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Фигура концертмейстера – неотъемлемая часть занятий в хоровом классе ДШИ. 

В образовательных программах наличие профессионального концертмейстера 

указывается в ряду необходимых условий реализации учебной программы по 

хоровому пению. Функции, выполняемые концертмейстером – очень 

разнообразны. Это не только сопровождение произведений, исполняемых детским 

хором под руководством дирижера на уроках, концертах, зачетах, но и совместное 

участие с руководителем хора в формировании репертуара, проведении учебных 

занятий, организации работы на групповых и сводных репетициях. 

Работа в хоре с детьми младшего и среднего школьного возраста накладывает 

свой отпечаток, предъявляет к исполнителю этих функций особые 

профессиональные и психологические требования. 

В работе концертмейстера в хоровом классе можно выделить следующие 

профессиональные позиции: 

-творческо-исполнительские; 

-педагогические; 

-концертно-исполнительская деятельность. 

 

Творческо-исполнительская деятельность. Концертмейстер как участник 

ансамбля. 

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 концертмейстер 

старается создать синхронное, сбалансированное, целостное звучание 

произведения, ориентируясь при этом на солиста, поддерживая с ним 

непосредственный слуховой и зрительный контакт. Иная ситуация при 

сопровождении хора. Здесь присутствует дирижер-хормейстер, который отвечает 

за целостное воплощение музыкального произведения, а «звучащие» участники 

ансамбля – и хор, и концертмейстер - ориентируются на дирижерские жесты. При 

этом задача поддержания контакта для концертмейстера усложняется. Он должен 

видеть жесты дирижера, понимать его художественные намерения, играть «по 



руке» и при этом контролировать слухом всю звучащую картину, обеспечивая 

качественный звуковой баланс. Контакт концертмейстера и хорового дирижера – 

очень важный фактор в полноценном звучании хора.  

Вторая особенность аккомпанирования хору – это наличие слова, поэтического 

текста в произведении. Если музыкальное содержание, образ в инструментальных 

произведениях определяется логикой музыкального развития, отсюда 

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, 

организованном звуковысотно и ритмически. Именно исходя из 

мелодизированной речи, хормейстер устанавливает характер звучания, 

распределяет фразировку, смысловые кульминации, цезуры. В детском 

репертуаре очень велико значение словесного текста, здесь много песен-историй, 

сказок, игровых диалогов. И концертмейстер аккомпанирует слову, подчиняется 

логике развития стиха, вокальному дыханию. 

Таким образом, при работе с хором внимание концертмейстера обращено сразу 

на несколько объектов – жест дирижера, общая звуковая картина, исполнение 

фортепианной партии, смысл словесного текста. В этих условиях необходимо 

уверенно владеть выразительными средствами фортепиано, всем набором 

пианистических приемов. Аккомпанемент в любом сочинении должен быть 

исполнен точно и грамотно в соответствии с авторским текстом и творческим 

замыслом дирижера-хормейстера.  

Педагогические функции концертмейстера. 

Работа концертмейстера с детским хором значительно отличается от занятий с 

солистами. Пианист должен овладеть навыками общения с младшим и старшим 

хоровыми коллективами. Знать возрастные особенности детей, а именно – 

диапазон голоса. Понимать такие приемы как цепное дыхание, вибрато, 

выразительная дикция. Концертмейстер активно способствует формированию 

вокально-хоровых навыков, задавая четкий ритм работы.  

На каждом занятии концертмейстер должен быть помощником и соратником 

хормейстера. Особенно важно это становится при работе над многоголосием.  

В ходе учебного процесса могут возникать ситуации, когда хормейстер 

 поручает  концертмейстеру проводить занятия с отдельными группами хора. 

Выполняя функции хормейстера, пианист должен знать и учитывать такие 

моменты, как степень знания хористами музыкального материала, особенности 

дыхания, интонационные трудности сочинения и методы их преодоления, степень 

развития слуховых и певческих данных хористов, их музыкального мышления, 

художественного воображения. 

Работа с хором требует от концертмейстера особой организованности, 

определенных организаторских умений. Концертмейстер отвечает полностью за 

организацию музыкального сопровождения: наличие нот, фонограмм. На сводных 

репетициях, когда собирается большой коллектив школьников, концертмейстер 

совместно с руководителем поддерживает дисциплину, рабочий порядок, 

помогает в размещении, выстраивании рядов. 



С другой стороны, концертмейстер детского хора, как любой преподаватель, 

участник педагогического процесса, должен владеть общепедагогическими 

знаниями, знать особенности психологии детей школьного возраста, методы 

установления контакта с группой, методику воспитательной работы 

Концертно-исполнительская деятельность.  

Это важнейшая часть творческой работы любого хорового коллектива. Она 

является логическим завершением всех репетиционных и педагогических 

процессов. Каждое концертное выступление хора должно быть тщательно 

подготовлено. На концерте перед концертмейстером встает ряд дополнительных 

задач. Во время исполнения важным является умение концертмейстера держать 

установленный на репетициях темп и звуковой баланс. Концертмейстер должен 

обладать выдержкой и интуицией, предвидеть возможное развитие ситуации, 

должен всегда быть готовым к какому-то неожиданному повороту событий, 

постоянно поддерживая визуальный контакт с хормейстером. Концертмейстер 

здесь не только сотоварищ, но и надёжный тыл.  

Одной из главных форм стимулирования детского хорового творчества 

является участие коллектива в различных конкурсах и фестивалях, где хоры 

демонстрируют свое исполнительское мастерство. Это – одно из необходимых 

условий в работе, благодаря которому детские хоровые коллективы могут достичь 

высоких творческих вершин. А лучшей наградой за большой детский труд 

являются концертные поездки, на которые крепнут дружеские связи между 

участниками хора, между детьми и педагогами.  

 

 


