
Как воспитать будущего артиста? 

 
Артистизм — возможность красиво, убедительно, интересно, 

эмоционально передавать мысли, умение держаться на публике, 

харизматичность, виртуозность. Без сомнения, такие качества не станут ни для 

кого лишними. И даже если вы не предопределяете для ребенка будущую 

профессию артиста, то такие черты характера будут уместны в любом виде 

деятельности. 

Развитие артистизма у ребенка – процесс кропотливый, но потраченное 

время и силы того стоят. Любой маме приятно будет смотреть, как ребенок 

уверенно держится на сцене, как он с легкостью заводит знакомства, как ему не 

страшно отвечать на уроках, он раскован и открыт новому. Важно развивать 

эти качества с того момента, как только малыш начинает разговаривать и 

выражать эмоции, ведь стать артистом в будущем ребенку помогут не только 

развивающие кружки и воспитание в специализированной школе, но и 

повседневное общение в семье. 

Артистизм невозможно привить одной книгой или разговором с 

малышом. Это целое искусство, которое потребует немало терпения, 

целеустремленности и самоотдачи родителей.  

Если у ребенка еще не было опыта в выходе на сцену, то непременно это 

скоро случится. Будет это стих с выражением в детском саду, новогодний 

спектакль или басня, рассказанная гостям и родственникам в домашней 

обстановке, стоя на табуретке. В любом случае в какой-то момент для малыша 

это будет впервые и самое ценное, что вы можете ему при этом дать — это 

уверенность, независимо от исхода ситуации. Как бы не прошло выступление, 

ребенок должен понимать, что за это его не будут наказывать, ругать, в нем не 

разочаруются. Так, со временем, даже самый неуверенный малыш приобретет 

уверенность в своих силах, ведь у него будет самая мощная поддержка — 

родителей. 

Как помочь юной звезде избавиться от страха раз и навсегда 

Результативно работает внушение ребенку, что все происходящее носит 

развлекательный характер, и он может получать удовольствие от выступления. 

Ощущая атмосферу праздника или игры, ребенок может избавиться от чувства 

страха, что поможет ему в будущем, когда его уже взрослая личность 

столкнется с какими-то волнующими моментами. 

Это все касалось эмоциональной сферы, но есть еще и практическая. 

Родители должны стать и крепким тылом малышу, чтобы он не чувствовал себя 

брошенным наедине с проблемами. Так, не стоит откладывать заучивания стиха 

или танца на последние два дня. Ребенок должен понимать, что ему поручили 

ответственное задание, и «провалить» его он не имеет права. Конечно, об этом 

стоит позаботиться взрослым. 



Большинство маленьких детей славятся невероятным артистизмом, 

придают голоса и интонации куклам, ярко передают эмоции. Все это важно 

сохранить с детства и не упустить в подростковом возрасте!  

Так вы сможете еще с детства заложить крепкий фундамент творческого 

развития вашего ребенка. 
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