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От составителя 

 

Сборник предназначается в помощь концертмейстерам 

хореографических отделений ДШИ, также предполагаемый музыкальный 

материал может быть использован на уроках ритмики в 

общеобразовательной школе, в детском саду и на занятиях кружков. 

Предлагаемый материал заимствован в основном из музыкально-

педагогической литературы. Музыкальные примеры для ежедневной работы 

в классе даны в порядке прохождения учебного хореографического 

материала без их разделения для работы у станка или на середине зала. 

Репертуар хрестоматии включает небольшие музыкальные 

произведения, взятые из опер, балетов, и инструментальных сочинений 

русских, зарубежных, советских и современных композиторов. 

 

Методическое пояснение 

 

Уроки классического танца являются наиболее сложными в подготовке 

учащихся хореографического отделения ДШИ. Решая вопросы 

взаимодействия музыки и хореографии в процессе обучения, следует 

исходить именно из того, насколько взятое музыкальное произведение или 

отрывок из него оказывает на учащихся необходимое воздействие в его 

творческом росте и эмоциональном развитии. Во многих произведениях 

музыкально-педагогического репертуара есть то, что необходимо для уроков 

классического танца в младших классах. Это – простота и определенность 

музыкальной формы и ритма, ясность привлекательных и ярких мелодий, 

разнообразие музыкальных размеров и характеров, соответствующих 

характерам изучаемых движений. С 1-го класса учащиеся начинают 

воспринимать музыку и хореографию в единстве, привыкают ощущать 

музыку в каждом движении и откликаться своим исполнением на ее 

интонации, постигать связь музыки и хореографии. Идет изучение и 

отработка элементов танца с эмоциональной краской каждого движения, 

постепенно познается язык эмоций. 



Естественно, что постоянная работа педагога-хореографа и 

концертмейстера в одном классе предполагает координацию их совместных 

действий и усилий. 

Принципиально важно качество исполнения. Любое произведение – 

маленькое или большое, должно быть сыграно с профессиональным 

мастерством, в необходимых для учащихся младших классов живых темпах, 

мелодическим дыханием, с определенностью и яркой характерностью. Важно 

соизмерять силу звука с характером того или иного раздела урока или 

отдельных движений. Все вступления (preparations) следует исполнять точно, 

в соответствии с темпом и характером отобранной музыки. 

Наиболее сложным для концертмейстера является к разделу 

«Прыжки». С одной стороны, недопустимо искажать характер музыки, с 

другой стороны, необходимо максимально содействовать правильному 

выполнению прыжков учащимися. Необходимость сохранения 

пластического и музыкально-ритмического строя прыжковой комбинации 

обязывает исполнять музыку легко, без специально подчеркиваний долей 

такта. 

Работы концертмейстера на хореографическом отделении ДШИ 

необходимо рассматривать как неотъемлемую часть единого процесса 

обучения хореографии, а содержание музыкального репертуара и его 

исполнение – как основу развития творческого и эмоционального начала 

учащихся, их эстетического воспитания. 

Данный сборник содержит лишь малую часть музыкального 

репертуара, необходимого в работе младших классов. Здесь приводятся 

примеры, с целью помочь концертмейстерам в ежедневной работе и 

«подтолкнуть» их к поискам музыкального материала. Музыкальные пьесы и 

фрагменты расположены в соответствии с традиционным чередованием 

движений в рамках урока. Музыкальный материал проверен на уроках 

классического танца младших классов хореографического отделения МАУ 

ДО «Детская школа искусств» города Краснокамска. 
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