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Одна из важнейших задач педагога – научить молодого исполнителя «петь» на форте-

пиано, «петь» искренне и задушевно, глубоко передавая смысл произведения. «Пение» на 

инструменте – одна из замечательных традиций русского музыкального искусства. Ее нельзя 

сводить только к достижению напевного звука. Это понятие включает в себя одухотворен-

ность исполнения, поиски в инструменте выразительности и эмоционального тепла, свой-

ственных человеческому голосу. 

Формирование и совершенствование умения напевно и мелодично исполнять произ-

ведения кантиленного характера является одним из основополагающих приемов воспитания 

музыкальной культуры обучающихся в классе фортепиано.  

Звуковые масштабы фортепиано очень велики, но не безграничны. Фортепиано – ин-

струмент гармонии, полнозвучия, широкого звукового диапозона, оркестральных красок – 

имеет и слабые стороны. Это прежде всего нетянущийся, затухающий звук, строгое же деле-

ние на полутоны не дает возможности филировать звук, оживлять его. Тем не менее и ребе-

нок, только начинающий заниматься на фортепиано, может научиться интонационной чутко-

сти, предчувствовать напряженность мелодических интервалов, выразительно исполнять од-

ноголосные мелодии. 

Обучение в младших классах основывается прежде всего на работе над мелодическим 

мотивом, музыкальной фразой, звукоизвлечением. Работа строится на использовании песен-

ного материала, изучении несложных пьес. Пропевание голосом, выразительное и певучее 

исполнение песен и пьесок является основой для развития навыков исполнения произведе-

ний кантиленного характера. 

Педагогу следует уделять много внимания развитию навыка игры legato на всех эта-

пах обучения, начиная с первых шагов, в противном случае в последующий период трудно 

бывает восполнить этот существенный пробел в обучении пианиста. 

К. Н. Игумнов считал, что «… пение – это главный закон музыкального исполнения, 

жизненная основа музыки». 

Как известно, слово «кантилена» (итал. cantilena, от лат. cantilena - пение) – это напев-

ная мелодия, как вокальная, так и инструментальная. Владение кантиленой, искусством «пе-

ния на фортепиано» — одна из важнейших сторон техники пианиста. Ведь звуковая вырази-

тельность, качество звука, прежде всего его певучесть является важнейшим исполнитель-

ским средством для воплощения музыкально-художественного замысла. 

О «пении на рояле» говорили и писали крупнейшие пианисты – Г.Г. Нейгауз, К.Н. 

Игумнов, А. Корто. По единодушному мнению выдающихся пианистов и педагогов хороше-

му, выразительному исполнению нужно учиться у певцов. Ф.Э. Бах говорил: «Очень полезно 

для правильного исполнения фразы пропеть ее себе самому. Этим путем всегда большему 

научишься, чем из пространных книг и рассуждений». По мнению Тальберга, самого обу-

чавшегося пению под руководством знаменитого профессора итальянской школы, хорошему 

исполнению, исполнению со вкусом можно научиться, слушая выдающихся мастеров, в осо-

бенности певцов. У тех артистов и композиторов, кто прошел в юности хорошую вокальную 

школу, и собственный мир чувств гораздо живее, подвижнее, богаче и нежнее, - поэтому–то 

произведения их и исполнение столь выразительны. Те же, у кого лишь общее, поверхност-



 

ное представление о хорошем пении, гораздо реже владеют и хорошим выразительным ис-

полнением. Знаменитейшие композиторы всех времен пели в юности. 

Воспитание и совершенствование умения исполнять музыкальные произведения кан-

тиленного характера является одной из основных задач преподавателя класса фортепиано. 

Работа над звукоизвлечением с первых уроков должна занимать центральное место в процес-

се обучения игре на фортепиано. 

Формированию этого навыка необходимо уделять много времени и сил. Приобщение 

к искусству исполнения кантилены путем развития умения внимательно вслушиваться в му-

зыкальную речь, проникать в ее смысл и строение, работать над качеством звучания благо-

творно сказывается на развитии творческих музыкальных способностей ученика, его испол-

нительской инициативы.  

Г.М. Коган утверждал, что «Научить слышать, воспитать ухо, выработать у ученика 

интонационно и тембрально тонкий слух – вот первая задача педагога-музыканта, сквозной 

стержень его работы». 

Кроме особых приемов исполнения кантилены необходимо эмоциональное отноше-

ние к исполняемому, так как в реальное звучание пианист воплощает свое внутреннее пред-

ставление о мелодии. Ведь исполнитель должен находить для каждой мелодии соответству-

ющий ее особенностям индивидуальный звук и артикуляцию, ибо, как утверждал 

Е.Либерман, «каждая содержательная мелодия имеет свою внутреннюю сущность. Эмоцио-

нальное отношение к мелодии – одна из важнейших сторон музыкальности человека». 

Работа над мелодией 
«Главная роль в музыкальном произведении принадлежит мелодии, а все остальное 

лишь дополняет мелодическую мысль» считал М.Глинка. 

Мелодия - это не ряд обособленных звуков, а определенная ритмическая и высотная 

последовательность звуков, связанных между собой в единое целое. 

В работе над мелодией стоит задача добиться «хорошей исполнительской дикции», 

певучего и ясного звука, который зависит от контакта с клавиатурой, опоры и цепкости 

пальцев. 

Трудность в работе над мелодией – умение извлечения певучего звука. С учеником 

необходимо освоить два основных приема звукоизвлечения: «от себя» (внедрение в клавиа-

туру) и «к себе» (зацеп клавиши). 

«Внедрение»- палец закругленный, как бы преодолевая сопротивление, продвигается 

весом руки вглубь клавиши «движение от себя». Характер движения зависит от динамики. 

Чем громче звук, тем активнее, быстрее движение, тем большая часть руки в нем участвует - 

кисть, предплечье, вся рука. Тихой звучности соответствуют медленные плавные движения. 

После достижения пальцами дна клавиши рука не перестает движение «от себя». Звук, из-

влеченный весом руки, отличается плотностью, глубиной, насыщенностью звучания. Этот 

прием звукоизвлечения используется для кантилены, для тянущихся звуков и медленных ак-

кордов. 

«Зацеп» – кончик вытянутого пальца в момент прикосновения к клавише закругляет-

ся, будто мягко зацепляет воображаемую петлю или воображаемое углубление (движение «к 

себе»), становясь надежной опорой для свободно подвешенной, гибкой, «дышащей» руки. 

Палец не скользит по клавише, а «прилипает» ко дну клавиши. Запястье делает небольшое 

движение вверх. Этот прием полезен для певучих мелодических пассажей, изображает темб-

ры скрипки, виолончели. Звук легкий, прозрачный, ясный. 

Когда оба приема звукоизвлечения освоены, можно приступить к дальнейшей работе 

над мелодией. 

Порядок овладения приемами исполнения кантилены тот же, что и, например, при ра-

боте над техникой: предслышу – предчувствую – отрабатываю – воплощаю.  



 

Важно обращать внимание ребенка на внутреннее представление о необходимом зву-

ке и динамике фразы. Первичное представление - предслышание способствует более точно-

му исполнению, помогает добиться осуществления замысла композитора в реальном звуча-

нии. Умение слышать звук не только в момент его извлечения, но и его продолжения или пе-

рехода на другую высоту педагог может развивать, используя образные сравнения о преодо-

лении музыкального пространства, о том, что надо мысленно «дотянуться» до следующей 

ноты.  

Под чутким руководством педагога ребенок может почувствовать дыхание музыки и у 

него обязательно может появиться желание запеть пальчиками на инструменте фортепиано. 

Собственно говоря, эмоциональное отношение к мелодии – одна из самых важнейших сто-

рон исполнения любого музыкального произведения.  

Руки пианиста-исполнителя в кантилене должны быть сильными и точно направлен-

ными в клавиатуру, но в тоже время должны оставаться мягкими и пластичными. Педагогу 

нужно объяснять ребенку значение подготавливающих движений пальцев, кисти, круговых 

движений локтей и предплечий.  

Педагогу необходимо дать представление ребенку об игре независимыми друг от дру-

га, самостоятельными пальцами. Важно научить обучающегося умению распределять вни-

мание, распределять вес руки и пальцев, обращать внимание на игру «приготовленными» 

руками и пальцами, сформировать умение диктовать ощущениям в руке, применять ту силу 

звука, которая необходима, уравновешивать звучание. Если, например, требуется извлечь 

теплый и проникновенный звук, то к клавиатуре лучше прикасаться ближе к клавишам, а для 

яркого и открытого звука следует использовать полную амплитуду размаха пальцев. В слу-

чае, если кантилена звучит в октавном исполнении – более слабый из пяти пальцев мизинец 

берется активнее и увереннее, а первый палец – аккуратнее.  

Прослушивание аудиозаписей и просмотр видеоматериалов исполнения известных 

артистов способствуют более полному представлению ребенка об исполнении музыки кан-

тиленного характера. Необходимым является объяснение педагогом умения хороших испол-

нителей находить для каждой мелодии соответствующий ее особенностям индивидуальный 

звук, умения творчески использовать градации его насыщенности, тембра, протяженности, 

применять грамотную артикуляцию. Для выразительного исполнения кантилены использует-

ся артикуляция звуков, то есть способ произношения мелодической и гармонической линий, 

не менее важный при выборе нюансов, педализации в соответствии с соотношением ее с 

другими элементами музыкальной ткани.  

Ярким примером для детей является исполнительское мастерство одного из извест-

ных исполнителей И.А. Браудо, говорящего о принципе «единства звучности» и безупречно 

владевшего динамической гибкостью и тембровым разнообразием. Под артикуляцией пони-

мается «искусство исполнять музыку, и прежде всего мелодию, с той или иной степенью 

расчлененности или связанности ее тонов, искусство использовать в исполнении все много-

образие приемов легато и стаккато», - так пишет он в своей книге.  

Легато, которое применяют мастера для исполнения мелодий, различно. И.А. Браудо в 

цитируемой книге пометил следующую шкалу « степени связности и расчлененности»:  

связность – аккустическое legato или legatissimo;  

расчлененность – сухое легато, глубокое non legato, non legato;  

метрическая определенность – non legato (звучащая часть равна паузам);  

краткость – мягкое staccato, staccato, staccatissimo (максимально достижимая крат-

кость).  

Однако градации «связанности», а также «расчлененности» и «краткости» неизмери-

мо богаче. Если предложить даже самому большому мастеру сыграть один звук разной силы 

и артикуляции, то он достигнет не более 15-20 градаций в силе и не более 10-15 градаций в 

артикуляции. Однако в музыкальном контексте, в художественном произведении разнообра-



 

зие звука безгранично. Именно это ощущается в игре крупных пианистов, у которых каждая 

мелодия звучит по-своему. Вероятно, можно было бы создать прибор, графически фиксиру-

ющий различия в звуке и артикуляции.  

В исполнении кантилены основным является использование веса руки, опора на кла-

виатуру. При этом нельзя понимать «вес руки», как нечто постоянное, неизменное и пассив-

ное. В кантилене вес руки регулируется мышечной работой. Поэтому, правильно говорить о 

рассчитанном давлении руки на клавиатуру. Давление понимается, как переменная величи-

на- различное использование веса, которое в одних случаях может быть максимальным, в 

других – заторможенным.  

Совершенно различны ощущения в разных динамических оттенках. Кантилена forte, 

кантилена piano и pianissimo в физическом смысле является следствием большей или мень-

шей степени включенности (либо заторможенности) веса руки.  

Важно объяснить детям ощущение переноса части веса руки в клавиатуру плавно, без 

толчков и в то же время надо не растерять его, адресовав в конец пальца. Ведь бывают слу-

чаи, когда у учащихся в кантилене устает рука, то есть эмоциональное напряжение (есте-

ственное при исполнении многих мелодий) переходит в напряжение физическое. При этом 

давление руки, не доходя до конца пальца, задерживается в кисти или локте. Рука зажимает-

ся и устает, а звук оказывается лишенным полноты и интенсивности.  

Пальцы в кантилене могут двигаться с большим или меньшим размахом. Однако, без-

условно, целесообразным является такое их положение, при котором с клавишей соприкаса-

ется вся подушечка пальца, то есть положение вытянутое, мягкое. Конечно, бывают случаи, 

когда палец приходится закруглять в силу особенности фактуры, но это исключение, кото-

рому мастера пения на рояле прибегают только при крайней необходимости.  

Для того чтобы добиться разнообразного звучания мелодии, их нужно по-разному иг-

рать. Поскольку речь идет о сравнительно небольших изменениях, приемы исполнения кан-

тилены, описанные ранее, не заменяются, а видоизменяются.  

Для использования певучего легато важны объединяющие движения руки. Рука, 

устремляясь к очередному звуку, обязана двигаться, передавая опору от пальца к пальцу, как 

смычек, который плавно передвигается по струне. По мнению Л. Николаева, «рука должна 

находиться напротив пальца». Внешние движения руки, огибающие контуры мелодической 

фразы, должны быть незначительными. К. Игумнов пишет - «вихляние кисти и руки ничего 

путного не достигают, а лишь создают тощую кантилену». Кисть должна быть подвижной, 

не зажатой. 

По мнению В. Разумовской, «рука – пароход, идущий по волнам, кисть вздымается и 

опускается. Эти движения небольшие, волнообразные и плавные». «Рука поет, пальцы разго-

варивают», «Рука ходит на пальцах», «Рука дышит» – крылатые выражения Г. Нейгауза. 

Следует научить ученика слушать затухающий звук до конца и ощущать («вести») его 

кончиком пальца, пока он длится. Короткие звуки, следующие после долгих, следует играть 

с той силой звучности, с какой звучали долгие звуки к моменту взятия короткого. Часто уче-

ники этого не слушают и получаются «выкрики» и этим нарушается связность звучания. 

Каждый следующий звук мелодии не берется заново, а выливается из предыдущего. В даль-

нейшем умение слушать звук в сочетании с ощущением движения музыки помогает добить-

ся певучего легато, музыкальной цельности. 

После звуко-двигательного освоения партии правой и левой руки приступаем к инто-

национному анализу мелодии. 

Пение на фортепиано – это не столько способ извлечения каждого звука мелодии, 

сколько умения слить их в интонации, фразы, предложения. 

Практический показ педагогом особенностей исполнения произведений кантиленного 

характера является основным при обучении детей в классе фортепиано. Наглядное сопро-



 

вождение позволяет доходчиво объяснить ребенку содержание и авторский замысел испол-

няемого музыкального произведения, постепенно вводить музыкальные термины.  

Следует отметить, что степень сложности музыкального материала, его объем, формы 

и методы овладения должны быть посильными обучающимся, их возрастным и психологи-

ческим особенностям, уровню развития и готовности к обучению.  

Основным в работе над кантиленными пьесами является активное и заинтересованное 

отношение к исполняемому музыкальному произведению, понимание художественно-

звуковой специфики музыки и её связи с вокальными жанрами, выявление интонационного 

характера мелодических оборотов; понимание взаимозависимости качества звука и характе-

ра звукоизвлечения, применение разных способов прикосновения к клавиатуре, соблюдение 

закономерностей развития формы, понимание значения музыкальной выразительности арти-

куляции, тонкое применение штрихов и динамических оттенков и использование педализа-

ции как важного средства при создании музыкального образа.  

Обучение певучему и красивому звуку, характерному создаваемому художественному 

образу, обусловлено осознанной обучающимся художественно-звуковой задачей.  

О роли аккомпанемента и баса 
Для того чтобы рояль пел, нужно не только хорошо играть мелодию, но и найти соот-

ветствующее звучание аккомпанемента. Значение такового часто  недооценивается. Между 

тем, он играет важнейшую роль в создании музыкального образа, может во много раз уси-

лить или ослабить художественное впечатление.  

В фортепианных произведениях аккомпанемент  по большей части имеет аккордовый 

или фигурационный характер. Первое, о чем следует позаботиться при исполнении сопро-

вождения, это чтобы последнее не заглушало мелодии, не мешало ей «дышать», «литься», 

«петь». Каждый ее звук должен не только ясно прозвучать, но и дозвучать незаглушенным 

до конца, то есть до начала следующего звука.  

Еще Г.Нейгауз отмечал одну из очень распространенных ошибок у учеников – это « 

динамическое сближение мелодии и аккомпанемента, недостаток « воздушной прослойки» 

между первым и вторым планом». Это выражается как в форсированном звучании аккомпа-

немента, так и в стремлении «заковать» мелодию в тиски метричного движения. Чтобы этого 

не случилось, рука должна вести свою мелодическую линию с яркой звуковой выразитель-

ностью и ощущением развития музыкальной фразы. Аккомпанемент должен звучать цельно, 

без промежуточных метрических опор, полностью подчиняясь движению мелодии, дополняя 

ее звучание и помогая ее развитию.   

Работая над соотношением звучности, бывает полезно поделить партии правой и ле-

вой рук между учеником и педагогом, Это поможет ученику услышать должный уровень 

звучания, чтобы потом  добиться его, играя двумя руками вместе. В некоторых случаях, ко-

гда позволяет фактура, полезно сопровождение поиграть выдержанными аккордами, на фоне 

которых легче дослушать каждый звук мелодии и сохранить ее ведущую роль.  

Говоря об аккомпанементе, нельзя не сказать несколько слов о басе. Роль баса очень 

важна. Басовый звук – основа гармонии. Поэтому его всегда нужно брать пусть мягко, но 

гулко, достаточно сочно и полнозвучно.  Он должен  прозвучать не только ясно, но значи-

тельно громче строящихся на нем звуков аккомпанемента, а не редко и мелодии, и сохранять 

эту доминирующую звучность, удерживать звуковое господство на всем протяжении данной 

гармонии так, чтобы остальные компоненты слышались сквозь «гудение» баса. Конечно тут 

как и везде, требуется соблюдать меру; бас должен окутывать мелодию и гармонию « вуа-

лью, а не чадрой». Надо, чтобы слух позаботился об этом. Такое правило о сравнительно бо-

лее звучном исполнении басового голоса остается в силе как для громкой, так и для негром-

кой музыки.  

Педаль – средство соединения различных элементов музыкальной ткани 



 

Очень большое значение для певучести фортепианного звука имеет правая педаль. 

Пианист лишен возможности долго держать звук как это могут сделать певцы, исполнители 

на духовых инструментах. Фортепианный звук быстро угасает. Если мы, после того как звук 

выплыл, нажмем правую педаль, то мы тем самым «вдохнем» новую жизнь в этот звук. По-

лучив поддержку в резонировании освобожденных от демпферов струн, звук станет ярче и 

«жизнь его» несколько продлится. В этом одно из основных назначений так называемой «за-

паздывающей» педали. Она позволяет продлить звук и способствует его большей певучести. 

Важно при этом подчеркнуть, что она поддерживает уже «запевший», «выплывающий» звук. 

Вот почему педаль в таких случаях нажимается после того, как пианист услышал, что звук 

«выплыл». В этом смысле очень показательна пьеса П.И. Чайковского «Болезнь куклы» - ее 

фактура представляет собой исключительно благоприятный материал для овладения запаз-

дывающей педалью.  

Кантиленные пьесы способствуют дальнейшему усовершенствованию этого приема, 

но в них для выявления интонационной выпуклости мелодии, синтаксической ясности ее 

членения, чистоты звучания гармонии педальные звучания чередуются с беспедальными. В 

кантиленной ткани учащийся все шире применяет различные виды художественной педали-

зации. Важно своевременно научить его слышать связь педализации не только с интонирова-

нием мелодии и сменами гармоний, но и с темпо-динамической стороной исполнения. Целе-

сообразно позволять ученику использовать педаль лишь после того, как он достаточно пора-

ботал над мелодией без педали. В этом случае педаль усилит те элементы певучести, кото-

рых ученик уже добился. Если же ученик сразу начинает работать  над мелодией с педалью, 

может возникнуть опасность того, что исполнительское внимание будет направленно не 

столько на приемы извлечения певучести звука, сколько на то, чтобы подменить их одной 

лишь педалью. Этого, конечно, никак не следует допускать. Педаль не должна компенсиро-

вать отсутствие legato и недостатка аппликатуры.  

Итак, характер звучания мелодии, тембр звука зависит не только от искусства фрази-

ровки, пластики рук. Здесь важно звучание сопровождения, соотношение звука мелодии и 

аккомпанемента, глубина баса, педализация и т.д.  

Заключение 

Работа над кантиленой должна проводиться постоянно с первого класса до выпуска 

ученика. Изложенные выше приемы работы являются основными. Работа над кантиленой 

предполагает максимальное обострение творческих музыкальных способностей и эмоцио-

нального отношения к исполняемому музыкальному материалу. В первом классе следует 

начинать работу с народных песен – передача звука из руки в руку, из пальца в палец. Затем 

одна рука «поет» мелодию, другая аккомпанирует. Аккомпанемент в виде выдержанных зву-

ков, интервала квинта. Постепенно задачи усложняются. Главное – обучение должно вестись 

поэтапно - от простого к сложному. Исправлять ошибки намного труднее, чем обучать пра-

вильной игре. Обучение важно начинать с воспитания слуховых представлений. Но один 

слух не приведет к цели – умение «петь» на фортепиано. Необходимо обучение двигатель-

ной культуре.  

Выразительное интонирование – «пение» мелодии зависит от свободы аппарата, уме-

ния певучего звукоизвлечения. Певучий звук – это контакт с клавиатурой, опора и цепкость 

пальцев. Показ педагогом особенностей исполнения кантилены является основным при обу-

чении. Более полному представлению ребенка об исполнении музыки кантиленного характе-

ра способствуют – прослушивание аудиозаписей, просмотр видеоматериалов, посещение 

филармонических концертов. Чем раньше ученик научится мыслить, представлять образное 

содержание произведения, овладеет приемами звукоизвлечения, звуковедения, справится с 

техническими трудностями, тем плодотворнее будет развиваться его художественная и ис-

полнительская самостоятельность.  



 

Г. Г. Нейгауз писал: «Овладение звуком есть первая и важнейшая задача среди других 

фортепианных технических задач, которые должен разрешить пианист, ибо звук есть сама 

мелодия музыки: облагораживая и совершенствуя его, мы поднимаем саму музыку на боль-

шую высоту». 
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