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особенностш работы пад кантилеrrой в классе фортеппапо

Фортепиано (рояль) в современном понимании самодостаточный и

универсальный музыкальный акустический инструмент,

<Фортепишlо для меня - самый любимыЙ инструмент, потому что оно

представляет собой нечто в музыкальном отношении целое; каждый же

другой инструмент, Ее исключшl и человеческого голоса, в музыкальном

отношеЕии - только половина)),

Антон Рубинштейн

Именно универсальЕость фортепиано дает возможность пианисту исполнять

музыку соло, музыку с оркестром, музыку в фортепианном ансамбле, а также

играть музыку в камерном ансамбле с любыми музыкальными

инструментами и,, наконец, поддерживать аккомпанементом сольные

выступления иЕструменталистов и вокЕUIистов,

задача начдIьного музыкаJIьного образования дать гrенику - пианисту не

только теоретические знания о возможностях фортепиано, как музыкЕtльного

инструмента, но и практически научить пианиста,

одним из важнейших условий достижения успеха в фортепианвом

исполнительстве является владение искусством вок€чtьного интонирования,

поскольку только выразительнаJI, певучая игра способна найти настоящий

откJIик в душе у слушателя,

<<Кантилена>> (итал. Cantilena, от лат, Cantilena - пение) - напевна,I мелодия,

как BoKaJIbItaJl, так и инструментальна,l, На фортепиаЕном языке это означает

- умеЕие (петь)) на инструменте,

<Певие-этоглаВныйзаконМУзыкЕUIьногоисполнения'ЖизненнЕиоснова

музыки)

К.Н. Иryмнов.

Прекрасные примеры каЕтилеЕы есть в операх Глинки, Чайковского, в

операх и ораториях Прокофьева и IIIостаковича, в произведеЕиях

итЕUьянскихкомпозиторов'ВмногихрУсскихнародныхпеснях.



(Учитывая тончайшие особенности и звг{ания и воспри,Iти,I, пианист может

создать фортепианную кантилену как волшебство, раскрывающееся перед

слушателем.)

С.Е. Фейнберг.

в педагогической деятельности каждый преподаватель ставит и решает

задачи по воспитанию юного музыканта с учетом своих педаIогических

принципов и индивидуаJIьных возможностей )п{еника, В зависимости от его

возрастных и психологических особенностей, }ровня развития и готовности

к обl^rению выбирается уровень сложности музыкального материала и его

объём. основным в работе над кантиленЕыми пьесами явJuIется активное и

заиЕтересованное отношение к исflолняемому музыкаJIьному произведеЕию,

понимание его основных харакгеристик и особенностей, Практический показ

педагогом особенностей исполнения произведений кантиленного характера

является основным при обуtении детей в классе фортепиано, Наглядное

сопровождение позволяет доходчиво объяснить ребенку содержание и

авторский замысел исполняемого музык:rльного произведения, fiостепенно

вводить музыкЕIJIьные термины

РаботаЕаДкантиленой_кропотливьiй'проДолжительный,Достаточно
сложный процесс, но в тоже время увлекательный и творческий, Работа-s над

кантиленой, мы прежде всег(, работаем над мелодией, над звуком, При

работе над мелодией очень важно' чтобы ученик слышыI интонационность

музыкальной речи, ее смысл, выразительность.' характер,

Работа над кантиленой заЕимает значительное место в обучении и

воспитании r{еЕика - пианиста, Произведения кантиленItого характера

всегда входят в программные требования обучения,

в младших классах обуtение начиЕающих пианистов основывается прежде

всего на работе над звуком, звукоизвлечением, мелодическим мотивом,

музыкмьноЙ фразой. РебеноК ]rIIаКоМИТСЯ с элементамИ музыка_ltьной формы

от простейших мотивов до музыкаJIьных предложений, динамикой;

приобретает опыт эмоционаJIьного сопереживания музыке, Работа строится

на использовании песенЕого материzrла и изучением нмболее простых пьес,

В младших классах для работы с кантиленой прекрасной возможЕостью



булет обулеЕие игре легатного аккомпанемента в форме арпеджио и

мелодических подголосков,

В средних кJIассах педагог подбирает в рабоry более сложный музыка,тlьный

материt}л для своего )лlеника, но музыка дJUI изучения по - прежЕему детская,

хрестоматийная: детские альбомы п. Чайковского, Р, Шlмана, с,

прокофьева. Мелодическая линия каЕтилены, её гармония и сама

фортепианная факryра усложняются, музыкаJIьная форма становится более

объемной и сложной,

ВстаршихкJlассахпианистиз)п{аетсложЕыепофакryреиф
орме, яркие по

кантиленного
выразительности

характера таких

и эмоционаJIьно

композиторов как

наполненные пьесы

В. А. Моцарт, Ф. Шопен, П. И.

сыграть певrryю

Г,Г. Нейгауз

мелодическ},ю пьесу,),

дя того чтобы научить слушать звук, нау{ить приёмам звукоизвлечения,

ведению фразы и т,д,, желательно давать кантиленЕые пьесы с яркой

звуковой окраской, разнообразные по характеру и Еастроению, близкие и

понятные ученику. В работе }lад ними следует добиваться выразительЕого

исполнения и показывать игровые движения, которые облегчают звуков},ю

задачу, помогаюТ вырФкениЮ музыка"'tьного смысла, В воспроизведении

кантиленой мелодии Ita фортепиано важЕо, внутреЕне услышав её

выразительные особенности, избрать соответствующее ей тактильное

ощущение прикосItовеНия к клавиаТуре, Педагог должен передать ребенку

ощущение прикосновения к клавиатуре при исполнении кантилеЕы путем

сравнений и ассоциаций, Примером моryт послужить высказывания

Чайковский до Д. Шостакович, С, Прокофьев,

<музыка - искусство звука, Она не дает видимых образов, не говорит

словами и понJIтиями. Она говорит только звуками" " Раз музыка есть звук,

то главной заботой, первой и важнейшей обязанностью любого исполнителя

является работа над звуком,l>

<Работать над звуком можЕо реаJIьно, только работая Еад произведением, над

музыкой и её эпементами, И эта работа, в свою очередь' неотделима от

работы над техникой вообще, Нужно уметь (петь)) на фортепиано, чтобы



нейгауза, Тальберга, Иryмного, Корто. Нейгауз говорил о (прорастании

пальца в клавиат}?У до дна), Д. КортО пис€ш О (погружении п€шьца в

кттубнику>, К. Н. Игумнов и С. Тальберг ассоциировали исполнение

кантилены с (замешиванием теста)) пальцами.

работа над кантиленой, как работа над любым видом произведения, должна в

особенности заставить r{еника слушать себя <со стороны). Ученик должен

с,тремиться, во-первых, (к полному, мягкому, певучему звукуD, во-вторых, - к

максимальному разнообразию звуковых красок.

Как правило, в основе кантиленных пьес лежит красив€rя мелодия. Д мелодия

предполагает исполнениеlеgаtо. Это основной прием игры на фортепиаво, и

работе над ним необходимо уделять внимание на протяжении всего периода

обlлlения в музыкальной школе.при игре произведений кантиленного

характера существует большая проблема в связности звуков (легатной игре).

необходимо связать без толчка один звук с другим, переступ€ш с пaшьца на

палец или ((передавая эстафету> от одного пальца Другому. Пересryпающие

паJIьцы ведут р}ку, которая подкрепляет их и в то же время сохраняет общее

IUIaBHoe движение. Взаимодействие п€шьцев и руки придаёт звукам глубину,

а мелодии - связность.

<при исполнении кантилены пirльцы следует держать как можно ближе к

клавишам и стараться по возможности больше играть "подушечкой", то есть

стремиться к максимальному слиянию пальцев с кJIавиатуройD

К.[1. Иryмнов.

р}ки пианиста-исполнителя в кантилене должны быть сильными и точно

напраВлеЕныМивкJIавиаТУрУ'новтожеВремяДолжныостаВатьсямягкимии

пластичными. Каждому ребенку необходимо объяснить, что при

звукоизвлечении рука должна быть полностью освобождена, особенно в

запястье. ЛадонЬ лучше располагать над нажимаемой клавишей, а не сбоку

от нее. Пальцы следует держать по возможности собранными вместе,

готовыми к игре в любую секунду. В кончиках пальцев необходимо

ощущение крепости, цепкости. В исполнении кантилены основным является

использоваIiие веса руки, опоры на кJIавиатуру, а вернее правильно

рассчитанное давление руки на клавиатуру. Важно объяснить детям

ощущение переноса части веса руки в кJIавиатуру плавно, без толчков и в то



же время надо не рас,герять его, адресовав в конец паJIьца, Ведь бывают

случаи, когда у }п{ащихся в кантилене устает рука, то есть эмоциональное

напряжение (естественное при исполнении многих мелодий) переходит в

напряжение физическое, При этом давление руки, не доходя до конца пальца,

задерживается в кисти или локте, Рука зажимается и

ок€вывается лишенным полноты и интенсивности,

устает, а звук

в процессе обуrения педагог объясняет ребенку значение подготавливающих

движений паJIьцев, кисти, круговых движений локтей и предплечий,

педагоry необходимо дать представление ребенку об игре независимыми

друг от друга, самостоятельными пальцами, Важно на)п{ить обуrающегося

умению распредеjUIть внимание, распределять вес руки и пальцев, обращать

внимание Еа игру (приготовленными)) руками и п€rльцами, сформировать

умение диктовать ощущениям в руке применlIть ту силу звука, котор€UI

необходима, уравновешивать зв)п{ание, Если, например, требуется извлечь

теплый и проникновенный звук, то к кJIавиатуре луrше прикасаться ближе к

кJIавишам, а для яркого и открытого звука следует использовать полн},ю

амплитуду размаха пальцев. В слулае, если кантилена звrlит в октавном

исполнении - более слабый из IuIти пtшьцев мизиЕец берется активнее и

увереннее, а первый палец - аккуратнее, Пшrьцы в кантилене могут двигаться

с большим или меЕьшим размахом, Однако, безусловно, целесообразным

явJUIется такое их поJlожеЕие, при котором с клавишей соприкасается вся

подушечка паJIьца, то есть положение вытянутое, м,Iгкое, Конечно, бывают

сл}п{аи, когда палец приходится закругJUIть в силу особенности фактуры, но

это искJIючение, которому мастера пения на рояле лрибегают только при

крайней необходимости.

при разучивании музыкальных произведений педагогу следует помочь

ребенку выбрать наиболее удобную апrrликат}ру, В старших кJIассах эту

работу моryт выполнlIть сами обулающиеся,Аппликаryра - способ

расположения и порядок чередования пальцев в процессе игры на

музыкальном инструменте, а также обозначение этого способа в нотах,

подбор Удобной и целесообразной аппликатуры очень важеЕ для

исполнительного искусства. Именно от грамотного выбора аппликатуры

зависит целостность исполнения музыкальной фразы у начинающих



пианистов. обычно в кантилене используются з, 4, 5 паJIьцы, реже 2, а l

палец считается (непевучим). Однако бывают и исключения,

огромнlто роль в достижении правильного звукоизвлечения играет

искусство пения.те из пианистов, у кого лишь общее, поверхностное

представление о хорошем пении, гораздо реже владеют и хорошим

выразительным исполнением. Глюк, Гайдн, Мочарт и другие знамеЕитости

всех времён пели в юности. Пропевание голосом, вырzlзительное и пев)п{ее

исполнение одно- и двухголосных песен и пьес явJIяется основой для

р€ввития навыков исполнения произведений каЕтиленного характера,

<в особенвости не следует упускать возможности послушать искусных

певцов, так как от них выуlишься мыслить спетым, Затем очень полезЕо для

правильного исполнения фразы пропеть её себе самому, Этим пугём всегда

большемУ научишься, чем иЗ книг и рассуждений>,

Ф.Э.Бах

нельзя исключить влияние педали на правильное и красивое звучание

кантиленных произведений, В кантиленных пьесах основное значение имеет

зап€вдывающ€ш, продлевающая педчrль, Несложные певучие пьесы на ранних

этапах следует уlить без педали, Так красивый звук, плавное легато,

выразительность фразировки булут чувствоваться в первую очередь

паJIьцами. Затем можно начинать работу над педz}лизацией, Как один из

первых образuов можно предлохйть педализацию куJIьмияационных звуков

музыкальных фраз, или просто относительЕо более длинных звуков мелодии,

В медленных напевных пьесах педаJIь можно брать на каждый длинный звук

мелодии, вслушиваrIсь в чистое звуr{ание и сЕимать на коротких,

таким образом, изучение кантиленных произведений помогает активно

развивать различные стороны музык€lльЕого мышлеЕия )леника, помогает

приобрести навыки выразительной певуrей игры, Формирование и

совершенствование умения напевно и мелодично исполнять музыкальные

произведения кантиленного характера является одЕим из основополагающих

приемов воспитания музыкмьной культуры обуrающихся в кJIассе

фортепиано. Приобщение к искусству исполЕениjI кантилены посредством

развития умения внимательно вслушиваться в музыкальЕую речь, проникать

в ее смысл и строение, работать над качеством звучания благотворно



сказывается на развитии творческих музык€rльньж способностей,

исполнительской инициативы ребенка.
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