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Формирование оптимального концертного состояния
у учащихся ДШИ на примере проекта: 

«Гитарная среда»



Обратить себе на пользу
волнение,  сделать его
управляемым,  превратить
разрушительные процессы в
созидательные – вот в чём
суть дела. В конце концов, 
стресс для артиста, что яд в
медицине: в определённых
дозах лечит, в чрезмерно
больших – губит.

Г.М.Цыпин



Цель проекта: определить педагогические условия, 
способствующие формированию оптимального концертного
состояния у учащихся-гитаристов. 



Образовательные задачи: 
• Формирование у учащихся представлений о методах и приемах

работы,  позволяющих достичь оптимального концертного
состояния;

• Формирование у учащихся навыков концертно-
исполнительской деятельности;

• Расширение музыкального кругозора учащихся-гитаристов;

Развивающие задачи: 
• Развитие у учащихся концертно-исполнительских навыков;
• Развитие навыков самоконтроля в процессе исполнения

музыкального произведения;
• Развитие волевой саморегуляции;
• Развитие коммуникативных навыков.

Воспитательные задачи:  
• Воспитание у учащихся слушательской культуры;  
• Воспитание у учащихся сценической культуры



Возраст учащихся: 7-15 лет
Время работы над проектом: 3 года.
Режим работы: 1 раз в месяц.
Материально-техническое и учебно-методическое
оснащение: проектор, ноутбук, экран; портреты композиторов, 

презентации, видеофрагменты.
Дополнительно привлекаемые участники (специалисты): 

учащиеся, родители учащихся, преподаватели ДШИ, гости.



Оптимальное концертное состояние исполнителя - состояние, 
позволяющее ему в условиях концертного выступления

наилучшим образом передать художественное содержание
музыкального произведения



Пусть подружит навсегда
нас «Гитарная среда»



Погружение в проект



Организация проекта



Играйтевсегда и везде , всем кто просит или наоборот не ждёт от вас подобного.Лучший учительОпыт

Выступайте на улице. Репетируйте в парке. Пойте в автобусе.Снимаем страхи, делаянеобычноеНестандартн
ые поступки

Снимаем телесные зажимы

Прорабатываемнеудачный опыт

Не стесняйтесь обратиться к психотерапевту.  Используётепсихогимнастику, учитесь
передавать эмоции без слов.

Убираем «мыслительные вирусы»Психотерапи
я

Здоровая злость. Завести себя, используя внутренний диалог, подобно тренеру
накручивающему своего подопечного, используя резкиеформулировки.

Эмоциональный пинокЭмоции

Зритель достоин исполняемой мной музыки,  
он меня понимает.

Лучше быть на равных

Они такие важные только внешне, а внутри
они дети.

Понизить значимость аудитории

Я настоящий артистПовысить свою значимостьИгры со значимостью

А не на тех,  кто недоволен

Смотрим на тех , кто поддерживаетУправлениефокусом внимания

Визуализируем успешные сценарии будущегоПозитивное мышление

Низкая оценка со стороны публики, разочарование в своих способностях.Самое страшноеВоображени
е

Описывать, что вижуВнутреннее описание происходящего

Ура!

На войне было хуже.

Поехали!ЗаводящаяфразаВнутренний
диалог

Зевнуть

Напрячьмышцы - расслабитьФизическая встряска

Резервное якорениеЗаводящий жес т

Дыхание по квадрату

Двойной вдох - двойной выдох

Глубокий вдох-выдохДыханиеРабота с
телом



Решение познавательных
задач в игровой форме



Поисково-исследовательская
деятельность учащихся в области

гитарного искусства



Выступления преподавателей
способствуют формированию звукового
эталона и служат образцом сценической

культуры. 



Через активное слушание – к слушательской культуре



Получение положительного опыта
публичного выступления в проекте

«Гитарная среда»



Традиционное чаепитие в конце учебного года



Участие в концертной жизни школы



Участие в конкурсах



Признание жюри
победа в конкурсе
получение призов



Ситуация успеха





Выводы:

•В процессе реализации проекта у учащихся формировались навыки концертно-
исполнительской деятельности, расширялся их музыкальный кругозор.
•Учащиеся получили опыт концертно-исполнительской деятельности. Учились
волевой саморегуляции.
•В процессе подготовки к творческим встречам развивались их
коммуникативные навыки.
•Участие в проекте способствовало воспитанию не только исполнительской, но
и слушательской культуры у юных музыкантов.
В качестве условий формирования оптимального концертного состояния
выявлены:
•Поиск и применение соответствующих методик
•Регулярные публичные выступления
•Позитивная поддержка со стороны педагога
•Активное прослушивание музыки
•Историко-исследовательская деятельность в отношении исполняемого
произведения
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Спасибо за внимание!


