
                                Константинова К. В., концертмейстер 

                                       ГБОУ СОШ № 619 Калининского района  

Санкт- Петербурга 

 

Музыкальное воспитание школьников:  

роль концертмейстера в организации творческих проектов 

«Музыкальное воспитание-это не воспитание музыканта, а прежде всего воспитание 

человека» 

В.А. Сухомлинский. 

      Музыкальное воспитание имеет важное значение в эстетическом и нравственном 

становление и формирование личности ребенка. Средствами музыкальности дети 

приобщаются к культурной жизни, знакомятся с важными общественными событиями. В 

процессе восприятия музыки у детей развивается познавательный интерес, эстетический 

вкус, расширяется кругозор. 

Музыкальное воспитание школьников осуществляется посредством целенаправленного 

обучения, способствующего приобретению знаний, умений и навыков, овладению 

сложным и тонким языком музыки, развитию музыкальных способностей.  

Преподаватель и концертмейстер – духовные посредники между обществом и ребенком в 

освоении культуры, накопленной человечеством. Они организуют систему отношений в 

коллективе через разнообразные виды воспитывающей деятельности творческого 

коллектива, создают условия для индивидуального самовыражения каждого ребенка и 

развития каждой личности, сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных 

способностей, защиты интересов детства. Особую роль в таких условиях приобретает 

взаимодействие концертмейстера с творческим коллективом. 

Роль концертмейстера в организации творческих проектов 

       Концертмейстер нужен буквально везде: и в классе по специальностям (кроме 

пианистов), и на концертной сцене, и в хоровом коллективе. В деятельности 

концертмейстера объединяются творческие, педагогические и психологические функции и 

их трудно отделить друг от друга в учебных, концертных и конкурсных ситуациях. 

Концертмейстерское искусство требует высокого музыкального мастерства, 

художественной культуры и особого призвания. 

Роль концертмейстера в организации творческих проектов достаточно многообразна и 

зависит того, на каком из этапов работы находится проект. 

− на этапе знакомства с проектом: 

Важной задачей здесь является передача основной концепции музыкальной части и 

создание первое впечатление у участников проекта. От этого во многом зависит быстрота 

и успешность дальнейшего воплощения проекта учащимися и их заинтересованность. Здесь 

концертмейстер выполняет исполнительскую функцию. 

− на этапе разбора элементов проекта и в процессе репетиций: 

Музыка, исполняемая концертмейстером, помогает более глубоко понять характер героев, 

если это музыкально-литературная постановка; ощутить целостность всего проекта, если 

это музыкальная сюита. Она дает возможность привлечь внимание (и исполнителя, и 



слушателя) и подчеркнуть важные драматургические моменты в любом действе 

(тематическом концерте, постановке, при разыгрывании музыкального произведения); 

помогает поддерживать мотивацию у участников на этапе отработки отдельных 

фрагментов. На данном этапе концертмейстер выполняет функцию контроля и стимулирует 

мотивацию. 

- на этапе соединения проекта в единое целое (данный этап отсутствует в тех проектах, 

воплощение которых предполагается в режиме «online»): 

музыка – является важной связующей частью любого проекта, а концертмейстер – мощным 

рычагом в управлении. Основные функции – исполнительская и психологическая. 

- на этапе представления проекта (непосредственная реализация): 

В условиях публичного выступления все может произойти: учащиеся забудут текст или 

ноты, не смогут справиться с волнением, да просто-напросто могут отключить 

электричество. Если ваш проект сопровождает концертмейстер – он поможет обойти все 

эти «подводные камни». А вот если в вашем распоряжении – только фонограмма – это 

определенный риск.       

        Концертмейстер нужен буквально везде: и в классе по специальностям (кроме 

пианистов), и на концертной сцене, и в хоровом коллективе. В деятельности 

концертмейстера объединяются творческие, педагогические и психологические функции и 

их трудно отделить друг от друга в учебных, концертных и конкурсных ситуациях. 

Концертмейстерское искусство требует высокого музыкального мастерства, 

художественной культуры и особого призвания. Таким образом, роль концертмейстера в 

организации творческих проектов складывается из определенных функций: 

исполнительской, психологической, педагогической. 
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