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Цель: сформировать представление у обучающихся о сонатной 

форме в процессе ее исторического развития на примере 
произведений из репертуара Детской музыкальной школы. 

 

Задачи:  
- дать определение сонатной формы; 

- познакомить с образцами сонатной формы в процессе её 

становления; 
- предложить вариант рассказа-объяснения для обучающихся о 

сонатной форме с использованием примеров из жанра итальянского 

«театра масок».  
 

1. История жанра. 

Соната – один из основных жанров инструментальной музыки. 
Название возникло от итальянского слова sonare – «звучать». 

Известно с 16 века как произведение для инструментального 

исполнения.  
Классическая форма сложилась в 18 веке, начав интенсивное 

развитие в творчестве И. Кунау, Б. Паскуини, Ф. Дуранте. 

Сонаты Д. Скарлатти, В.Ф. Баха, К.Ф.Э. Баха подготовили стиль 
венской классической сонаты.  

В творчестве Й.Гайдна, В.А.Моцарта, М. Клементи сложился 

трехчастный сонатно-симфонический цикл. 
Л. ван Бетховен приблизил звучание сонаты к симфонии.  

Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Р. Шуман, Ф. Лист, И. Брамс обогатили жанр 
романтическими чертами, привнеся сквозное развитие, поэмность, 

программность, песенно-лирический тематизм, преобладание 

экспозиционности и вариационного развития. 
В русской музыке соната развивалась в творчестве Д. С. 

Бортнянского, И. Е. Хандошкина, А.А. Алябьева, М.И. Глинки. 

Расцвет жанра состоялся в творчестве П.И. Чайковского, А.Н. 
Скрябина, Н.К. Метнера, С.В. Рахманинова, А.К. Глазунова.  

Многообразны стилевые направления сонат в музыке 20 века: 

Концертная трактовка и фольклорный музыкальный материал у Б. 
Бартока, неоклассицизм у И.Ф. Стравинского, П. Хиндемита, новые 

типы композиторской техники у П. Булеза, К. Пендерецкого, С. 

С.Прокофьева, Н. Я. Мясковского, Д. Д. Шостаковича, Б. И. 
Тищенко, Г. Г. Галынина, Р.К. Щедрина и др.. 

 

2. Старо - сонатная форма, характерные черты: двухчастное строение, 
модуляция в тональность доминанты, бесконфликтность.  
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- Иллюстрация на примере сонаты Д. Скарлатти  

 
3. Сонатная форма в эпоху классицизма. Характерные черты: 

трехчастное строение, тональное расположение партий, разработка с 

вычленением основных элементов партий, сдвиг тональностей в 
репризе. 

 Кристаллизация основных партий (персонажей) 

             - Иллюстрация на примере сонаты Л. Бетховена (Фа- мажор,  
1 ч.) 

 

4.  Влияние эпохи романтизма на форму сонатного аллегро, 
привнесение новых образов, сквозного развития, программности, 

песенно-лирического тематизма.   

- Иллюстрация на примере 2 ч. сонаты Л.Бетховена  
                  « Романс». 

 

5.  Строение сонатной формы, образно-эмоциональный строй на 
примере образов итальянского «театра масок»  

- Иллюстрация на примере сонаты А.Гедике для 1 класса 

ДМШ 
 

6. Обобщение материала. Сонатная форма - одна из наиболее 

употребляемых форм инструментальной музыки. 
 

 
 


