
 

Муниципальное автономное образовательное учреждение      

дополнительного образования детей 

муниципального образования  «Светловский городской округ»   

  «Детская школа искусств г. Светлого» 

 

 

 

 

 

 

Методическое сообщение 

на тему 

«Работа концертмейстера                             

в классе вокала»  

 

 

 

 

 

 

Подготовила   Кошелева Е. М., 

Концертмейстер высшей категории 

 

 

 

г. Светлый 

2020 г.  

 



 

Введение 

Концертмейстер и аккомпаниатор -  самая распространенная профессия  

среди пианистов.  Концертмейстер нужен буквально везде: и в классе – по 

всем специальностям (кроме собственно пианистов), и на концертной 

эстраде, и в хоровом коллективе, и в оперном театре, и в хореографии, и на 

преподавательском поприще (в классе концертмейстерского мастерства). Без 

концертмейстера и аккомпаниатора не обойдутся музыкальные и 

общеобразовательные школы, дворцы творчества, эстетические центры, 

музыкальные и педагогические училища  и вузы. Однако при этом многие 

музыканты склонны относиться к концертмейстерству свысока: игра «под 

солистом» и по нотам якобы не требует большого мастерства. Это глубоко 

ошибочная позиция. 

Солист и пианист (аккомпаниатор) в художественном смысле являются 

членами единого, целостного музыкального организма.  Более того, 

концертмейстерское искусство доступно далеко не всем пианистам. Оно 

требует высокого музыкального мастерства, художественной культуры и 

особого призвания. Почти все выдающиеся композиторы  занимались 

аккомпанементом. Стоит вспомнить яркие примеры сотрудничества Шуберта 

с Фогелем, Мусоргского с Леоновой, Рахманинова с Шаляпиным.   

В обязанности пианиста-концертмейстера вокального класса, помимо 

аккомпанирования певцам на концертах, входит помощь учащимся в 

подготовке нового репертуара. В этом плане функции концертмейстера носят 

в значительной  мере педагогический характер. Эта педагогическая сторона 

концертмейстерской работы требует от пианиста, помимо фортепианной 

подготовки и аккомпаниаторского опыта, ряда специфических знаний и 

навыков, и в первую очередь умения корректировать певца, как в отношении 

точности интонирования, так и многих других качеств исполнительства. 

Разучивая с учеником программное произведение, концертмейстер 

наблюдает за выполнением певцом указаний его педагога по вокалу. Он 



 

должен следить за точностью воспроизведения певцом звуковысотного и 

ритмического рисунка мелодии, четкостью дикции, осмысленной 

фразировкой, целесообразной расстановкой дыхания. Для этого 

концертмейстер должен быть знаком с основами вокала – особенностями 

певческого дыхания, правильной артикуляцией, диапазонами голосов, 

характерными для голосов тесситурами, особенностями певческого дыхания 

и т.д. 

Термины «концертмейстер» и «аккомпаниатор» не тождественны, хотя 

на практике и в литературе часто применяются как синонимы.  

Аккомпаниатор (от франц. «akkompagner» - сопровождать) - музыкант, 

играющий партию сопровождения солисту (солистам) на эстраде. Мелодию 

сопровождают ритм и гармония, сопровождение подразумевает ритмическую 

и гармоническую опору. Отсюда понятно, какая огромная нагрузка ложится 

на плечи аккомпаниатора. Он должен справиться с ней, чтобы достичь 

художественного единения всех компонентов исполняемого произведения.  

Концертмейстер – «пианист, помогающий вокалистам, 

инструменталистам, артистам балета разучивать партии и аккомпанирующий 

им в на репетициях и в концертах». Деятельность аккомпаниатора-пианиста 

подразумевает обычно лишь концертную работу, тогда как понятие 

концертмейстер включает в себя нечто большее: разучивание с солистами их 

партий, умение контролировать качество их исполнения, знание их 

исполнительской специфики и причин возникновения трудностей в 

исполнении, умение подсказать правильный путь к исправлению тех или 

иных недостатков. Таким образом, в деятельности концертмейстера 

объединяются творческие, педагогические и психологические функции и их 

трудно отделить друг от друга в учебных, концертных и конкурсных 

ситуациях. 

Концертмейстер должен обладать профессиональным набором 

исполнительского мастерства, знать основы педагогики, психологии и 



 

физиологии, иметь необходимые разносторонние знания в вопросах 

эстетики, широкий кругозор в сфере художественной культуры и других 

искусств.  

Музыканты разделяют два вида деятельности: сольную и ансамблевую. 

Концертмейстер осуществляет функцию аккомпанирования какому-либо 

инструменту или голосу, а это всегда ансамбль. В ансамбле с вокалистами 

работа концертмейстера имеет свою специфику. Если во взаимодействии 

концертмейстера и руководителя хора существует такая особенность, как  

понимание концертмейстером дирижёрских жестов, для чего он должен 

знать основные приёмы дирижирования; изучить движения, обозначающие 

ауфтакт, дыхание, снятие звука и другие; жесты, изображающие штрихи и 

оттенки, то в  работе с вокалистами рука дирижёра отсутствует. Это  создаёт 

дополнительные трудности в общении с певцом. Концертмейстер в этом 

случае должен сам угадывать намерения солиста. Если в хоре дирижёр 

ответственен за качество звука, он участвует в его формировании, то, работая 

с певцом, концертмейстер должен интуитивно чувствовать, когда должен 

возникнуть звук и когда солист возьмёт дыхание. Концертмейстеру 

приходится сосредотачивать свою музыкальную чуткость.  

Уметь слышать, играть в ансамбле с партнёром, творчески сопереживать 

– всё это необходимо при совместном исполнении  и является важной 

деталью профессионального мастерства пианиста.  Природа вокального звука 

прямо противоположна фортепианному. Звук, рождённый голосом, способен 

к динамическому развитию, а фортепианный  обречён на угасание. Это 

несоответствие проживания звука вокального и инструментального тоже 

можно назвать проблемным моментом в ансамблевом звучании.  Особое 

значение приобретает звуковой баланс. Солист и пианист выступают 

членами единого музыкального организма. Певец и пианист – это ансамбль, в 

котором фортепиано отведена далеко не второстепенная роль, это не просто 

гармоническая и ритмическая поддержка солиста.  

Для успешной организации учебного процесса педагог вокала и 

концертмейстер должны быть единомышленниками, в таком случае 

концертмейстер для преподавателя становится помощником, а для ученика  - 

педагогом-наставником и другом. Концертмейстер, как и педагог, должен 

внимательно изучить индивидуальные особенности вокального аппарата 

ученика, его недостатки и достоинства.  Развитию индивидуального 

певческого голоса в практике хоровой работы уделяется мало внимания. 

Уроки вокала становятся благодатной почвой для воспитания певчески 

правильного, здорового голоса. Как считают специалисты,  самый заурядный 

голос можно и нужно развивать. Важная роль при этом отводится 



 

концертмейстеру, которому приходится заниматься с певцом 

самостоятельно, например, в случае болезни или командировки 

преподавателя. Работая с вокалистами, концертмейстер должен   знать 

особенности развития голоса учащихся, в соответствие с предъявляемыми к 

ним требованиями учитывать их возрастные возможности. За период 

обучения голос учащихся изменяется и проходит несколько стадий. Принято 

различать четыре основных стадии. Это связано с физическим и нервно-

психическим ростом ребёнка. У младших школьников голос имеет чисто 

детское звучание, про такой голос говорят: «головное звучание» или 

«высокое резонирование». Голос в младшем возрасте ещё нежный и 

неокрепший. Форсирование звучания может привести к нежелательным 

результатам. По мере роста ребёнка меняется механизм голосового аппарата, 

развивается голосовая мышца, постепенно усложняясь и приобретая 

упругость. Важно внимательно следить за развитием подростка, чтобы не 

пропустить признаки наступающей мутации, связанной с формированием не 

только гортани, но и всего организма, и правильно строить занятия. 

Голосовой аппарат перестаёт быть плавным, развитие его идёт в это время 

неравномерно. Концертмейстеру, как и педагогу по вокалу, необходимо 

заботится о соблюдении певческих норм и певческого режима. Знание таких 

тонкостей помогает концертмейстеру профессионально подходить к вопросу 

образования звукового баланса и осуществлению здоровьесберегающих 

технологий.    Концертмейстеру надо хорошо знать голос ученика, так как 

необходимое звуковое равновесие зависит во многом от силы и тембра 

голоса. Концертмейстер также должен учитывать при осуществлении 

необходимого соотношения звука, что он находится за спиной вокалиста.   

     Концертмейстер вместе с педагогом участвует в выборе учебной 

программы. Выбирая репертуар, необходимо учитывать многие критерии: 

диапазон голоса, задачи, которые педагог ставит перед учеником, интересы 

самого ученика, его индивидуальные качества и т.п. На этом этапе 

прочитывается множество нотной литературы. Концертмейстеру приходится 

в это время проигрывать большое количество музыкальных произведений 

различной сложности, поэтому ему необходимо уметь хорошо читать с 

листа, виртуозно владеть инструментом.   

Одним из значимых моментов является психологическая совместимость. 

Каждый ученик обладает своим характером, темпераментом, привычками. В 

силу своего возраста, не всегда может контролировать свои действия и речь. 

В эти моменты концертмейстер, как и хормейстер должен проявлять 

педагогический такт, терпение, выдержку, доброту, уметь разбираться в 

настроении учащихся. 



 

  На уроках вокала необходимо соблюдать интегрированную взаимосвязь 

всех участников образовательного процесса: концертмейстера – педагога – 

ученика, следовательно, обладать коммуникативными навыками.  

На первых порах обучения учащиеся  не имеют понятия об основах 

правильного звукоформирования, звуковедения, владения дыханием. Для 

постановки голоса и формирования вокальных навыков ребёнку приходится 

петь много распевок, упражнений. Здесь концертмейстер может проявить 

свои творческие способности. В помощь преподавателю концертмейстер 

может сам сочинить музыкальный материал при условии правильно 

поставленной задачи педагогом. Он может также придумать к нему 

различный аккомпанемент. Это вносит разнообразие в скучное повторение 

упражнений, воспитывает гармонический слух, развивает чувство стиля и 

жанра. 

Интерпретация произведений не может носить свободный характер. С 

первых шагов ученику следует прививать способность ощущать чувство 

лада, интонации, стиля, ритмических построений, требовать обязательного 

знания тональности, размера, темпа. Если преподаватель или ученик по 

каким-либо причинам нарушают эти принципы, концертмейстер обязан в 

тактичной форме напомнить, что не следует изменять замысел автора.    

На первых этапах обучения пению учащегося, когда  мы только 

начинаем знакомить  его с теоретическими понятиями, значительная 

ответственность ложится на концертмейстера. Его ясная, точная, 

выразительная игра помогает ребёнку воспринимать форму, размер, лад на 

эмоциональном уровне. В дальнейшем концертмейстер вместе с 

преподавателем осуществляет музыкально-теоретическое образование 

учащегося. Музыкально неграмотный певец, который неспособен понять и 

изучить музыку, проанализировать содержание, форму, определить характер   

произведения – не сможет самостоятельно работать, и всегда будет  зависеть 

от педагога или концертмейстера.  

  Ребёнку, исключая очень редкие случаи, присущи застенчивость, 

неуверенность, стеснительность, он может растеряться в любой момент. 

Концертмейстер помогает ему преодолеть эти и другие качества личности, 

мешающие исполнению, особенно на сцене, где ребёнок подвержен 

наибольшему волнению. Ещё неопытного артиста могут отвлекать 

неожиданные внешние раздражители: шум в зале и др. Дети могут забыть 

слова, сфальшивить интонацию, неточно воспроизвести ритмический 

рисунок, не выдержать метроритмические рамки. Концертмейстер   должен 

моментально «подхватить» ученика, если он перескочил на другой эпизод; 

заполнить паузу в момент забывания слов; помочь продолжить и закончить 



 

произведение; вернуть уверенность в себе.  Для этого концертмейстеру 

необходимо обладать быстрой реакцией - это качество очень важно в 

профессиональной деятельности.  Опытный педагог-концертмейстер может 

помочь снять ребёнку напряжение перед концертом, а во время концерта   

помочь избавиться от излишнего волнения своей выразительной игрой, 

которая увлечёт солиста и  поможет ребёнку проникнуть в содержание 

произведения, подведёт к предчувствованию динамических нюансов, 

штрихов. Самообладание так  же необходимо  для концертмейстера, он 

должен знать, что ошибок и поправок при выступлении не должно быть, не 

допустимы также их мимические выражения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа концертмейстера в вокальном классе 

В обязанности пианиста-концертмейстера вокального класса, 

помимо аккомпанирования певцам на концертах, входит помощь учащимся в 

подготовке нового репертуара. В этом плане функции концертмейстера носят 

в значительной мере педагогический характер. Эта педагогическая сторона 

концертмейстерской работы требует от пианиста, помимо фортепианной 

подготовки и аккомпаниаторского опыта, ряда специфических знаний и 

навыков, и в первую очередь умения корректировать певца, как в отношении 

точности интонирования, так и многих других качеств исполнительства. При 

работе с юными солистами-вокалистами важно помнить, что главное – 

беречь и развивать голос, не допускать форсирования звука, пения в 

недоступном для ученика диапазоне. Важно подобрать правильные распевки, 

помогающие в разучивании текущего репертуара и в овладении очередными 

техническими навыками. Также концертмейстер следит за чистотой 

интонирования, что является первоочередной задачей исполнения. При этом 

резко повышается роль внутреннего слуха и знание законов интонирования 

различных интервалов и ступеней в концертмейстерской практике. 

Работая с вокалистом, концертмейстер должен вникнуть не только в 

музыкальный, но и в поэтический текст, ведь эмоциональный строй и 

образное содержание вокального сочинения раскрываются не только через 

музыку, но и через слово. Разучивая с учеником программное произведение, 

концертмейстер наблюдает за выполнением певцом указаний его педагога по 

вокалу. Он должен следить за точностью воспроизведения певцом 

звуковысотного и ритмического рисунка мелодии, четкостью дикции, 

осмысленной фразировкой, целесообразной расстановкой дыхания. Для этого 

концертмейстер должен быть знаком с основами вокала – особенностями 

певческого дыхания, правильной артикуляцией, диапазонами голосов, 

характерными для голосов тесситурами, особенностями певческого дыхания 

и т.д. 

В процессе работы с певцом концертмейстер должен учитывать, что от 

точно найденной фортепианной звучности порой зависит и звучание сольной 

партии. Например, грубый, стучащий звук аккомпанемента вызывает 

форсирование звука вокалистом, мягкое «пение» фортепиано приучает 

солиста к правильному звуковедению, оберегает его от «крика». 

Начиная работу с учашимся-вокалистом, концертмейстер должен 

вначале предоставить ему возможность услышать произведение в целом. Для 

этого пианист либо интонирует голосом вокальную партию, аккомпанируя 



 

себе, либо воспроизводит вокальную партию на фортепиано вместе с 

аккомпанементом. При этом можно поступиться деталями фактуры.  

Произведение лучше исполнить несколько раз, чтобы ученик с первого же 

урока понял замысел композитора, основной характер, развитие, 

кульминацию. Важно увлечь и заинтересовать певца музыкой и поэтическим 

текстом, возможностями их вокального воплощения. Если юный певец еще 

не обладает навыками сольфеджирования по нотам, пианист должен сыграть 

ему мелодию песни или романса на фортепиано и попросить 

воспроизвести ее голосом. Для  облегчения этой работы всю вокальную 

партию можно разучивать последовательно по фразам, предложениям, 

периодам. 

В процессе работы над произведением нельзя отделять работу над 

точным воспроизведением нотного текста от проникновения в сущность 

музыкального образа. Руководствуясь принципом индивидуального подхода 

к каждому исполнителю, нельзя обозначить единый план ведения занятия, 

одинаково пригодный для всех учащихся. Пианист должен помнить, как 

ученик пел в классе на уроке у педагога, как прошел предыдущий урок у 

концертмейстера и исходя из этого, продумать заранее, над чем именно 

лучше поработать на следующем занятии. В случае прихода на урок ученика 

в утомленном или не совсем здоровом состоянии, понадобится на ходу 

менять задачу, выбирая направления, не требующие большой вокальной 

нагрузки. Занятия строятся по-разному в зависимости от способностей певца, 

строения певческого аппарата, если ученик не пел в этот день, то полезно его 

распеть несколькими упражнениями, которые давал в классе педагог и 

которые всегда знает концертмейстер. Можно спеть несколько вокализов или 

совместить и то, и другое. Иногда работа над произведением на занятии 

начинают по отдельным кускам, но часто бывает целесообразно сначала дать 

возможность ученику исполнить все произведение целиком (независимо от 

того, как он споет), после чего указать ему на главные ошибки, добиться их 

устранения, а затем снова повторить целиком уже в исправленном виде. 

Если вокалист творчески активен, то можно пройти за одно занятие 

несколько произведений. Количество зависит от уровня их сложности и от 

степени завершенности работы над ними, а также от терпения и внимания 

учащегося, состояния его певческого аппарата, к которому надо относиться 

очень бережно. 

Иногда весь урок можно посвятить одному произведению, что 

приносит подчас больше пользы, чем работа над всей заданной программой. 



 

Не следует в течение всего урока заниматься только исправлением 

фальшивых нот. Неточная интонация у певца может зависеть от многих 

причин, связанных не только со слухом, но и с отсутствием определенных 

вокальных навыков. Недостаточно высокая позиция звука, широкая гласная, 

ослабленное или форсированное дыхание, а иногда и физическое состояние 

певца в день урока – все это причины, наиболее часто приводящие к 

интонационной неточности. Опытный концертмейстер всегда сумеет 

распознать причины подобных ошибок и обратит на них внимание певца. В 

случаях, не зависящих от чисто технических причин, концертмейстеру 

приходится находить разные способы устранения фальшивых нот: 

показывать гармоническую опору в аккомпанементе, связь с предыдущими 

тонами и др. Таких способов много, в каждом произведении можно найти 

себе  музыкальных «помощников» для устранения фальши и для скорейшего 

запоминания мелодии.  Подробно на способах разучивания концермейстера с 

певцом интонационно и ритмически трудных мест мелодии останавливается 

известный педагог и концертмейстер Е. Шендерович. 

Одной из серьезных проблем для начинающего певца часто является 

ритмическая сторона исполнения. Он еще недостаточно осознает, что 

ритмическая четкость и ясность определяет смысл и характер музыки. 

Воспринимая мелодию на слух, певец порой приблизительно поет 

ритмически сложные места. Концертмейстеру необходимо на уроках отучать 

ученика от небрежного отношения к ритму, обратив внимание на 

художественное значение того или иного момента. Например, необходимо не 

только говорить: «Здесь точка, выдержи ее», - но и объяснить цель этой 

точки в связи со словом, ее музыкальное назначение, чтобы точки, паузы,  

ферматы стали для певца необходимой принадлежностью исполняемой 

музыки, средствами ее выразительности. Если ученик не сразу полностью 

воспринимает сложный ритмический рисунок, он обязательно должен 

считать вслух или про себя, а не только запоминать музыку на слух. 

Привычка запоминать на слух, без сознательного анализа, часто подводит. 

Для  лучшего освоения ритмической стороны иногда полезно дирижировать, 

чтобы почувствовать сильную долю такта, основной пульс произведения, 

добиться ритмической ровности. Наиболее часто приходится высчитывать 

места, где сочетаются дуоли в вокальной строчке и триоли в сопровождении. 

Пианист должен помочь певцу расчленить пассажи из мелких длительностей 

на группы, чтобы он почувствовал внутренние точки опоры, ритмическую 

организованность мелодики, а также разобраться во всех интонационных 

изгибах. 



 

Концертмейстер предостерегает начинающего певца от бессмысленных 

жестов во время пения. Лишние движения у певца легко превращаются в 

привычку и выдают его физическую (вокальную) скованность и 

напряженность. Жестикуляцию может себе позволить лишь большой артист, 

умеющий оправдать жестом внутреннее состояние, и чем она будет 

сдержаннее, тем уместнее и выигрышней для солиста. 

Концертмейстер следит за выполнением  данных педагогом установок 

правильного, не поверхностного дыхания, что очень помогает пению 

кантилены. Кроме того, идет работа над протяженностью гласных. Как 

говорил Шаляпин, «гласные – душа пения», «гласные – река, согласные – ее 

берега». Солист должен пропевать гласную до последнего момента, а 

примыкающую к ней согласную относить мысленно к следующей гласной, 

тогда все слоги будут начинаться с согласной, но не кончаться ими. Такая 

тренировка очень помогает пению legato, хотя на первых порах дикция от 

этого несколько страдает, так как в дикции большая роль отводится 

согласным. Но через этот процесс ученик должен пройти. Когда он научится 

петь, не пропуская ни одной «не пропетой» гласной, то сможет больше 

внимания обращать на согласные, которые больше не будут «рвать» 

кантилену, а станут украшать ее.  Стремясь к логическим точкам опоры, 

певец невольно объединяет звуки, ведет их к более важным в смысловом 

отношении нотам и словам. 

Очень важно умение петь legato на фоне стаккатного аккомпанемента, 

когда певец как бы противопоставляет свое горизонтальное звуковедение 

партии рояля. При плавном, певучем аккомпанементе слияние одинаковых 

намерений помогает певцу, облегчает его задачу. 

Концертмейстер под руководством педагога учит певца правильно 

распределять силу звука на протяжении всей песни или романса. 

Начинающие вокалисты порой думают, что чем громче они поют, тем 

красивее звучит их голос. Концертмейстер должен напоминать ученику, 

какой выразительности он может добиться, разнообразя силу и окраску 

звука, насколько он при этом сбережет свой голос. 

Для начинающего вокалиста пение piano представляет немалую 

сложность. С этим нюансом нужно обращаться осторожно: если и сбавлять 

силу звука, то немного, так как это часто приводит к мелкому дыханию, к 

пению «без опоры». Ученик еще не достаточно опытен, чтобы петь 

одновременно и на дыхании, и piano. Но относительное распределение 

звучания, безусловно, необходимо. Следует объяснить ученику, как 



 

постепенно готовить кульминацию, как опасно петь на динамическом 

пределе в низком и среднем регистрах – тяжелая середина ведет к усталости, 

к менее ярким и затрудненным для певца верхним тонам, не говоря уже о 

том, что кульминация на верхних нотах от этого проигрывает (слушатель 

устает от однообразного громкого пения). Типичная ошибка молодых певцов 

- петь последний звук фразы или слова – громко, не смягчая его, хотя это 

часто неударный слог, слабая доля. Конечно, это неграмотно, и за этим 

недостатком концертмейстер также должен непрерывно следить. 

Особенность вокальной литературы – наличие словесного текста. В 

работе над текстом, прежде всего надо почувствовать его основное 

настроение. Уже потом, в процессе дальнейшей работы выявляются 

отдельные значительные фразы или слова, но их не должно быть слишком 

много, иначе они могут отвлечь внимание от музыки, сделать ее вычурной, 

неестественной. Часто ученик, увлекшись текстом, начинает из-за этого 

меньше внимания уделять собственно вокалу. Получается полупение– 

полудекламация, что приводит к неправильному толкованию музыкальной 

фразы. Ведь в работе над фразировкой надо в первую очередь исходить из 

смысла и характера музыки, а не текста. Последнее особенно важно, если 

произведение исполняется в переводе, так как при этом могут не совпадать 

словесные и музыкальные опоры. Встречается и обратное. Увлекшись 

музыкой, ученик недооценивает работу над текстом. В результате он 

забывает слова в самых неожиданных местах. Таким ученикам надо 

рекомендовать сознательно учить текст отдельно от музыки, а не запоминать 

его по инерции вместе с мелодией. 

Нередко учащийся хорошо вокализует, поет как будто правильно, но 

слова получаются тусклые, невыразительные. Одна из причин этого – плохая 

дикция. Работать над ней нужно на каждом занятии. Ученик должен 

прислушиваться к тому, как он произносит слова, особенно согласные звуки 

– именно они чаще бывают вялыми, невнятными. Но бывает и другое: слова 

хорошо слышны, но все равно не интересны, ибо слово не окрашено мыслью, 

существует как бы вне общего содержания произведения.  Педагог и 

концертмейстер должны разбудить у ученика воображение, фантазию, 

помочь ему проникнуть в образное содержание произведения, использовать 

выразительные возможности слова, не только хорошо произнесенного, но и 

«окрашенного» настроением всего произведения. 

Работа над текстом неразрывно связана с работой над правильным 

произношением гласных. В одних случаях вокалист до такой степени 



 

стремится петь в одном звуковом фокусе с излишне округленными 

гласными, что совершенно нивелирует их, лишает индивидуальности, 

фонетической определенности и тем самым обесцвечивает слово; в других 

случаях он произносит так называемые плоские гласные (особенно «а», «я»), 

которые более свойственны народной манере пения. Обе крайности 

устранить порой бывает нелегко. Необходимо, чтобы с помощью педагога, а 

затем и концертмейстера ученик следил за красотой и богатством звучания 

слова, чтобы гласные не были «пестрыми» (то есть произнесенными в разной 

вокальной манере) и в то же время сохранили каждая в отдельности свою 

индивидуальную окраску. 

На концертмейстера возлагается ответственная задача – ознакомить 

ученика с различными музыкальными стилями, воспитать его музыкальный 

вкус. Эту миссию он выполняет и через высокохудожественное исполнение 

аккомпанемента, и через профессиональную работу на этапах разучивания 

произведения с солистом. 

Установить творческий, рабочий контакт с вокалистом нелегко, но 

нужен еще и контакт чисто человеческий, духовный. Поэтому в работе 

концертмейстера с вокалистом необходимо полное доверие. Вокалист 

должен быть уверен, что концертмейстер правильно его «ведет», любит и 

ценит его голос, тембр, бережно к нему относится, знает его возможности,  

тесситурные слабости и достоинства. 

Все певцы, а юные в особенности, ждут от своих концертмейстеров не 

только музыкального мастерства, но человеческой чуткости. В практической 

работе  с вокалистами концертмейстеру ДШИ приходится встречаться с 

самым разнообразным по характеру  репертуаром. Исполнительский анализ – 

обязательный этап работы концертмейстера, осуществляемый им на 

начальных этапах работы над вокальным сочинением. Например,                   

Ф. Шуберт. «Аве Мария». 

Это классическое произведение, любимое многими. Характер его 

обусловлен  текстом католического гимна в честь Пресвятой Девы Марии. 

Текст этой молитвы соответствует православному «Богородице Дево, 

радуйся! Благодатная Марие, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах и 

благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших. Святая 

Мария, Матерь Божья, молись за нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. 

Аминь». Понимание духовного текста обязательно для проникновения в 

особую атмосферу прекрасного гимна и тонкого его исполнения. 

Звуковедение должно быть плавным, на максимальном legato, фразировка - 



 

осознанной, эмоции - сдержанными. Сложностью является точное 

исполнение ровных восьмых на фоне триольного аккомпанемента. На это 

надо обратить внимание  с самого начала разучивания. Важно также ровное 

звучание голоса в различных регистрах, чтобы кульминационные фразы не 

выкрикивались, а логично вытекали из предыдущих. Надо поработать и над 

лёгкостью исполнения украшений в вокальной партии. С самой первой 

фразы произведения следует правильно распределять дыхание. Правильно 

выбранный темп поможет в этом ученику. И весь характер аккомпанемента – 

плавный, ровный, чуть покачивающийся, с ощущением движения во фразах – 

поддержит юного солиста. 

Русская народная песня «Выйду на улицу». 

Сочинение принадлежит ко второй половине ХVIII века жанру песни-

романса  с типичным для него лирическим содержанием в духе городской 

песни. Характер – яркий, радостный, временами разудалый, временами 

шуточный, временами лирический. Вступление представляется развернутым 

и очень праздничным, немного игривым. Перед вступлением певца аккорд 

пианисту лучше взять в виде глиссандо или арпеджио. 

Первый куплет звучит под очень яркий, мощный, завораживающий 

аккомпанемент полнозвучных аккордов и дальних басов, с использованием 

большого клавиатурного пространства. Аккомпанемент во всей песне 

акцентированный, с имитацией быстрых наигрышей на гармошке (в правой 

руке). В этой песне представляется начать первый куплет медленно, широко, 

тяжело, затем, постепенно ускоряя перейти к быстрому движению, 

родственному русской пляске. 

В то же время в разных куплетах надо оттенить характер, идущий от 

текста (3-й куплет – «пятки горят», четвертый – «соловушек поет» и т.д.). 

Проигрыш между куплетами представляется сначала очень ярким, 

подвижным, затем очень тихим, легким, игривым, затем снова очень ярким, с 

опаздывающими на сильную долю (синкопированными) аккордами  в правой 

руке. В таком же ключе должен звучать аккомпанемент (то с синкопами, то 

без них) на заключительной ноте певца. Некоторые из указанных приемов 

разительно отличаются от приемов аккомпанемента камерно-вокальной 

классики, что совершенно необходимо и естественно, исходя из стилевых и 

жанровых особенностей данного произведения. 

Являясь помощником педагога-вокалиста, концертмейстер не только 

учит с учеником репертуар, но и помогает ему усваивать указания педагога. 



 

Чем больше работает концертмейстер в классе одного педагога, тем прочнее 

устанавливается между ними взаимопонимание, даже «рабочая 

терминология» у них становится общая. Концертмейстеру на уроке надо 

быть в подтянутом, творческом состоянии, не допускать игры недоученных 

произведений, благожелательно и добросовестно заниматься с любым 

учеником-вокалистом, независимо от его способностей. Перед концертным 

выступлением следует быть для ученика примером собранности, 

уверенности в себе творческой готовности выйти на сцену, подбодрить его, 

успокоить, если надо, дать точные установки и последние актуальные 

напоминания. Самое главное – думать об исполняемой музыке и о радости 

общения со слушателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение 

Таким образом, специфика  работы концертмейстера с вокалистами 

заключается в том, сто он  должен хорошо знать природу певческого голоса, 

основы вокального пения и секреты взаимодействия инструмента и голоса. В 

профессии концертмейстера личностные качества не отделимы от  

профессиональных.  Важнейшими из них являются: виртуозное владение 

инструментом, методикой, педагогическим мастерством, образовательными 

технологиями, организационными  навыками, общей эрудицией; 

уравновешенность характера, чувство юмора.  
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