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Хочу поделиться опытом концертмейстерской работы на отделении в

группах 4-5 летних детей. Я пришла на отделение, имея маленький опыт

работы. Чем дольше занимаюсь этой работой, тем больше осознаю,

насколько важна и ответственна роль концертмейстера. И чем меньше

ребёнок, тем больше ответственность. Система раннего музыкального

развития – комплексная задача развития детей, состоящая из

психологических, двигательных и музыкальных задач. Чем раньше

начинается гармоничное развитие ребёнка, тем лучше будут первые

впечатления и острее, прочнее будут укрепляться в памяти.  4 года – самый

«податливый» возраст для музыкально-эстетического воспитания.      

Какова же роль аккомпаниатора на занятиях? Специфика преподаваемых

предметов такова, что дети ещё не знают нот, музыкальной грамоты, почти

не интонируют. Это их первые шаги по огромному музыкальному миру.

Поэтому, всё, что написано в текстах музыкальных произведений

«сообщает» концертмейстер. Он и глаза, и уши маленького музыканта.

Важно создать не просто музыкальный фон урока или музыкальное

сопровождение, а заинтересовать детей, заставить их откликнуться на

музыку. Успех работы с детьми во многом зависит, насколько правильно,

выразительно и художественно концертмейстер исполняет музыку,

насколько ему удаётся донести содержание. Ясная фразировка, яркая

динамика, контрасты помогают детям услышать музыку и отразить её в

движении. 

      Подбираемый репертуар для уроков 4-5 летних детей должен точно
соответствовать их возрасту. Это должны быть достаточно простые пьесы,
марши, польки, песни, но несущие огромную смысловую нагрузку. Не у всех
детей в раннем возрасте хорошо развит музыкальный слух, среди них есть
«гудошники», дети слабо координируют голос со слухом, свои движения, не
чувствуют затактов, окончаний фраз. Каждый требует к себе различного
подхода: кто-то усваивает всё налету, и работать с ними одно удовольствие;
для достижения успеха у других надо приложить немало усилий; третьи



требуют длительной и кропотливой работы без быстрых результатов.
Поэтому, чтобы добиться, например, чёткого шага и чёткой остановки в
конце, нужен марш, который начинается с сильной доли и четвертной ноты,
желательно в размере 2/4.

Учащийся и аккомпаниатор артисты, которые всегда выступают вместе.
Большинство произведений, написанных для различных инструментов
(скрипка, виолончель, флейта, кларнет и т.д.), предполагают их исполнение с
аккомпанементом. Очень малая доля музыкальных пьес написана для
инструментов solo и такие пьесы рассчитаны на высокий уровень мастерства
исполнителя, соответственно в музыкальной школе играются учениками
редко. Учащиеся и концертмейстер на протяжении всех лет обучения
активно сотрудничают не только в процессе уроков, но и в моменты
академических концертов, мастер классов, конкурсов. Поэтому так важно
качество этого творческого дуэта, творческого союза – взаимопонимание,
общность творческих взглядов и задач. 

Мне бы хотелось поделиться приемами, которые мы применяем с учащимися
для подготовки и успешного «прохождения» публичных выступлений. К
чему-то мы приходим интуитивно, что-то применяем из общей практики (не
связанной только с музыкой) – коучинговые техники, новации из области
психологии.

Наверное, все люди подвержены волнению перед выступлением и в процессе
него. Задача музыкантов – не исключить волнение на 100%, а уметь
«охладить» его, если оно зашкаливает, и главное, обернуть его в свою
пользу. Как это сделать? Важно обсудить с учащимися эту тему заранее –
саму тему волнения. Этому можно посвятить один из классных часов, создав
условия для равной дискуссии между педагогом, учащимися и
концертмейстером, можно организовать беседу с конкретными
учениками-артистами накануне выступления.

Что такое, по сути, аккомпаниатор?  музыкант, возглавляющий одну из
струнных групп симфонического или оперного оркестра. 2) Пианист,
разучивающий партии с певцами, инструменталистами и аккомпанирующий
им в концертах. Аккомпаниатор учит выполнению "команд": начало
мелодии – начало движения, окончание мелодии – окончание движения

       Мастерство аккомпаниатора глубоко специфично. Оно требует от
пианиста не только огромного артистизма, но и разносторонних
музыкально-исполнительских дарований, владения ансамблевой техникой,
знания основ певческого искусства, особенностей игры на различных
инструментах, также отличного музыкального слуха, специальных
музыкальных навыков по чтению и транспонированию различных партии.
Концертмейстеру, как это ни странно, также важна интуиция. На первых
порах эта способность играет главенствующую роль в работе



концертмейстера, но, безусловно, без научно-обоснованных знаний в
области музыкознания, музыкальной психологии, музыкальной педагогики
достичь значимого результата невозможно.

       Выбирая эту профессию, нужно обладать многими качествами,
во-первых, очень любить выступать на сцене, особенно, если вы выбрали
работу в театре, или в любом другом месте, где часто проводятся концерты и
выступления. Во-вторых, любить общаться с людьми, или с детьми, если
работаете в школе. У аккомпаниатора не должно быть боязни сцены.
Обязательно такое умение, как схватывать на «лету» мелодии, склеивать
пропущенные места, если вдруг солист пропустил какое-то место в пьесе.
Если вы выбираете эту профессию, как основную, нужно быть готовым к
тому, что, как правило, это означает быть на вторых ролях.

  Концертмейстер и аккомпаниатор – самая распространенная профессия
среди пианистов. По той причине, что хорошими признанными пианистами
становятся далеко не все. 

       Тем ни менее профессия концертмейстера не менее творческая и
интересная (концертмейстер это пианист, разучивающий партии с певцами,
инструменталистами и аккомпанирующий им в концертах). К тому же, это
может быть и прекрасной подработкой и просто хобби, потому что в
некоторых местах работать можно всего лишь несколько часов в неделю,
такова специфика этой профессии. Но без определенных способностей,
конечно, не обойтись.


