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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Концертное  выступление  —  это,  безусловно,  не  только  итог  работы

ученика,  но  и  показатель  грамотного  подбора  педагогом  инструментов  и

приёмов  для  максимальной  реализации  музыкального  потенциала  ребёнка.

Именно  поэтому  выступление  на  сцене  требует  особенной  подготовки  со

стороны  учащегося  и  педагога,  т.  к.  его  цель  —  максимально  точное

воплощение содержания музыкального произведения. 

Актуальность данной  проблемы  заключается  в  необходимости

рассмотреть подготовку к концертному выступлению как  важнейшее условие

формирования  профессиональных  навыков  учащегося,  а  также   успешного

освоения материала в рамках школьной программы.

Практическая значимость данной работы заключена в том, что изучение

вопроса  позволит  повысить  эффективность  процесса  подготовки  к

выступлению на сцене,  а также улучшить качество исполнения музыкальной

программы. 

Музыкальная деятельность — это интересный и увлекательный процесс, 

результатом которого является концертное выступление. Именно здесь ребёнок,

обучающийся на духовом отделении музыкальной школы, может показать то, 

каких успехов он достиг благодаря упорному труду, а также чёткому 

следованию рекомендациям педагога и концертмейстера. 

Данная работа написана с целью обозначить основные факторы, 

оказывающие влияние на успешность концертного выступления учащегося 

духового отделения музыкальной школы.

Для достижения цели были выделены следующие задачи:

1. Выявить основные составляющие работы над концертной 

программой;

2. Выделить составляющие психологической подготовки ребёнка к 

выступлению;
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3. Проследить взаимосвязь срывов на сцене и особенностей 

самоощущения учащихся в ситуации стресса;

4. Обозначить наиболее оптимальные приёмы, позволяющие 

минимизировать или избежать стресса на сцене.

ГЛАВА I

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ РАБОТЫ НАД КОНЦЕРТНОЙ

ПРОГРАММОЙ

Концертное выступление — это, безусловно, не только итог работы 

ученика, но и показатель грамотного подбора педагогом инструментов и 

приёмов для максимальной реализации музыкального потенциала ребёнка. 

Именно поэтому выступление на сцене требует особенной подготовки со 

стороны учащегося и педагога, т. к. его цель — максимально точное 

воплощение содержания музыкального произведения в условиях сценического 

волнения. 

Кроме таких основных факторов успешного выступления, как выбор 

репертуара, максимально отвечающего техническим и художественным 

возможностям ученика и развитости игрового аппарата - амбушюра; грамотно 

выстроенных домашних занятий: выучиваним учеником нотного текста, 

работой над штрихами, динамикой, т.е.музыкальной составляющей 

произведения; важными аспектом успеха на сцене являются артистизм и 

психологический настрой учащегося. В процессе выявления психологической 

составляющей подготовки к концертному выступлению часто выделяют: 

предконцертную самонастройку музыканта-исполнителя; регуляцию 

исполнения с учетом аккустических особенностей заполненного зала, 

психологического состояния музыканта в экстремальных условиях; реакцию 

слушателей.
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§1. Выбор концертного репертуара

Безусловно, подготовка к концертному выступлению начинается с выбора 

музыкального маериала — концертной программы. Помимо такой важной 

составляющей выбора репертуара, как решение актуальных задач для 

профессионального развития маленького музыканта, необходимо, чтобы 

произведения нравились ребёнку, вызывали у него желание заниматься. 

Репертуар должен соответствовать технической и музыкальной оснащённости 

ученика, давая возможность продемонстрировать наработанные 

профессиональные качества. Произведения, требующие «титанических» усилий

ребёнка обычно не рекомендуется выносить на концерты, но часто педагоги 

включают в репертуар сложные пьесы. Это делается для того, чтобы исключить 

стрессовые ситуации, связанные с ощущением неодолимой сложности 

концертной программы.

§2. Особенности дыхания и проблема звука на сцене

Кроме того, на этапе разбора программы учащимся духового отделения 

следуют обратить пристальное внимание на моменты взятия дыхания учеником.

Вдох исполнителя должен быть спокойным, предпочтительно в нижний отдел 

лёгких, постепенно заполняя объём лёгких до верхних отделов. Николай 

Иванович Платонов, выдающийся флейтист, педагог и композитор, отмечает, 

что самым правильным типом дыхания при игре, например, на флейте, является

грудобрюшной тип. Среди духовиков не существует единого мнения о том, как 

именно брать дыхание: ртом или носом. Например, Сергей Васильевич Розанов,

профессор, видный кларнетист и педагог, автор «Школы игры на кларнете» 

отмечает, что вдох необходимо производить ртом. На мастер-классе Ирины 

Стачинской в г.Омске, солистки Академического симфонического оркестра 

Московской государственной филармонии,  прозвучало мнение о том, что в 

некоторых случаях приемлемо брать дыхание носом.

Важно, чтобы педагог обращал пристальное внимание на то, как и в какой 
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момент учащийся берёт дыхание, чтобы облегчить дальнейшую работу над 

произведением. Проблема бесконтрольного «хватания» дыханий в 

неожиданных местах на сцене может быть решена следующим образом: следует

выбирать моменты взятия дыхания учеником исходя из того, чтобы у ребёнка 

оставалась небольшая часть воздуха в лёгких перед моментом вдоха. В данной 

ситуации лучше переборщить с количеством моментов дыхания в 

произведении, чем рекомендовать ученику брать дыхание только тогда, когда 

воздуха почти не осталось, т.е. «впритык». 

Другим важным моментов, влияющим на исполнение программы является 

чистота звука на сцене, которая во многом зависит от развитости и подготовки 

игрового аппатара — амбушюра. В педагогической практике многих 

преподавателей встречаются случаи, когда ученик играет «сиплым звуком» на 

сцене, в то время как в классе звук был объёмным и чистым. Как правило, эта 

проблема и проблема «зажатости» корпуса, которая напрямую влияет на 

технически точное исполнение произведений, решается только благодаря 

наработке практики выступлений перед публикой.

§3. Самостоятельная работа ученика

Нельзя не обратить внимание на то, что большую роль в развитии ученика 

играет его профессиональная самостоятельность. «Нужно приучить себя к 

эстраде правильным систематическим режимом занятий, верным отношением к

музыке» – утверждал Борис Александрович Струве, советский музыковед и 

музыкант. Крайне важно, чтобы во время подготовки к концертному 

выступлению ученик мог организовать систематические домашние занятия, 

научился контролировать себя не только на уроке, но и дома. Для развития этого

навыка педагоги часто используют следующий приём: после проигрывания 

программы интересуются у ученика, как он оценивает свою игру, что ему 

понравилось, а что — нет. После того, как ребёнок сформулирует своё 

представление об исполнении, педагог дискутирует с ним, выражая своё мнение
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об игре учащегося. Таким образом, формируя у ребёнка привычку оценивать 

себя во время самостоятельных занятий.

Один из важнейших факторов работы — целенаправленность действий. 

Григорий Михайлович Коган, выдающийся педагог, доктор искусствоведения и 

видный музыкант, в своей работе «У врат мастерства» выделяет три 

основопологающих аспекта, которые способствуют продуктивности 

самостоятельной работы:

1. Направление внимание на цель;

2. Сосредоточенность;

3. Желание достигнуть цели.

Направление внимания на цель — это, по мнению Когана, «первое условие

успеха в работе какой бы то ни было». Представление маленьким музыкантом 

конечной цели педагог может сформировать ещё на этапе знакомства с 

произведением, исполнив его ученику на уроке или предложив послушать 

запись. Неопределённая цель, отмечает Григорий Михайлович, «...обременяет 

игру множеством лишних движений… мешает закреплению необходимой 

автоматизации вырабатываемой цепи движений... При шатающемся  ориентире 

в мозгу вместо одной «тропинки для пальцев», занятых, скажем, в одном 

пассаже, таких тропинок образуется двадцать... Из двадцати тропинок хорошо, 

если одна нацелена правильно: все остальные ведут совсем не туда, куда нужно.

В результате огромный труд, затраченный исполнителем на прокладку двадцати

тропинок вместо одной нужной, оказывается не только на девять десятых 

излишним, но и вредным, так как в надлежащую минуту пальцы «не знают» по 

какой из них бежать».

Сосредоточенность — второй аспект успешной самостоятельной работы, 

требующий максимальной концентрации при непосредственной работе на 

инструменте. Педагоги отмечают, что работа «в полную силу», когда ученик не 

отвлекается от реализации намеченных задач и полностью погружается в 

процесс работы, приносит максимально качественный результат на уроке. В то 
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время как «рассеянные» домашние занятия, как правило, приводят к случайным

ошибкам в тексте произведения, появлению лишних движений во время 

исполнения.

Нельзя не отметить, что каждый ученик обладает индивидуальной 

продолжительностью состояния полного погружения в работу. «Ум как и глаз, 

устает, если долго сосредотачиваться на одном предмете». Поэтому задача 

педагога — объяснить ученику, что во время домашних занятий при работе над 

концертной программой нужно вовремя отвлечься, переключив внимание, 

например, на упражнения или гаммы.

Третий, и, пожалуй, самый важный аспект успешной самостоятельной 

работы — это желание достичь конечной цели — успешного выступления на 

концерте или экзамене. Для того, чтобы развивать и подпитывать желание 

ребёнка выступать, важно направить внимание на то, чтобы концертные 

выступления приносили учащемуся положительные эмоции (например, видные 

педагоги рекомендуют информировать учеников о предстоящих концертах и 

интересоваться мнением ребят после того, как они побывали на выступлении 

«больших» музыкантов. Важно взращивать в умах ребят мысль о том, что и они 

тоже могут играть на сцене так же здорово.)

§4. Артистизм

Говоря об артистизме, нельзя не упомянуть слова доктора психологических

наук Юрия Алексеевича Царгарелли, который утверждает, что  артистизм — это

совокупность сценического перевоплощения, сценических движений и 

сценического внимания. Также, Цагарелли отмечает неопределённость 

проблемы артистизма в музыкальной деятельности, т. к. каждый педагог и 

музыкант интерпретирует данное понятие по-своему. 

Константин Сергеевич Станиславский, широко известный театральный 

режиссёр, описывая артистизм, опирается на понятие «сценического 

внимания», выделяя три круга сценического внимания, которые представляют 
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собой различные сферы сцениеского пространства. Артистизм же музыканта 

обычно понимают как отождествление артиста с воспроизводимым 

худ.материалом, которое выражается, как правило, через сценические движения

при исполнении произведений. На этапе обучения в музыкальной школе 

необязательно углубляться в вопросы артистистизма, но необходимо показать 

ученику, как следует двигаться на сцене во время выступления, чтобы 

сценические движения стали помощником на пути достижения основной цели 

музыканта — воплощения художественного замысла произведения.

     Профессиональное мастерство музыканта и его общая 

профессиональная подготовленность — два компонента, которые лежат в 

основе достижения общей цели - решения профессиональных задач 

качественно и своевременно. Одним из немаловажных компонентов успешного 

выступления является, кроме вышеописанного, психологическая подготовка 

ребёнка.

ГЛАВА II

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА УЧЕНИКА К ВЫСТУПЛЕНИЮ

Нередко маленькие музыканты сталкиваются с такими трудностями во 

время исполнения концертной программы, как неожиданные ошибки в тексте, 

забывание кусков музыкального материала и общим волнением, которое мешает

успеху на сцене. За всё это отвечает, при отличной выученности программы, 

психологическая составляющая выступления.

Воспитывая у ученика оптимальное самочувствие на сцене, важно 

стараться приучать музыканта к выступлениям на сцене с первых шагов 

обучения, считают педагоги и психологи.  Кроме того, важно направить все 

усилия на то, чтобы первые выступления ученика были удачными,  формируя 

позитивную модель поведения на сцене. 
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§1. Психологический настрой перед выступлением

Большую роль в успехе на сцене играет верный психологический настрой 

ученика. По мнению Григория Михайловича Когана – психологический настрой

«...имеет значение весьма важное..., часто большее, чем обычно думают, часто 

решающее… определяющее успех или неуспех… Это не значит, что 

правильной настройки достаточно для достижения успеха в занятиях: это 

значит, что она – необходимое условие для достижения полного наибольшего 

успеха, условие, нарушение которого подчас, достаточно, чтобы потерпеть 

неудачу»

Всем известны случаи, когда ученик хорошо справляется с программой в 

классе, но на сцене терпит крах: нередки случаи забывания текста, изменения 

темпов произведений во время исполнения и взятия дыхания в неожиданных 

местах в ущерб мелодической составляющей произведения. Когда, какзось бы, 

программа выучена, такое может происходить из-за стресса, который учащийся 

испытывает, находясь на сцене.

Вот как подходят к этому вопросу некоторые известные музыканты:

1. Генрих Густавович Нейгауз, один из известных педагогов говорил: 

“Перед тем, как сочинение увидит свет «свет рампы», я его буду непременно 

много раз исполнять у себя дома, в одиночестве так, как будто я его играю перед

слушателями».

2. Лев Аронович Баренбойм, музыковед и преподаватель, отмечал, как 

один из известных советских пианистов репетирует программу к 

выступлению:«То, что он делает, со стороны может показаться детской 

забавой... он выходит из другой комнаты (<артистической») к роялю, 

представляет себе, что находится в концертном зале, раскланивается перед 

аудиторией и начинает играть программу».

Оба примера показывают, что успех на сцене достигается путём 

многократных тренировок. В условиях работы в классе педагоги часто 

рекомендуют учащимся проигрывать программу целиком, будто на концерте, по
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нескольку раз, тренируя внимание и выдержку во время исполнения. Как 

правило, на такую подготовку выделяется время непосредственно перед 

предстоящим выступлением: за одну-две недели.

§2. Методы минимизации стресса перед выступлением

Спокойное психологическое состояние достигается благодаря уверенности 

ученика в своей подготовке. Проигрывание программы кусочками перед 

выступление создаёт ощущение «хаоса в голове» и, как следствие, паники перед

выступлением. Чтобы избежать такого развития событий, Леонид Львович 

Бочкарёв, педагог в области психологии искусства, в своей работе «Психология 

музыкальной деятельности», отмечает рекомендацию педагогов проигрывать 

программу целиком в предконцертный период. Это помогает избежать 

путаницы и потерь в тексте на сцене.

Для снижения уровня тревожности учащихся перед концертом в рамках 

подготовки к выступлению многие педагоги рекомендуют проводить 

проигрывание программы учащимися друг перед другом в классе до 

предстоящего выступления. Это решает сразу несколько задач:

1. Ученики испытывют незначительный стресс во время первого 

проигрывания произведения перед лояльной публикой в знакомой обстановке. 

Благодаря чему потерь в тексте меньше, а отсюда, больше уверенности, что 

выступление на большрй сцене будет удачным;

2. Если всё же случается неудача, у ребёнка есть время до концерта, чтобы 

«довести до ума» музыкальныю программу;

3. Появляется дополнительная мотивация выступить перед сверстниками 

наилучшим образом и показать себя с сильной стороны, т.е. включается 

соревновательных фактор;

4. После проигрывания педагог может скорректировать неточности в 

исполнении, таким образом избежав подобных огрехов на предстоящем 

концерте.
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Во время подготовки начинающего исполнителя особенно важно выделить 

несколько занятий на репетицию в помещении, где будет происходить 

выступление, чтобы дать ребёнку освоиться в незнакомой обстановке. Для 

начала следует дать ученику несколько минут, чтобы «осмотреться», походить 

по залу или классу, привыкнуть к новой атмосфере и только потом приступать к

репетиции программы. 

Хорошим инструментом для избавления от «страха сцены» также может 

служить практика записи программы на видео. Это решает сразу несколько 

задач: ребёнок может оценить своё исполенение «со стороны» (что очень 

важно, так как на сцене музыкант слышит своё исполнение не таким, каким его 

слышит публика), а также проанализировать неточности в исполнении 

программы.

В своей педагогической работе я столкнулась с тем, что учащийся первого 

класса отлично справляется с программой на уроке, но на репетициях 

постоянно «вылетает» один и тот же пассаж. Мы долго работали над 

произведением («Наигрыш» Ю.Должикова) в классе, но проблему решить не 

удавалось. После разговора с учеником, я поняла, что он испытывает 

напряжение, когда приближается к исполнению этого места в произведении, т. 

к. считает его «очень сложным» (со слов ученика). Была проведена беседа: мы 

выяснили, что в репертуаре ребёнка есть этюд, в котором встречаются более 

сложные пассажи, исполняемые в быстром темпе. После этого и нескольких 

репетиций в зале, нам удалось справиться с проблемой, почле чего ученик 

отлично исполнил пьесу на экзамене. Этот пример наглядно иллюстрирует то, 

что многие педагогические задачи решаются благодаря комплексу мер ( в 

данном случае — беседа и несколько репетиций в помещении, где будет 

происходить выступление). 
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§3. Смещение акцента при обсуждении выступления в положительную

сторону

Сразу после концерта психологи рекомендуют педагогам отметить 

положительные моменты исполнения, поддержать учащегося, т. к. в этот 

момент эмоциональное состояние ребёнка нестабильно. Подробне же 

обсуждение выступления следует проводить с учеником в последующие дни 

(например, во время следующего урока специальности), когда можно выделить 

не только удачные моменты, но и моменты, требующие последующей 

корректировки.

Немаловажным является момент, когда ученик терпит свою первую 

неудачу на сцене: реакция педагога должна быть положительной, чтобы у 

ребёнка сформировалось представление о том, что педагог верит в его будущие 

успехи. Фокусируясь на положительных моментах в игре ученика, мы 

способствуем более свободному самоощущению ученика на сцене, развитию 

артистизма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Готовность концертной программы — это синтез знаний и умений, 

получаемых и наработываемых ребёнком в проессе обучения, которые 

обеспечивают возможность качественного исполнения произведений. 

Результаты концертного выступления показывают не только готовность 

программы, но и общую подготовку музыканта-исполнителя.

В заключение работы хотелось бы отметить, что большинство 

рассмотренных проблем решается концертной практикой. Многие педагоги 

сходятся во мнении, что чем больше ученик выступает, тем легче и привычней 

он чувствует себя на сцене и, как следствие, показывает высокие результаты, 

воплощая художественный замысел в своей игре. Именно поэтому ученикам так

часто рекомендуется «вылезать» на сцену как можно чаще: принимать участие в

концертах, конкурсах, фестивалях. 
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