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Результатом деятельности учащихся на занятиях является подготовка 

концертного номера, а затем и выступление с этим номером на сцене. На 

сцене у некоторых учащихся могут возникнуть трудности. Волнение может 

поглотить выступающего и перерасти в нечто большее- страх и тревожность, 

которые помешают успешному выступлению. Например, одна из моих 

учениц, имея прекрасные вокальные данные, долгое время не могла проявить 

музыкальный талант на публике из-за возникающего на сцене стресса, 

приводящего к своеобразному спазму в гортани, «кому в горле». Общаясь с 

девочкой, её родителями, я искала приёмы разрешения данной проблемы. Со 

временем ей удалось полностью избавиться от негативных проявлений 

сценического стресса и неоднократно получать высшие награды на 

международных конкурсах.  

Обучению навыкам уверенного поведения на сцене тоже нужно 

уделять время, скорее, параллельно обычным занятиям. 

Чтобы учащийся не забыл выученное произведение на сцене, полезно 

активизировать все возможные каналы восприятия и все виды памяти, то 

есть  при запоминании музыкального материала на уроках  опираться и на 

слуховую, и на зрительную, также на двигательную, вербальную,  

аналитическую память  (уметь проговаривать названия нот в тексте, знать 

форму, повторы, гармонические функции и т.п.). Активизация различных 

видов памяти способствует быстрому, прочному и надёжному 

запоминанию, что, в конечном итоге приводит к сценической уверенности. 

[2]  

           Важно наблюдать за собой (ученику), изучать себя, свои реакции в 

разных ситуациях, узнавать особенности своего темперамента, накапливая 

этот опыт постепенно. Особенно это касается выступлений на сцене. Это 

поможет сформировать определённые коррекционные действия для 

опережения ситуации стресса.  Приобретению сценического опыта 

способствует не только собственное исполнительство, но и просмотр 
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выступлений как знаменитых музыкантов, так и таких же  неопытных, как 

сам.  

           Всевозможные внешние помехи во время выступления детей  могут 

также явиться стрессовым фактором. Одна из моих маленьких солисток 

«сбилась» на сцене, выступая с песней, когда её мама, находившаяся  в зале, 

щелкнула кнопкой фотоаппарата. С такими  проблемами мы справляемся, 

обыгрывая различные ситуации, которые могут иметь место в сценической 

деятельности. Можно предложить простую игру для начала. Педагог - 

обучающемуся: «Давай я буду петь свою песню в то время, как ты будешь 

исполнять свою. Постарайся  не сбиваться! Ну, и - кто выиграет?!» Или, 

другая игра: во время исполнения учащимся эстрадным песни, можно 

уменьшить до «нуля» громкость звучания фонограммы, под которую он поёт. 

При этом исполнитель продолжает петь в точном ритме, тональности  и 

характере - ничто не должно повлиять на качество звучания! Через какое-то 

время музыка  включается - и можно тогда услышать, на сколько точен 

остался вокалист, произошло ли совпадение голоса и фонограммы, уверенно 

ли исполнитель донёс образ песни до слушателей. Можно также уменьшать 

или увеличивать громкость звучания микрофона,  обыграть ситуацию, когда 

кто-то из зрителей во время выступления артиста встаёт с сиденья, начинает 

отвлекаться и  т.д. - при этом учащийся должен оставаться сосредоточенным 

на своём исполнении и находиться в образе музыкального произведения. 

Важно, чтобы эти игры проходили в дружественной атмосфере, весёло, не 

напоминая учащемуся о трудных экзаменационных испытаниях!        

Вариативность внешних условий воспитывает способность не растеряться в 

новой непривычной обстановке. По возможности, можно менять аудитории 

для репетиций: в классе, в соседнем кабинете, в актовом зале, в коридоре, 

лицом к педагогу, отвернувшись в другую сторону, при присутствии 

одноклассников, одного, нескольких и т.д. 

Можно порекомендовать выполнять различные упражнения.  

Возьмём в помощь воображение. Оно может сыграть в случаи стресса и 

негативную роль, например, нарисовать картинку неудачной перспективы. 

Здесь на помощь приходит упражнение, которое я увидела в эпизоде 

художественного фильма о Гарри Поттере, где будущие маги учатся 

преобразовывать свои страхи в забавные образы.  

Упражнение «Сладкий самообгон» [1,с.74]- предполагает 

визуализацию самого лучшего направления развития событий.  

Упражнение «Водопад» [6] помогает расслабиться и избавиться от 

волнующих мыслей. «Сядьте поудобнее и закройте глаза. Два-три раза 

глубоко вдохните и  выдохните. Представьте себе, что вы стоите возле 
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водопада. Но это необычный водопад. Вместо воды в нем падает вниз мягкий 

белый свет. Теперь представьте себя под этим водопадом и почувствуйте, как 

расслабляется ваш лоб, затем рот, как расслабляются мышцы шеи. Белый 

свет стекает с вашей спины, и вы замечаете, как в спине исчезает напряжение 

и она тоже становится мягкой и расслабленной.» 

Преодолению сомнений и выстраиванию позитивной самооценки 

поможет упражнение «Сомнение и поддержка» [7], которое лучше выполнять 

в группе, при наличии «зрителей», но можно выполнить втроём. 

Сформулируйте убеждение, в котором вы сомневаетесь. Например, что вы 

можете достичь высокого уровня исполнительского профессионализма и 

блестяще выступать на сцене. Кто-то становится «Сомнением» и всячески 

«подкрепляет» вашу неуверенность, приводя различные аргументы. Другой 

же человек «Поддержка». Ваша же задача - победить «Сомнение» любыми 

способами. 

Можно использовать упражнения («Танец пяти движений») [8] для 

снятия мышечных зажимов, развития умения выражать свои эмоции с 

помощью движений.  

Важно помнить, что вселить уверенность в ребёнка можно тогда, когда 

сам педагог спокоен, уверен, оптимистичен. А также нельзя забывать о 

большой роли родителей.  Как пишет Прихожан А.М., доктор 

психологических наук, защита и поддержка, доверие, помощь со стороны 

взрослых, важность одобрения необходимы ребёнку, особенно подростку.  

И так, можно подвести итог: занятия по подготовке успешного 

выступления детей на сцене наиболее эффективны при положительном 

сотрудничестве ученика, преподавателя и родителей.  
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