
5 кл ДПОП Хореографическое отделение 

Музыкальная литература 

ТЕМА: Симфоническое творчество  В.А. Моцарта 

Симфония № 40 

       Моцарт вместе с Гайдном создал классический сонатно-симфонический цикл, 

связанный с такими жанрами, как симфония, соната, концерт, квартет, квинтет и др. 

Вместе с тем, его сонатно-симфонический цикл представляет новую ступень в 

развитии этой структуры, что наиболее ярко проявляется в симфоническом 

творчестве. 

Большая часть симфоний написана Моцартом до венского периода. В первых 

симфониях ощущается связь с ранним симфонизмом Гайдна, композиторами 

мангеймской школы. Однако уже в этих симфониях сказывается индивидуальность 

стиля Моцарта. К наиболее интересным произведениям этого жанра относятся семь 

последних симфоний, созданных в Вене. 

с Гайдном. Их тонус более напряженный, взволнованный, драматичный, что 

отражается и на форме прои В целом, симфонии Моцарта представляют более поздний 

тип симфонизма по сравнению зведений. 

 Моцарт усиливает контраст между темами, особенно между главной и побочной 

партиями. Побочные партии, как правило, строятся на новом тематическом материале. 

Но темы, несмотря на контраст, дополняют друг друга. Композитор нередко вводит и 

внутритематический контраст, т.е. контраст между разными элементами одной темы. 

                                     

                                    СИМФОНИЯ № 40. 

  

Симфония состоит из 4-х частей, ее тональность – соль минор. 

Вступление отсутствует. 

Первая часть – сонатное Allegro, соль минор. 

 Главная партия – одновременно певучая и взволнованная, содержит секундовый 

мотив, движение на м.6 вверх с последующим нисходящим поступенным 

заполнением. Тональность – главная.  

Побочная партия – более изящна, что связано с хроматическим интонациям. 

Тональность Си-бемоль мажор. 

 Разработка - строится только на теме главной партии, которая благодаря приемам 

вычленения и полифонии, а также тональной неустойчивости приобретает более 

напряженный и драматичный характер. 



 В репризе существенными отличиями от экспозиции являются, во-первых, более 

широкое развитие связующей партии, во-вторых, проведение побочной партии в 

главной тональности, что придает ей более меланхолический оттенок. 

Ссылка : https://www.youtube.com/watch?v=Ui6bYU2HO4A  

            Вторая часть – Andante, Ми-бемоль мажор. 

 Форма – сонатная. Характер – светлый, спокойный, главная и побочная партии мало 

контрастны.  

В главной партии – звуковые повторы и типичные для Моцарта восходящие 

задержания,  в побочной – нисходящие квартовые мотивы. 

Ссылка:   https://www.youtube.com/watch?v=60QhnVkVG5I  

            Третья часть – Менуэт, соль минор.  

Форма – 3-х частная с трио.  

Крайние части представляют собой не столько танец, сколько внутреннее 

психологическое состояние с оттенком драматизма. В конце первой темы звучит 

хроматический нисходящий ход, который присутствовал в побочной партии первой 

части. 

 Средняя часть – более традиционна, носит танцевальный характер. 

Ссылка :  https://www.youtube.com/watch?v=17D4VhyY5Xs  

          Четвертая часть – финал, соль минор.  

Форма – сонатная. 

 Главная партия состоит из двух контрастных элементов: первый исполняется 

одними струнными на piano и строится по звукам тонического трезвучия, второй – 

всем оркестром на forte и включает опевание.  

Побочная партия близка побочной партии первой части, она также изящна, 

благодаря хроматическим ходам, также написана в параллельном мажоре, а в репризе 

– в главной тональности, которая придает ей тот же меланхолический оттенок 

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=y5HfFOuhl50  

Задание: 

1. Прочитать  материал, прослушать музыкальные примеры ( по ссылкам) 

2. Кратко законспектировать в тетрадь « Симфония №40» 

 Фото своего конспекта отошлите на почту: parshutina.lana@yandex.ru  
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