
Психологическая подготовка ребёнка к выходу на сцену 

 

    Концертное выступление - итог длительной, кропотливой работы каждого 

исполнителя. На сцене нужно сосредоточиться, собраться и донести до слушателя 

замысел композитора, свои эмоции, чувства и переживания, связанные с воплощением 

произведения в жизнь. Это очень важный и ответственный момент, поэтому он в 

большей или меньшей степени сопряжен с волнением. Причиной волнения может 

быть высокое чувство ответственности и возрастающей взыскательности, ведь каждое 

произведение, исполняемое на сцене, переживается как целая жизнь, он увлекает за 

собой слушателей в мир своих представлений, ощущений, переживаний. Исполнитель 

является проводником от композитора к слушателю, связующим звеном эпох и 

поколений. 
    Нелегко воплотить в жизнь столь сложные задачи, особенно юным артистам, 

поэтому для многих учащихся публичное выступление является далеко не простым 

делом. Нередко волнение способствует большей яркости исполнения, но во многих 

случаях оно сказывается отрицательно, что проявляется по-разному. Некоторые 

учащиеся исполняют произведения скованно, формально; у других - это приобретает 

искусственный характер. Волнение часто приводит к потере текста, запинкам, 

остановкам и т.д. Обладание эстрадной выдержкой зависит от психологического 

склада натуры, так как пребывание на сцене, тем более музыкальное исполнительство, 

тем более актерская игра связаны с сильным психическим давлением. Поведение на 

эстраде - это поведение в экстремальной ситуации, суть которой заключается, во-

первых, в направленности внимания множества людей, в воздействии их биополей, во-

вторых, в общественной значимости публичного выступления. 
        Практика показала, что волнение необходимо во время публичного выступления, 

оно должно привносить в игру артиста повышенную остроту восприятия и 

чувствования. Такое волнение называют продуктивным. Излишнее волнение, не 

связанное с интерпретацией, а наоборот, мешающее самовыражению, 

является непродуктивным. Волнение зачастую является фактором, препятствующим 

полноценному раскрытию возможностей исполнителя, поэтому необходимо искать 

пути к его преодолению или научиться направлять его на раскрытие музыкального 

образа. Для уменьшения степени волнения лучшим замещающим действием может 

быть только полное сосредоточение внимания на самом произведении. На сцене 

необходимо сосредоточиться, собраться, напомнить себе самые важные задачи, 

заполнить сознание представлением пьесы. Внутреннее спокойствие - необходимое 

условие творчества. Исполнитель должен быть убежден, что в предварительной работе 

им все продумано, услышано, технические трудности преодолены. Большое значение 

для устранения чрезмерного волнения имеют частые выступления. Долгое время 

считалось, что единственный способ адаптироваться к психологически некомфортной 

сценической ситуации заключается только в регулярном выходе на сцену.  

    Основой психологически комфортного состояния на сцене является степень 

выученности произведения. Большую роль в заучивании песни играют родители, они 

наши большие помощники. Ведь и уроки  деткам  тоже  помогают  выучить  они.  Не  

нужно  заучивать  стишок,  песенку  или  текст специально,  в  торжественной  

обстановке  («Сейчас  будем  разучивать!»).  Волнение  и  страх сильно  тормозят  

мыслительную  деятельность,  в  том  числе  и  память.  А  вот  запоминанию 

движений способствуют! Стих, песню или прозу учите мимоходом: по дороге в 



магазин, в школу. Здорово заучивается, когда руки заняты работой – рисованием,  

мозаикой,  конструктором.  Либо  пусть  запоминает  в  движении,  изображая  то,  о 

чем поет или рассказывает! Постепенно движения можно сокращать так, чтобы 

остались лишь жесты. Они не только помогут малышу вспомнить слова, но и украсят, 

оживят выступление!   Показ программы на сцене – конечный итог кропотливой 

работы в течение долгого времени. 

      Психика каждого исполнителя, его одаренность сугубо индивидуальны, поэтому 

единого «рецепта» преодоления сценического волнения для всех нет и быть не может. 

Каждый исполнитель должен выработать свою систему психологической подготовки к 

концертному выступлению. 

 

«Памятка поведения певца до выхода на сцену и во время концерта» 

 Настраивайте себя на концерт задолго до выхода на сцену, еще дома, собирая 

ноты, готовя костюм и реквизит. 

 Старайтесь делать всё, получая удовольствие: от надетого вами платья или 

костюма, подбора грима и предвкушая чуда, которое называется «сцена». 

 Оденьтесь, сделайте последние штрихи, выпрямитесь, разверните плечи, чтобы 

нормально дышать и красиво выглядеть, что немаловажно, улыбнитесь и вперёд. 

 Состояние перед выходом на сцену это состояние возвышенного возбуждения и 

нетерпения быстрейшего выхода на сцену. Несите себя ровно, с достоинством, с 

высоко поднятой головой. 

 Вот вы на сцене и перед вами сотни зрителей. Не начинайте выступление сразу, 

старайтесь даже при самом страшном волнении сохранять внешнее спокойствие. 

 Если сильное сердцебиение, и дыхание не восстанавливается, сохнет во рту, 

рекомендуют раза три медленно вздохнуть и выдохнуть, тихонечко покусать кончик 

языка – это вас успокоит и увлажнит полость вашего рта. 

 Стройте программу вашего концерта по нарастающей, чередуя сильные тяжёлые 

произведения с более лёгкими, чтобы связки и весь организм успевал немного 

отдохнуть. 

 Ведите себя в паузах между произведениями интеллигентно  и с достоинством, 

не забывая при этом про улыбку. 

 Не кланяйтесь в низком реверансе – это признак дурного тона. Так же не 

рассылайте бесконечные воздушные поцелуи. 

 Не переминайтесь с ноги на ногу, найдите положение, удобное для вашего тела. 

Не рекомендуется стоять во время пения фронтально к публике, лучше развернуть 

торс в полуобороте, выдвинув одну ногу вперёд. 

 Не машите чрезмерно руками – это говорит о нервозности и 

непрофессионализме, но и не зажимайте руки, прижав их к себе, так как при пении 

живёт весь организм. В зависимости от образа руки могут быть нежными, страстными 

и даже страшно скрюченными, но это только в том случае, если этого требует образ. 
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