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Введение 
По своей удивительной способности вызывать в человеке творческую активность, 

искусство занимает важное место среди множества элементов, составляющих сложную 

систему воспитания человека. Ценность творчества заключаются не только в результативной 

стороне, но и в самом процессе творчества. 

Танец - это удивительный вид творчества и древнейший способ выражения 

человеческих эмоций. С помощью движений человек рассказывал о своих действиях и 

событиях в жизни, когда не владел речью, выражал эмоции, когда не мог передать их 

словами, проявлял свой национальный характер, когда сформировались определенные 

сообщества. 

Движение - важнейшая потребность человека с момента его рождения. А движение, 

как реакция на музыку, свойственно людям любого возраста. Важнейшим фактором 

движения является эмоциональное переживание музыки. Еще великий французский 

балетмейстер VIII века Жан Жак Новерр говорил, что музыка является душой танца!" 

Душевные переживания, вызванные музыкой, создают определенные эмоции, которые 

придают танцу определенную окраску и выразительность. "Мы находимся на сцене минуты 

и секунды, - говорил Марис Лиепа, - но как они насыщены, они требуют предельной 

концентрации физических и эмоциональных сил". 

В настоящее время хореографическое искусство приобретает большую популярность. 

Родители приводят своих детей в хореографические коллективы в надежде, что из их 

ребенка вырастет знаменитая балерина или артист балета. Существует большое количество 

самодеятельных детских хореографических коллективов разных жанров. Родители уже в 

пятилетнем возрасте приводят своего ребенка в современный, классический или народный 

ансамбль танца и отдают его в руки хореографа на долгие годы. В стенах хореографического 

ансамбля мы не готовим профессиональных танцоров, лишь единицы из них станут 

хореографами. Для большинства танец - это увлечение определенного отрезка жизни, 

возможность самореализоваться и стать яркой личностью. 

Дифференцированный подход к детям с разным уровнем возрастного развития в 

процессе обучения и воспитания может дать значительный педагогический эффект. 

Возрастные и физиологические особенности детей младшего, среднего и 

старшего школьного возраста 

Природа хореографического коллектива создает реальные предпосылки развития 

различных качеств детей, как художественно-эстетических, так и нравственных. Однако, 

гармоничное развитие ребенка возможно лишь при внутренней целостности художественно-

педагогического процесса, когда каждый художественный прием педагогически 

инструментирован, а каждая педагогическая задача решается средствами, свойственными 

художественной специфике занятий. 

Целенаправленная деятельность педагогов по формированию определенных черт и 

качеств ребенка должна быть всегда ориентирована на конкретную возрастную группу, в 

соответствии с возможностями и особенностями которой могут выдвигаться конкретные 

воспитательные задачи и выбираться определенные средства и методы воспитательного 

воздействия. 

Если на одной из возрастных ступеней происходит сбой, нормальные условия 

развития ребенка нарушаются, в результате чего в последующие периоды свое основное 

внимание и усилия взрослые вынуждены будут сосредоточить на коррекции. Поэтому 

правильный учет возрастных особенностей, своевременное создание благоприятных для 

психологического и духовного развития ребенка условий, не жалея на это сил и средств - 

экономически выгодно, и нравственно оправданно. 



 
 

Рассмотрим подробно особенности психического развития детей младшего 

школьного, среднего школьного и старшего возраста.  

Младший школьный возраст является чрезвычайно важным для психического и 

социального развития ребенка. Во-первых, кардинально изменяется его социальный статус - 

он становится учеником, что приводит к перестройке всей системы жизненных отношений 

ребенка. Если в предшествующие годы возрастного развития основным видом деятельности 

была игра, то теперь на первое место, в его жизни выходит целенаправленная деятельность, в 

процессе которой ребенок получает и перерабатывает огромные объемы информации. Во-

вторых, существенные изменения происходят в психической сфере ребенка. Под влиянием 

выполняемой ребенком деятельности изменяется характер функционирования его памяти. 

Основным видом памяти у ребенка становится произвольная память. Данный возраст по 

своему психологическому содержанию является переломным в интеллектуальном развитии 

ребенка. Существенные изменения наблюдаются в качественных характеристиках внимания 

ребенка. Оно становится произвольным, однако, не сразу. Характерной особенностью 

младшего школьника является эмоциональная впечатлительность, отзывчивость на все 

яркое, необычное, красочное. Этот возраст характеризуется бурным развитием потребности 

в двигательной активности и в исследовании запретных зон. Таким образом, младший 

школьный возраст - период впитывания, накопления знаний, период усвоения по 

преимуществу. 

В среднем школьном возрасте обычно наблюдается значительное снижение 

эмоциональной возбудимости - возрастает умение ребенка владеть своими чувствами. В этот 

возрастной период у ребенка активно развиваются социальные эмоции, такие, как 

самолюбие, чувство ответственности, чувство доверия к людям и способность ребенка к 

сопереживанию. Ребенок среднего школьного возраста находится в меньшей эмоциональной 

зависимости от учителя и других значимых взрослых в сравнении с младшим школьным 

возрастом. В силу своей динамичности мотивационная сфера ребенка данного возраста 

представляет большие возможности для формирования и развития у него мотивов, 

необходимых для эффективного обучения. 

В возрасте от 6 до 11 лет мотивационную сферу ребенка характеризует постепенный 

переход от аморфной одноуровневой системы побуждений к иерархическому построению 

системы мотивов, а также тенденция к формированию сознательного и волевого 

регулирования поведения ребенка. Ведущим мотивом в средних классах является 

стремление подростка завоевать определенное положение в классе, добиться признания 

сверстников. Возникновение поведения, мотивированного моральными соображениями, 

долгом, альтруистическими установками, является также одной из важнейших особенностей 

этого периода. Ведущей деятельностью ребенка становится учебная деятельность. Наряду с 

учебой дети вместе со взрослыми участвуют также и в трудовой деятельности. Достаточно 

много времени они заняты и игрой. 

Подростковый возраст и его особенности. По многим сторонам развития и поведения 

подростка педагогическая практика считает этот возраст трудным. Не стоит зацикливаться 

только на трудностях и проблемах. В подростковом возрасте происходит дальнейшее 

развитие психических познавательных процессов и формирование личности. 

Наиболее существенные изменения в структуре психических познавательных 

процессов у лиц, достигших подросткового возраста, наблюдается в интеллектуальной 

сфере. В этот период происходит формирование навыков логического мышления, 

развивается логическая память. Активно развиваются творческие способности, и 

формируется индивидуальный стиль деятельности, который находит свое выражение в стиле 

мышления. Познавательные процессы делаются более совершенными и гибкими, причем 

развитие средств познания очень часто опережает собственно личностное развитие детей. 

Развитие эмоциональной сферы протекает бурно. Для подросткового возраста характерны 



 
 

резкая смена настроений и переживаний, повышенная возбудимость, импульсивность, 

чрезвычайно велик диапазон полярных чувств. В этом возрасте наблюдается наличие 

"подросткового комплекса", который демонстрирует перепады настроения подростков - 

порой от безудержного веселья к унынию и обратно, а также ряд других полярных качеств, 

выступающих попеременно. Коренные преобразования происходят в строении 

мотивационной сферы подростка. Существенные преобразования происходят и в характере 

мотивации учебно-познавательной деятельности. Одной из важнейших особенностей этого 

периода является повышенный интерес к вопросам полового развития и к сексуальной сфере. 

В связи с половым созреванием у молодых людей появляется влечение к противоположному 

полу, которое у юношей и девушек проявляется качественно по-разному. Следует отметить, 

что ведущими факторами развития в этом возрасте становятся общение со сверстниками и 

проявление индивидуальных особенностей личности. 

Возрастные физиологические особенности детей. Педагогическая эффективность 

воспитания и обучения хореографией находится в тесной зависимости от того, в какой мере 

учитываются анатомо-физиологические особенности детей и подростков, периоды развития, 

для которых характерна наибольшая восприимчивость к воздействию тех или иных 

факторов, а также периоды повышенной чувствительности и пониженной сопротивляемости 

организма. Знание возрастных физиологических особенностей необходимо для определения 

эффективных методов обучения двигательным действиям, для разработки танцевальных 

навыков, развития двигательных качеств, для определения содержания творческой работы. 

Младший школьный возраст характеризуется относительно равномерным развитием 

опорно-двигательного аппарата, но интенсивность роста отдельных размерных признаков 

его различна. Так, длина тела увеличивается в этот период в большей мере, чем его масса. 

Суставы детей этого возраста очень подвижны, связочный аппарат эластичен, скелет 

содержит большое количество хрящевой ткани. Позвоночный столб сохраняет большую 

подвижность до 8 - 9 лет. Исследования показывают, что младший школьный возраст 

является наиболее благоприятным для направленного роста подвижности во всех основных 

суставах. Мышцы детей младшего школьного возраста имеют тонкие волокна, содержат в 

своем составе лишь небольшое количество белка и жира. При этом крупные мышцы 

конечностей развиты больше, чем мелкие. Для детей младшего школьного возраста 

естественной является потребность в высокой двигательной активности.  

Костная система. Опорно-двигательная система человека включает скелет и мышцы, 

которые в ходе индивидуального развития существенно изменяются. Наиболее сильные 

изменения претерпевает позвоночный столб. Примерно к 12 годам форма грудной клетки 

приближается к взрослым. Окостенение кисти завершается к 11 - 12 годам. Этот факт 

необходимо учитывать в педагогической практике, так как кисть у детей утомляется 

значительно быстрее.  

Мышечная система. В ходе индивидуального развития (онтогенеза) различные 

мышечные группы развиваются не одновременно (гетерохронно). Наиболее интенсивно 

мышечная масса нарастает с началом прямохождения, в 15 лет она составляет примерно 

33%, в 18 лет соответствует уровню взрослого. Прежде всего, развиваются мышечные 

группы, наиболее необходимые ребенку на данном периоде жизни. Формирование 

двигательных навыков прямо зависит от развития двигательных качеств, каждому возрасту 

свойственен определенный уровень их развития. Наивысшие достижения в силе, быстроте и 

выносливости достигаются в разные сроки. Наиболее высокий темп развития относительной 

силы наблюдается от 6 до 11 лет. Наибольшая эффективность развития скорости одиночных 

движений установлена в 9 - 13 лет. Значительное увеличение продолжительности работы 

характерно для возраста от 10 до 14 лет. Способность к пространственной дифференцировке 

движений заметно возрастает у детей 5-6 лет. Наибольший рост этого двигательного 

качества наблюдается в 7 - 10 лет, в 10 - 12 лет она стабилизируется. Под влиянием 



 
 

физических нагрузок все показатели двигательных качеств значительно улучшаются, 

развиваются раньше и превышают соответствующие показатели в своих возрастных группах. 

От возраста также зависит утомление. В период утомления двигательные качества у 

детей угнетаются в большей степени, чем у взрослых. Дети вынуждены прекращать 

физическую работу при меньших сдвигах гомеостаза. При умеренной аэробной работе в 

период развивающегося утомления у детей и подростков более выражена дискоординация 

вегетативных функций. 

Возраст влияет и на характер восстановительных процессов после физической 

нагрузки. После непродолжительных физических нагрузок восстановление 

работоспособности и вегетативных функций у детей происходит в более короткие сроки. Но 

при продолжительных, утомительных и продолжающихся нагрузках восстановительные 

процессы у детей протекают медленнее. 

В ходе физической активности у детей физиологические сдвиги, как правило, более 

выражены. Таким образом, в зависимости от конкретных условий среды процесс развития 

может быть ускорен или замедлен, а его возрастные периоды наступать раньше или позже и 

иметь разную продолжительность. 

Психологические особенности детей занимающихся в хореографическом 

коллективе 

В литературе по хореографии и балетоведению имеются лишь «островки» 

исследований посвященных психологии и педагогике творческой деятельности педагогов по 

хореографии и их обучающихся. Мало кто имеет представление, что процесс танцевального 

творчества сопровождается тяжелыми физическим и психологическим нагрузками. В 

литературе имеется некоторое количество исследований психологических особенностей. 

Соснина И.Г. говорит о том, что в учебном процессе (при становлении артиста балета) 

возникает немало психологических трудностей:  

1. Несоответствие ожиданий (представление о балете вообще и реальном учебном 

процессе), что нередко ведет к разочарованию, снижению мотивации. Можно выделить 2 

аспекта «обмана ожиданий»:  

а) между типичными для детей представлениями о балете как «празднике» 

(почерпнутыми из просмотра телепередач) и реальной «черновой работой»;  

б) между привычкой детей (особенно младших школьников) руководствоваться в 

двигательной деятельности «принципом удовольствия» и реальным требованием работать 

через «не могу» и «не хочу».  

2. Необходимость положительно зарекомендовать себя с первых занятий при полном 

отсутствии профессиональной подготовки.  

3. Преодоление страхов, среди которых наиболее типичными являются: «боязнь 

педагога», «страх профессиональных экзаменов», «страх считаться неперспективным».  

Фетисова Е.В. у 84,4 % артистов балета выявила высокий нейротизм. Характерной для 

них оказалась и высокая тревожность. Очевидно, это не случайно. Рождественская Н. В. 

показала, что низкая тревожность может служить помехой творчеству. Да и сами артисты 

указывали на необходимость эмоционального подъема, беспокойства. Это нашло 

подтверждение и в работе Высотской Н.Е.: низкий нейротизм был только у учащихся с 

плохой эмоциональной выразительностью. У тех, у кого эмоциональная выразительность 

высокая, чаще всего был средний нейротизм. Пашиной А.Х. были выделены две группы: 

«ведущие солисты» и «рядовые артисты». Так называемые «рядовые» артисты 

характеризовались высокой тревожностью и эмоциональной неустойчивостью. Эти 

особенности эмоциональной сферы коррелировали с чрезмерной психической 

напряженностью, которая обусловливает трудности самовыражения и творческого 

перевоплощения на сцене. Эмоциональный слух у «рядовых» артистов соответствовал 



 
 

норме. Выявлена у них и некоторая эмоциональная заторможенность, чрезмерное 

ограничение чувств. У «ведущих солистов» тревожность была на верхнем уровне нормы или 

чуть выше, а эмоциональный слух был высокоразвитым. В обеих группах на слух лучше 

определялась эмоция радости и нейтральное состояние, хуже – гнев и печаль. Это было 

специфичным для артистов балета по сравнению с медиками и инженерами, которые тоже 

лучше всего определяют нейтральное состояние, но вторым по определяемости у них идет 

страх, затем – печаль и гнев, а радость по количеству правильных опознаний стоит на 

последнем месте. Кулешова Л.Н. и Горбушина Т.Ю. выявили, что артисты балета обладают 

высокой интернальностью. По данным Дорфмана Л.Я., экстраверты-танцовщики выбирают 

партии, побуждающие к переживанию гнева, а интроверты-танцовщики – к переживаниям 

печали и страха. Изучение связи свойств нервной системы с выраженностью у обучающихся 

хореографического коллектива профессионально важных качеств показало, что 

эмоциональность, артистичность, «тaнцeвaльнocть» наиболее выражены у лиц с 

подвижностью нервных процессов и с преобладанием возбуждения по «внешнему» балансу. 

Координированнocть движений, вестибулярная устойчивость, прыгучесть в большей мере 

связаны с инертностью нервных процессов и с преобладанием торможения по «внешнему» 

балансу. Слабость нервной системы обнаружилась прежде всего у обучающихся с хорошей 

«тaнцeвaльнocтью», кoopдиниpoвaннocтью, с хорошим вращением. В то же время, какое бы 

качество ни рассматривалось, оно было сильнее выражено у лиц, обладающих повышенной 

потребностью в двигательной активности. Очевидно, что такие обучающиеся обладают 

более высокой работоспособностью, потому у них лучше развиты профессионально важные 

качества. Соболева О.С. говорит о том, что продуктивность творческой деятельности 

артистов балета во многом зависит от уровня общих и специальных акмеологических 

инвариантов профессионализма, продуктивности творческой «Я-концепции», произвольно 

принятых личностно-профессиональных стандартов и эталонов. Она утверждает, что 

ведущей педагогической задачей в преподавании хореографии является умение учитывать 

индивидуально-специфические особенности и определять психические данные обучающихся 

в младших классах, когда психика еще не сформирована и находится в процессе развития; 

умение развивать мотивацию у обучающихся, приветствовать их активность, 

непосредственность; развивать воображение, актерские способности. Иными словами, 

необходимо включить в систему преподавания хореографии личностноориентированный 

подход. Высотская  Н.Е. и Сухарева А.М., изучая психофизиологические особенности 

обучающихся хореографического коллектива, утверждают, что условием для проявления 

хореографических способностей является большой двигательный потенциал (заряд) 

обучающихся. Лица с большим двигательным потенциалом обладают большей 

работоспособностью. Большая двигательная работоспособность приводит к большому 

трудолюбию при шлифовке различных качеств, необходимых в хореографии. Эти данный 

подтверждают мнение, что труд - основа таланта.  

Учитывая, что физические и психические нагрузки на обучающихся 

хореографических коллективов вполне сравнимы с нагрузкой, которую получают 

профессиональные спортсмены, то мы можем обратиться к изучению волевой регуляции в 

спортивной деятельности. Иванников А.В. говорит о том, что успешность деятельности 

зависит не только от воли, но в большей степени от технической, тактической и физической 

подготовки, от эмоциональной устойчивости спортсмена и других факторов. Оказалось, что 

и сама эффективность волевой регуляции зависит от этих факторов, что проявилось в 

значимой корреляции между развитием волевых свойств личности и сформированностью 

технических и тактических приемов, общей физической подготовленностью. В свою очередь 

эффективность действий оказалась зависимой от степени развития волевых качеств. 

Соковикова Н.В. анализирует особенности формирования воли на занятиях классическим 

танцем, и говорит, о том, что основной особенностью формирования воли юного танцовщика 



 
 

является развитие и укрепление физиологических качеств воли, развитие и формирование 

двигательных реакций опорно-двигательного аппарата, формирование навыков на основе 

динамических стереотипов. Она утверждает, что развитие танцевальных способностей 

обеспечивается совокупностью природных психических, физиологических и 

интеллектуально-нравственных свойств, проявляющихся в определённых психологических 

условиях, которые влияют на развитие способностей к классическому танцу. Таким образом, 

внутренняя психофизиологическая готовность обучающегося хореографического коллектива 

складывается из следующих факторов, влияющих на психологические условия оптимизации 

развития:  

1. сформированность познавательных процессов (внимание, музыкально-образная 

память, мышление, внутренняя речь),  

2.  деятельность и её структурные компоненты (потребности, мотивация, активность),  

3. волевая готовность,  

4. типологические особенности личности.  

Анализируя литературу, рассказывающую о психологических особенностях 

обучающихся хореографических коллективов, можно сказать, что психологические знания 

для педагогов по хореографии могут быть очень полезны при работе в ансамбле. Знания 

психологических особенностей помогут подобрать подходящую партию в связи с 

темпераментом и характером исполнителя, а так же осуществить индивидуально-

личностный подход на занятиях хореографией, что поможет добиться лучших результатов.  

Публичные выступления и проблема сценического волнения 

Публичное выступление - это решающий момент в творческой жизни любого 

исполнителя, это итог его длительной работы (как зрелого, так и начинающего) над тем или 

иным произведением. 

В разном возрасте страх выступления вызван соответствующими годам причинами. 

Начнем с самого раннего, прекрасного возраста. Лучшее время артиста — это детство! В 

детстве никто ни о чем не задумывается, а просто делает то, что ему нравится и получает от 

этого удовольствие; вот пора, когда страх минимален. Но уж если и в этот период ребёнок 

отказывается выходить на сцену, тогда это может быть вызвано несколькими причинами: это 

дело не доставляет ему удовольствие, а занимается он этим, потому что так хочет мама или 

бабушка, а может быть и папа; бывают случаи, когда преподаватель или родитель грозится 

наказать ребенка, если он не сделает, то или иное движение, не поднимет руку так, как 

сказал педагог и т.д. Это наиболее распространенная причина. Здесь нужно лишь поддержать 

вашего маленького артиста и убедить его в том, что, то, что он делает это прекрасно, сказать, 

что у него обязательно всё получится. 

Чем старше становится ребенок, тем больше опыта он приобретает, и тем больше 

страхов у него появляется. В подростковом возрасте один из главных страхов – упасть в 

глазах сверстников. Здесь можно посоветовать убедить своих друзей насколько круто то, чем 

вы занимаетесь, завлечь и их этим. Ну а если речь идет о волнении перед конкурсом, то 

нужно помнить о том, что главная цель участия в нём не победа, а тот опыт, который Вы 

приобретёте. Ведь сама атмосфера конкурса прекрасна: новые знакомства, свежий взгляд на 

ваше выступление, гала-концерт, торжество. Нужно погрузиться в неё и получать 

удовольствие и тогда от страха не останется и следа. Ну а роль родителя и руководителя в 

этом случае слушать и слышать своего подопечного, помогать ему выразить свою 

индивидуальность, и просто выражать свою заботу и любовь. 

А когда мы взрослеем, то на сцену выходить становится еще страшнее. Одни считают, 

что их способности недостаточно совершенны, другие, что выглядят не привлекательно, 

третьи, что их осудят коллеги или друзья, и так далее… Тут можно вспомнить, что больше 

всего доставляет удовольствие. Может быть это шоколадка, тогда можно побаловать себя ей 



 
 

после выступления, либо какое-то смешное видео, которое можно посмотреть перед 

выступлением, а может быть будет достаточно просто с кем-то поговорить, чтобы снять 

стресс. Способов масса, главное не допускать мысли, о том, что что-то пойдет нет так. 

Но нередко одна лишь мысль о предстоящем выступлении вызывает бессонницу, 

мучительное состояние тревоги, навязчивые мысли о провале или успехе, смену настроений 

– от возбуждённого до угнетённого. Сильное волнение дезорганизует исполнителя, он 

становится очень возбуждённым, координация движений и силовая их регуляция 

нарушается, руки потеют и становятся холодными, мысли перескакивают с одного предмета 

на другой, появляется неуверенность в памяти. Если это состояние длится долго, оно 

усиливается и наступает переутомление от волнения, появляются противоположные реакции 

– депрессия, т. е. полная пассивность, безразличие и подавленность. 

Зачастую на этапе выступления происходят срывы, наносящие серьезные психические 

травмы для даже очень одаренных детей, что подчас служит причиной их отказа от 

сценических выступлений и может вызвать множество проблем в будущем. 

В психологии понятие «волнение» ассоциируется со стрессом, тревожным 

состоянием, нервным возбуждением. Волнение является разновидностью тревоги. Так 

взрослые волнуются за детей, если они долго гуляют, ученики волнуются отвечать у доски и 

т.д. Получается волнение, эмоции, реакции, чувства будут нашими спутниками всю жизнь. 

Невозможно спрятаться, убежать. Значит, нужно научиться управлять волнением. 

Нередко чрезмерное волнение педагога или родителя может передаваться ребенку. В 

семьях с доброжелательными отношениями дети менее тревожны, чем в семьях, где часто 

возникают конфликты. Их отличает чрезмерное беспокойство, причем иногда они боятся не 

самого выхода на сцену, а его предчувствия. Часто они ожидают самого худшего, утверждая, 

что у них ничего не получится. У них высокие требования к себе, они очень самокритичны. 

Уровень их самооценки низок, такие дети и впрямь думают, что хуже других во всем, что 

они самые некрасивые, неуклюжие. Они ищут поощрения, одобрения взрослых во всех 

делах. 

В такой момент для таких детей характерны и соматические проблемы: спазмы в 

горле, затрудненное поверхностное дыхание, влажные руки и др. Во время проявления 

тревоги они часто ощущают сухость во рту, ком в горле, слабость в ногах, учащенное 

сердцебиение. 

Причиной чрезмерного волнения на психологическом уровне может быть 

неадекватное восприятие субъектом самого себя. Так, в исследовании В.А. Пинчук показано, 

что тревожность обусловлена конфликтным строением самооценки, когда одновременно 

актуализируются две противоположные тенденции — потребность оценить себя высоко, с 

одной стороны, и чувство неуверенности — с другой. 

Причины волнений: Чрезмерное волнение перед выходом на сцену, страх 

публичных и конкурсных выступлений, обусловлены двумя основными причинами: 

внешними и внутренними. К внешним относятся факторы, влияющие на юного исполнителя 

извне. К внутренним – те или иные особенности его восприятия окружающего мира и 

ощущение себя в нем. 

Внешние причины 

К внешним причинам можно отнести все, что оказывает на сознание и психику 

ребенка постоянное давление, укореняясь в его подсознании ощущением собственной 

несостоятельности. В этом виновны обычно люди из близкого круга юного дарования, 

которые являются для него большими авторитетами – родители, педагоги, друзья. Например: 

- одергивание, придирки, насмешки; 

- частые резко-критические замечания; 

- постоянное выражение недовольства; 

- чрезмерная строгость и требовательность; 
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- или, наоборот, восхваление и превознесение не в меру его таланта. 

Все это приводит к тому, что внушаемый ребенок, выступая на сцене, будет 

вкладывать всего себя не в демонстрацию своих истинных способностей, умений и навыков, 

а на то, чтобы «угодить» своим «доброжелателям», не подвести их чаяния, доказать свое 

превосходство. Думая и настраиваясь только на эти цели, юный исполнитель, вряд ли 

справится со своим волнением и не будет блистать на сцене. Впрочем, внешние причины 

сильно действуют не на всех. 

Внутренние причины 

Внутренние причины боязни и чрезмерного волнения перед публичными и 

конкурсными выступлениями сугубо индивидуальны и, в то же время, схожи между собой. У 

них фактически один корень. Это внутреннее несоответствие личности с окружающим 

обществом – оно воспринимается как нечто «чужое», враждебное, его нужно «завоевывать». 

Особенно тяжело приходится перфекционистам – личностям, стремящимся к идеалу. 

В предконцертном состоянии они предъявляют к себе повышенные требования и придают 

слишком большое значение мнению о себе со стороны зрителей, жюри, родителей и 

педагогов, которые «столько в него вложили!». Ведь юному артисту приходится доказывать 

свою исключительность, идеальность, и если случаются ошибки, у него стремительно 

нарастает стойкая неуверенность в своей состоятельности. 

Так же уязвимы и перехваленные, чрезмерно горделивые натуры, считающие, что 

быть «лучше всех» – это их призвание и дело чести. Страх возможного «провала» нередко 

вызывает у них боязнь серьезной сцены – нежелание выступать на конкурсах. 

Важно, впрочем, не столько «диагностировать» природу сценического волнения, 

сколько помочь молодому исполнителю совладать с ним в решающий момент. Уже 

говорилось, что сам факт прочной «сделанности» материала действует успокаивающее на 

психику исполнителя и является в определенном смысле гарантом от капризов памяти на 

сцене. Важен, наконец, и сам процесс общения педагога с детьми в преддверии выступления. 

Внушение уверенности в своих силах тоже входит в круг обязанностей педагога. 

Механизмы возникновения страха публичного выступления 

Выражение на сцене в танце своих эмоций - это творческая активность самого 

ребенка после большой работы с педагогом над танцевальной лексикой и художественным 

образом. В данном случае творчество - это не создание духовных ценностей, не конечный 

результат, а сам процесс перевоплощения чужих переживаний в свои собственные. Все мы 

умеем улыбаться, пугаться, удивляться, выражаем свои чувства не задумываясь, на 

бессознательном уровне. Грудной ребенок, когда ему хорошо - улыбается, когда плохо - 

плачет. Это рефлексы. Почему же с выходом на сцену все знакомые эмоции теряются, и 

проявить свои чувства осознанно не всегда бывает легко, нас преследует страх публичного 

выступления. 

Каждому человеку знакомо чувство страха. Это крайне неприятное ощущение, будто 

на нас что-то давит, что-то ограничивает нашу свободу. Не случайно же латинское strages 

(страх) обозначает опустошение, поражение, повержение на землю. 

Что же с нами происходит, когда нас при выходе на сцену одолевает страх. 

Телесные ощущения: 

- неуемная дрожь, 

- слабость во всем теле, 

- скованность в движениях, ноги "ватные", "сосет под ложечкой", 

- неритмичное дыхание, "комок" в голе, 

- холодный пот или внезапный жар, 

- потеря ориентации на сцене. 

Эмоции: 



 
 

- растерянность, беспомощность, 

- враждебное восприятие публики, 

- ужас, 

- тревога, 

Мысли: 

- спутаны, 

- или "быстрее бы отсюда убраться". 

Чем опасен страх? 

Страх постоянно отнимает у нас энергию. Ощущение страха заразно. 

Иногда встречается такая ситуация: в процессе выступления кто-то забыл от страха 

все движения. Далее следует цепная реакция. Друг за другом дети начинают путаться до тех 

пор, пока в их поле зрения не попадет ребенок или несколько воспитанников, с большой 

уверенность исполняющие танцевальную композицию. Все успокаиваются и с успехом 

дотанцовывают номер до конца. 

Страх не позволяет нам добиваться целей. Избыток страха - могильщик успеха. 

Мы боимся проявить творческую активность, эмоциональную свободу, а другие в это 

время берут наши призы. 

Страх на сцене притягивает неудачи. Смелость притягивает успех. 

Страх сопровождает нас с детства, даже младенцу присуще чувство беспокойства, 

когда он слышит громкий звук, испытывает внезапное перемещение или чувствует чужие 

руки. Со временем вырабатывается тревожность - это ожидание того, что может вызвать 

страх. Природой в человеке заложены источники тревоги. Это ощущения физической боли, 

потери любви, чувства вины, тревога окружающей среды, сформированные семейным 

воспитанием. В результате взаимодействия с окружающей средой у ребенка возникает 

представление о самом себе, формируются отрицательные и положительные эмоции, 

формируется уровень тревожности ребенка. С большой уверенностью можно сказать, что 

творчески свободные дети, которые не боятся открыто проявить свои эмоции вырастают в 

семьях, где царит любовь, где созданы условия для творческого самовыражения ребенка. 

Не смотря, на все врожденные и приобретенные страхи, которые дети получают при 

взаимодействии с окружающей средой, детям младшего школьного возраста изначально 

присуща эмоциональная талантливость. Но чем дети старше, тем они более зависимы от 

посторонних оценок и стереотипов. Они "плодотворно" учатся у взрослых мыслить 

шаблонами, ограничивая свое мышление привычными, общепринятыми рамками. Ничего 

хорошего нет в том, когда личность из страха перед людьми, из страха непонимания 

стремиться походить на общепринятый эталон. 

Процесс разрушения личного творческого начала в ребенке начинается еще в раннем 

детстве, в школе и семье. Именно там он получает первые удары по своей уникальности и 

индивидуальности. 

В садике и начальной школе ломают стиль его поведения, ведь в таком возрасте не 

всегда можно отличить желание ребенка положительно выделиться из толпы (он еще не 

знает, как это правильно сделать) и простого хулиганского поведения. В подростковом 

возрасте, когда ты не такой как все, мыслишь своеобразно, ведешь себя необычно - это 

вызывает насмешки, непонимание, а порой и издевательства со стороны не только взрослых, 

но и сверстников. Ребенок в данной ситуации, защищает себя, подавляя в себе свое 

творческое начало, индивидуальность и начинает бояться думать и вести себя иначе, чем это 

принято. Появляется страх провала и осмеяния. Со временем ребенок становиться взрослым, 

но страх так и остается с ним. 

В результате всех врожденных и приобретенных страхов у детей формируется 

определенный уровень тревожности и, вследствие этого, приобретаются многие комплексы, 

которые имеют спрутообразный характер и мешают ребенку жить и творить. 



 
 

Сцена, как известно, еще больше закрепощает человека. Развиваются всевозможные 

сценические зажимы, страх смотрящей и осуждающей толпы. 

Показателем творческой свободы является креативность. 

«Креативность - (лат. creatio - сотворение, создание) - уровень творческой 

одаренности, способности к творчеству, составляющий относительно устойчивую 

характеристику личности». 

Развитие креативного мышления способствует снятию не только эмоциональных 

зажимов и комплексов, но и технических - это зажимы разных частей тела, которые в свою 

очередь вызывают эмоциональные зажимы. 

Любой человек испытывал тревожность, а иногда даже страх при необходимости 

выступать на праздничном концерте или тем более хореографическом конкурсе. В 

зависимости от важности мероприятия, от аудитории, перед которой предстоит выступать, 

волнение может проявляться в разной степени. Как же преодолеть страх перед выступлением 

и справиться с волнением? 

Критерии преодоления волнения перед выходом на сцену 

Чтобы успешно преодолевать излишнее волнение, избавляться от страха перед 

ответственным концертом, конкурсным прослушиванием или кастингом юные дарования 

должны понимать причины и симптомы их проявления, знать, что их вызывает, и как 

держать себя под контролем. 

 1. Нужно осознать – перед сценой все равны, все волнуются, и принять мысль, что 

«чудищ» можно и нужно укрощать, иначе они будут основательно мешать развитию 

исполнительского мастерства и концертной карьере. Непременно помогут: 

- заблаговременная и тщательная подготовка к выступлению (трудно обрести 

уверенность в себе «на пустом месте» – ничего для этого не предпринимая); 

- методы аффирмации (аутотренинга), позволяющие «по-хорошему договориться» со 

своим подсознанием о беспочвенности излишней тревожности; 

- изменение отношения к результату выступления – признание своего права на ошибки; 

- практика мысленной визуализации одобрения публики в зрительном зале и атмосферы 

праздника; 

- навыки импровизации (знаменитый балетмейстер и педагог А. Я. Ваганова говорила: 

«Лучше плохо, но по-своему!»). 

- опыт, опыт и еще раз опыт выступлений на публике в непривычной обстановке и 

разном количестве стечения людей. 

2. Не переусердствовать с «силовыми» способами устранения проблем сценического 

волнения. Командные советы: «соберись», «возьми себя в руки» и т.п. «жесткие» установки 

чаще производят обратный эффект. Они не отвлекают тревожность, а нагнетают ее. 

3. Хорошо работает сосредоточение не на ожидаемом результате выступления, а 

на его творческом процессе. Наслаждение своим выступлением, при котором артист 

полностью погружается в мир музыки или танца, увлекает зрителя, никого не оставляя 

равнодушным. 

Памятка танцору 

1. Работай над своим телом. Постоянно. Тренируй баланс, координацию, силу, 

выносливость, легкость, пластику, растяжку, следи за осанкой и весом. Очень-очень трудно 

выглядеть хорошо в танце, если ты не выглядишь хорошо вне танца. 

2. Уделяй как можно больше времени базе и технике. Без точной техники, всё что ты 

делаешь выглядит дилетантским. 

3. Классный танцор — не тот, кто знает много хитрых фигур, а тот — кто выглядит 

круто на простых. 



 
 

4. Всегда отрабатывай в полную силу — на занятиях, на практике, на концертах. Если 

танцуешь, не стараясь хоть что-то улучшить — ты не растешь. 

5. Если готовишься к конкурсам, думай не только о том, получилось движение или 

нет, а о том, как ты выглядишь.  

6. Делая только то, что дает преподаватель, ты обречен навсегда остаться хуже него. 

Придумывай, изобретай, учись на стороне. 

7. Даже простой шаг — это движение от пяток до макушки. Если ты не можешь точно 

сказать, что при том или ином движении делает твой мизинец, скорее всего, он портит вид. 

8. Не думай точками. Каждое движение — это непрерывный процесс, каждый момент 

которого одинаково важен. 

9. Вспомни своего самого любимого танцора и посмотри его самое лучшее 

видео…знай, когда-то он танцевал хуже тебя. 

10. Классных танцоров от просто хороших отличает наличие индивидуального стиля. 

Над стилем надо работать. 

11. Неважно чего ты уже достиг — ты всегда можешь немного лучше. Уже через пару 

часов. 

12. Невозможно достичь успеха в том, от чего не получаешь удовольствия. 

13. Улыбка наполнит вас сверхуверенностью. 

Все эти правила и методы смогут помочь учащемуся справиться с волнением, лишь 

почаще необходимо напоминать о них, особенно перед выступлением. 

Воспитание артистических способностей, сценического самочувствия, способности 

владеть собой в момент концертных выступлений у юных танцоров – это сложный и 

многогранный процесс развития творческой личности, музыкальности, технически 

совершенной игры и т.д., это овладение знанием психофизиологии человека, способами и 

методами психорегуляции; воспитание творческой увлечённости и творческого внимания, 

многих других умений и навыков необходимых для плодотворной творческой деятельности. 

Данному вопросу уделялось и уделяется большое внимание, как со стороны ведущих 

педагогов, так и психологов и исследователей. 

Существует множество способов и средств воздействия на исполнителя, хотя каждый 

в праве сам выбирать для себя наиболее подходящий способ в решении этой проблемы. 

Вопрос этот актуален. 

У каждого исполнителя (пусть даже самого маленького) должна быть уверенность, 

что его деятельность очень нужна и важна. Значительными факторами в преодолении 

препятствий, как внешнего, так и внутреннего плана на пути движения к  цели являются: 

настойчивость и упорство, самостоятельность и инициативность, выдержка и самообладание, 

смелость  и  решительность. 

Умение затормозить нежелательные импульсы, усилить те, которые представляются 

желательными, составляют суть волевого поведения каждого артиста. 

Предотвратить или подавить сценическое волнение может лишь регулярная 

профилактика, т.е. регулярная сценическая практика. Она помогает с каждым разом 

приобретать уверенность и нарабатывать мастерство. Большой промежуток без концертных 

выступлений вызывает типичные психологические накладки, в том числе мандраж при 

выходе на сцену. Такие факторы мешают сконцентрироваться и остаться удовлетворенным 

от собственной проделанной работы. Это вызывает немалое угнетение и переживания. В 

связи с этим при работе с детьми необходимо их как можно чаще выводить на публику и 

нарабатывать мастерство. И стоит помнить, что со временем профессиональные навыки 

обязательно победят страх. 

Анализируя проблему сценического волнения можно сделать вывод, что многое 

зависит здесь от психофизиологической конституции исполнителя, типа его нервной 

системы. Так один выступающий ничего не боится, другой - трясется как осиновый лист, 



 
 

третий - впадает в прострацию, четвертый не может совладать с чрезмерным возбуждением и 

т.д. Задача педагога научить ребят справляться со своим волнением, Внушить уверенность в 

своих силах, вовремя оказать им необходимую помощь и поддержку, чтобы ребёнок смог 

достойно выступить и поверить в себя. 

Тренинг на развитие ассоциативного мышления 

Детское творчество тесно связано с игрой, с поиском нового интересного и 

необычного, и, способствует больше саморазвитию ребенка, чем самореализации. В 

процессе творчества, как и в игре, ребенок стремится опробовать разные роли. 

Система творческих заданий помогает детям войти в образное содержание выбранной 

роли, а перевод образа из одного художественного ряда в другой уйти от общих шаблонов и 

развить ассоциативное мышление. Построение заданий от частного к общему предполагает 

общение детей по поводу созданного, то есть его исполнения и восприятия. 

Упражнения на доверие и релаксацию. 
В процессе выполнения приведенных ниже упражнений дети обретают доверие друг к 

другу, становятся спокойнее и внимательнее. 

Дети выстраиваются таким образом, чтобы один стоял спиной к тем, кто будет его 

ловить. 

За его спиной 4-5 человек договариваются, кто будет держать голову, кто ловит 

лопатки, кто "мягкое место" падающего. Задача падающего назад, доверить себя другим 

детям, и упасть "столбиком", не прогибаясь. 

Методический комментарий: это упражнение можно использовать не только для 

развития доверия, но и как тест на доверие. Дети малообщительные в коллективе, не очень 

доверяют своим товарищам, а ребята, имеющие задатки лидера, падают, не раздумывая. В 

старшем возрасте, когда дети физически сильнее, можно использовать падение со стула. Те, 

кто ловит должны четко исполнять свои роли, неся чувство ответственности за товарища. 

Дети лежат на полу, на спине, ноги и руки раскрыты в сторону. 

Задание 1. 

Надо представить себя разбитым яйцом в состоянии, когда желток смешался с белком, 

и получилась расплывающаяся и растекающаяся масса непонятно чего. 

Задание 2. 

Надо представить себя разбитым яйцом в состоянии, когда желток остался круглым, а 

белок растекся. 

Задание 3. 

Надо представить себя разбитым яйцом в состоянии, когда яйцо внезапно разбили на 

раскаленную сковороду. Это задание, как правило, вызывает бурю эмоций. 

Задание 4. «Спичечка».  

Дети сидят на корточках, очень хорошо сгруппировавшись. По хлопку «вспыхиваем» 

- энергично встаем, сильно вытянув руки наверх. Потом спичечка потухает. Сбрасываем, 

расслабляя поочередно кисти, локти, руки, голову, плечи, корпус, бедра, заднюю точку. Все 

это делаем в медленном раскачивании, чтобы еще сильнее расслабиться. 

Методический комментарий: умение расслабляться поможет в последствии снять 

физические зажимы тела. 

 Дети делятся на пары. 

Задание 1. Один лежит на полу и представляет себя расплывшимся яйцом. Другой 

входит в роль скульптора и лепит лежащего, представляя его в роли пластилина или песка, 

как дети часто это делают на пляже. Начинает с ног, аккуратно проходя коленные чашечки, 

переходит на руки, вылепливая каждый пальчик, заканчивает головой. Потом дети меняются 

местами. 



 
 

Методический комментарий: помимо релаксации, это упражнение развивает 

доверие того, кого лепят, к тому, кто лепит. Дети учатся доверять друг другу через 

физические ощущения. Это упражнение является начальным тренингом в технике 

контактной импровизации. Упражнение не такое скучное, как кажется с первого раза. У всех, 

практически, деток присутствует чувство щекотки, они начинают хихикать, в такие моменты 

снимается психологическое напряжение между мало общающимися детьми. 

Задание 2. 

И. П. то же. Теперь, стоящий отрывает медленно от пола поочереди ноги, руки, а 

потом и голову лежащего от пола, пытаясь почувствовать, насколько лежащий расслабил эту 

часть тела. А тот, который лежит, пытается максимально расслабиться и довериться 

стоящему. 

Методический комментарий: если лежащему удается хорошо расслабиться, дети 

удивляются особенно тому, что голова бывает такой тяжелой. 

 Дети сидят на полу в свободной удобной позе. 

Делается глубокий вдох, взгляд в потолок, на выдохе голова опускается подбородком 

на грудь, при этом максимально расслабляются мышцы шеи и есть ощущение, что за головой 

тянется верхний отдел позвоночника. Это упражнение делается раз 7-8. 

Методический комментарий: при правильном исполнении должно быть ощущение, 

что голова с каждым разом делается все тяжелее. В данном случае снимается шейный 

мышечный зажим. Умение расслаблять мышцы шеи избавит, впоследствии, ребенка от 

последствий нагрузок на верхний и шейный отдел позвоночника. 

 Дети стоят по невыворотной II поз. ног, руки опущены вниз. 

Поочередно в свинге расслабляем мышцы шеи, плечи, грудную клетку, поясницу, 

постепенно опускаясь вниз. В таком положении, полностью расслабляясь, медленно 

поднимаемся обратно. Здесь надо добиться достаточной свободы позвоночника. Релаксация 

позвоночника, распределение расслабления путем освоения технического принципа джаз-

модерн танца: roll down, roll up. 

Психофизический тренинг на снятие эмоциональной 

закрепощенности 

Методический комментарий:  В результате занятий снимается страх публичного 

выступления, раскрывается творческий потенциал и внутренний мир, рушатся стереотипы, 

штампы, формируется креативное индивидуальное мышление. Данный тренинг необходим 

для раскрытия творческого потенциала любого учащегося. Он развивает внимание, 

воображение, фантазию, свободу мышц, умение общаться, чувство партнера и импровизации 

и многие другие качества, необходимые юному артисту. Развивается способность мгновенно 

проявлять на подсознательном уровне, даже вытаскивать из глубин своего "я" творческий 

образ.  

Упражнение на развитие сценического внимания. 
Задание 1. Повторяя движение за педагогом, дети должны хлопнуть в ответ - как бы 

поймать хлопок. В данном упражнении потом можно похулиганить – промахнуться в хлопке, 

сымитировать хлопок, но не хлопнуть. 

Задание 2. Теперь мы представляем, что нас связывают невидимые ниточки, которые 

нельзя рвать и нельзя натягивать и, поэтому дети вынуждены делать то, что делает педагог. 

Это могут быть движения руками, перемещения из стороны в сторону, вперед и назад. В 

любой момент могут последовать хлопки, надо внимательно следить за движениями 

педагога. 

Задание 3. «Коса - бревно». На слово «бревно» надо подпрыгнуть, как будто бы под 

ногами пролетает бревно, на слово «коса» надо присесть, как будто коса пролетает над 

головой. Добавляем хлопок и ниточки. В работу включились три центра внимания. 



 
 

Упражнение на развитие воображения 
Задание 1. Начинаем с простого. Берем обыкновенный сотовый телефон и 

представляем, что это не телефон. Это….машинка…зеркало…мыло…бутерброд и т. д. Надо 

обыграть действие с этим предметом, доказать, что это другое. 

Задание 2. Усложняем задание. Берем стул. Если это не стул…..?, то собака, зонтик и 

т. д. 

Методический комментарий: В качестве рабочего материала можно использовать 

любые предметы, находящиеся рядом, обыгрывать любые ситуации с воображаемым 

предметом, как можно естественнее убеждать окружающих в том, что это не то, что они 

думают. 

Упражнение на развитие творческой свободы. 
Задание 1. Перед каждым ребенком как будто бы стоят баночки с разными красками, 

а все пространство вокруг - это большой холст. Под приятную детскую музыку дети 

начинают рисовать вокруг себя картины, импровизируя на ходу. Рисуем картины раскрытой 

ладошкой, показывая и процесс макания ладошки в краску. 

Задание 2. Повторяет первое, но теперь мы включаем разные уровни пространства: 

лежа на полу, сидя на коленях, сидя на корточках, в plie, стоя, поднимаясь на полупальцы, 

включая прыжок. 

Упражнения на работу в пространстве. 
Задание 1. Начинаем двигаться по залу, занимая всю площадку так, чтобы не осталось 

ни одного свободного места. Всего 10 скоростей движения, 1ая - самая медленная, 5ая – 

обычный шаг. Ходим на разных скоростях. 

Задание 2. Ходим, изображая паутинку, гром и молнию, пластилин, утреннее облако, 

гусеницу и т.д. 

Методический комментарий: Очень важно делать по хлопку, так нет возможности 

подумать - это рушит стереотипы. Выскакивает первый спонтанный образ, не дать успеть 

вспомнить, подумать, как это должно быть правильно, надо бояться повторяться.  

Упражнения на эмоциональную физическую затрату. 
Задание 1. По хлопку мы замираем в различных формах, фигурах, изображая какую – 

либо эмоцию, пытаясь поймать хлопок всем телом. Чем интереснее фигура, тем лучше, т. е. 

то, что первое придет в голову. 

Задание 2. Поймать хлопок всем телом и замереть в разнообразных эмоциональных 

фигурах, изображая радость, удивление, страх и т. д. 

Задание 2. На 1 скорости передвижения надо сымитировать, что мы опаздываем на 

поезд. В дальнейшем здесь можно варьировать скорости и жизненные ситуации. 

Методический комментарий: Благодаря напряжению мышц снимаются мышечные 

зажимы, снимаются комплексы. 

Упражнения на взаимодействие. 

Задание 1. Разбиваемся на тройки и таким же образом, долго не думая, пытаемся 

изобразить: работающий вентилятор, бутерброд, кактус, жирафа. 

Задание 2. В парах можно сделать упражнение «кукловод», изображая кукол – 

марионеток и кукловода. 

Упражнение на групповое взаимодействие 

« Стоп кадр». 
Делимся на две большие группы. В каждой группе распределяемся, кто на какой счет 

делает движение: на «раз»- выбегает один, замирая в позе, на «два» - выбегает следующий и 

замирает в позе, продолжая картинку и т. д. В конце мы смотрим, какой стоп кадр получился, 

какое взаимодействие получилось и как мы друг друга понимаем. 

Во всех заданиях психофизического тренинга не надо давать детям думать, как 

сделать правильно или неправильно, не давать вспоминать как это правильно. Здесь 
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невозможно сделать правильно или неправильно, должно выскочить то, что первое приходит 

в голову. Надо бояться повторов общепринятых шаблонов, бояться быть одинаковыми. 

Искать нестандартных решений. Даже дерево может расти сверху вниз, а человеческой 

фантазии нет границ. 

Упражнения на развитие мышц лица. 
Показателем артистичности является лицо. Лицо - это такая же часть тела, и для того, 

чтобы удерживать долго то или иное выражение лица, его необходимо тренировать.  

Задание 1. Смотря в зеркальце состроить себе всевозможные рожицы, делать это до 

тех пор, пока не устанут мышцы лица. 

Задание 2. Убрать зеркальце и состроить рожицы своим товарищам и при этом не 

рассмеяться. 

Задание 3. Смотря в зеркальце держать мышцами лица букву "А". 

Задание 4. Смотря в зеркальце держать мышцами лица букву "О". 

Задание 5. Смотря в зеркальце держать мышцами лица букву "У". 

Задание 6. Смотря в зеркальце держать мышцами лица букву "Ы". 

Задание 7. Смотря в зеркальце, работаем мышцами лица, чередуя буквы "А" и "О". 

Задание 8. Смотря в зеркальце, работаем мышцами лица, чередуя буквы "У" и "Ы". 

Задание 9. Смотря в зеркальце, работаем мышцами лица, чередуя буквы "А" и "Ы". 

Задание 10.Смотря в зеркальце, работаем мышцами лица, чередуя буквы "У" и "О". 

Методический комментарий: Все упражнения желательно делать, смотря в зеркало 

для того, чтобы физически увидеть и прочувствовать работу мышц лица, особенно, когда 

работаем с чередованием "У" и "О". Все буквы проговариваем звуком, проговаривать надо 

вслух и громко. 

Все упражнения делаются до тех пор, пока не устанут мышцы лица. Когда держим 

букву "А", не обязательно очень широко раскрывать рот, так как можно от усердия 

вывихнуть челюсть, соблюдаем технику безопасности. 

После того, как упражнения были проделаны, переходим к следующему этапу. 

В процессе репетиционной работы можно протанцовывать свои номера с разными 

масками. 

Танцуя одну из постановок, дети держат звук "А" от начала и до конца танца. 

Следующий танцевальный кусок мы отрабатываем со звуком "О", следующий со звуком "У", 

далее со звуком "Ы". 

В последствии, можно включить в зависимости от характера танцевального номера 

маски: "Улыбка", "Удивление", "Испуг", «Плач", "Злость". 

Методический комментарий: Важно, чтобы дети держали звук или маску на 

протяжении всей танцевальной комбинации или номера, чтобы уставали мышцы лица. Детям 

- этот процесс очень интересен, все проходит довольно весело. Кто-то не выдерживает и 

начинает смеяться. Со временем включается механизм ассоциаций. В процессе выступления 

на сцене, они вспоминают этот веселый момент на уроке, маску, которая у них 

ассоциируется именно с этим танцевальным номером, естественно, передавая те или иные 

эмоции. Занятия по развитию мышц лица обогащают исполнительское мастерство детей, 

мышцы лица делаются более свободными, улыбка естественной. Это дает максимальную 

свободу для техничного исполнения номера. 

Заключение 

Сценическое волнение – естественная реакция на сам факт выступления перед 

аудиторией. Следует учитывать в то же время, что сценическое волнение может иметь, в 

разных соотношениях и пропорциях, как негативные, так и позитивные моменты. Оно 

проявляется в различных видах и формах. Может обнаруживаться в виде страха, 

панического состояния; может трансформироваться в подавленное расположение духа, 
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апатию, безволие, неверие в свои силы и т.д. В других случаях, напротив, волнение вызывает 

в человеке празднично-приподнятые, возбужденно-радостные чувства. Нередки также резкие 

смены-перепады душевных состояний, сложные сочетания и контрасты эмоциональных 

красок. Доминирование тех или иных внутренних состояний перед публичным 

выступлением или в самом процессе исполнения зависит от разных причин. Важную роль 

играет предрасположенность индивида к публичной деятельности, наличие у него качества, 

определяемого как артистизм, - либо, напротив, отсутствие соответствующих качеств и 

свойств. 
Преодоление сценического волнения, в силу сложности данного явления и 

многочисленности его составляющих и факторов, влияющих на психологическое состояние 

исполнителя перед выступлением, является комплексным процессом, включающим как 

внутреннюю психологическую тренировку исполнителя, так и многие аспекты организации 

пространства, сценического костюма, репетиционной работы и т.д. Как правило, механизмы 

преодоления сценического волнения, при наличии общих рекомендаций и приемов, связаны 

с сугубо личными, индивидуальными особенностями. 
Имеют значение и действия педагога (их «психотерапевтическая составляющая», в 

частности), от которых во многом зависит психологический «статус» учащегося в 

преддверии выступления. Действия педагога, направленные на устранение психологических 

барьеров, возникающих в экстремальных условиях публичного выступления, либо еще в 

подступах к нему, складываются в основном из двух методологических блоков. Один из них 

вбирает в себя воздействия психологического свойства, и прежде всего укрепление у 

учащегося уверенности в себе, в своих силах; наряду с этим снижение планки 

сверхзначимости происходящего, которая в представлении учащегося стоит обычно 

непомерно высоко, что само по себе травмирует психику, инициирует разного рода стрессы, 

гиперволнение и т.д. 
Универсальных рецептов для преодоления волнения не существует, каждый должен 

выбрать для себя свой собственный проверенный временем способ подготовки к 

выступлению. Выбирая те или иные приемы психологической подготовки, необходимо 

учитывать индивидуальные особенности психики учащегося. Успех достигается там, где все 

три функции психики – интеллектуальная, эмоциональная и двигательная – действуют 

согласованно, уступая друг другу доминирующее положение, как в хорошем ансамбле.  

Но главное – дело не только в знании секретов успешного выступления. Исполнитель 

должен всю свою работу поставить под творческий контроль. Не только работу над 

техникой, стилем, артистизмом, но и работу над владением собой, работой над верой в свои 

силы. 
В отечественной научной и педагогической литературе до сих пор нет комплексной 

программы подготовки к концертным выступлениям, помогающей справиться со 

сценическим волнением. Традиционно этот вопрос рассматривается российскими 

педагогами как второстепенный и решение его предполагается лишь в накоплении учащимся 

соответствующего исполнительского опыта. В последние годы эта ситуация стала 

постепенно меняться в лучшую сторону. Связано это во многом с тем, что старое поколение 

педагогов постепенно уходит и на смену ему приходят молодое поколение педагогов, по 

сути уже состоящее из людей новой формации. Полагаю, что эта тенденция сохранится в 

обозримом будущем. Уникальность ситуации публичного выступления во многом 

обусловлена наличием живого, прямого и непосредственного контакта артиста и зрителя. 

Приближаясь к пониманию и объяснению феномена установления живого эмоционального 

контакта между зрителем и артистом, психология может исследовать механизмы 

взаимодействия между ними. 
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