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Помощь родителей в  преодолении сценического волнения у детей, 

перед концертным выступлением 

    Воспитание эмоциональной культуры личности, начинается с детства. 

Занятия в хореографическом коллективе, во многом этому способствуют. Дети, 

обучаясь танцам, выражают своеобразное эмоциональное переживание. Оно 

может быть самым различным, т. к. ребёнок, какого бы он возраста не был, имеет 

существенные различия в выражении эмоций. Проявление эмоций необходимо 

для развития творческой личности ребёнка. Эмоции не возникают сами собой, 

всегда есть причина, источник, их вызывающий. Удовольствие, радость, восторг - 

положительные эмоции, которые могут быть вызваны встречей с любимым 

педагогом, красивой музыкой, интересным хореографическим материалом, 

красочными костюмами. Параллельно с положительными эмоциями всегда 

существуют отрицательные – печаль, страх и т. д. Они препятствуют достижению 

высоких результатов в обучении, сковывают внимание детей. Но какие бы 

эмоции ни были, они побуждают к деятельности, определяют поведение детей на 

занятиях. 

Умение детей владеть эмоциями развивается постепенно, так же, как и 

подчинение, их общим требованиям педагога и коллектива. В зале хореографии 

развиваются эстетические и интеллектуальные чувства. Ребёнок постепенно 

начинает осознавать и контролировать свои эмоции, благодаря систематическим 

занятиям.  

«Сценическое волнение», прежде всего, является разновидностью 

эмоциональных состояний. Каждый ребёнок в момент выступления испытывает 

волнение. Хорошо, если это волнение носит вполне естественный и необходимый 

эмоциональный подъём, который способствует творческому вдохновению. Но, 

нередко танцующий испытывает на сцене излишнее волнение, которое мешает 

ему танцевать. 

Волнение – это обязательный спутник, хорошего выступления. Это 

сосредоточенность. Сосредоточенность как умение навести порядок в своей 

голове, навести фокус, отстраниться от всего, что происходит вокруг и 

ТВОРИТЬ, прививается на каждом выступлении на сцене. 
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Прежде всего, родителям нужно запомнить одну важную вещь. Добиться того, 

чтобы ребенок не волновался перед выступлением - невозможно. Каждый человек 

испытывает тревогу и страх во время выхода на сцену. Вы можете только лишь 

научить ребенка собираться с мыслями, фокусироваться на самом процессе 

выступления, и помочь сделать так, чтобы ребенок учился контролировать свои 

эмоции, движения.  

Рекомендации для родителей. 

Все мы очень индивидуальны, у каждого своя ситуация, поэтому нет одного 

решения и волшебной таблетки для всех. Я предложу вам несколько рекомендаций, 

которые могут помочь вашим  детям. Возможно, что-то подойдет и вам. 

Есть дети, которым очень нравится быть на виду. При любой возможности (и 

даже без нее) они стараются показать себя и свое мастерство. Основная помощь 

таким детям – не мешать заниматься им тем, что нравится. Родительские 

одергивания «ну что ты как выскочка» или реплики педагога «тебя мы в этот раз не 

звали, ты не подходишь» могут со временем убить всякую охоту выходить на 

публику у ребенка. 

Есть дети, которые в силу своего темперамента и наследственных 

особенностей не любят быть на виду. Им становится сложно мыслить и говорить 

на сцене. Основная помощь такому ребенку – никогда не заставлять его силой 

делать то, что ему тяжело. «Выступишь – я куплю тебе новый телефон», 

«Откажешься – за дело возьмется папа!»… Манипуляции, угрозы, принуждения 

сделают только хуже. Если у ребенка будет выбор пойти или нет, возможность 

решать самостоятельно, возможно в будущем ему и захочется научиться 

справляться со своими страхами. Вот тогда нужно будет его поддержать. 

Обязательно практикуйте выступления в семейном кругу. Это могут быть 

воскресные обеды, к примеру. Когда вы собираетесь всей семьей, и каждый 

готовит свое выступление перед зрителями. Это может быть песенка, танец, 

кукольный театр, доклад о чем-то интересном, рассказанный для всех. Такая 

традиция не только поможет вашему ребенку гораздо лучше справляться с 

выступлениями, обогатит его опыт, но и сблизит вас друг с другом. Ваши теплые 

отношения – самая большая поддержка и защита для ребенка во всем. 
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После выступления, всегда важно похвалить ребенка. Перечислите все-все, где 

он был большим молодцом. Недочеты, которые есть почти всегда, обсуждайте 

позже и аккуратно. 

Обязательно присматривайтесь к способностям ребенка.  Не делайте из 

ребенка звезду в маленьком возрасте. 

Главное, что может успокоить ребенка перед выступлением – это ваша 

поддержка. Уделяйте ребенку достаточное количество внимания. Интересуйтесь его 

творческой жизнью. Успокаивайте перед выступлениями. И со временем ребенок 

перестанет бояться сцены! 

Желаю, чтобы ваш ребенок не только удачно выступал,  

но и получал массу удовольствия от общения с публикой! 
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