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Цель доклада – выявление способностей, умений и навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности концертмейстера в 

хоровом классе ДШИ.        

Исходя из цели, мною выделены следующие задачи:    

 а) определение функций работы концертмейстера в хоровом классе 

ДШИ             

 б) систематизирование форм, методов и приёмов работы 

концертмейстера  в хоровом классе   

в) специфика психологических качеств концертмейстера, необходимых для 

творческо – исполнительской работы       

 г) приобщение детей  совместно с преподавателем к миру музыки, 

выработка навыков хорового пения,  развитие общей музыкальности 

обучающихся.           

 В средине XVIII века понятие «концертмейстер» обозначало 

музыканта, руководившего оркестром, затем - группой инструментов в 

оркестре. Так, в 1762г. появился первый методический трактатФ.Э. Баха 

«Опыт изложения правильного способа игры на клавикорде», где впервые 

говорилось о концертмейстере. Однако, как отдельный вид исполнительства, 



концертмейстерство  появилось во второй половине XIX века. Когда большое 

количество камерной инструментальной и песенно-романсовой лирики 

потребовало особого умения аккомпанировать солисту. Этому также 

способствовало расширение количества концертных залов, оперных театров, 

музыкальных учебных заведений.  

Почти все выдающиеся композиторы занимались аккомпанементом. 

Стоит вспомнить яркие примеры сотрудничества Шуберта с Фогелем, 

Мусоргского с Леоновой, Рахманинова с Шаляпиным. В конце XIXвека уже 

русский композитор Ц. Кюи упоминал в своих работах, что в искусстве 

концертмейстера на первое место выходят психологические особенности 

личности, такие как «музыкальность, гибкость, чуткость, способность 

поддержать, где нужно, подчиниться, где нужно». А в XX веке появились 

всемирно известные музыканты – концертмейстеры: М. Бихтер, М. Дулов, Е. 

Шендерович, В. Чачава, Дж. Мур.  

В настоящее время фигура пианиста – концертмейстера  - 

неотъемлемая часть занятий в хоровом классе ДШИ. Функции, выполняемые 

концертмейстером – очень разнообразны. Значительная часть его работы – 

это собственно аккомпанемент, то есть музыкальное сопровождение 

произведений, исполняемых детским хором под руководством дирижёра на 

уроках, концертах, зачётах и т.п. Но этим обязанности концертмейстера в 

хоровом классе школы искусств далеко не ограничиваются. Он совместно с 

руководителем участвует в проведении учебных занятий. Помогает 

организовать работу хора на групповых и сводных репетициях. Таким 

образом, в работе концертмейстера в хоровом классе ДШИ можно выделить 

такие функции:       - творческо – 

исполнительские;        - 

педагогические;           - 

организационные.         

 Работа в младшем хоре с детьми младшего школьного возраста 

накладывает свой отпечаток, предъявляет к исполнителю этих функций 

особые профессиональные и психологические требования и их трудно 

отделить друг от друга в учебной, концертной и конкурсной ситуациях.  

   Творческо – исполнительская работа  

 Взаимодействие концертмейстера с хором несколько отличается от 

взаимоотношений в других ансамблях. Можно выделить две особенности. 

Первая обусловлена структурой ансамбля. При игре с учеником – солистом   

(инструменталистом, или певцом) или с ансамблем детей 

концертмейстерстарается создать синхронное, сбалансированное, целостное 



звучание произведения, ориентируясь при этом на солиста, поддерживая с 

ним непосредственный слуховой и зрительный контакт. Иная ситуация 

происходит при сопровождении хора. Здесь присутствует дирижёр – 

хормейстер, который отвечает за целостное воплощение музыкального 

произведения, а «звучащие» участники ансамбля – и хор, и концертмейстер – 

ориентируются на дирижёрские жесты. При этом задача поддержания 

контакта для концертмейстера усложняется. Он должен видеть жесты 

дирижёра, понимать его художественные намерения, играть «по руке» и при 

этом контролировать слухом всю звучащую картину, обеспечивая 

качественный звуковой баланс. Контакт концертмейстера и хорового 

дирижёра – очень важный фактор в полноценном звучании хора. Зачастую, 

работая долго с одним хормейстером, концертмейстер понимает его с  

«полувзмаха» и «полувзгляда».Смена по какой-либо причине привычного 

концертмейстера может стать для ора сложным периодом.  

Вторая особенность аккомпанирования хору – это наличие слова, 

поэтического текста в произведении. Если музыкальное содержание, образ в 

инструментальных произведениях определяется логикой музыкального 

развития, а исполнитель, следуя авторской записи, выделяет структуру 

произведения, фразировку, кульминации и т.д., то в вокальных, хоровых 

сочинениях существенная часть музыкального содержания заключается в 

словесном тексте. В детском репертуаре очень велико значение словесного 

текста, так как здесь много песен – историй, сказок, игровых диалогов. И 

концертмейстер аккомпанирует слову, подчиняется логике развития стиха. 

  

Таким образом. При работе с хором внимание концертмейстера 

обращено сразу на несколько объектов: жест дирижёра, общая звуковая 

картина, исполнение фортепианной партии, смысл словесного текста. В этих 

условиях необходимо уверенно владеть выразительными средствами 

фортепиано, всем набором пианистических приёмов. Аккомпанемент в 

любом сочинении должен быть исполнен точно и грамотно в соответствии с 

авторским текстом и творческим замыслом дирижёра – хормейстера. Игра 

концертмейстера на любом этапе изучения произведения (показ, разучивание 

по партиям, отработка в классе, предконцертная работа, концертные 

выступления) должна звучать качественно. Неряшливое, смазанное 

исполнение отвлекает и сбивает хор, особенно если идёт работа с младшими 

школьниками, у которых только формируются исполнительские навыки.  

    

 



Работа с фортепианной фактурой. 

В репертуар детского хора входят как классические произведения, 

написанные для хора в сопровождении фортепиано, так и переложения, 

отрывки из опер, популярные песни из кинофильмов, народная музыка. 

Концертмейстер хора должен уметь отредактировать для себя неудобный, 

громоздкий клавир. Сформировать фактурный аккомпанемент из 

гармонической схемы - цифровки, сделать гармонизацию мелодии. 

Например, в куплетных песнях нередко требуется варьирование фактуры; и 

для достижения оптимального звукового баланса приходится играть при 

работе с группами на уроках более прозрачный аккомпанемент, сохраняя 

гармоническую основу, а на сводных репетициях давать более плотную 

фактуру. При разучивании с детьми произведений a capella ( часто это 

народные игровые и праздничные рождественские, пасхальные песни) также 

нужна гармоническая поддержка. Такая работа с фактурой требует от 

концертмейстера не только пианистических умений, но и музыкально – 

теоретических знаний, воображения, творческой предприимчивости, 

широкого кругозора и представления об особенностях разных жанров.  

Важная сторона работы концертмейстера на уроке – иллюстративная. 

Одной из образовательных задач в хоровом классе ДШИ является знакомство 

с мировым музыкальным наследием. Поэтому концертмейстер постоянно 

стремится своим исполнением увлечь учеников. Он играет максимально 

эмоционально и стилистически точно. Конечно, трактовка произведения 

принадлежит дирижёру – хормейстеру. Концертмейстер же,  уяснив замысел 

руководителя,использует все имеющиеся в его распоряжении выразительные 

средства фортепиано. Это важно для воспитания художественного вкуса у 

учеников младшего хора, которые только начинают осваивать необъятный 

мир классической и народной музыки. 

      

Особенности исполнения хоровой партитуры. 

 

Важная особенность исполнительской работы концертмейстера хора – 

объём исполняемой партитуры, её многосоставность и многовариантность, 

связанная с куплетной структурой, повторами.      

  У концертмейстера хора под контролем  находится, помимо партии 

фортепианного сопровождения, партитура хора (у младшего хора до трёх 

голосов) и строчка словесного текста. На разных этапах работы над 

произведением требуется исполнение всего этого материала в различных 

сочетаниях. При показе произведения концертмейстер играет сводную 



партитуру, показывая общее звучание хора с сопровождением. В этом случае 

объём аккомпанемента сокращается, но сохраняется эмоционально – 

образный характер произведения, жанровые и стилистические черты,  

гармоническая основа и ритмическая пульсация. На этапе выучивания 

произведения в классе от концертмейстера часто требуется играть одну из 

партий хора с сопровождением. Этот приём дублирования голоса на 

фортепиано помогает учащимся, у которых ещё не отработан навык чистого 

унисона, подстроить голоса к чистой мелодической линии. При этом 

фразировка, цезуры у фортепиано должны точно соответствовать 

произнесению текста. Здесь для концертмейстера важны понимание 

специфики хорового звучания, знание системы дирижёрских жестов, умение 

охватить партитуру, импровизационно – композиторские навыки.  

    

Чтение с листа и транспонирование. 

 

Говоря о работе любого концертмейстера, непременно отмечают 

обязательное умение читать с листа и транспонировать. Транспорт до двух – 

трёх полутонов  вверх и вниз часто применяется на занятиях младшего хора 

для поиска удобной для детских голосов тесситуры. Для развития такого 

навыка полезно постоянно упражняться, играть несложные пьесы во всех 

тональностях, варьировать фактуру, нарабатывать аппликатурные позиции.  

Часто хормейстер с хором подробно работает над классическим 

произведением с развитым сопровождением в тональности, отличающейся от 

исходной на несколько полутонов,ион может переписать всю партитуру в 

новой тональности, ив случае необходимости целенаправленно проучить 

аппликатуру. 

Общеизвестно, что чтение нот с листа – одно из основных умений 

любого профессионального музыканта. В концертмейстерской работе – это 

необходимый и постоянно применяемый навык. Однако, концертное 

исполнение с листа не слишком часто востребовано в планомерной 

ежедневной учебной работе. Даже в форс – мажорных обстоятельствах 

(срочная подмена на концерте) обычно есть немного времени для 

подготовки. Гораздо чаще от концертмейстера требуется немного другое: 

очень быстро, мобильно из нотной записи и объяснений руководителя хора, 

который задаёт трактовку, конечный художественный результат, - составить 

представление о произведении (его стилевой, жанровой 

принадлежности.образном содержании, форме, особенностях языка и т.д.), 

выбрать из своего пианистического арсенала необходимые для реализации 

поставленных задач средства и постараться максимально качественно 



воплотить музыкальное содержание в реальном звучании. В работе с хором 

приходится быстро осваивать большие объёмы репертуара.   

         

Звуковой баланс. 

 

Сфера особого внимания – соотношение громкости хора и 

сопровождения. «Не слишком ли громко я играю?» (Дж. Мур) – постоянная 

забота концертмейстера. Ему необходимо владеть динамикой фортепиано в 

широком диапазоне. В концертной практике звучание сводного детского 

хора может быть вполне ярким и насыщенным. И фортепиано должно 

оказать ему достаточную динамическую и тембровую поддержку. Но 

громкое сопровождение может спровоцировать форсированное пение, что 

нежелательно для  неокрепших детских голосов. Часто концертмейстеру 

сложно в концертном зале оценить баланс звучания, т.к. он располагается 

позади или сбоку хора и слышит искажённую звуковую картину. Дирижёр 

устанавливает   концертный баланс на репетициях и корректирует уровень 

звука. Концертмейстер должен удержать в памяти звуковую картину и  

воспроизвести её на концерте. Он находится в постоянном зрительном 

контакте с дирижёром и ориентируется на его жесты, задающие уровень 

звучания и темп.    В повседневной учебной работе динамика 

игры концертмейстера может меняться в широком диапазоне. Когда 

небольшая группа детей разучивает партию, фортепиано не должно 

заглушать детские голоса, давая всё же ощутимо слышимую поддержку. 

Особенно тихо, аккуратно и при этом внятно приходится играть при 

индивидуальной работе с детьми на групповых занятиях. Для небольшой 

группы концертмейстер играет более прозрачную фактуру, сокращает 

удвоения баса, сворачивает объёмные аккорды.     

          

Педагогические функции концертмейстера 

 

В обязанности концертмейстера, помимо аккомпанирования.включены 

и педагогические функции. Так он может по поручению хормейстера 

проводит занятия с группой, распевки, обучающие музыкальные игры, 

разучивать и проверять партии. Концертмейстер, работая с хором, постоянно 

вникает в основы преподавания хорового пения. Без этого не получится 

полноценного взаимодействия с коллективом. 

С другой стороны, концертмейстер детского хора, как любой другой 

преподаватель, участник педагогического процесса, должен владеть 

общепедагогическими знаниями. Знать особенности психологии младшего 



школьного возраста. В ДШИ пианисты часто совмещают 

концертмейстерскую и преподавательскую работу. Но ведут при этом 

индивидуальные предметы: специальность, чтение нот с листа, 

аккомпанемент и т.п. Для успешной работы с группой младших классов 

необходимы новые знания, умения. Одной из задач начального периода 

обучения в хоровом классе является формирование у детей навыка 

«дисциплинированного» участия в коллективном  пении. Найти «контакт» с 

группой, увлечь общей творческой работой – эту задачу решает 

педагогический тандем: дирижёр и концертмейстер.  

 

Организаторская работа концертмейстера 

 

Работа с хором требует от концертмейстера особой организованности, 

определённых организаторских умений. Концертмейстер отвечает полностью 

за организацию музыкального сопровождения: наличие нот, готовность 

рабочего места, инструмента. На сводных репетициях, когда собирается 

большой коллектив младших школьников, концертмейстер совместно с 

руководителем поддерживает дисциплину, рабочий порядок, помогает в 

размещении, выстраивании рядов.        

 Особенно много возникает организационных проблем в концертной 

работе. Помимо творческо – исполнительских задач, нужно решать вопросы 

размещения на сцене, выхода – ухода, переодевания детей в концертные 

костюмы. И здесь именно на руководителе хора и его верном помощнике 

концертмейстере лежит ответственность за то, чтобы дети сохранили 

творческий концертный настрой.  

 

Психологические качества концертмейстера 

 

Для успешного решения исполнительских, педагогических и 

организационных задач концертмейстеру необходимо обладать 

определёнными психологическими качествами, развивать их, повышать свою 

психологическую компетентность. Это, прежде всего, комплекс качеств, 

имеющих прямое отношение к исполнительству:     

  

Внимание – у концертмейстера оно разноплановое, охватывающее 

много объектов: клавиатура и ноты, самоконтроль за собственным 

исполнением, контакт с дирижёром, звучание хора, общая звуковая картина. 

 Мобильность, быстрота реакции – необходимы как в процессе 

аккомпанирования, так и при освоении больших объёмов репертуара. 



 Память – важная составляющая при запоминании музыкального текста,  

стабильном воспроизведении установленных на репетициях темпе, звуковом 

балансе, подробностях трактовки.        

 Самообладание, стрессоустойчивость – умение удержать стабильное 

исполнение при внешних помехах, отвлекающих моментах, неуверенном 

пении хора.            

 Воображение, увлечённость творческим процессом.    

 Другой психологический комплекс необходим для успешного 

сотрудничества с детским коллективом и соратником – дирижёром:  

 Лидерство – концертмейстер должен уметь увлечь детей на уроках и 

выступлениях.           

 Ответственность.          

 Готовность сотрудничать, способность работать в команде с лидером 

дирижёром.           

 Заинтересованность в конечном художественном результате.  

   

В заключение хочется отметить, что для успешной работы в хоровом 

классе необходим прочный налаженный творческий  контакт руководителя 

хора и концертмейстера, это вовсе не означаеттесной личной дружбы, 

отношения коллег на практике бывают разными – и очень тёплыми  и  по-

деловому корректными. Но в творческой работе концертмейстер должен 

понимать и принимать, ценить художественную позицию руководителя, 

принимать его трактовку репертуара, понимать и чувствовать комплекс 

дирижёрских жестов. Концертмейстер берёт на себя ответственность за 

практическое воплощение творческого замысла дирижёра-хормейстера и 

вносит очень большой вклад в звучание детского хорового коллектива.  
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