
 

Задание для дистанционного обучения по дисциплине 

«Педагогические основы организации учебного процесса» 4 курс 

отделение «Теория музыки». 

Преподаватель Гусева М. М. 
  

Выполненные задания присылать по электронной почте или другим 

средствам электронной связи 

  

I.Подготовка к государственной аттестации 

  

1. Изучить текст по вопросу. 

2. Составить план и пересказывать без текста. 

3. Изучить или вспомнить приведённые примеры. 
  

Методические рекомендации: 

Если есть хорошо знакомые примеры помимо указанных, можно их добавить 

или заменить, но только по согласованию. 

 

 

Сонатная форма - самая развитая нециклическая форма инструментальной 

музыки, одна изнаиболее содержательных и образноёмких музыкальных 

форм. 

Основа сонатнойформы - тональное и тематическое противопоставление 

двух основных тем в экспозиции с последующим их сближением в репризе. 

Важнейшая особенность формы - сочетание контрастности тем с их тесным 

единством и интенсивным развитием: контраст возникает не в виде 

сопоставления, а как результат развития материала. 

Сонатная форма сложилась как 1 часть сонатного цикла. В своем 

классическом видеона имеет  3 основных раздела: экспозиция, разработка и 

реприза. Этот тип сонатной формы сложился во второй половине 18 века. 

При этом в различных исторических условиях, а также применительно к 

другим жанрам возникали её многочисленные разновидности.  Во всех 

случаях сохраняется основной признак сонатной формы - повторное 

сопоставление тем с изменением их тонального соотношения в репризе. 

Уже в рамках классической сонатной формы проявлялось 

относительное разнообразие в строении основных разделов. Например, 

наряду с традиционным двухфазным строением экспозиции, в сонатах 

Бетховена, начиная с 8-й, встречается трёхфазное – помимо главной и 

побочной выделяется заключительная партия. Также разнообразны 

видырепризы – зеркальная, с обратной последовательностью партий (Моцарт, 



соната Ре мажор, 1 часть), либо неполная, где одна из партий пропущена 

(Моцарт, увертюра к опере «Идоменей»).  

В тот же период наряду с полной использовалась неполнаясонатная 

форма из двух основных разделов – экспозиции и репризы. Отсутствие 

разработки отражалось и на остальных разделах, где господствовало 

экспозиционное изложение и закруглённость форм. Подобный вид формы 

широко применялся в оперных и балетных увертюрах, отдельных оперных 

номерах (ансамбли моцартовских опер),а также медленных частях сонатного 

цикла (Моцарт, 2 часть 12 сонаты Фа мажор). 

Поскольку исторически сонатная форма развилась из старинной 

двухчастной формы, старосонатная форма также была двухчастной. Её 

отличительная особенность – зеркальность тонального плана: в экспозиции 

движение от главного устоя к подчинённому, во второй части – от 

подчинённого к главному. Подобный вид сонатной формы встречается в 

музыке барокко – в сонатах Скарлатти, сюитах Баха. У Моцарта его можно 

встретить в 1 части сонаты Ми бемоль мажор (№4), здесь – самой медленной 

части цикла. 

Использование сонатной формы в медленных и финальных частях 

сонатного цикла привело к возникновению ещё одной разновидности - 

сонатной формы с эпизодом на новом материале вместо разработки. 

Например, Бетховен, 1 соната финал; 7 соната, медленная часть. В данной 

разновидности главный контраст образуется между крупными разделами – 

экспозицией и средней частью. 

Использование сонатной формы в составе классического концерта 

способствовало появлению сонатной формы с двойной экспозицией. Она 

использовалась главным образом в 1 частях инструментальных концертов 

конца 18 – начала 19 века и композиционно подчинена идее 

концертирования, или соревнования солиста и оркестра. Первая оркестровая 

экспозиция излагается конспективно и заканчивается в основной 

тональности, вторая, расширенная, с участием солиста – в доминантовой. 

Специфическая черта этой разновидности – наличие виртуозной каденции 

солиста перед кодой или репризой. Эта особенность сохранилась в концерте, 

даже когда двойные экспозиции ушли в прошлое (начиная с Мендельсона – 

например, скрипичный концерт). 

В 19 столетии сонатная форма широко использовалась не только в 

составе сонатно-симфонического цикла, но и в основе крупных одночастных 

произведений –  увертюр, поэм, баллад, фантазий. Её форма претерпевает 

изменения в сторону укрупнения и обособления разделов, а также 

взаимодействия с другими формообразующими принципами – вариационной, 

рондо, циклической, нередко сближается со свободными и смешанными 



формами – например, Соната си минор Ф. Листа. В ХХвеке процесс 

индивидуализации сонатной формы продолжился в творчестве крупнейших 

симфонистов Малера, Онеггера, Шостаковича, тогда как в других случаях 

она возвращается к классической ясности – Прокофьев, Хиндемит. 

 

 

 


