
Творческие и педагогические аспекты 
деятельности концертмеи стера 
детскои  школы искусств 

 Вся музыкальная и сценическая подготовка певцов-солистов и 

хоровых коллективов происходит при помощи концертмейстеров. 

Концертмейстер для певца и для хормейстера - первый помощник, правая 

рука. Тщательность подготовки, основательность выучки партий - одно из 

условий успешности выступления вокалиста или хора. Большая доля 

ответственности падает здесь на концертмейстера. От опыта, от качеств 

работы концертмейстера может зависеть и уровень исполнительского 

мастерства хорового коллектива, а также перспективы творческого роста . 

На концертмейстере лежит обязанность выучить, вытренировать  певца  

или отдельную хоровую партию. Многие певцы, даже имеющие 

консерваторское    образование    не    обладают умением самостоятельно 

работать над партией. Основная масса необходимой черновой работы 

приходится на долю концертмейстера. В работе с певцом концертмейстер 

так или иначе воздействует на его творческие устремления, на его вкус, 

способствует выработке принципиально важных навыков в решении 

художественных задач. Если же концертмейстеру «нечего сказать» в 

музыке, если он не знает, что нужно для того, чтобы у певца какая-то 

фраза, звук, слово получилось так, а не иначе, к какому идеалу хорошего 

исполнения нужно стремиться певцу, то есть, если у самого 

концертмейстера не выработан высокий критерий требований к 

певческому исполнительскому искусству - коэффициент полезности его 

труда будет не высок. Концертмейстер и вокалист должны уважительно и 

чутко относиться друг к другу. Им необходимо научиться вниманию и 

уважению к чужому «Я».  Концертмейстер должен идеально знать 

вокальную партию, уметь выразительно, художественно, законченно 



сыграть весь музыкальный материал партнера. Ему необходимо слушать и 

слышать партнера, критически оценивая его исполнение, чутко реагируя и 

на положительные, и на отрицательные проявления. Концертмейстеру 

надо слышать звуковую картину, которая возникает от слияния голоса и 

фортепиано, задача пианиста тембрально подстраиваться к звучанию 

голоса сопрано или альт. Если концертмейстер работает с сопрановой 

партией, то фортепиано звучит тонко, каждый звук наполняется 

трепещущим светом. Работая с альтовой партией необходимо придать 

фортепианному звуку грудную глубину и альтовую округлость. Творчески 

надо подходить к вопросу о звуковом балансе, так исполняя форте не 

умудриться заглушить партнера. Впечатление мощи и объема в 

фортепианной партии можно  создать  благодаря  подчеркиванию  крайних  

границ  глубокие, рокочущие басы   и яркого сверкающего верхнего 

регистра.  В моменты кульминации концертмейстер должен слышать, 

прежде всего, партнера и всю звуковую картину, при этом партия 

фортепиано не должна остаться в тени.  

  Концертмейстер, помимо знания музыки разучиваемых 

произведений, должен разбираться и в элементах вокальной техники и в 

вопросах  дикции,орфоэпии - во всем, что составляет предмет и сущность 

певческого искусства. Нельзя ограничиваться формальным выучиванием 

нотного и словесного текста. Необходимо вникать в характерные 

особенности музыкальной речи, которые важны для качественного 

исполнения. 

Вокальная музыка как жанр носит синтетический характер - это слияние 

двух искусств: Музыки и Поэзии. Солисту недостаточно музыкально 

грамотно пропеть свою партию и разборчиво произнести слова, чтобы 

перед слушателями предстал в готовом виде требуемый художественный 

образ, мало иметь ровный и гибкий голос, красивый тембр и 

добросовестное следование нотному тексту. Певец и концертмейстер 

обязаны хорошенько разобраться в художественных тонкостях 



разучиваемого материала. На сцене они должны выступать как соавторы 

композитора, каждый раз как бы заново проживать образы и характеры 

скрытые в словах и в музыке. Механической выучке надо 

противопоставить творческое осмысление авторского текста, анализ 

произведения, разбор формы стиха и напева, выявление поэтических 

образов, то есть всестороннее проникновение в образную сущность 

музыки и слова. После осознанного воспроизведения всех деталей 

музыкальной речи, естественно приходит интонационная выразительность, 

возникает звуковой образ в соответствии с уже найденным и 

прочувствованным поэтическим. Концертмейстер должен помочь певцу 

реализоваться как артистической личности. Работая с исполнителями в 

классе необходимо следить за точностью звуковысотной интонации и 

отчетливостью дикции певца. Под хорошей, «чистой» интонацией в пении 

надо понимать более тонкую, чем та, которую может дать фортепиано, с 

его фиксированной шкалой звуков, делящей октаву на двенадцать 

полутонов. На фортепиано, например, нет разницы по высоте между «фа-

диез» и энгармонически ровным ему звукам «соль-бемоль», а в живом 

певческом строе эта разница существует. Концертмейстер должен обладать 

тонким интонационным слухом и голосом достаточно послушным, чтобы 

при необходимости показать верную интонацию. Интонационные 

погрешности у певцов происходят часто не из-за небрежности или плохого 

звука, а из-за несовершенной вокализации, например, при форсировании 

дыхания или наоборот при слабости его, при неумении сохранить единую 

вокальную форму в сменяющихся гласных звуков, при недостаточно 

тренированных переходах голоса из одного регистра в другой. В каждом 

таком случае есть свой «секрет».  Важно чтобы концертмейстер умел 

быстро установить первопричину затруднения и помочь певцу преодолеть 

его. Выработка и закрепление точной интонации требует постоянного 

внимания и длительной, кропотливой работы не только певца, но и 

концертмейстера. Помимо интонационных огрехов, концертмейстер 



должен замечать и устранять дикционные недостатки у вокалистов. 

Проблема ясного произношения слова в пении возникла вместе с 

появлением на свет стихотворно-музыкальных жанров. Некоторые певцы 

склоняются в сторону чистого belcanto, отводя словесному тексту 

второстепенную роль. Но слово, речь певца несет большую 

эмоциональную и идейную нагрузку. При сценическом исполнении забота 

о дикции должна быть не меньшей чем забота об отличном звучании 

голоса. Невнятность речи певца вызывает перенапряжение внимания у 

слушателей и вместо наслаждения приносит досаду. У певца должна быть 

внутренняя потребность в работе над  дикцией, нельзя слово 

рассматривать как дополнительную нагрузку к вокалу. 

Основные требования четкой естественной дикции сводятся к тщательной 

артикуляции, прежде всего согласных букв, особенно в окончаниях слов, а 

также когда они группируются по нескольку сразу. Согласные звуки 

определяют смысловой « каркас » слова и энергию его выражения. При 

этом сонорные согласные - в, ж, з, л, м, н, б, г, д - должны резонировать на 

определенном тоне мелодии, на котором поются сопряженные с ними 

гласные. Гласные звуки являются основой вокала, от них зависит тот или 

иной характер звучания голоса - радостный, светлый, мрачный, жалобный, 

саркастический, грубый и т.д. 

Хорошая дикция в вокале - это не четкое произношение каждой буквы, 

слога и слова. Художественная речь в вокале требует выразительно 

образной дикции, которая помогает выделить эмоционально - ударные 

моменты переживания и действия. Так подчеркнутое звучание какай-то 

одной важной буквы с соответствующим тембром, может придать целой 

фразе огромную выразительную силу. Знание и умение решения 

дикционных проблем у вокалистов просто необходимо в работе 

концертмейстера.  

 Помимо работы с вокалистом, концертмейстер обязан тщательно 

проработать свою партию.  



Процесс работы над партией аккомпанемента можно условно разделить на 

несколько этапов: 

1. предварительное прочтение нотного текста (установить тональный 

план, фактуру изложения аккомпанемента, размер, темп, 

музыкальную форму, диапазон вокальной партии); 

2. музыкально-слуховое представление; 

3. первоначальный разбор произведения, проигрывание целиком; 

4. выявление стилистических особенностей сочинения; 

5. отработка эпизодов с различными элементами трудностей; 

6. выучивание своей партии и знание партии солиста; 

7. составление исполнительского плана; 

8. создание художественного образа музыкального произведения;  

9. правильное определение темпа; 

10. нахождение выразительных средств, создание представлений о 

 динамических нюансах; 

11. проработка и отшлифовка деталей; 

12. репетиционное исполнение произведения; 

13. воплощение музыкально-исполнительского замысла; 

Предлагаю остановиться более подробно на некоторых этапах работы над 

произведением.                                                                                                                

 Прежде чем приступить к разучиванию музыкального произведения, 

необходимо проанализировать творческий путь композитора, его стиль и 

жанры, в которых он работал. Чтобы понять характер произведения, 

необходимы знания о той эпохи, в которой было написано произведение. 

Это поможет исполнителю в решении многих стоящих перед ним задач.   В 

период разучивания фортепианной партии следует выявить эпизоды, 

требующие дополнительной работы. Чаще всего это пассажи с мелкой 

техникой и видами арпеджио. Для правильного их выучивания необходимо 

найти удобное расположение пальцев, которое поможет точно попасть на 



заданные клавиши. Т а к  ж е  концертмейстеру следует отметить для себя 

наиболее трудные моменты с аккордовой техникой. Целесообразно 

поиграть отдельно по два-три аккорда, соединяя их один за другим. 

Именно в этом случае особое внимание уделяется умелому использованию 

аккомпаниатором педали, во избежание либо «грязи», либо «грохота», что 

является препятствием для солиста. Главное в аккордовом исполнении - 

это одновременное и ровное звучание всех нот. В процессе разучивания  

пианист должен внимательно  проследить    тональный  план  

произведения.  При правильной  подаче  гармонической    основы музыка 

приобретет еще более яркую краску.                                                                                   

 В вокальной музыке наиболее отчётливо выступает агогика 

интонаций. Она особенно ярко проявляется в экспрессивности 

интервального скачка. Ход мелодии на большой интервал всегда 

свидетельствует о значительном эмоциональном сдвиге. Концертмейстеру 

не следует воспринимать агогические отступления солиста как 

неожиданность, случайность, произвол: он должен понять их логичность и 

эмоционально-смысловую оправданность, воспринять и усвоить 

художественный образ и все тонкие оттенки музыкальной речи персонажа. 

Это именно и составляет основную предпосылку ансамблевой 

синхронности.                                                                                                         

 Динамика – одно из наиболее действенных средств индивидуальной 

интерпретации. В зависимости от конкретной художественной функции, в 

сопровождении может быть использован весь диапазон силы звучания, от 

крайнего pianissimo до предельного forte. Кривая динамики, так же как 

уровень звучности, подчиняется солирующему голосу и определена 

содержанием. Мельчайшие динамические нарастания и падения 

(микродинамика) служат интонационной выразительности слова и фразы. 

Исполнитель должен всегда помнить, что для успешного выступления 

важно не только хорошо выучить произведение, но и внутренне 



«пережить» его,  глубоко сродниться с ним и  почувствовать  его красоту. 

В книге «Методика обучения игре на фортепиано» А.Д.Алексеев пишет: 

«Правдивое воссоздание художественного образа предполагает не только 

верность авторскому тексту, но и эмоциональную насыщенность 

исполнения. Игра безжизненная, не согретая теплотой настоящего чувства 

не увлекает слушателя». 

   Таким образом, главной целью аккомпаниатора, да и вообще музыканта, 

должно стать художественное исполнение произведения. Г.Г. Нейгауз в 

своей книге «Об искусстве фортепьянной игры» писал  о знаменитом 

пианисте Л. Годовском: «Как известно, он слыл "волшебником техники" 

(ein Hexenmeister der Technik - таково было единодушное мнение немецкой 

и мировой критики), а потому многочисленные молодые пианисты всех 

стран стремились к нему главным образом в надежде получить рецепт для 

достижения виртуозной техники. Но, увы! Годовский почти ни слова не 

говорил о технике в том смысле, как ее понимали эти молодые люди; все 

его замечания во время урока были направлены исключительно на музыку, 

на исправление музыкальных недочетов исполнения, на достижение 

музыкальной логики, точности слуха, ясности, пластики на основе 

точнейшего соблюдения нотного текста и пространного толкования его. 

Больше всего он уважал в своем классе настоящих музыкантов и 

относился с явной иронией к пианистам, у которых пальцы работали 

быстро и ловко, а мозги - медленно и туго» 

2.2Специфика работы концертмейстера в классе хореографии. 

 Рассмотрим деятельность концертмейстера-пианиста, работающего с 

детьми разных возрастных групп на занятиях хореографии. 

 Танец рождается из музыки, поэтому на концертмейстера ложится 

большая ответственность. Кроме владения совершенной техникой 

исполнения, концертмейстер  должен знать и понимать технологию 



движения, помочь обучающимся услышать музыку и, прочувствовав ее 

мышцами, перевести в пластику, создать эмоциональную атмосферу урока. 

Концертмейстер - не тапер, он полноправный участник творческого 

процесса, коллега, соавтор педагога.  

 Концертмейстерская хореографическая специализация является 

специфической разновидностью ансамблевого исполнительства, где «соль-

ная» партия воплощается хореографическими средствами. Аккомпанемент 

к классическому танцу предполагает владение навыками импровизации и 

применение своего рода «двуязычного» знания. Оно основано на 

способности адекватно воспринимать хореографический материал как 

«партию» солирующего голоса в музыкальном ансамбле и мгновенно 

исполнять для нее аккомпанемент. 

 Согласно традиции обучения в современной  школе, педагог-

хореограф и концертмейстер решают различные задачи, но цель у них 

общая - воспитание  будущих артистов балета. Ответственность 

преподавателя в педагогической, методической, репетиторской дея-

тельности очень высока. Однако обучение танцовщиков, подготовка их к 

выступлениям в балетных спектаклях могут проходить успешно только в 

том случае, если концертмейстер принимает полноценное участие в 

происходящем. Поэтому мера ответственности распределяется между 

педагогом и концертмейстером в равной степени. А в определенных 

ситуациях, - на экзамене, концерте, конкурсе, - когда аккомпаниатор 

остается один на один с учащимися или артистами балета, помогая им 

справиться со сложными исполнительскими задачами, поставленными 

педагогом, огромная ответственность возлагается именно на него. 

 Перед концертмейстером на уроке стоят следующие задачи:  

 понимать специфику хореографического аккомпанемента, 

осознавать роль музыки в различных видах хореографической 

деятельности на уроке классического танца - как подчиненную 



методическим и функциональным задачам - как равноправную и 

полноценную, а в определенных случаях и ведущую роль; 

 иметь ясное представление обо всех основных движениях 

классического танца, осознанно и профессионально воспринимать 

хореографический материал, уметь запоминать достаточно большие 

его фрагменты; 

 иметь представление о методике преподавания различных 

хореографических дисциплин классического, характерного, 

исторического танца, актерского мастерства; 

 владеть обширным репертуаром, включающим не только музыку 

балетов, но и различные фортепианные, оркестровые, вокальные 

произведения русских и зарубежных композиторов, иметь 

представление об исполнительских редакциях произведений балет-

ного репертуара; 

 уметь разучивать программу в короткие сроки, аккомпанировать с 

листа, одновременно воспринимая движения исполнителей; 

 быть активным сотрудником, союзником и помощником 

преподавателя, стремиться к созданию плодотворной творческой 

атмосферы занятий; 

 содействовать развитию  музыкальных представлений педагогов и 

учеников, воспитанию хорошего музыкального вкуса; 

 постоянно повышать свой профессиональный уровень, 

совершенствуя мастерство музыканта-пианиста и аккомпаниатора, 

обогащать свои знания, пополнять репертуар, слушать и контро-

лировать себя, учиться у коллег, использовать собственный накоп-

ленный опыт. 

 

 Исторически сложилось так, что первоначально на уроках танца 

аккомпанирующим инструментом была скрипка. На картине Э. Дега 

«Студия танца в Опере на улице Пелетье» запечатлен момент балетной 



репетиции рядом с маэстро сидит скрипач и, опустив смычок, ждет, когда 

балерина начнет танцевать «Балетные репетиции обыкновенно 

производятся, как встарь, под игру двух скрипок, долженствующих 

передавать весь оркестр», - писал Н.Римский-Корсаков. Зачастую педагоги 

сами аккомпанировали классу. Поэтому они предпочитали скрипку, так 

как она позволяла им вести урок и показывать движения, не прерывая 

игры. Л. Ладыгин в своей книге «О музыкальном содержании учебных 

форм танца» отмечает «Администрация театральных училищ Петербурга и 

Москвы выделяла средства на содержание аккомпаниаторов в каждом 

классе. Но педагоги танца, имея право присовокупить эти средства к 

своему основному заработку, охотно отказывались от услуг музыкантов ». 

Но не это было основной причиной выбора аккомпонирующим 

инструментом скрипки. Скрипка обладала богатыми  штриховыми  

возможностями. Разнообразие способов извлечения звука на скрипке очень 

схоже с артикуляционным многообразием элементов балетного экзерсиса. 

Так, staccato можно уподобить способу исполнения jete frappe, spiccato -

petit battement,  legato - медленному и плавному developpe, а также какому-

либо другому элементу Adagio, pizzicato- движениям на пальцах и т д. 

«скрипка «поет» тему лучше, чем какой-нибудь другой инструмент », - 

отмечал выдающийся педагог классического танца Н Тарасов. Шло время 

и рояль с его богатыми фактурно-гармоническими и ритмическими 

возможностями, все чаще использовался сначала в репетиционно-

концертной работе, затем, с начала XX века и для сопровождения урока 

классического танца. 

 Начиная с античных времен и вплоть до конца XVII - начала XVIII 

века главными особенностями  аккомпанемента  к  танцу была 

импровизационность, а также теснейшая связь с танцевальными 

движениями. 

В бытовых и бальных танцах эпохи Возрождения рисунок движений во 

многом определял не только структуру, композицию танцевальной музыки 



этого времени, но также и особенности использования выразительных 

средств музыкального языка. Роль симметрии повторности, ритмической 

периодичности была обусловлена моторикой танца. Сохранились образцы 

музыкальной записи в виде «последования ритмически не 

дифференцированных знаков - одних черных квадратных бревисов.  Эта 

звуковысотная линия снабжалась  ритмическими  формулами  только  

непосредственно  при исполнении с применением в каждом отдельном 

случае ритмических оборотов, характерных для данной танцевальной 

разновидности» (М.Сапунов.) Импровизируя, музыканты-инструмента-

листы  воспроизводили зафиксированную в форме сокращенной записи 

звуковысотную линию, снабжая ее дополнительными голосами, 

украшениями и ритмизируя в соответствии с движениями данного танца.  

 Образцы музыкальных произведений, дошедших до нас, имеют не 

полную нотацию, поскольку они не фиксировались точно так, как 

исполнялись. Танцы записывались схематично и представляли собой 

табулатуру включающую в себя сокращенный текст музыки и 

хореографии. Приблизительность записи объяснялась тем, что в бытовых 

танцах этого времени использовались общеизвестные движения. 

Поскольку развертывание хореографической и музыкальной 

составляющих осуществлялось на основе строгой взаимосвязи - то уже 

сами па, указанные в табулатуре, давали аккомпаниаторам (имеющим 

понятие о разных видах танцев), нужную информацию о характере 

музыки, ее ритме и структурно-композиционных особенностях. 

Взаимодействие элементов  хореографии и музыки упорядочивало и 

регламентировало танец, что позволяло  предугадывать характер 

музыкального аккомпанемента, определяемый рисунком танцевальных 

движений и знанием типовых формул. Например, основной 

хореографической фигурой гальярды - одного из широко 

распространенных в Европе XV-XVII веков бального танца, является «cinq 

pas» (пять шагов) Эта фигура состоит из четырех шагов, прыжка и 



заключительной позы. В музыке ей соответствуют два такта в трехдольном 

размере и в умеренном темпе. Характерный ритмический рисунок 

гальярды -три четверти, половина (или четверть и пауза) – четверть 

 

Данная ритмическая формула становится основой для варьируемой 

музыкальной версии этого танца. 

 Рисунок бальных танцев складывался из основных и сопутствующих 

родственных движений, выполняемых в различных направлениях, каждый 

раз образуя новые сочетания. Музыкальная канва сопровождения тоже 

варьировалась, периодически возвращаясь к исходному ритму танца. 

Движения, трансформируясь в музыке, становились своеобразными ритмо-

артикуляционными «портретами» танцев, формулами, заключающими в 

себе признаки первичных музыкальных танцевальных жанров. Так, 

основная фигура аллеманды XVI-XV1I веков включала в себя двойной 

бранлъ (три шага и приставление ноги) и поклоны. Каждый шаг здесь 

соответствовал двум четвертям в медленном темпе, поэтому музыкальная 

версия танца двудольная, а такты группируются по два и четыре. 

Ритмоформула гавота складывалась из шагов, скользящих шагов и 

маленьких прыжков. Парное сочетание этих движений опиралось на 

двудольный музыкальный размер и басо-аккордовую формулу 

аккомпанемента. Первый танцевальный шаг гавота начинался с подъема на 

полупальцы - исходного, предваряющего момента движения. 

Соответственно этому, музыкальный ритмический рисунок мелодии гавота 

тоже рождался с двух исходных, предваряющих затактовых четвертей. 

Они и определили наиболее характерную особенность музыкальной 

формулы гавота. Основное па менуэта XVIII века состоит из медленного 

скользящего шага (1-2 четверть), глиссандирующего кругообразного 

движения другой ногой (3-я четверть) и трех маленьких шажков (еще три 

четверти). Поскольку одно па занимает шесть четвертей, соответствующих 



двум тактам 3/4, такты группируются попарно, образуя характерную 

ритмическую схему: 

 

В западном искусстве XVII-XVIII веков рождается театральный вид 

танцевальной музыки более свободного характера, этому способствовала 

индивидуализация хореографических форм. С развитием профессио-

нального музыкального искусства инструментальные жанры теряют свой 

прикладной характер. Распространенным жанром инструментальной 

музыки в это время становится танцевальная сюита, сохраняющая характер 

включенных в нее гавотов, аллеманд и курант, но уже не предназначенная 

для бытового танца. 

Таким образом, традиционные принципы хореографии – это  понимание 

танца как суммы определенных варьируемых элементов и тесная  их  

взаимосвязь  с музыкой. 

 В настоящее время одной из типизированных форм хореографии 

является урок классического танца. В основе его также заложен принцип 

комбинирования движений - варьируемых хореографических элементов. 

Периодичность, квадратность, соответствие двигательных и ритмических 

моторных формул, преимущественно гомофонно-гармонический тип 

фактуры, мелодичность, регулярно-акцентная ритмика являются 

характеризующими для танцевальной музыки. 



В XX веке большой популярностью пользовались работы   швейцарского  

музыкального деятеля и композитора Э. Жака-Далькроза. Его идеи оказали 

огромное влияние на развитие искусства хореографии. Одним из главных 

положений методики Жака-Далькроза является мысль о том, что в основе 

совместного функционирования музыки и танца, музыки и движения 

лежит ритмическое начало «Благодаря чудесным тайнам искусства, 

музыкальные ритмы могут стать пластическими, видимыми, а 

пластические ритмы могут быть переведены в музыкальные». 

Жак-Далькроз прекрасно осознавал специфику и возможности 

разнообразного применения музыкальных и пластических ритмических 

средств. Он отмечал, что «нельзя установить полного совпадения 

пластического ритма с музыкальным, так как существует значительная 

разница между характером изолированной звучности и пластическим 

моментом равной продолжительности». Жак-Далькроз мечтал о создании 

«полифонического произведения для полиритмического исполнения». 

Однако в учебной практике 1920-1950-х годов идея музыкально-

хореографического соответствия во многом трансформировалась в идею 

ритмической синхронности, как единственной возможной в учебных 

формах танца. Крупнейшие педагоги-балетмейстеры, такие как М Фокин, 

Н Легат, обладая широкими профессиональными познаниями в области 

музыки, критически относились к принципу абсолютизации синхронного 

ритма. Фокин называл это «ритмоманией» считал, что «всякое 

ограничение ведет к однообразию». 

Применение принципа ритмического подобия в учебных формах танца в 

настоящее время является одним из возможных способов музыкального 

отражения хореографического материала. Но развитие подлинно 

музыкального чувства ритма возможно лишь с восприятием всех 

элементов музыкального языка.  

Новый этап в развитии классического балета и обогащении музыкально-

хореографических взаимосвязей связано с содружеством  П. Чайковского,    



А. Глазунова,    И. Стравинского, других композиторов конца XIX -первой 

половины XX века и крупнейших балетмейстеров того времени – М. 

Петипа, Л.Иванова, М.Фокина, Дж.Баланчина. Осознанное отношение к 

музыкальному ритму, многозначное и новаторское применение 

ритмических средств, проявляющих свои свойства в интонации, 

тематизме, гармонии, фактуре и других элементах музыкального языка, - 

одна из ярких особенностей балета XX века 

   Однако классический танец в его сценическом виде и в форме урока не 

одно и то же. Несмотря на сходство во взаимодействии музыки и 

танцевального движения, основой музыкально-хореографического 

единства в учебных формах танца являются более простые, отвечающие 

дидактическим целям урока.  

 


