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ВВЕДЕНИЕ 

Начало  нового десятилетия принесло нашей стране вновь перемены: 

Наука движется вперед, цифровые технологии внедряются все в новые и 

новые сферы деятельности. 

В результате жизнь выдвигает новые требования к образовательному 

процессу. Необходимо подготовить подрастающее поколение к жизни в 

изменившихся обстоятельствах. 

Усложнение общеобразовательных программ, воспитание 

инициативности и мобильности мышления, не отменяют необходимости 

развития эмоциональности и творческого восприятичя. Напротив, развитие 

чувства прекрасного, умение отличить прекрасное от пошлого, воспитание 

эстетических и творческих способностей – неотъемлемая часть воспитания. 

Задачей эстетического воспитаня занимаются семья, школа, и многие 

другие организации.  

Организации дополнительного образования в этих условиях играют 

роль помощника в развитии эстетических потребностей и возможностей 

обучаемых. 

Также, важную роль в коллективе обучающихся играет навык 

коммуникативных способностей. 

Для осуществления данного процесса необходим высокий уровень 

эстетического уровня занятий. Также необходимо повышать общий уровень 

культуры обучающихся. 

Особое внимание учреждений дополнительного образования должно 

быть напрвлено на индивидуальный подход к обучающемуся. Чтобы 



конкретный ребенок мог развить свои творческие потребности, реализовать 

свой потенциал, и решить для себя творческую задачу  

           В результате работы учреждений дополнительного образования 

обучающиеся имеют возможность знакомиться с образцами современного и 

классического искусства, а также реализовать свои творческие потребности, 

реализовать свой потенциал, и расширять свои возможности.  То есть, 

решить небольшую творческую задачу; сделать кусочек прекрасного.



 

Танец: сочетание музыки и движения 

Хореография занимает особое место в системе искусства. Как и 

музыка, живопись, скульптура и другие виды искусства, способна оказывать 

влияние на формирование личности, неся в себе эстетические идеалы, нормы 

и ценности; накопленными, как векоами, так и новыми направлениями 

искусства. 

Главной же особенностью хореографии является сочетание слуховых и 

зрительных образов. 

Как и искусство в целом, хореография передает в форме 

художественных образов  все более сложную и многогранную картину 

действиткльности.  

Зарождался танец во времена первобытного человека. Так 

первобытные охотники двигались под определенный ритм, изображая 

добычу, чтобы охота была удачной. Также первые земледельцы выполняли 

ритуальные танцы, чтобы вызвать благоприятные погодные условия: дождь, 

жаркую погоду и т.д. 

  В Древней Греции, в мифологических преданиях осталась муза танца 

Терпсихора. Обычно ее изображают в виде молодой, улыбающейся девушки 

с венком на голове. Иногда в позе танцовщицы, иногда с лирой в руках. 

И во всех проявлениях мистической двигательной активности для 

достижения своих целей сопровождением служило музыкальное 

сопровождение в виде простых напевов или усложняющихся ритмов. 

Шло  время. Развивался танец, развивались и иные виды искусства, 

включая музыку, которая всегда сопровождала хореографию. Возникли 

народные музыкальные иинструменты, под аккомпанемент, которых 

исполнялись народные танцы и песни. 



На великосветских балах кавалеры приглашали дам на вальсы, мазурки 

и т.д. под музыку Моцарта, Шопена, Штрауса и др. 

Возник такой жанр исккуства, как балет. Именно благодаря ему мы 

знаем имена и произведения таких великих композиторов, как Глазунов, 

Безе, Равель, Чайковский.  

И до сих пор возникают все новые и новые жанры хореографии и 

музыки. Причем именно хореография частенько требует возникновения все 

новых и новых музыкальных форм ее сопровождения. 

К сожалению, в настоящее время детям доступны сотни образцов 

разной музыки, и задача педагогов выбрать для ознакомления и работы 

лучшие образцы музыкальной культуры. Для развития культурного уровня 

учащихся необходимо учитывать их вкусы и пристрастия, а также используя 

лучшие образцы музыки. 

В настоящий момент культура бурно развивается. Стало модным 

ходить в кино, в театр, посещать выставки…, но к сожалению, есть 

тенденции, плохо влияющие на развитие гармоничной личности ребенка. 

Ведь наша страна вновь стоит на пороге перемен. 

Коррупция, экономический кризис, изменение законодательства 

вызывают неуверенность людей в будущем. Дети это воспринимают от 

родителей, а подростки чувствуют это в силу личного опыта и возрастной 

восприимчивости. 

Особой проблемой является наличие в свободном доступе образцов 

массовой культуры, не несущих в себе позитивного начала, художественнотй 

ценности, то есть, являющихся, по мнению автора, тупиковыми. 

К сожалению, мировой кризис, военные действия, безработица, 

губительным образом сказываются на состоянии морально-нравственного 

самочувствия населения. И именно великие творения искусства могут 



помочь в воспитании гармоничной личности обучающегося. Искусство 

способно облагородить личность, научить находить творческий подход к 

любой проблеме. 

Знакомя с лучшими произведениями искусства, педагог может 

повлиять на развитие гармоничной, культурной личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Концертмейстер: педагог, воспитатель 

В учреждениях дополнительного образования работа педагога имеет 

некоторые особенности, по сравнению с педагогами других учреждений.. 

Во-первых, школьные педагоги работают, опираясь на свой авторитет, 

учебную программу, а, главное, он работает с классом, то есть, сложившимся 

коллективом. 

Педагог дополнительного образования встречает детей из самых 

разных коллективов, социальных условий и багажом личного опыта. И он 

должен в кратчайшие сроки создать из обучающихся крепкий и дружный 

коллектив. 

Во-вторых, занятия в учреждениях дополнительного образования не 

являются обязательными, в отличие от школьных уроков. Каждый ребенок 

может прийти «попробовать», а потом увлечься чем-то еще. Поэтому задача 

педагога состоит в том, чтобы с самого первого занятия сделать занятия 

интересными, дать понять, какую радость может принести занятие 

творчеством. 

Педагог должен проявлять свои лучшие человеческие и 

профессиональные качества: корректность, доброжелательностьэрудицию. 

Личность педагога играет ключевую роль в развитие детского 

коллектива. Любовь педагога к своему делу и искренняя привязанность к 

обучающимся заставляют детей доверять своему руководителю. Личный 

пример и нормальные отношения в коллективе стимулируют обучающихся к 

освоению новых знаний и навыков. Ведь у детей эстетические и духовные 

потребности только формируются, Объем знаний недостаточен в силу 

возраста и жизненниго опыта. Склонность к определенному досуговому 

занятию еще не сформирована. Во многих вопросах играет роль умение 

подражать. Обучающиеся подражают друзьям, взрослым, которых уважают, 

общаясь с ними  в школе, дома, на улице. Поэтому на педагоге, работающем 



в учреждении дополнительного образования дежит особая ответственность 

за развитие художественного вкуса, эстетических потребностей и 

творческого потенциала обучающегося. 

Важна заинтересованность педагога в конечном результате творческого 

процесса, будь это нарисованная картина, выученная песня или 

отрепетированный танец. Для этих целей важно использовать мотивацию, 

которая уже есть, и вырабатывать новую мотивацию. 

Поэтому в коллективе дополнительного образования, кроме 

развлекающей составляющей, имеет место ответственность, труд и 

подчинение требованию педагога. 

Таким образом, от руководителя коллектива дополнительного 

образования требуются как отзывчивость, доброта, такт, умение обзаться, так 

и требовательность, умение ставить задачи, объединяя усилия всех 

участников коллектива. 

Применяя вышесказанное, нужно отметить, что в хореографическом 

коллективе есть свои особенности работы.  Ведь такой коллектив имеет сразу 

двух педагогов: хореографа и концертмейстера. 

Хореограф занимается разработкой учебных программ, составлением 

учебных планов, разработкой конкретных танцев с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, а также их интересов и 

склонностей, решая вопросы эстетического воспитания обучающихся. 

Концертмейстер  обязан помогать хореографу в подборе музыкального 

материала для разминок и конкретных танцевальных композиций.  

На этом роль концертмейстера не заканчивается. Личным примером, 

интересом к музыке он может заинтересовать обучающихся. 



Умение общаться с хореографом, как двух взрослых людей, отношения 

на основе взаимовыручки и уважения, покажут личный пример детям 

положительной коммуникации. 

Также концейтместер должен помогать заполнять паузы, инициировать 

игровые моменты, используя всю гамму своих знаний музыкальной 

культуры.  

Обучающиеся занимаются на занятиях хореографией, но от 

концейтместера зависит и развитие их музыкальной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности подбора материала в работе концейтместера в 

танцевальном коллективе 

Как же может повлиять концертмейстер  на развитие эстетического 

воспитания обучающихся? 

Можно использовать для упражнений в хореографическом коллективе?  

Автор приводит примеры именно классической музыки для классических 

упражнений.  

Плие – А Рубенштейн «Мелодия», Шопен «Желание» 

Батман-тандю – Рахманинов «Итальянская полька», вальс «Над волнами» 

Адажио – Свиридов. Вальс из кинофильма «Метель». 

Гранд-батман – Мотов. Полька. 

Также есть определенные мелодии, под которые развивается 

прыжковая активность. 

Сотэ – Шалаев полька «Веселые часы» 

Ассамбле – Дворжак. Юмореска. 

Сотэ ню – Моцарт Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигоро» 

Необходимо также привить обучающимся любовь к народному 

творчеству, включая элементы народного танца. Конечно же, для этого 

используются народные песни, мотивы и наигшрыши. 

 Вращение  - «Ах ты, зимушка, зима», «Пойду ль я выйду ль я», «Мужик 

пашенку пахал» 

Гармошка – «Ах, вы сени», «Как у еаших у ворот», «Светит  месяц» 

Веревочка – «Возле речки, возле моста» обработка Мотова, «Во лесочке» в 

обработке Шендырева, «Русский танец» Тышкевича 



Дроби – «Барыня» 

Бегунок – украинские народные песни «Як пид вишнею», «Ехал козак за 

Дунай» 

«поджатый» прыжок – «Сусидка», «Соловий»  

Следует отметить, что необходимо придерживаться классического 

темпа, не меняя его. А также все произведения исполняются частично, по 

мере прохождения упражнений. 

Важнейшей частью работы музыканта является самообразование. Не 

стоит зацикливаться на одном инструменте, ведь каждый музыкальный 

инструмент обладает своими выразительными средствами и возможностями. 

Так марш, прекрасно воспринимающийся в исполнении духового оркестра, 

будет странно слушаться в исполнении домры или скрипки. 

Особое место в системе музыкальных инструментов играет синтезатор. 

Изобретение последних десятилетий произвел революцию в музыкальной 

культуре. 

Во-первых, на этьом инструменте можно воспроизводить звуки сразу 

нескольких инструментов разных групп. 

Во-вторых, многие синтезаторы обладают внутренней или внешней 

памятью, что позволяет часть партий просто записать, вовремя включая 

соответствующие треки. 

В работе с обучающимися эти функции синтезатора очень важны. Ведь 

детям очень хочется услышать любимые фонограммы во всех выразительных 

средствах, обеспеченных многообразием использования музыкальных 

инструментов. А также, при знакомстве с шедеврами мировой классической 

музыки, есть возможность получить впечатление от произведения во всей 

выразительной полноте, благодаря, опять же полноты количества 

музыкальных инструментов разных групп. 



Для младших групп очень полезно использовать музыку Шаинского, 

Чичкого, песен из классических мультфильмов, например, про Кота 

Леопольда, Крокодила Гену и Чебурашку, и др. 

Для партерных упражнений, на полу, жесткий ритм не требуется. 

Очень удобно использовать музыку Р.Паулса к фильму «Долгая дорога в 

дюнах», группы «Биттлс», А.Веер «Ля компарса», «Носальгия», Пако де 

Лусия «Голубые облака», «Аргентина». 

Подводя итог вышесказанному, концертмейстер может и должен 

формировать музыкальный вкус обучающихся, при условии свободного 

владения шедеврами мировой классики, ориентировании в музыкальных 

стилях, знании новинок популярной культуры. Синтезатор необхожим и с 

этой точки зрения. 

Когда коллектив репетирует конкретный танец, музыку подбирают на 

современных гаджетах. Она записывалась в современных студиях, на 

специально подобранных инструментах. Концертмейстер, конечно, не имеет 

возможности для репетиции повторить мелодии во всей полноте звуков, но 

следует максимально приблизить исполнение мелодии к оригиналу. В 

соответствии с мнением хореографа, способного отметить важные 

ритмические нюансы фонограммы. 

Другие особенности мелодии, не настолько важные для движения, 

можно сыграть на другом инструменте, для удобства, и для большей 

выразительности. 

Таким обрахом, концертмейстер должен обладать ещеи способностью к 

аранжировке или импровизации. 

А самые небольшие партии, которые хореограф и музыкант посчитают 

неважными, можно опустить. 

 



Музыка, как воспитательное средство 

Так какова же роль концертмейстера в воспитательном процессе?  

Прежде всего, он может личным примером привить обучающимся 

любовь не только к хорелграфии, но и к другим видам искусства, прежде 

всего, к музыке. 

А также тщательной подборкой музыкального материала. Ведь музыка, 

как отражение общества, не может существовать вне его. Так и негативные и 

пессимистические тенденции в обществе неизменно отражаются на музыке. 

Ряд исполнителей не могут или не хотят нести пример позитивного и 

положительного поведения в обществе. Такие треки, конечно, в свободной 

доступности, и очень нравятся обучающимся. Но, даже по их просьбам, не 

следует использовать такие произведения в своей работе. 

Личный пример также имеет глобальное значение. Ведь только 

увлеченный своей работой человек способен заразить своей любовью  

окружающих. 

Как говорилось выше, обучаемые споосбны найти новые интересы, 

освоить творческое мастерство, как хореографии, так и в других сферах.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Вот мы и на пороге третьего десятилетия 21 века. В стране вновь 

назревают перемены, жизнь становится все сложнее и сложнее. И мы, 

педагоги, родители, соседи, просто взрослые люди  способны повлиять на 

будущее. Дети смотрят на нас, воспринимая как хорошее, так и плохое от 

нас.  

          Будущее в наших руках. Как мы сможем воспитать подрастающее 

поколение, таким и будет наше будущее.
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