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Тема урока: «Подготовка учащихся к  выступлению на сцене» 

 

Цель урока:  научить играть самостоятельно, играть правильно, осмысленно передавать 

характер исполняемого музыкального произведения. 

Задачи:  

1. Выявить конкретные поэтапные задачи достижения эстрадной готовности.  

 2. Более точно выявить музыкальные способности учащегося 

 3. Проследить динамику развития учащегося. 

Образовательные: 

-  рассказать о комплексе психотехнических приемов, способствующих коррекции 

эстрадного волнения; 

Развивающие: 

 -  пробудить исполнительскую смелость, волю, творческую фантазию и воображение; 

-  научить  избавляться от негативных моментов сценического волнения; 

Воспитательные: 

-  воспитывать эстрадную выдержку, глубину эмоций, артистизм. 

Методы: 

-  словесный (устное изложение, беседа, анализ музыкального произведения); 

 - наглядный (прослушивание музыкальных  произведений); 

- практический (показ концертного выступления учащихся). 

 Тип урока: комбинированный.  

 Вид урока: урок - концерт.  

 Образовательные технологии:  

- технология развивающего обучения;  

- информационно-коммуникационная технология.  

Ход урока: 

1. Организационный момент – 1 мин. 
2. Сообщение темы, цели и задач урока – 2 мин. 
3. Основная часть – 38 мин. 
4. Подведение итогов урока – 4 мин. 

 
 
 
 
 
 
 



Введение:  

Концертная деятельность, это неотъемлемая часть обучения ребенка в музыкальной 

школе. Исполнительство – это сложный, тонкий процесс. Именно публичные выступления 

являются важным элементом учебного процесса. Уже во время обучения необходимо 

предоставлять ученикам возможность самореализации в исполнительской деятельности и 

способствовать формированию у них определенного опыта, накоплению знаний и умений.  

Выступление – результат напряженного творческого труда и является ответственным 

актом, стимулирующим  дальнейший творческий рост учащегося. 

Каждый урок специальности имеет свои цели, которые ведут к достижению одной, 

более глобальной – научить играть самостоятельно, играть правильно, осмысленно 

передавать характер исполняемого музыкального произведения. 

 Участие в концертах – важная составляющая обучения юных пианистов.  

 Для педагога публичное выступление помогает более точно выявить музыкальные 

способности, динамику развития ученика. А  для учащегося  пробуждает исполнительскую 

смелость, волю, творческую фантазию и воображение, воспитывает эстрадную выдержку, 

глубину эмоций, артистизм.  Но практика показывает, что одной из проблем, которые 

приходится решать в процессе подготовки, является преодоление сильного волнения 

перед выступлением, которое испытывают  учащиеся.  

Большинство психологов  и педагогов – практиков  сходятся  в том, что впервые волне-

ние  дает о себе знать  в  возрасте 10-11 лет,  у кого-то позже, у кого-то раньше. Но в сред-

нем эта возрастная  веха считается типовой. Страх  сцены, сильное волнение перед высту-

плением очень распространенное  явление. Не перестают ощущать остроту этого  чувства 

исполнители в любом творческом состоянии. Сильное волнение на сцене может повлиять 

на качество исполнения. 

Хочу поговорить о трех правилах успешного выступления учащихся на сцене.  

Три правила успешного выступления 

На мой взгляд, соблюдение  этих правил помогут начинающему артисту успешно 
выступить. 
Первое и самое важное правило - хорошо выучить и проработать пьесу. Боязнь музыканта 
забыть текст - одна из первопричин сценического волнения.  Чувство тревоги, беспо-
койство, стрессовая ситуация могут не лучшим образом повлиять на исполнение. Волну-
ются, потому что боятся забыть, а забывают, потому что волнуются. Парадокс заключается в 
том, что провалы в памяти на сцене не всегда являются результатом незнания текста. И, 
тем не менее, чтобы исполнить пьесу достойно, учащемуся необходимо владеть нотным 
материалом как минимум на 200 %. Ощущение «чистой совести» наполнит исполнение 
уверенностью и свободой. Если ученик уверен в том, что он знает – свободно владеет 
текстом – значит, меньше волнуется. В случае, если преподаватель берет на себя 



ответственность, позволяя учащемуся исполнить «сырую» пьесу, то в результате мы 
получим еще одну монетку в копилку страхов и переживаний. 

Второе правило, не менее важное – убедить ребенка в том, что он лучший. Да, именно 
лучший! Поднятие самооценки является важным составляющим успешного выступления, а 
положительное чувство собственного достоинства укрепляет уверенность в себе. Говоря об 
этом ученику, преподаватель сам должен искренне верить в это убеждение, иначе 
наставления не будут иметь должного результата. Особенно аккуратно следует отнестись к 
вопросу сравнения. Сравнение должно быть в пользу положительных качеств учащегося. 
Помните о том, что  далеко не каждого ребенка  сравнение мотивирует на исправление 
недостатка. Сравнения невыгодного характера  подпитывают неуверенность, существенно 
снижают самооценку и исключают индивидуальность. Если все же воздержаться от 
сравнений не удается, то лучше сравните ребенка с собой, кто как не преподаватель 
сможет стать хорошим примером для своего ученика?!  

На сцену как на праздник! – третье правило успешного выступления. Должна 
присутствовать магия торжества выступления, которое  объединяет в одно целое 
слушателей и исполнителя, окутывая особым настроением. Поделитесь хорошим 
настроением с публикой и она ответит взаимностью.  Идите на сцену с желанием радовать 
зрителей. Ощущение такого настроения является отличительной особенностью праздника 
и если гости приходят на концерт как на праздник, то зачем исполнителю тревожиться и 
переживать, принимая это событие как последние минуты своей жизни? Разве вы 
переживаете за свой день рождения, с ужасом ожидая этот день? А мысль о  новогодних 
праздниках неужели подвергает в шоковое состояние, заставляя трепетать от страха? 
Конечно же нет! Когда  ребенок поймет, что выступление на сцене – праздник, он каждый 
раз, вновь  и вновь будет ждать возможности показать себя, с удовольствием исполняя 
хорошо выученное произведение. 

Но даже когда программа выступления  кажется идеально выученной и можно ее иг-

рать на сцене, каждый музыкант хочет на всякий случай застраховаться от ошибок. Как бы 

ни было хорошо выучено произведение, для обнаружения возможных ошибок можно 

предложить учащимся дома несколько приемов, суть которых состоит в следующем: 

- Игра с помехами и отвлекающими факторами (для концентрации внимания) –вклю-

чить радио ипи телевизор на среднюю громкость и попытаться сыграть программу.  

- Выполнить 50 прыжков или 30 приседаний до большого учащения пульса и начинать 

играть программу. Несколько похожее состояние бывает в момент выхода на эстраду. 

Преодолеть его поможет данное упражнение. Выявленные ошибки затем  устранять на 

уроке тщательным проигрыванием программы в медленном темпе. 

    Важнейшее значение для выступающего имеет умение сконцентрировать внимание. 

Во время концерта могут появиться какие-то неожиданности, случайности, шероховатос-

ти. В конце концов, немудрено где-то и пассаж «смазать» или «зацепить» не ту ноту. 



Необходимо воспитывать у исполнителя умение «забыть» любой промах во время ис-

полнения, иначе из-за незначительной помарки можно провалить все выступление.  

Этапы достижения эстрадной готовности: 

а) играть не отдельные пьесы, а всю программу, как на концерте; 

б) репетировать перед специально приглашенными слушателями; 

в) не играть перед слушателями программу два раза подряд, так как второе 

проигрывание лучше первого, и создает неверное представление о готовности.  

Важный элемент - разыгрывание, оно нужно для разминки мышц. Учащиеся играют 

гаммы, упражнения в предельно подвижном темпе  и медленно один раз по нотам испол-

няемые  произведения, не разделяя на куски. Обращается внимание на динамику, харак-

тер произведения. Второй этап разыгрывания проигрываем начало произведений с со-

блюдением нужного темпа, динамики, характера. Нужно сконцентрировать внимание и 

сосредоточенность на всей пьесе, запомнить все ощущения исполнения в классе. Это по-

зволяет во время выступления наиболее полно, эмоционально ярко сыграть пьесу.  

       В процессе обучения музыке особое место отвожу нетрадиционному уроку – это 

учебное занятие, имеющее особую структуру. Сегодня я проведу урок-концерт. Он 

основан на взаимодействии ученика и учителя, их совместной творческой деятельности, 

апробировании новых форм работы, что в конечном итоге влияет  на  активизацию  

познавательной  деятельности  обучающихся. 

Такие уроки носят увлекательный характер и несут в себе следующие положительные 

моменты: 

- снижают  стрессовый  фактор  проверки  уровня  развития  обучающихся; 

- создают  приподнятую атмосферу при подведении итогов проделанной работы; 

- снимают психологический барьер, возникающий в традиционных условиях из-за 

боязни совершить ошибку; 

- позволяют детям, отличающимся повышенной тревожностью, в более полной  мере  

продемонстрировать  свои  истинные  возможности. 

- развивают  коммуникативные  навыки  общения. 

На таких уроках удаётся решить самые разные задачи методического, 

педагогического и психологического характера, которые можно суммировать 

следующим  образом: 

- осуществляется контроль умений и навыков игры обучающихся на инструменте; 

- обеспечивается деловая, рабочая атмосфера, серьёзное отношение обучающихся  к  

уроку; 

-   предусматривается  оптимальное  участие  в  уроке  учителя; 

-  развиваются  творческие  способности  обучающихся. 

Советы перед выступлением:  



- Выходя на сцену - сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, сердцебиение при-

ходит в норму появляется спокойствие.  

- Важно приспособиться к инструменту. 

- Выступление можно загубить высоким или низким стулом. 

- Высокие каблуки мешают пользоваться педалью. 

- Необходимо удобство в одежде.  

- Выходить на сцену не торопясь, ступать  - легко. 

- Перед тем  как начать играть,  надо мысленно проиграть самое начало про себя. 

 Перед концертом, если есть такая возможность, пройдите вместе с ребенком по 

зрительному залу; если там будут ваши друзья, коллеги или знакомые - очень хорошо. 

Разговорите при них ребенка, пусть он расскажет - что за произведение он сейчас 

будет играть, нравится ли ему заниматься, вопросы общего характера тоже уместны. 

Главное - добиться, чтобы у ребенка возникло ощущение исполнения "для своих", 

чтобы он почувствовал, что публика настроена к нему максимально доброжелательно. 

   Минут за 15 до выхода  на  сцену съесть 5-6 кусочков  сахара, которые  можно  за-

пить тёплым  слабым чаем  или  водой. "Глюкоза  расслабляет  мышцы  желудка, кото-

рый  при стрессе испытывает спазмы. Это приводит к восстановлению кровообращения, 

а также  к нормальному питанию мозга. Употребление сахара уменьшает ощущение 

"ватности" ног и "тумана  перед  глазами, устраняет  дрожание  рук". 

 

Итак,  мы начинаем концерт. Я предоставляю слово ведущей концерта Тощаковой 

Анастасии. 

Программа концерта на Открытом уроке 

 16 мая 2018 года 

1. Ю. Сорокин «Этюд»; Украинская народная песня в обработке И. Бачинской; Обр. И. 

Берковича Укр. Нар. песня «Йдэ дощ» - исп. ученица 1 класса Ромашова Маргарита. 

2. Рэйнгольд Глиэр «В полях», Л. Шитте «Кукушка» - исп. Ученица 3 класса Малыхина 

Полина  

3. Обработка И. Кочуговой «Молдавеняска» - исполняют Малыхина Полина и преп. 

Костина Л.И. 

4. Ф. Шопен «Полонез» – исп. ученица 5 класса Детушева Анастасия 

5. Л. Шитте Этюд; А. Глазунов «Мазурка; И. С. Бах «Менуэт» из Французской сюиты № 3; 

Ф. Кулау «Сонатина» - исп. ученик 7 класса Солодкий Михаил. 



6. Ф. Бургмюллер «Этюд; К. Вебер «Сонатина»; А. Гедике «Трехголосная прелюдия»; С. 

Майкапар «Меланхолический вальс» – исп. ученица 7 класса Аксентьева Виктория. 

7. Т. Лак «Этюд»;  «Сонатина»; В. Коровицын «Девичий хоровод»; Д. Циполли 

«Прелюдия и Фугетта» - исп. ученица 7 класса Петрищева Екатерина. 

8.  Я. Сибелиус «Этюд»; И. С. Бах «Трехголосная фуга»; Г Струве «Осенний прелюд»; Ф. 

Кулау «Сонатина; - исп. ученица 7 класса Тощакова Анастасия. 

9. Владимир Шаинский «Песенка крокодила Гены» из мультфильма «Чебурашка» - исп. 

ученица 3 класса Малыхина Полина. 

10. А. Петров «Песня о голубых городах» из кинофильма «Два воскресенья» - исп. ученица 

5 класса Детушева Анастасия. 

11. «Венский вальс» по мотивам вальсов Иоганна Штрауса; С. Баневич «Северное сияние» 

- исп. инструментальное трио в составе Детушевой Анастасии, Устюговой Юлии и 

Малыхиной Полины.  

 

Вывод:  

  Подготовка к концертному выступлению превращается в наиважнейший этап форми-

рования музыканта-исполнителя, а успешность его выступления на сцене будет напрямую 

зависеть не только от качества и надежности выученных произведений, но и от уровня его 

психологической готовности к общению с публикой. Надо дать понять учащемуся, что 

волнение перед выступлением – это естественное состояние. Чтобы научиться владеть 

собой  перед публикой, нужно  воспитывать  в  себе  хорошее внимание и сосредоточен-

ность – контролировать свои действия в любом состоянии. 

А теперь я попрошу участников нашего концерта дать оценку своему выступлению. 

Вкратце каждый сейчас расскажет о своем сегодняшнем выступлении. Что хорошо 

прозвучало, а что не получилось. 

(Дети дают оценку своим выступлениям). 

Учитель задает вопросы ученикам. 

1. Назови свое самое лучшее, самое запоминающееся выступление? 

2. Самое неудачное? Почему? 

3. Хотелось бы переиграть? Повторить?  

4. В каком зале, перед какими слушателями хотелось бы сыграть?  

5. Чего не хватает тебе сегодня для отличного выступления? 

 6.Когда волнение сильнее – за день, за час, в момент выхода на сцену? 

7. Любишь ли ты выступать? 
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