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Русская национальная школа пения складывалась как самобытное 

национальное явление. Русская музыка и русский национальный стиль 

заключались в простоте и задушевности исполнения при технически 

совершенном пении. Большую роль в формировании исполнительского стиля 

русских певцов и русской певческой школы, основным средством в создании 

образа сыграла простая, широкая, выразительная мелодия, в основе которой 

лежит кантилена, отсутствие больших интервалов, спокойное течение плавной 

мелодии, неширокий звуковой объём. Поэтому каждый педагог-вокалист должен 

уделить с самых первых уроков особое внимание работе над legato и кантиленой. 

Кантилена (итал. cantilena «песенка» от лат. cantilena «пение») — 

широкая, свободно льющаяся напевная мелодия как вокальная, так и 

инструментальная. Кроме того, термин также обозначает напевность самой 

музыки или манеры её исполнения, способность певческого голоса к напевному 

исполнению мелодии. В вокальной педагогике кантилена – это свободно 

льющийся звук, включающий в себя наличие legato, связного звука и наличие 

устойчивого вибрато. Владение кантиленой, искусством плавного звуковедения 

– это одна из важнейших сторон техники вокалиста. Ведь звуковая 

выразительность, качество звука, прежде всего его певучесть являются 

важнейшим исполнительским средством для воплощения музыкально-

художественного замысла. 

Воспитание и совершенствование умения исполнять вокальные 

произведения кантиленного характера являются одной из основных задач 

преподавателя класса вокала. Работа над звукоизвлечением с первых уроков 

должна занимать центральное место в процессе обучения пению. Формированию 

этого навыка необходимо уделить много времени и сил. Приобщение к искусству 

исполнения кантилены путем развития умения внимательно вслушиваться в 

музыкальную речь, проникать в ее смысл и строение, работать над качеством 

звучания благотворно сказывается на развитии творческих музыкальных 

способностей ученика, его исполнительской инициативы. (муз. П.И. 

Чайковского, сл. А.Н. Плещеева «Мой садик») 

Кантиленное пение возможно только при правильном 

голосообразовании, когда отсутствуют зажимы. По К.С. Станиславскому, закон 

освобождения мышц – закон любого исполнительского искусства. Для 

достижения кантилены многие педагоги считают, что возможно временное 

снятие четкости слова и нужно некоторое время петь не сольфеджируя, а 

вокализируя упражнения на legato, затем петь вокализы. В упражнениях на 

арпеджио, пропевание гамм и скачков, нужно добиваться, чтобы звук был в 

высокой позиции все время. 

При исполнении мелодии с вокальным текстом возникает проблема – 

разрезание согласными вокальной линии. Необходимо добиваться такого 



произношения согласных, чтобы перерыв в потоке гласных был минимальным и 

очень четко дикционно ощущалось произношение согласных. Здесь необходимо 

помнить, что нужно формировать не губами, а произносить высоко над губами. 

Применяется такой прием: все гласные в тексте открываются, а все согласные 

независимо от послогового построения слова переносятся к следующему слову. 

Гласные тянутся максимально долго, а согласные произносят в самый последний 

момент. Это требует определенной тренировки. В результате вырабатывается 

кантилена, то есть переход от одного звука к другому чисто, мгновенно, без 

перерыва звучания или перетягивания его через промежуточные звуки. 

В каких же музыкальных жанрах композиторы применяют кантилену? В 

первую очередь в народной песне, в романсах, в опере. Очень важно воспитывать 

учащихся на вокальных произведениях русских и зарубежных классиков, на 

песнях и романсах кантиленного звучания и добиваться плавного напевного 

звуковедения, уходить от речевой установки, которую провоцируют песни 

маршевого характера и некоторые популярные детские песни советского 

периода (р.н.п. «По небу, по синему»). 

Кроме особых приемов исполнения кантилены необходимо 

эмоциональное отношение к исполняемому произведению. Оно должно быть 

высокохудожественным, мелодичным, и в то же время понятным ученику. Для 

этого важным педагогическим качеством является глубокая заинтересованность 

в каждом ученике, так как необходимо руководить формированием вкуса 

ученика, воспитанием эстетического мировоззрения и приобщать его к 

пониманию музыкального языка. В этом первостепенное значение имеет 

репертуар, на котором строится воспитание ученика в классе вокала. Этот 

репертуар должен основываться на лучших классических образцах музыки 

прошлого и настоящего. Надо учить молодого певца отличать 

высокохудожественные произведения от малоталантливых. Репертуар, который 

ученик проходит в классе, всецело зависит от выбора педагога. Поэтому очень 

важно включать произведения таких композиторов-классиков, как М.И. Глинка, 

П.И. Чайковский, А.С. Даргомыжский, А.Е. Варламов, Йоганес Брамс, Роберт 

Шуман, Франц Шуберт, Вольфганг Моцарт, Георг Гендель, Иоганн Бах, Жан 

Викерлен, Джованни Перголези. 

Педагог-вокалист на таком классическом репертуаре сумеет развить 

ученика как художника-музыканта, как личность, при этом одновременно 

сформировать у него профессиональный исполнительский аппарат, привить 

навыки и умения по владению своим голосом. 

В классе вокала педагога Трошковой С.Е. основным средством 

воспитания является вокальная лирика. Почему именно лирика? Как вы знаете 

лирика (от греч. lyricos – лирический, лира) – это музыка, содержание которой 

сосредоточено на раскрытии внутреннего мира человека. Отсюда преобладание 

в ней эмоционально-субъективных элементов, ее особая задушевность (по 

сравнению с музыкой эпического характера). 

Основные лирические жанры – это романс, песня. К этому роду музыки 

относятся и произведения крупных форм: лирические кантата, лирическая опера, 

многие произведения камерной музыки. Способность музыки непосредственно 



выражать эмоциональные состояния дает основание определить ее как самое 

лирическое из искусств. В вокальной литературе существует лирика любовная 

(П.И. Чайковский «Хотел бы в единое слово», А.С. Даргомыжский «Влюблен я, 

дева-красота»), гражданская (М. Блантер «Штурвальный с «Марата»), военная 

(М. Фрадкин «Случайный вальс») и философская (П.И. Чайковский 

«Канарейка», Р. Глиэр «Жить, будем жить»). 

В лирических произведениях русских и зарубежных классиков кантилена 

используется как основной певческий прием. Таким образом, классический 

репертуар позволяет не только развивать эстетическое чувство ученика, но и 

является основополагающим средством в вокальной педагогике. 

 


