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Этап подготовки 
к выступлению Роль педагога Самостоятельная 

работа студента

1. Выбор произведения 
с точки зрения целесоо-
бразности и полезности на 
данном этапе развития, учи-
тывая интересы студента.

Анализирует технические 
возможности и способно-
сти студента, тип голоса, 
особенности музыкальной 
памяти и мышления, преды-
дущий исполнительский 
опыт, знания иностранных 
языков и желание студен-
та исполнить то или иное 
произведение и т.д.

Оценивает языковые спо-
собности студента:
- знания иностранных 
языков;
- особенности дикции;
- особенности фонети-
ческого слуха и фоне-
тических способностей, 
выражающееся в умениях 
четко произносить фоне-
мы иностранных языков;
- объем памяти, с помо-
щью которой студент 
может выучить наизусть 
определённый объем 
текста на иностранном 
языке.

Анализирует свои вокаль-
ные навыки на данный 
момент развития, свои 
музыкальные способности, 
знания иностранных язы-
ков, мотивацию к обучению 
и т.д.

Оценивает свои языковые 
возможности:
- желание исполнять 
произведение на том или 
ином языке, учитывая, 
что пение на языке ориги-
нала является необходи-
мым профессиональным 
качеством, которое нужно 
развивать;
- знания иностранных 
языков;
- особенности дикции;
- особенности фонети-
ческого слуха и фоне-
тических способностей, 
выражающееся в умениях 
четко произносить фоне-
мы иностранных языков;
- объем памяти, с помо-
щью которой студент 
может выучить наизусть 
определённый объем 
текста на иностранном 
языке.

2. Разбор, чтение с листа. Консультативная помощь Студент самостоятельно раз-
бирает ритм, мелодию 
в форме домашней работы.
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Теоретический анализ, кото-
рый включает исторические 
сведения о времени созда-
ния, композиторском стиле, 
мелодических и ритмиче-
ских сложностях и т.д. вся 
та информация, на которой 
будет строиться будущая 
исполнительская интерпре-
тация, или исполнительский 
план.

Контролирует и проверяет, 
дополняет информацией 
пробелы, в самостоятельно 
проработанном студентом 
материале

Должен знать фонетику 
и правила чтения того 
языка, на котором студент 
исполняет произведение, 
а также полностью знать 
историю создания про-
изведения, дословный 
перевод, существующие 
литературные переводы, 
музыкантов, прославив-
шихся эталонным испол-
нением данного произве-
дения, чтобы приводить 
в пример. Уметь самому 
показать правильное 
произношение, владеть 
методами достижения 
правильного произноше-
ния в пении на иностран-
ных языках.

Самостоятельно собирает 
информацию об истории 
создания произведения, 
об авторах, создает свое 
видение исполнения про-
изведения, которое будет 
корректироваться в процессе 
репетиций

Должен самостоятельно 
сделать дословный пере-
вод, изучить фонетику и 
правила чтения того язы-
ка, на котором исполняет 
произведение.

4. Выучивание мелодии, рит-
ма, слов.

Консультирует, помогает, 
направляет

Обращать внимание на 
мелодическое движение 
и ритм: помогать студен-
ту в тесситурных местах 
подбирать правильную 
и удобную артикуляцию, 
правильно соотносить 
речевые (смысловые) и му-
зыкальные ударения и т.д.

Самостоятельная работа в 
форме домашнего задания.

Доводить до автоматизма 
необходимые умения и 
навыки.

6. Репетиции, выучивание 
наизусть, подготовка к вы-
ступлению.

Контроль, проверка до-
машних заданий, психоло-
гическая и педагогическая 
поддержка.

Ежедневное повторение 
выученного материала, 
доведение исполнитель-
ских навыков до автома-
тизма.

5. Впевание произведения, 
работа над техническими 
сложностями, работа над 
выразительностью и арти-
стизмом.

Основная совместная работа над произведением, которая 
осуществляется на занятиях по специальности.
Объяснение и проработка приемов пения без акцента, 
изучение на практике особенностей произношения 
в пении на иностранных языках, анализ ошибок, их 
исправление. Прослушивание записей выдающихся 
исполнителей – носителей языка.
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