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Цель урока: Развитие и совершенствование навыков работы над 

произведениями крупной   формы в процессе обучения игре на струнном 

инструменте «домра». 

Задачи:  

    образовательная: 1. познакомить уч-ся с творчеством В.А. Моцарта и 

формой сонатного аллегро, 2. дать основные сведения об основных 

задачах, связанных с разучиванием учащейся произведения крупной 

формы;  

      воспитательная: формирование интереса к данному виду работы, 

умения слушать и контролировать себя во время занятий; 

      развивающая: формирование и развитие исполнительских навыков 

игры произведений со сложной структурой, понимания исполнительских 

задач и способов их решения. 

Тип урока: тематический  

Класс: Лосева Екатерина, 5 класс, домра 

Оснащенность: мр3, инструменты: рояль, домра; нотные сборники 

                                  

План: 

Вводная часть 

Основная часть 

1.Краткое описание творчества В.А. Моцарта 

2.Форма Сонатного allegro 

3.Соната ре мажор 

4.Работа над конкретными задачами 

Заключительная часть 

Список литературы 

 

 

 



 

 

Ход урока. 

Вводная часть. 

 1.  Организационный момент: (проверка готовности к уроку - ноты, 

дневник, посадка) 

2.  Введение в тему занятия, сообщение темы и плана урока  

3. Подготовка аппарата домриста к игре крупной формы (гаммы, 

упражнения В. Мироманова) 

Основная часть. 

1. Краткое описание творчества В.А. Моцарта 

В историю музыки великий австрийский композитор Моцарт вошел 

наряду с Гайдном и Бетховеном, как представитель так называемого 

“венского классицизма”. Он является одним из основоположников 

классического стиля в музыке, связанного с разработкой симфонизма как 

высшего типа музыкального мышления, законченной системы классических 

инструментальных жанров (симфония, соната, квартет), классических норм 

музыкального языка, его функциональной организации.  Для музыки 

Моцарта характерна  искренность, сердечность, бодрость, неудержимая, 

бьющая через край жизнерадостность, вместе с подлинно классической 

ясностью, простотой, законченностью и совершенством формы. 

Справедливо говорил замечательный русский музыкант А. Рубенштейн о 

музыке Моцарта как о лучезарном творчестве, “залитом светом”, называя 

этого композитора “Гелиосом музыки”. “Вечный свет в музыке - имя тебе 

Моцарт!” - писал он в своей книге ”Музыка и ее представители”. 

Сверкающая  жизнерадостность, энергия, бодрость в соединении с 

напряженной устремленностью развития и тонким поэтическим лиризмом 

составляют характерные черты большинства моцартовских произведений. 

Наряду с этим содержание целого ряда замечательных  произведении 



Моцарта (в особенности последнего периода) проникнуто глубоким 

драматизмом и предвещает уже во многом музыку Бетховена. 

За свою недолгую жизнь Моцарт создал огромное количество 

музыкальных композиций:  23 музыкально - драматических произведения 

(опер), 49 симфоний, свыше 20 концертов для фортепиано с оркестром и 6-

для скрипки с оркестром, целый ряд концертов с солирующей партией 

духового инструмента, 43 сонаты для скрипки с фортепиано, 17 

фортепианных сонат, более 50 камерных ансамблей, много бытовой 

инструментальной музыки (танцы, серенады, дивертисменты), много 

романсов, песен. 

2. Форма Сонатного Allegro 

Одной из главных составляющих программу учащихся в музыкальной 

школе и в  школе искусств является крупная форма. Работа над раскрытием 

образного содержания сонатного аллегро является мощным фактором роста 

творческой инициативы учащегося, развития его масштабного 

музыкального мышления. В развития музыкального искусства последних 

столетий сонатная форма сыграла огромную роль. Одна из самых 

жизнеспособных, она обладает неисчерпаемыми возможностями для 

отображения сложных жизненных процессов, больших идей, глубоких 

обобщений, подобно драме или роману в литературе. Возникнув на высокой 

ступени развития музыкального искусства, соната получила широчайшее 

распространение, как форма и как жанр. Понадобилось менее 100 лет, - срок 

сравнительно небольшой, чтобы соната из скромных ростков достигла до 

расцвета в творчестве композиторов венской классической школы. В 

дальнейшем она оказала, влияние на все жанры и формы инструментальной 

музыки и прочно утвердилось в своем ведущем значении, способствуя 

особенно полному отображению действительности во всем ее 

многообразии. Потому так естественен интерес, который представляет 

изучение сонатной формы учащимися ДШИ и ДМШ, ее сущность и 

эволюция. В учебной программе знакомство с сонатной формой начинается 



уже в первые годы обучения - с сонатин. Сонатина (итал.) – небольшая 

соната, отличается простотой содержания и лаконичностью размеров. По 

мере развития ученика, необходимо приучать его к мысли, что изменение 

фактуры, лада, ритма и гармонии – есть музыкальные средства для передачи 

образа, настроения в их развитии. Особенность – в выдвижении на первый 

план индивидуальности исполнителя, в растущем значении личного начала. 

Контрастность частей связана с противопоставлением двух образов. Затем в 

средних и старших классах  знакомимся с сонатой. 

Классическая соната - (итал. sonata, от sonare - звучать) - один из 

основных жанров сольной или камерно-ансамблевой инструментальной 

музыки. Классическая соната, как правило, многочастное произведение с 

быстрыми крайними частями (первая - в т. н. сонатной форме,  медленная 

средняя; третья -  менуэт или скерцо). Соната  в отличие от некоторых др. 

камерных жанров (трио, квартета, квинтета и др.), предполагает не более 2 

исполнителей. Эти нормы сложились в эпоху классицизма «Венская 

классическая школа». 

Венская классическая школа - большая часть музыкальных 

произведений от классического периода до 20 века написана в сонатной 

форме (форма сонатного аллегро). Это форма одночастных произведений, и 

так же часто ее называют "формой первых частей", хотя не каждая первая 

часть сонат, симфоний и струнных квартетов, имеет форму сонатного 

аллегро, так же как медленные части и финалы симфоний иногда как раз 

написаны в сонатной форме. Название - сонатное аллегро - не указывает на 

темп данного произведения или его части. Это лишь исторически 

сложившийся термин.  

Сонатная форма имеет три основных части: экспозиция, где 

представляются все темы; разработка, название говорит само за себя: здесь 

представленные в экспозиции темы развиваются и изменяются; реприза, в 

которой темы возвращаются в своем первоначальном виде. Часто после этих 

трех основных частей следует кода.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/1528/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F


При разучивании сонатного аллегро с учащимися нашего класса мы 

определяем границы Г и П. партий, функцию С.П. Разбираем фразы, 

предложения, интонации, штрихи, артикуляцию, аппликатуру, все то, что 

поможет нам определить художественно – выразительное значение тем – 

образов, а также при помощи чего они связаны, их тональности, модуляции 

и исключения. В разработке мы анализируем музыкальный материал, какие 

темы взяты для развития. Это могут быть: главная, побочная современно 

новая тема. Определяем их тональность, аккорды, пассажи, модуляции и 

отклонения. 

Педагог рассказывает, что понятие крупная форма предполагает в 

первую очередь протяженное развитие, глубину замысла, безусловное 

наличие контрастных образов и связанные с ними специфические 

исполнительские задачи, а именно: уметь передать характер каждого образа, 

уметь моментально перестраиваться с одного образа на другой и собрать 

воедино, охватить единым взглядом все произведение целиком. 

3. СОНАТА РЕ МАЖОР (1 часть) 

Экспозиция 

Первая тема (ГП) в тонической тональности, стремительная, игривая, 

построена на стаккато,  и контрастного звука.  

Связка (СП)- модуляция в другую тональность, нисходящее движение 

пунктира на f фортэ. 

Вторая тема (ПП) в другой тональности, часто контрастная первой теме 

по настроению и характеру, в данной теме сонаты, присутствуют нотки 

плавности (легато) и легкости (стаккато), ритмический рисунок усложнен 

32нотами и мелизмом (трель- tr). Трель – равномерное быстрое чередование 

двух звуков: основного и вспомогательного. В современной  

музыке трель начинается с основного звука, а в старинной – с  верхнего 

вспомогательного, а также с нижнего вспомогательного звука, если он 

выписан перед трелью в виде форшлага. 



Заключение (ЗП) в тональности второй темы, начинается слегка 

динамически приглушенно, мягко и развивается к трели.  

Обычно экспозиция повторяется дважды. 

Разработка 

Видоизменение и развитие тем, темы  разбиты на отдельные мотивы 

(Вопрос – Ответ). Часто в разработке проходят одна за другой несколько 

модуляций. Эта часть  наиболее драматичная, кульминационная для всего 

произведения. Разработка приносит напряжение, темы разные: первая 

«вопрос»- напористая, напряженная (акцентированная, фортэ), вторая 

«ответ» - на pizz, на р (пиано), мягкая, изящная, построена на двойных 

звуках. Далее, возникает конфликт: «педализированная, акцентированная» 

тема (целые ноты) и быстро несущие восьмые, разрешение которых  

наступает только в репризе.  

Реприза 

В репризе опять звучит тема в тонической тональности, так же как, 

впрочем, и вторая. То есть материал, из которого складывается реприза, 

практически аналогичен тому, что был использован в экспозиции, только 

теперь и первая, и вторая темы, и связка между ними, и заключение - в 

начальной тональности.  

4. Работа над конкретными задачами, возникающими при 

разучивании сонаты:  

-   понимание ученицей формы строения и характера каждой части, партий 

в сонате; 

-   работа над каждым фрагментом в отдельности: точным выполнением 

штрихов, приемов, фразировки, короткими лигами, выдержанными 

звуками, синхронным звучанием с концертмейстером и ясным образным 

содержанием; 

-  формирование «мобильности», умения переключаться при смене ярких 

контрастных образов; кроме умения ясно передавать характер каждого 

раздела в отдельности необходимо уметь моментально перестраиваться с 



одного характера на другой, находясь в определенном образе буквально с 

первой ноты  до последней, без смазанных, невнятных по характеру 

постепенных переходов. Учим эти переходы сначала с остановкой, чтобы  

иметь время на внутреннюю «перенастройку», затем исполняем их в 

концертном варианте; -   работа над темпо-ритмической  устойчивостью, 

точно выполняем все детали текста; сосредотачиваемся на всем, что 

касается времени: точно выдерживаем все длительности и паузы, 

выдерживаем единый темп;-  работа над слиянием ансамбля игры ученицы 

и концертмейстера;  

- продуманное отношение к динамике в произведении В. А. Моцарта: с 

учетом «оркестральности» стиля В. А. Моцарта осуществляем 

«дирижерский» подход к интерпретации данной сонаты; 

-   завершающий этап работы над произведением крупной формы:  

Концертное исполнение сонаты ре мажор. 

Заключительная часть: 

1.Подведение итогов урока (проверка усвоения знаний) 

 2.Домашнее задание 

 3.Подведение преподавателем итогов своей работы                                                     

Вывод: 

     Предполагаю, что результатом урока является прочное усвоение знаний. 

Урок носит ярко выраженный творческий характер. Эффективность урока 

достигнута за счет высокой заинтересованности и активной деятельности 

учащейся, благоприятной психологической атмосферы и создания ситуации 

успеха. 

     Активность ученицы можно оценить как высокую. Считаю, что мне 

удалось выдержать стиль общения с учащейся, и организовать ее активную 

работу  на уроке. Считаю, что урок цели достиг, ученица поняла и сумела 

объяснить форму сонатного аллегро в изучении крупной формы – соната ре 

мажор, и коротко познакомилась  с сонатно-симфоническим творчеством 

Моцарта. 
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