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колледж культуры. – Иркутск, 2018. – 18 с. – (Школа молодого 

преподавателя). 

В данной методической разработке указаны основные проблемы, с 

которыми может столкнуться обучающийся по предмету «Общее 

фортепиано» и указаны пути их решения. Методическая разработка 

предназначена как для студентов, изучающих дисциплину «Фортепианное 

исполнительство» в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, так и для преподавателей, но может быть 

так же интересен и широкому кругу читателей интересующихся основами 

фортепианного исполнительства. 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

 

 

Введение…………………………………………………………….            4 

 

История возникновения и развития жанра «сонатное аллегро»…           5 

 

Особенности жанра «сонатное аллегро»…………………………..           7 

 

Целесообразность использования крупной формы в  

педагогической практике……………………………………………        10 

 

Приёмы работы над произведениями крупной формы…………...        12 

 

Заключение…………………………………………………………..        17 

 

 

Список использованной литературы……………………………….       18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 

 



4 

 

Говоря о сонатной форме, можно сказать что это наиболее развитая из 

всех гомофонных форм. Она даёт возможность объединить самый 

разнообразный материал, иногда на очень большом временном пространстве. 

Отличие сонатной формы от всех других заключается в том, что 

развивающий раздел (разработка) является центральным по своему 

значению, в нем проявляется основная идея сонатной формы — 

конфликтность и динамика развития. Ни в какой другой форме развитие не 

имело определяющего, «идейного» значения. 

Сонатная форма стала наиболее полным выражением идей европейского 

классицизма. В ней имеет место конфликтное сопоставление двух образов 

(главная партия и побочная партия), развитие конфликта в разработке и его 

результат в репризе и коде. 

Эта форма стала единственной, в которой драма была выражена чисто 

музыкальными средствами, без привлечения каких-либо иных (как, 

например, текста в опере). 

Нужно заметить, что сонатная форма чрезвычайно быстро достигла своих 

вершин (в творчестве Бетховена). Этот процесс занял менее 50 лет. 

Творчество Бетховена — кульминация сонатной формы в чистом виде, её 

зрелый этап. Сонатная форма до Бетховена была подготовкой этой 

кульминации, после него — разрушением чистой сонатной формы и 

обогащением её за счёт других принципов формообразования (см. ниже). 

Поэтому все, что будет сказано в целом о сонатной форме, относится в 

основном к творчеству Бетховена и отчасти Моцарта и Гайдна. 

Сонатная форма, при всей её сложности, обладает большой стройностью и 

устойчивостью. Благодаря этому она остаётся актуальной и в наше время, 

пережив всевозможные модификации в музыке XIX и XX веков.  
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1. История возникновения и развития жанра «сонатное аллегро» 

 

Соната - музыкальное произведение для одного или нескольких 

инструментов. В современном понимании термин относится к произведению 

для фортепиано соло либо для струнного или духовного инструмента с 

фортепиано, состоящему из нескольких самостоятельных частей. План 

составной многочастной сонаты равно как и ограничение в употреблении 

термина только сольными произведениями сформировались во второй 

половине 18 в. 

Впервые упоминание этого термина относится к 16 веку. Тогда 

появляется разделение на вокальную музыку (кантаты) и инструментальную 

(сонаты). История сонаты начинается с примечания «da cantare e sonare» 

(«для пения или игры»), которое в 16 в. часто помещалось на титульных 

листах изданий мадригалов. Постепенно термины «canzona da sonare» 

(«песня для исполнения на инструментах») и «соната» заняли место на 

титулах сочинений, предназначенных специально для инструментов. Один из 

ранних и выдающихся образцов такого рода - Sonata piano e forte (1597) 

венецианского мастера Дж.Габриели - инструментальная пьеса, в которой 

впервые различие между «тихо» и «громко» выражено в фактуре 

произведения. 

В течение эпохи барокко (17 - начало 18 вв.) название «соната» часто 

прилагалось к произведениям для двух, трех и более инструментов. Ведущим 

ансамблевым жанром XVII столетия можно назвать жанр трио-сонаты. 

Известны две его разновидности: «церковная соната» (sonata da chiesa) и 

«светская соната» (sonata da camera). Оба типа имели сходный состав 

исполнителей - три мелодических инструмента (два высоких и один низкий) 

и один гармонический (орган или клавесин). Этот состав мог быть 

однородным (две скрипки и виолончель или две флейты и фагот) и 

смешанным (сочетание струнных смычковых и духовых инструментов). 

Нижний голос гармонического инструмента (органа или клавесина) 

практически совпадал с партией низкого мелодического инструмента 

(виолончели или фагота), а верхние голоса на органе и клавесине не должны 

были повторять мелодические инструменты и импровизировались на основе 

заданной басом гармонии (т.н. «цифрованный бас» или «генерал-бас» или 

basso continuo). Таким образом, в трио-сонате (как церковной, так и 

камерной) были заняты четыре музыканта. 

И церковные, и светские трио-сонаты были многочастными. Части следовали 

друг за другом по принципу темпового контраста: «медленно-быстро-

медленно-быстро» в церковной сонате и «аллеманда-куранта-сарабанда-

жига» в более поздней светской сонате, которая по существу становилась 

ансамблевой разновидностью жанра клавирной сюиты (партиты). 

Одним из отличий между двумя типами трио-сонат было следующее: 

все части цикла светской, «камерной» сонаты (сюиты, партиты) писались в 

одной тональности.  Тогда как в «церковной» сонате (как, позже, в 

классической клавирной сонате и симфонии) цикл был тонально разомкнут 
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и, как минимум, одна из частей писалась в иной, не в главной тональности. 

Цифрованный бас церковной сонаты фактурно расшифровывался в партии 

органа, тогда как камерной - в партии чембало. Названия частей церковной 

сонаты соответствовали темповым обозначениям, и она исполнялась как в 

церкви, так и в светской обстановке (камерная для церкви не 

предназначалась). 

Сонаты обоих типов иногда служили вступлениями к крупным 

вокально-инструментальным формам: например, название «соната» 

употребляется в значении «увертюра» еще в 1715, в кантате № 182 И.С.Баха. 

В течение 18 в., с расширением сферы светской музыки, соната превратилась 

в самостоятельный жанр камерной музыки, и различие между «церковной» и 

«домашней» сонатами исчезло. 

Классическая в нашем понимании соната формировалась в течение 18 

века в процессе длительного преобразования трио-сонат и переходных 

жанров. Одним из таких жанров бала клавирная соната с партиями струнных 

инструментов, которая впоследствии разделилась на сольную клавирную и 

камерную сонаты. 

Сольная соната, т.е. соната для одного инструмента, с 

аккомпанементом или без него, возникла в творчестве Б.Мартини около 

1620. В итоге  именно этот исполнительский состав стал отождествляться с 

термином «соната». Решающее воздействие на развитие жанра оказало 

появление первых клавирных сонат в творчестве одного из 

предшественников И.С. Баха - И. Кунау (1660-1722). В клавирных сонатах 

мастеров следующих двух поколений, особенно в одночастных сонатах Д. 

Скарлатти (1685-1757) и сонатах К.Ф.Э. Баха (1714-1788), складывается 

классическая модель сонатной формы. Особого внимания заслуживают 

поразительные по глубине содержания сонаты И.С.Баха для скрипки соло. 

Соната конца 18 в., состоящая из нескольких частей в контрастных 

темпах, впитала в себя разные формы инструментальной музыки эпохи 

барокко; особенно это касается инструментальной танцевальной сюиты, 

откуда классическая соната позаимствовала менуэт и рондо. Параллельное 

развитие камерных и оркестровых жанров оказало существенное влияние на 

их формальную структуру: так, классический квартет можно считать сонатой 

для четырех инструментов, классический концерт - сонатой для 

солирующего инструмента с оркестром. Слово «соната» теперь применялось 

ограниченно, а именно к музыке для завоевывавшего все большую 

популярность фортепиано и для других солирующих инструментов (с 

аккомпанементом или без него). 

На вершине своего развития (рубеж 18 и 19 вв.) план составной 

(циклической) классической сонаты включал три, иногда четыре части: 

подвижную первую, медленную, менуэт (позже скерцо) и быстрый финал. 

Менуэт - иногда расположенный перед медленной частью, иногда после нее, 

а часто и вообще опускавшийся, - структурно был самым простым, 

поскольку основывался на модели танца. Медленная часть иногда сочинялась 

в форме темы с вариациями, а финал - в форме рондо. Во многих случаях, 
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однако, эти части, как и первая, имели сонатную форму, и в конце концов 

черты сонатной формы все теснее переплетались с чертами других форм, 

особенно рондо (рондо-соната). 

Трех- или четырехчастная соната в сочинениях Гайдна и Моцарта до 

сих пор остается идеалом данной формы. Но термин «соната» продолжает 

прилагаться и к сочинениям, отходящим от классического типа. 

Соната в творчестве Бетховена достигает такой неумолимой логики 

развития и драматургической напряженности, которые не были превзойдены 

авторами последующих поколений. Особенно это относится к 32 

фортепианным сонатам, среди которых наиболее популярны такие шедевры, 

как Патетическая, Вальдштейновская и Аппассионата. Бетховен открыл и 

столь всесторонне использовал многообразные возможности сонатной 

формы, что его творчество знаменует собой и кульминацию классической 

идеи сонаты, и начало ее распада. Творчество Бетховена стало 

непревзойдённой кульминацией в истории сонатной формы. Композиторы 

следующей исторической эпохи понимали, что Бетховен довёл саму идею 

сонатной формы до своего абсолюта, и были вынуждены искать пути 

обновления формы. Условно говоря, сонатная форма в чистом виде 

разрушается, приобретая изначально чуждые ей признаки. 

Разные композиторы решали задачу обновления формы по-разному. 

Однако, все они искали способ соединения сонатной формы с иными 

принципами формообразования. Иногда это были принципы, 

противоположные идее сонатности (то есть непрерывного обновления и 

развития). Так, Шуберт внёс в сонатную форму песенное начало, Шуман 

соединил сонатную форму с принципом сюиты. Берлиоз соединил сонатную 

форму с подробной литературной программы. Лист шёл по пути 

объединения сонатной формы и сонатно-симфонического цикла (см. 

Одночастно-циклическая форма). 

Таков был путь жанра сонаты от первых произведений для 

инструментов до шедевров классической сонаты Бетховена, где диалог двух 

равноправных инструментов достигает кульминации своего развития. 

 

 

2. Особенности жанра «сонатное аллегро» 

Сонатная форма(как уже было сказано выше) считается одним из 

наивысших достижений в музыке. Это максимально развитая, сложная с 

точки зрения музыкального материала, богатая, и одновременно цельная из 

гомофонных форм. По определению Л. Мазеля сонатной формой называется 

"такая репризная форма, в первой части (экспозиции) которой содержится 

последовательность двух тем в разных тональностях…, а в репризе эти темы 

повторяются в ином соотношении, чаще всего тонально сближаются, причём 

наиболее типично проведение обеих тем в главной тональности. Средний 

раздел … представляет собой разработку, то есть тонально неустойчивую 

часть, развивающую, разрабатывающую темы экспозиции"[6]. Из 

определения понятно, что строение в сонатной форме имеет три фазы: 
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экспозиционную, в которой слушатель знакомится с основными 

музыкальными темами, разработочную, являющуюся экспозиционным 

конфликтом основных тем, и репризную, представляющую собой итог  всего 

предшествующего развития.  

Рассмотрим строение формы сонатного allegro. 

1. Экспозиция - это раздел, основанный на показе противоположных 

тем. Их контраст может быть различен, но наиболее типичным 

является активный, действенный характер главной партии и более 

спокойный, уравновешенный - побочной партии. Тип контраста в 

сонатной форме определяется как производный контраст, а не 

контраст-сопоставление в отличии от сложной трёхчастной формы. 

Из элементов главной партии, их повторений, или преобразованний, 

образовываются все темы сонатного allegro. 

Форма главной партии обычно простая. Это может быть и период, простая 

двух и трёхчастная формы, и свободное построение, как исключение 

возможно применение сложной 3-х частной формы. 

Что касается тонально-гармонического строения главной партии - оно 

направлено на утверждение главной тональности. При этом она может быть, 

как тонально замкнута, так и тонально разомкнута. Тональная незамкнутость 

при этом является выражением непрерывность, устремлённости развития. 

С тематической стороны главная партия бывает однородная и контрастная. В 

однородных главных партиях всё развитие основано на кратких элементах, 

мотивах. Контраст бывает внутренним и внешним, где внутренний контраст 

представляет собой сопоставление различных элементов, внешний же 

основан на сопоставлении начального материала, вступления, и основной 

части. 

Между двумя основными темами, главной и побочной партиями, 

помещена связующая часть. Её основное назначение - связать эти темы 

плавным переходом. Связующая партия может содержать в тематическом 

отношении развитие главной партии, новую тему, подготавливать побочную 

партию. С функциональной стороны связующая партия может являться 

дополнением к главной партии (замыкание), модулирующий переход, 

подготовка побочной партии (размыкание). 

Размеры связующей партии могут быть разными, от нескольких аккордов до 

больших развёрнутых построений. Но во всех случаях связующая часть - это 

неустойчивый, структурно незамкнутый раздел. 

Побочная партия, как правило, отличается от главной партии большей 

завершённостью, тональной устойчивостью, обычно масштабностью. Это 

всегда появление нового, контрастного начала, подготовленного 

предшествующим развитием. 

В ранних образцах (Гайдн, Моцарт, ранний Бетховен) встречаются примеры, 

где побочная партия - это та же тема главной партии, только в другой 

тональности. 

Возможно появление двух, или трёх тем побочной партии. Но обычно они 

неравнозначны. 
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Заключительная партия завершает экспозицию. Это либо небольшое 

дополнение, примыкающее к побочной партии, либо развёрнутый раздел, 

состоящий из нескольких музыкальных тем. Но независимо от размеров, для 

заключительной партии характерно утверждающий, завершающий характер. 

В тонально гармоническом плане утверждение, закрепление достигнутой 

тональности осуществляется за счёт побочной партии. Это выражается в 

подчёркивании тоники, повторении каденционных оборотов, тоническом 

органном пункте. С тематической стороны для побочной партии характерен 

заключительный тип изложения: повторность построений, фрагментарное 

проведение тем, постепенное укорачивание мотива. 

 

2. Разработка. Из названия раздела можно понять и суть его 

назначение. В разработке материал проведённый в  экспозиции 

преобразуется и трансформируется. Темы и их элементы 

приобретают новые черты и новые свойства. 

Вообще для сонатной формы в целом характерна  разработочность во всех её 

разделах, но то, что в экспозиции только намечается и используется частично 

- в разработке становится сутью содержания самого раздела. С точки зрения 

тематизма, порядок тем, как таковой в разработке отсутствует. Возможно 

использование (развитие) любой темы или группы тем проведённых ранее. 

Начало разработки происходит обычно с крайних точек экспозиции, то есть с 

главной партии (либо вступления),  но иногда и с материала заключительной 

партии. 

Какие приёмы развития в разработке можно выделить: 

вычленение мотивов; 

-секвенцирование, варьированное повторение; 

-сопоставление или сталкивание различных мотивов; 

-полифоническое развитие типа канона, фугато. 

Тональное строение разработки основано на неустойчивости, свободе 

тонального развития, частом модулировании, избегании главной 

тональности, отсутствии полных совершенных каденций. Но бывает что 

встречаются устойчивые черты строения разработки: короткий начальный 

раздел (вступительная часть), где ещё нет подлинно разработочных приёмов 

после которого следует собственно разработка - основной, центральный 

протяжённый раздел, который в свою очередь делится на несколько 

подразделов. В разработке можно вычленить несколько характерных 

элементов.  

Это: 

Новый тематический материал – эпизод(встречается не всегда). Как 

правило, введение эпизода связано с углублением, расширением лирической 

темы. 

Предыкт - раздел, который тонально-гармонически подготавливает 

репризу (основную тональность). 

"Ложная реприза" - появление главной темы не в основной 

тональности, после которой продолжается разработочное развитие. 
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3. Реприза. В простых случаях реприза сонатной формы воспроизводит 

экспозицию без всяких изменений в главной партии и лишь с 

тональным изменением в побочной и заключительной партиях 

которые зыучат в основной тональности. 

Реприза подчёркивает единство концепции произведения, завершает, 

замыкает его. Главная тональность(как отмечено выше) является в ней 

доминирующей . 

Если реприза проходит со значительными изменениями в сравнении с 

экспозицией, то она называется динамизированной. 

Встречаются особые случаи репризного строения: 

а) неполная (сокращённая) - реприза, в которой пропущены главные 

темы; 

б) зеркальная - обмен местами главной и побочной партий. 

 

 

 

4. Кода.  Если в целом, в предыдущем музыкальном материале 

контрасты были незначительны – кода может вовсе отсутствовать, 

однако начиная с Бетховена, кода является обязательным разделом.  

Встречаются различные типы код: 

-кода разработочного типа; 

-кода-послесловие; 

-в характере бега; 

-кода синтезирующего типа. 

Начинается кода обычно  после полной или прерванной каденции. 

Тематизм в ней обусловлен использованным ранее музыкальным 

материалом, из которого может браться в развитие любая из проведённых в 

предыдущих частях тем. Но как исключение, встречаются коды 

развивающиеся на новом материале. 

 

3. Целесообразность использования крупной формы в 

педагогической практике  

 

Исполнение произведений крупной формы необходимы в процессе 

изучения предмета «фортепианное исполнительство». 

Богатство музыкального материала, контрасты, драматизм, развитие и 

противостояние тем помогает ученику по другому осмыслить процесс 

музыкального исполнительства, выйти на новый, профессиональный 

уровень. Конечно в рамках изучения предмета «фортепианное 

исполнительство» носящее скорее ознакомительный, чем глубоко 

профессиональный характер в отличие от курса даже музыкальной школы по 

классу фортепиано, сложно говорить о существенных результатах в данной 

форме работы. Но даже с точки зрения разового ознакомления с формой 

сонатного аллегро,  переоценить этот этап обучения – сложно.  
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Какие навыки формируются в ходе работы над произведениями крупной 

формы: 

-Улучшение метро-ритмического восприятия музыки. Осуществляется за 

счёт смены характера проводимых тем и соответственно изменения их 

ритмического и метрического наполнения. 

-Развитие технических навыков игры за счёт проучивания сложных 

моментов произведения 

-Приобретение навыков выучивания большого объёма нотного текста 

-Появление исполнительской выдержки (опять же вследствие большого 

объёма нотного текста) 

-Навык работы над образом произведения включающего в себя более чем 

один музыкальный образ и его развитие 

Даже учащимся  со слабой начальной  подготовкой  следует  давать играть 

произведения крупной формы (сонатины и вариации). Конечно при условии 

того что они владеют основными навыками игры на фортепиано и обладают  

пальцевой  беглостью необходимой для исполнения  произведений в 

быстром темпе. Основная сложность возникающая при исполнении этой 

формы-не сложности «техники» а сама форма, наполненная  контрастами, 

более масштабная, несущая в себе больше смысловой нагрузки чем 

пройденный ранее материал. 

Для учащихся с навыками игры на фортепиано сложность задаваемых 

произведений крупной формы возрастает соответственно уровню каждого, 

отдельно взятого ученика. В этом случае основная цель работы над данной 

формой – музыкально-исполнительское развитие учащегося  

Как уже было отмечено выше, в отличии от малых форм с их 

устойчивостью музыкальной речи и определённости фактуры, которые 

достаточно легко воспринимаются и воспроизводятся учащимся-в сонатах 

развиваются иные качества слухового и исполнительского порядка. 

Вырабатываются целостное восприятие музыки в большем протяжении её 

развития, развивается так называемое «длинное, горизонтальное» 

музыкальное мышление, объединяющее отдельные эпизоды произведения 

При изучении пьес малых форм учащийся относительно легко 

воспринимает их содержание и исполнительские средства благодаря 

характерной устойчивости элементов их музыкальной речи и фортепианной 

фактуры. Иные качества слухового и пианистического порядка нужны в 

работе над сонатной формой. У учащегося постепенно вырабатывается 

способность к целостному охвату музыки на более протяженных линиях ее 

развития, т. е. воспитывается “длинное, горизонтальное” музыкальное 

мышление, которому подчинено восприятие отдельных эпизодов 

произведения.   
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4. Приёмы работы над произведениями крупной формы 

  

 Первый этап работы над произведением крупной формы заключается в 

его теоретическом разборе. Помимо автора и эпохи (в первую очередь) 

следует рассказать о особенности формы, её строения (иллюстрировав 

примерами), истории создания. Трудности усвоения сонатного аллегро, 

обусловленные сменой образного строя партий, тем (их мелодики, ритмики, 

гармонии, фактуры), как бы компенсируются жанровой конкретностью 

музыкального языка, свойственной популярным сонатинам из программы 

данного периода обучения. Такая жанровая конкретность характеризует все 

сонатное аллегро либо его отдельные партии и темы. Ярким примером может 

быть такое произведение, как “Сонатина” ля минор Кабалевского, в ритмо-

интонациях которой ощущается маршевое начато с типичной для него 

пунктирностью ритмики, контрастностью фактуры и динамики. Совсем по-

иному звучит менуэт в “Сонатине” Э. Мелартина с его изяществом, 

легкостью и прозрачностью. Эти произведения воспринимаются детьми как 

пьесы малых форм с трехчастной структурой.  

В относительно развитых сонатных аллегро с большей контрастностью 

партий мы обнаруживаем характерную тенденцию к мелодизации фактуры, 

являющейся активным средством, воздействующим на слуховые восприятия 

ученика при приобщении его к сложной музыкальной форме. Назовем 

первые части “Сонатины” А. Жилинскиса, “Украинской сонатины” Ю. 

Щуровского, “Сонаты” соль мажор Г. Грациоли, “Детской сонаты” соль 

мажор Р. Шумана.  

Наряду с ними большое значение имеют произведения предшественников  

Гайдна, Моцарта, Бетховена. К примеру  сонатины Клементи, Кулау, 

Дюссека, Диабелли.  

Рассмотрим, как развиваются музыкально-исполнительские способности 

ученика при изучении этой литературы. Образно-эмоциональному строю 

упомянутых выше произведений присущи большая моторная 

устремленность, четкость ритмики, строгая закономерность чередования 

штрихов и фактурных приемов, исполнительское удобство приемов мелкой 

техники. Учащийся должен выявить в них такие качества тематического 

материала, как единство и контрастность, показать его развитие. Наиболее 

доступным для восприятия является контрастное сопоставление 

музыкального материала по большим законченным отрезкам формы. Так как 

главная, побочная и заключительная партии заметно отличаются по 

характеру, жанровой окраске, ладо- гармоническому освещению, то 

учащемуся легче лаются средства их исполнительского воплощения. Уже в 

экспозициях первых частей сонатин Кулау соч. 55 № 1 до мажор и Клементи 

соч. 36 № 3 начинающий пианист четко разграничивает музыкально-

смысловую и структурно-синтаксическую стороны основных трех партий. В 

произведении Кулау, эмоциональная суть каждой партии выражена главным 

образом через мелодико-ритмическую образность. Радостная, “танцевальная” 
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главная партия через восходящую соль-мажорную гамму переходит в 

мягкую, плавную побочную, непосредственно вливавшуюся в 

заключительную партию с ее устремленными гаммообразными потоками, 

четко закрепляющимися в доминантовой тональности.  

Более сложны для восприятия учащегося явления контрастности внутри 

партий. Здесь на близких расстояниях происходит изменение 

ритмоинтонационной сферы, артикуляционных штрихов, голосоведения, 

фактуры и т. д. Все это требует умения гибко переключаться на новые 

звуковые и технические задачи. Наиболее наглядно такой контраст на 

коротких отрезках выступает в главной партии первой части сонатины 

Моцарта до мажор № I. Контрастность штрихов, обусловленная сменой 

эмоций внутри небольших построений, составляет одну из трудностей 

исполнения тематического материала первой части сонатины М. Клементи 

соч. 36 № 2 и сонатины № 2 Н. Сильванского.  

Чем глубже и яснее учащийся поймет выразительный и структурный 

характер экспозиции, тем больше он будет подготовлен к прочтению 

разработки и репризы.  

Музыкальный материал экспозиции неодинаково развит в разработочных 

частях. Так, сравнивая две сонатины Клементи — соч. 36 № 2 и № 3, мы 

обнаруживаем максимальную сжатость разработки в первом произведении, 

построенном на тональном обновлении ритмо-интонаций главной партии. 

Ярче по музыкальным средствам и их исполнительскому воплощению 

разработка в сонатине № 3. Слуховое внимание ученика должно быть 

направлено здесь на обнаружение сходства мелодического рисунка начала 

разработки и начала главной партии, поданной, однако, как бы в обращенном 

виде. Эта трансформация материала обуславливает иные исполнительские 

краски: на смену фанфарной приподнятости (forte) приходят ласково-

игривые интонации (piano). С пятого такта разработки в мелодии появляется 

решительный, с элементами драматизма эпизод в до миноре, который, 

постепенно угасая, вливается в репризу. Более яркими ладо-гармоническими 

красками отличается разработка в сонатине Грациоли. Светлому соль и ре 

мажору экспозиции противопоставлены мотивные фигуры, отдаленно 

напоминающие интонации побочной темы экспозиции, но звучащие более 

напряженно, с оттенком тревоги в сменяющихся ладотональных переходах.  

Реприза в сонатинах обычно воспроизводит тематические основы 

экспозиции. Как правило, ученик легко узнает ее. Порой в ней упускается 

главная партия. Например в сонатине Моцарта до мажор № 1 разработка 

сразу же переходит в побочную партию, минуя главную. В рассмотренном 

выше произведении Клементи (соч. 36 № 3) главная партия репризы 

расширена путем ее динамизации средствами ладотонального развития.  

Важнейшим условием овладения учеником сонатной формой является 

воспитание у него ощущение единой сквозной линии музыкального развития. 

Нередко выработке этого чувства способствует общность интонационно- 

ритмических связей главной и побочной партий, как, например, в 

"Украинской сонатине" Ю. Щуровского. Такими же качествами наделены 
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бетховенские сонатные аллегро в соч. 49 № I и № 2.  

Целостное исполнение легких сонатин для 3-4 классов основано не только на 

слышании интонационного родства партий, но и на развитом чувстве 

ритмической мерности движения. Наибольшую сложность для учащихся 

представляют здесь темпо-ритмические трудности при частой смене 

фактурных приемов. Умение держать темп воспитывается в начальные годы 

обучения  

 

преимущественно путем активизации чувства метрической и ритмической 

пульсации. Например, в сонатине Кулау соч. 20 № I внутреннее слышание 

пульсации четвертных нот обеспечивает “дирижерское” волевое управление 

ритмом восьмых нот. В сонатине Клементи соль мажор № 2 такими же 

пульсирующими единицами являются восьмые ноты, прослушивающиеся и 

при исполнении шестнадцатых.  

Вместе с тем изучение таких сонатин должно выработать у школьника 

чувство больших ритмических группировок. Так, уже при усвоении двух 

рассмотренных выше произведений могут быть применены такие варианты 

“дирижерского” счета: у Кулау — по полутактам, у Клементи — по тактам. 

После тщательного овладения текстом и фактурными трудностями ученик 

готовится к целостному исполнению сонатной формы. Но вместе с этим 

педагог должен разъяснить ему роль синтаксического и артикуляционного 

членения.  

Зачастую формально точное исполнение штрихов искусственно расчленяет 

линию мелодического движения и излишне подчеркивает ее метрическое 

дробление. Например, в сонатине № 2 Н. Сильванского следует, не 

ограничиваясь добросовестным воспроизведением однотипных штрихов в 

главной партии, представить себе группы коротких мотивов в виде цельной 

четырехтактной фразы (такты 1—4 и 5—8). Такой целостный охват большого 

построения единым мелодическим дыханием способствует естественной 

текучести исполнения всей горизонтали. Аналогично этому начальный 

восьмитакт сонатины соль мажор соч. 36, № 2 Клементи может быть 

услышан учеником по двум четырехтактовым построениям.  

Очень важно научить ученика с первого же такта находить основной темп. 

Для его “угадывания”, особенно в ритмически спокойных главных партиях, 

полезно внутренне пропеть или “продирижировать” такой эпизод из 

произведения, который отличается жанровой характерностью, вследствие 

чего его темп ощущается яснее. Затем найденный таким образом темп надо 

“перенести” на исполнение начала главной партии. Так, установлению 

основного темпа начала первой части “Детской сонаты” соль мажор Шумана 

поможет вслушивание ученика в маршевую побочную партию с ее 

пульсирующей по полутактам ритмикой и последующее перенесение 

аналогичной полугактовой группировки на плавную линию восьмых нот 

начала главной партии.  

К произведениям крупной формы относятся также вариационные циклы. В 

отличие от сонат и сонатин их изучение осуществляется прежде всего на 
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отечественной литературе.  

Темы многих таких вариаций — народные песни. В композиционных 

приемах варьированного изложения тем мы обнаруживаем две тенденции: 

это сохранение интонационного остова темы в отдельных вариациях или их 

группах и введение жанрово характерных вариаций, имеющих лишь 

отдаленное родство с темой. Названная структура вариаций обуславливает 

методику работы над ними, близкую методике изучения произведений малых 

форм.  

Слуховой настройке ученика на исполнение темы, ее выразительных 

интонационных оборотов, на синтаксическую и артикуляционную ясность ее 

“произнесения” немало способствует ее фактурная организация, часто 

представленная в легких вариационных циклах в виде одноголосной 

мелодии. Такие одноголосные песенные темы использованы Д. Кабалевским 

в его “Легких вариациях на тему русской народной песни” соч. 51, С. 

Майкапаром — в “Вариациях на русскую тему” соч. 8.  

Какие же исполнительские задачи стоят перед учащимися в работе над 

вариационными циклами разного типа? Выявив структурные и 

выразительные особенности темы, необходимо в каждой из вариаций найти 

черты интонационно-ритмического, гармонического, фактурного сходства 

либо жанрового различия с ней. Этому поможет проигрывание или 

“внутреннее" пропевание темы, отраженной в разных типах вариаций.  

Так, например, в названных вариациях Кабалевского 

интонационноритмическое сходство с темой почти полностью 

обнаруживается в первой вариации, трактуемой в духе самой темы. Вторая 

ритмически близка к ней, зато несколько изменена в структурном и 

гармоническом отношениях, что обуславливает иные особенности ее 

исполнения (см. авторское Maestoso). Третья, более развитая вариация 

отличается своей жанровой новизной (замена “задорного” фа мажора мягким 

ре минором с эпизодически проскальзывающими мелодическими оборотами 

темы). Четвертая вариация далека от строя темы и напоминает марш, она 

оформлена плотной аккордовой тканью. Заключительная пятая вариация 

соединяет в себе черты новой образности (такты 1—4, 9—12) с 

видоизмененным изложением интонационных оборотов темы.  

В работе с учеником над “Темой с вариациями” К. Сорокина воспитываются 

иные образно-звуковые представления и исполнительские навыки. Вариации 

отличаются здесь жанровой контрастностью, лишь в коде автор 

восстанавливает облик темы. Несмотря на образные и фактурные различия 

темы и вариаций, их четкому воплощению способствует ясно выраженная в 

них квадратная структура. Вариации оформлены по восьмитактным 

построениям. Четыре певучие фразы темы исполняются на одном 

мелодическом дыхании. В первой вариации, построенной на непрерывном 

ритмическом движении, ясно прослушиваются все интонации темы, 

проходящие в начальных звуках триолей. Как и в теме, здесь необходимо 

внутренне почувствовать синтаксически завуалированные четыре 

мелодических построения. Вторая вариация несет на себе отпечаток 
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маршевости (Risoluto); в третьей — автор, искусно перенося тему в нижний 

регистр, противопоставляет ей новую мелодию верхнего голоса, 

изложенного в ином звуковысотном направлении. Четвертая вариация — тип 

маленькой токкаты, в которой полутактовые гаммообразные пассажи 

ритмично чередуются с остановками на четвертных нотах в окончаниях 

тактов. В коде, воспроизводя материал темы, автор полифонизирует ткань 

каноническим изложением ее начальных двух фраз.  

Таким образом, работа с учеником над вариационными циклами развивает 

его музыкальное мышление в двух направлениях: это, с одной стороны, 

слуховое ощущение единства темы и вариаций, а с другой — гибкое 

переключение на иной образный строй.  

Произведения малых форм можно условно разделить на кантиленные и 

подвижные. ения единой сквозной линии музыкального развития. 

 

  



17 

 

Заключение 

 

Сонатная форма могла возникнуть только на высшем этапе развития 

музыкального искусства в целом. Становление формы и её классические 

образцы были созданы композиторами мангеймской и венской 

симфонических школ в XVIII веке. В творчестве Бетховена достигает 

расцвета. С течением времени у различных композиторов эволюционирует, 

претерпевает разнообразные модификации. Не утрачивает своего значения и 

в XX веке.  

Роль данной формы в процессе изучения предмета «фортепианное 

исполнительство» сложно переоценить. В процессе работы над данной 

формой формируются навыки целостного восприятия музыки в более 

протяжённом следовании её развития. Формируется «горизонтальное» 

музыкальное мышление помогающее объединить отдельные, темы 

музыкального произведения. Так же в следствии ознакомления и 

проигрывания произведений данной формы у учащегося вырабатывается  ряд 

навыков помогающих в дальнейшем  процессе овладения профессией 

музыканта. Как то, развитие чувства ритма, техники исполнения, 

исполнительской выносливости. Так же важную роль имеет фактор общего 

развития музыкального вкуса формируемого в процессе знакомства и 

изучения данной формы 
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