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Развитие творческих способностей учащихся 7 класса  

для преодоления страха перед камерой и публичном выступлением 
 

Ахметова Замира Ербулатовна 

учитель музыки 

Назарбаев Интеллектуальной школы 

 химико-биологического направления города Актау 

 

Цель исследования: Повысить интерес к выступле-

нию перед камерой на различных приложениях и 

платформах в том числе. Использовать музыкаль-

ные произведения для выразительного исполнения 

перед камерой с целью отвлечь свое внимание. 

При выборе темы исследования я задалась вопро-

сом:  

o Что нужно сделать для развития и формирова-

ния творческих способностей учащихся?  

o Почему даже самые талантливые ребята теря-

ются перед камерой? 

o И почему они боятся публичного выступления? 

В работе 7 классе я столкнулась с проблемой как 

страх перед камерой при выступлении и страх пуб-

личного выступления в том числе. Для раскрытия 

творческих способностей учащихся, я провожу 

урок в разных форматах начиная от написания сце-

нария до выступления на сцене. Для меньшего воз-

никновения страха и стеснения на сцене, я делю 

свой класс на несколько групп. Так им становится 

спокойнее и меньше боязни. 

Для реализации своего исследования я использо-

вала различные техники такие, как онлайн встречи, 

частые репетиции и открытые выступления.  

По оценкам психиатров, испытывают страх перед 

публичным выступлением 95% людей. Существует 

тому несколько причин: 

• Неуверенность в себе и боязнь негативной 

оценки другими людьми 

• Боязнь критики слушателей. 

• Излишняя застенчивость. 

• Проблемы с дикцией. 

• Комплексы по поводу собственной внешности. 

Для исследования я брала учеников с данными про-

блемами, о которых я узнала в период сдачи сумма-

тивных работ, концертных номеров и зачетов по 

музыке (см.Табл. 1).  

Ученик Причины страха Методы устранения 

причин 

Арман Боязнь перед 

публикой 

Частые репетиции 

до выступления. 

Выступление с за-

крытыми глазами. 

Мотивация (высту-

пить так, чтобы все 

захотели выступать 

на сцене) 

Жания Страх перед 

публикой (заи-

кание и потли-

вость рук) 

Создание имиджа и 

медитации перед 

выступлением. 

Назира Страх перед 

публикой, за-

стенчивость 

(боязнь высту-

пать одной) 

Для решения при-

чины было предло-

жена выступать в 

ансамбле трио, что 

очень помогло 

снять напряжение.  

Алия Страх перед ка-

мерой, боязнь 

критики слуша-

телей (неуве-

ренность в себе 

из-за отсутствия 

слуха) 

Есть желание вы-

ступать, но нет 

слуха. Было пред-

ложено исполнять 

произведение с вы-

разительном чте-

нием.  

Для устранения этих причин я провела упражнении 

по актерскому мастерству и предложила такие ре-

комендации: 

❖ Представить результат, который вы хотите по-

лучить. 

❖ Подумайте о содержании вашего доклада, пре-

зентации или песни, или произведения. 

❖ Поработайте над своим имиджем. 

❖ Помните о дыхании. 

❖ Фокусируйте свой взгляд на положительных 

лиц из слушателей. 

❖ Репетиция перед выступлением. Это позволит 

правильно расставить акценты, оценить скорость 

подачи информации. 

Были предложены дыхательные упражнения, кото-

рые можно выполнять, когда страх сильно сковы-

вает и зажимает: 

1. "Дыхание квадратом": сделайте вдох через нос, 

выдержите паузу, выдохните через нос и снова вы-

держите паузу. Упражнение делайте на четыре 

счета (вдох на раз-два-три-четыре, пауза, выдох на 

раз-два-три-четыре и т.д.). 

2. "Дыхание на счет": сделайте вдох через нос на 

раз-два, выдох через нос на три-четыре-пять-шесть. 

Выдержите паузу (3-5 вдохов и выдохов). Далее 

увеличивайте продолжительность вдохов и 
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выдохов. Сделайте вдох через нос на раз-два-три-

четыре, выдох через нос на пять-шесть-семь-во-

семь-девять-десять-одиннадцать-двенадцать (5-7 

вдохов и выдохов). 

Если вы не знаете, куда деть руки. Перед началом 

выступления руки находятся в естественном поло-

жении вдоль туловища или чуть согнуты в локтях 

и чуть прижаты к телу. Во время выступления 

можно положить руки, на стол или трибуну. Не же-

лательно перекрещивать руки, замыкать кисти рук, 

держать в карманах. Можно взять в руки какой-ни-

будь предмет (ручку, книгу, лист со своими запи-

сями), но не совершать излишних манипуляций с 

предметом. Лучше держать предмет одной рукой, 

чтобы другая оставалась свободной. 

Результаты моего исследования: 

Стали выступать на всех мероприятиях школы. По-

бороли страх перед камерой. Участвуют в конкур-

сах и занимают лучшие места. В прошлом году уче-

нику 7класса было очень страшно выходить на 

сцену. И применяя все методы и упражнения, мы 

перебороли страх. Заняли 2место внутри школьном 

конкурсе «Шоу талантов» среди 7х классов. 

Получив ответы на все вопросы при исследовании, 

я начала оттачивать свою методику. Мой метод ра-

боты с учениками интеллектуальными способно-

стями отличается от метода преподавания в музы-

кальных школах. Рекомендую усвоить эти правила 

для успешного выступления: 

➢ Создание имиджа. 

➢ Медитация. 

➢ Четкое знание темы выступления. 

➢ Активировать положительные эмоции. 

Назарбаев Интеллектуальной школе химико-био-

логического направления ученики очень загру-

жены и им трудно найти время для самореализации 

в творчестве. Поэтому я провожу эффективные за-

нятия для одаренных и талантливых учеников. Как 

сильно не был бы талантлив ученик, ему нужно раз-

вивать этот талант и заниматься. Для развития и 

формирования творческих способностей я часто с 

ними провожу занятия по стилевым 

исполнительским жанрам. Что очень помогает 

быстрее определить направление учащихся. Так же 

провожу кастинги номеров для выступления в 

внутри школьных мероприятиях, что очень моти-

вирует учеников. результаты.  

В дальнейшем я планирую продолжать работать 

над темой, только добавив к ней еще и работу над 

произношением. 

Вывод 

Кто хочет перестать бояться, должен начать высту-

пать. Трудно только первые несколько раз. Воору-

житесь знаниями и приобретайте опыт выступле-

ний, совершенствуйте свое ораторское искусство. 

И с каждым разом дискомфорт будет заменяться 

удовольствием от хорошо выполненной работы. 

Пробуйте, находите то, что поможет именно вам. 

Важно принять и усвоить тот факт, что это прекрас-

ная платформа не только для того, чтобы получать 

знания и повышать уровень своей образованности, 

но и уникальная возможность развивать свои лич-

ностные качества и оттачивать определенные 

навыки, умение достойно и интересно выступать на 

людях в том числе. 
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