добычу, чтобы вызвать удачу на охоте; первые земледельцы 

выполняли ритуальные танцы, вызывая дождь или жару, иные погодные 

условия, благоприятные для их деятельности. И всегда танцам сопутствовала 

музыка в виде усложняющихся ритмов или простых напевов. Шло время, 

танец развивался, развивался и музыкальный аккомпанемент. Народные 

танцы сопровождались игрой на народных инструментах и народными 

песнями, на балах кавалеры и дамы танцевали под музыку великих 

композиторов, таких как Штраус, Шопен, Моцарт и др., в театрах ставятся 

балеты на музыку Ж.Бизе, М.Равеля, П.Чайковского, А.Глазунова и т.д. С 

каждым днем появляются все новые и новые жанры искусства. Танец тоже 

идет в ногу со временем, развиваясь и требуя нового и все более 

разнообразного музыкального аккомпанемента. Сейчас существуют десятки 

танцевальных стилей, различающихся и музыкальным аккомпанементом. 

 В этих условиях особенно важно найти лучшие образцы хореографии, 

знакомить с ними детей, поднимая уровень культуры подрастающего 

поколения. Особенно важной делает эту задачу социально-культурная 

ситуация в нашей стране и в мире. Резкая смена социального строя нашей 

страны, конца 80-х годов, условия "дикого" рынка 90-х породили 

кардинальные изменения психологии людей самых разных социальных 

слоев. Ориентация на непривычный западный образец поведения привел к 

падению интереса населения к искусству, снижению общего культурного 

уровня. И хотя начало 21 века ознаменовалось положительными 

тенденциями в экономике и культуре - тысячи предприятий стабильно 

функционировали, выпуская продукцию по доступным ценам, стали 

наполняться зрителями выставочные и концертные залы, театры и 

кинотеатры. Заработала индустрия кино. И, тем не менее, перед педагогами 

по-прежнему стоит сложнейшая задача воспитания гармоничной личности 

ребенка. Все еще сохранился ряд факторов, отрицательно влияющих на 

общий уровень нравственности. В жизнь детей, особенно подростков, вошли 

стили и направления массовой культуры, являющиеся на взгляд автора  

тупиковыми, то  есть  не  несущими  позитивного  отношения   к жизни. И  

грянувший  мировой  кризис, потрясший  экономику   многих стран, самым 

губительным образом отразился на уровне культуры и нравственности 

населения. Выросла безработица, снизился уровень жизни. И именно сейчас 

нельзя забывать о силе истинного искусства, способного облагородить 

личность, стимулировать творческий  подход к любой проблеме. 

Пристальное внимание к ознакомлению подрастающего поколения с 

искусством в любом его проявлении, позволяет надеяться на построение 

более гармоничного общества культурных людей с разнообразными 

творческими потребностями. 



Концертмейстер:  педагог, воспитатель. 

 Решающую роль в организации деятельности детского коллектива 

играет  руководитель. Причем перед педагогами, работающими в 

учреждениях дополнительного образования, встают по сравнению со 

школьными учителями дополнительные трудности. Во-первых, школьный 

педагог опирается на свой педагогический авторитет, обучая год за годом 

своему предмету давно сложившийся класс, а в учреждение дополнительного 

образования приходят учащиеся самых разных коллективов, и работу нужно 

организовать в кратчайшие сроки, сплотив дружный коллектив. Решить 

такую задачу возможно лишь истинному профессионалу, увлеченному своим 

делом, любящим свою работу и детей, а также обладающим 

организаторскими способностями. 

Во-вторых, занятия в учреждении дополнительного образования, в 

отличие от школьных уроков, не являются обязательными. Поэтому занятия 

должны  быть  интересными  для  детского  коллектива. Учащиеся  нередко 

приходят  в  детский  коллектив  "попробовать", их  интересы  в   силу 

возраста непостоянны, и многие меняют свои увлечения, начинают 

заниматься чем-то еще. Поэтому с первых же занятий в творческий процесс 

должен быть вовлечен каждый ребенок. А руководитель просто обязан 

заряжать участников кружка своим энтузиазмом, вдохновением. Он должен 

быть корректен, доброжелателен, эрудирован.  

Личность педагога  играет  важнейшую  роль  в  формировании  

интереса ко всему коллективу. Прежде  всего,  дети  интуитивно  чувствуют  

отношение педагога как к ним самим, так и к предмету деятельности 

детского коллектива. Личный пример, нормальные отношения внутри 

детского коллектива стимулируют стремление детей узнать больше, 

осваивать новые навыки. Ведь у детей духовные и эстетические потребности 

еще не  сформированы, объем  знаний  невелик в силу  возраста и малого 

жизненного  опыта, не сформирована и склонность  к  определенному  виду   

досуговой деятельности.  

Дети склонны к подражанию. Они поступают часто  так, как поступают 

их ровесники или взрослые, с которыми они общаются в школе и вне ее. 

Поэтому на педагогов, работающих в детском коллективе, лежит 

ответственность за эстетическое воспитание подрастающего поколения, 

развитие их вкуса, и творческих способностей.  

Педагог должен быть заинтересован в конечном результате 

творческого процесса, будь это нарисованная картина, разученная песня или 

отрепетированный танец. Для этого следовать использовать уже имеющуюся 

мотивацию и формировать дополнительную мотивацию, используя знания 

общей и возрастной психологии  и  педагогики. А  это  значит, что  в  

детском  коллективе  помимо развлекательной составляющей должно быть 

место труду, ответственности дисциплине и подчинению требованиям 



педагога. Руководитель, ставя определенные учебные задачи, в процессе 

деятельности, объединяя усилия и способности всех участников детского 

коллектива, решает целый ряд воспитательных задач – формирование 

эстетической культуры, развитие эстетический чувств, навыков трудовой 

деятельности, а также умения подчинять личные интересы общественным. 

 Применяя вышесказанное к конкретным условиям работы, надо 

отметить, что в танцевальном коллективе одновременно присутствуют два 

педагога: хореограф и концертмейстер. Руководителем кружка является 

хореограф. Он составляет обучающие программы, подбирает материал для 

занятий, разрабатывает танцы с учетом возрастных особенностей, 

способностей участников коллектива, их склонностей. Концертмейстеру в 

танцевальном коллективе также отводится важная роль. В его обязанности 

входит помощь руководителю в подборе музыкального материала. 

Концертмейстер в коллективе занимает свою особую нишу "смежника". Дети 

обучаются танцам, и именно концертмейстер может привить детям интерес к 

музыке, воспитать музыкальную культуру, продемонстрировать знание 

современной музыки, дать корректную и правильную оценку модным хитам. 

Но этим его роль в танцевальном коллективе не ограничивается. 

Являясь взрослым человеком, педагогом, совместно с хореографом 

концертмейстер должен показать пример не только общения руководителя и 

учащихся, но и двух взрослых, образованных, культурных людей, умеющих 

строить отношения на основе уважения, взаимовыручки и высокой культуры. 

В танцевальном коллективе концертмейстер должен уметь общаться с 

детьми, заполняя паузы в занятиях, организуя игровые моменты.   

 

Особенности подбора материала в работе концертмейстера 

танцевального коллектива. 

 Итак, каким  образом  концертмейстер  влияет  на  развитие  

эстетических  потребностей  у  участников  танцевального  ансамбля? 

  Музыка  - один из самых популярных видов искусства. Она окружает 

нас  повсюду. Любая  телепередача  или  сериал имеет музыкальную 

заставку,  в фильме это саунд-трек; десятки радиостанций круглосуточно 

транслируют популярную музыку, автомобили оснащаются акустическими 

системами. Поэтому абсолютно каждый человек за день несколько раз 

слышит те или иные мелодии. Что же говорить о детях и подростках, активно 

пользующихся компьютерами, проигрывателями, сотовыми телефонами для 

прослушивания музыки? Следует отметить, что юные любители 

воспринимают конкретную музыкальную композицию не только с точки 

зрения красоты мелодии, оригинальности ритма и т.д., но и с учетом 

личности исполнителя, его биографии, принадлежности к тому  или  иному  



альбому. Иначе  говоря, на  музыкальном  материале строится некая 

подростковая культура. И педагогу нельзя не учитывать этого факта.  

Концертмейстер должен быть для учащихся не просто статистом, 

когда-то давно научившимся играть классическую музыку на своем 

инструменте. Ему следует показать себя современным человеком, быть в 

курсе новинок музыкальной жизни и оценивать эту музыку с 

профессиональной точки зрения, отбирать для работы те композиции, 

которые нравятся детям, одновременно обладающие высокой эстетической 

ценностью. Это можно сделать во время разминок, выполнения упражнений. 

И чем сложнее выполняемые упражнения, тем приятнее детям будет 

услышать любимые мелодии. Так, например, для упражнений у станка 

(классика) подходят следующие мелодии: 

 

 Для упражнений, направленных на ознакомление детей с элементами  

народного танца можно использовать: 

вращение Русские народные песни: 

"Ах, ты зимушка, зима", 

"Пойду я, выйду ль я", 

"Мужик пашенку пахал", 

«гармошка» "Ах вы сени", 

"Как у наших у ворот", 

Plie А.Рубинштейн. "Мелодия" 

Ф.Шопен. "Желание" 

Battement tendu  С.Рахманинов. "Итальянская полька" 

Battement tendu jete А.Холминов. "Кадриль" 

Demi-rond de jambe par terre Беккер. Вальс "Лесная сказка" 

Battement Fondu Беккер. Вальс "Над волнами" 

Adajio Г.Свиридов. Романс из фильма                                                      

"Метель" 

Grand-battement Мотов. Полька 

прыжки 

Sote А.Шалаев. Полька "Веселые                    

часы" 

Assamble А.Дворжак. Юмореска 

Sote nu В.Моцарт. Ария Фигаро из оперы                                                        

"Свадьба Фигаро" 



"Светит месяц" 

«веревочка» "Возле речки, возле моста" в                                                             

обработке Мотова, 

"Во лесочке" в обработке 

Г.Шендырева, 

"Русский танец" Г.Тышкевича 

«дроби» "Барыня" (используется в среднем с 

10 лет), 

«бегунок» украинские народные песни                                                          

"Як пид вышнею", 

"Ехал козак за Дунай" 

«поджатый» прыжок 

 

"Сусидка", 

"Соловий". 

    

 Следует отметить, что авторские изменения темпа здесь делать не 

нужно, потому что в танцах важна ритмичность. И конечно, играется 

произведение частично, по времени выполнения упражнения. 

 В понятие современного музыканта, по мнению автора, входит 

самообразование. Нельзя аккомпанировать только на одном инструменте, 

ведь каждый музыкальный инструмент обладает своими выразительными 

средствами, которые подходят к разным произведениям. Марш, к примеру, 

написанный для духового оркестра будет, скажем, забавно звучать в 

исполнении скрипки или домры. Поэтому концертмейстер должен хотя бы 

теоретически знать об особенностях других инструментов. И нелишним 

будет владение хотя бы двумя. Детям интересно общаться с музыкантом, 

играющим, к примеру, на баяне и барабане, или, скажем, на фортепиано и 

гитаре. 

 Особое место в системе музыкальных инструментов занимает 

синтезатор. Во-первых, он дает возможность на одной клавиатуре 

воспроизводить  звуки  многих  инструментов. Во-вторых, при современном 

развитии техники многие синтезаторы имеют функцию внутренней или 

внешней памяти, воспроизводя записанный материал. У музыканта есть 

возможность играть  дополнительную  партию. Например, пьеса  Шумана 

"Детские  грезы» записывается струнно-смычковой группой, партия 

фортепиано играется на  клавиатуре; финал симфонии №9 Бетховена 

исполняется в эстрадной обработке - ударные, гитара, бас-гитара 

записываются, а партия скрипок играется "вживую".  

Благодаря использованию синтезатора музыкант может максимально 

полно воспроизводить сложные произведения.  В работе с детьми 

использование таких функций очень важно, ведь им хочется слышать всю 

оркестровку любимых песен, а также можно показать произведение со всеми 



выразительными средствами, присущими всем музыкальным инструментам, 

используемыми в данной фонограмме. Так, для упражнений не связанных с 

жестким ритмом станка, дети младших групп любят слушать музыку 

В.Шаинского, Ю.Чичкова, мелодии из известных мультфильмов, например, о 

приключениях Кота Леопольда, про Крокодила Гену и Чебурашку и др. Дети 

средних и старших групп любят современные эстрадные композиции. 

 Для упражнений партерной гимнастики используется музыка разных 

жанров, преимущественно эстрадная (например, из репертуара "Битлз", 

Р.Паулс - музыка к фильму "Долгая дорога в дюнах", А.Веер "Ля компарса", 

"Ностальгия" Пако де Лусия, "Голубые облака","Аргентина") 

 Подводя итог вышесказанному, хочется отметить: концертмейстер 

может и должен влиять на музыкальные пристрастия детей, прививать им 

интерес к музыке. Для этого музыкант должен владеть всем богатством 

мировой музыкальной культуры, знать музыкальные стили и жанры, все 

новинки популярной культуры. А также в совершенстве играть на "своем" 

инструменте, в той или иной мере играть на других. Также неплохо освоить 

синтезатор. 

 Последнее важно и в той части работы концертмейстера, когда 

ансамбль репетирует конкретный танец. Аккомпанемент для танца 

выбирается обычно с компакт-дисков или других носителей, то есть 

первоначально его воспринимают в определенной оркестровке. На концертах 

ансамбль выступает тоже под диск. Поэтому на репетициях, разучивая 

отдельные детали танца, полезно будет не отвлекать внимание коллектива на 

непривычное звучание, а постараться приблизить аккомпанемент к той 

фонограмме, что звучит на диске. Конечно, любая фонограмма, поступающая 

в продажу, записывалась на хорошо оборудованной студии, на инструментах, 

специально подобранных для конкретного произведения. Сыграть их 

музыканту даже на самом современном синтезаторе идентично оригиналу 

невозможно. Поэтому концертмейстер совместно с руководителем должен 

выделить те элементы, которые необходимы для восприятия замысла танца и 

их нужно оставить в первоначальном виде, те, которые также важны, но их 

для удобства исполнения можно изменить (сыграть другим инструментом), и 

те которые можно опустить. Таким образом, исполняя известное 

произведение, концертмейстер делает собственную аранжировку. Для этого 

надо быть хорошим импровизатором: импровизация необходима 

концертмейстеру, чтобы быстро реагировать на меняющиеся потребности 

живого хореографического коллектива. 

  

Музыка как воспитательное средство. 

 Итак, что же может сделать концертмейстер в деле воспитания? 

Прежде всего, собственным примером развивать интерес детей к искусству. 



Музыка, как отражение общества, к сожалению, нередко заражается 

недостатками самого общества. Большой популярностью пользуются 

исполнители, не желающие или неспособные дать слушателю модель 

положительного поведения. Конечно, подобный материал не должен 

использоваться в работе, даже по просьбам детей. 

 Также положительным примером может стать добросовестное и 

серьезное отношение концертмейстера к своей профессии. 

 Как уже говорилось выше, концертмейстер участвует в пробуждении у 

ребенка интереса к музыке, формировании позитивного отношения к жизни, 

готовности познания, открытости для новых впечатлений  и  увлечений. Как  

знать, возможно,  участник  танцевального коллектива однажды сходит на 

симфонический концерт или в оперный театр. 

 

Заключение. 

 Жизнь не стоит на месте. И, к сожалению, не всегда  становится 

совершеннее. Как будет развиваться наше общество в дальнейшем, зависит, в 

том числе, и от сегодняшней работы педагогов. Мы сами, как родители, 

соседи, случайные собеседники, и конечно, учителя и педагоги формируем 

вольно или невольно личность каждого ребенка. Нельзя допустить, чтобы 

материальные интересы и потребности личности  стали  единственными. Не 

только музыка или танец, но искусство в целом: архитектура, театр, 

живопись и т.д. обогащает и облагораживает личность. Наша задача - развить 

самые разнообразные интересы личности, чтобы наши дети стали добрыми, 

трудолюбивыми, целеустремленными. И здесь необходимо объединить 

усилия с родителями, учителями, спортивными тренерами для создания 

комплексного подхода к воспитанию полноценной высоконравственной 

личности, шагающей в ногу с жизнью. 

 Хотелось бы верить, что при соблюдении всех этих условий наше 

общество вскоре окажется в надежных руках. 

  

 

 

 

 

 

 



Литература. 

1. Безуглая Г. Концертмейстер балета: музыкальное сопровождение урока 

классического танца. Работа с репертуаром.  - Спб., 2005. 

2. Волков Б., Волкова Н. Возрастная психология. – М.: ВЛАДОС, 2005. 

3. Ерошенков И. Работа клубных учреждений с детьми и подростками. – 

М.: Просвещение, 1982. 

4. Ладыгин Л.А. Музыкальное оформление уроков танца. /Учебное 

пособие.  - М., 1980. 

5. Музыкальный энциклопедический словарь /под ред. Г.Келдыша. – 

М.:Знание, 1984. 

6. Ярмолович Л.И. Принципы музыкального оформления урока 

классического танца / под ред. В.И.Богданова-Березовского. 2-е изд., 

Л.:Музыка, 1968. 

 


