Музыкальная драматургия –
развитие музыки

Музыкальная драматургия – наблюдение за
развитием одного или нескольких образов в
одном произведении.
Главное в музыке, так же
как и в жизни, - развитие.
Подобно тому как год от
года меняется внутренний
мир человека, так же
меняются внутри одного
произведения, получая
развитие, музыкальные
интонации, темы, мелодии.
Эти изменения
отражаются в форме
музыкального
произведения, способах
развития музыкального
материала.

Музыкальные формы:
одночастная
двух частная
трёх частная
повтор

контраст

Вариации (от лат. variatio —
изменение), музыкальная
форма, основанная на
видоизменениях темы.

Вариационное развитие
встречается в народных
песенно-танцевальных жанрах.
Рондо (итал. rondo-круг),
распространённая музыкальная
форма, основанная на
чередовании главной,
неизменяемой темы и постоянно
обновляемых эпизодов.

Канон -голоса, вступая один за
другим, повторяют мелодию
первого голоса совершенно
точно, но могут начать ее с
различных ступеней той же
гаммы.

Имитация (от лат. imitation –
подражание)
А.П.Бородин,
«Ноктюрн» из
струнного квартета
Струнная группа
– скрипка, альт,
виолончель,
контрабас

Квартет –
ансамбль из 4
музыкантов

Ноктю́рн (от фр. nocturne ночной )пьеса лирического,
мечтательного характера

Имитация –повторение темы
или мотива в другом голосе
музыкального произведения.
Благодаря имитации
подчёркивается общность
настроения, согласие звучания
всех инструментов квартета.

Секвенция (от лат.seguential
–следование)

В.Высоцкий «Песня о
друге»

Г.Лепс

Секвенция –
перемещение мотива,
повторение
последовательности
звуков на разной
высоте, в восходящем
или нисходящем
направлении.
Этот способ создаёт
ощущение движения.
Используется во всех
жанрах от песни до
оперы и симфонии.

2Если парень в горах — не ах,
Если сразу раскис — и вниз,
Шаг ступил на ледник — и
сник,
Оступился — и в крик,
Значит рядом с тобой —
чужой,
Ты его не брани — гони,
Вверх таких не берут, и тут
Про таких не поют.
1.Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг, а так,
Если сразу не разберёшь плох
он или хорош,
Парня в горы тяни - рискни,
Не бросай одного его.
Пусть он в связке одной с
тобой,
Там поймёшь, кто такой.

3Если ж он не скулил не ныл,
Пусть он хмур был и зол, но шёл
А когда ты упал со скал,
Он стонал, но держал.
Если шел он с тобой ,как в бой,
На вершине стоял хмельной,
Значит как на себя самого
Положись на него.

Закрепление материала по теме
«Развитие музыки»
Одночастная форма
Двух частная форма
Трёх частная форма
Рондо
Вариации
Секвенция
Имитация
Канон

перемещение мотива, повторение
последовательности звуков на
разной высоте
повторение темы или мотива в
другом голосе музыкального
произведения
голоса, вступая один за другим,
повторяют мелодию первого голоса

