
 

Элементы музыкальной грамоты. Акценты 
 

Здравствуйте, дорогие ребята!  

Сегодня Вы познакомитесь с темой «Элементы музыкальной грамоты. Ак-

центы». Будьте внимательны и запоминайте. 

Важную роль в хореографическом искусстве играет музыка. Она определяет ху-

дожественную целостность танца, его эмоциональное содержание, эстетическую цен-

ность. Музыканты и композиторы, создавая музыкальное произведение, используют 

различные выразительные средства: мелодию, ритм, акцент, гармонию, интонацию, 

лад, темп, динамику, тембр. Разберем подробно, что такое акцент. 

 

Знак акцента 

    Музыкальный акцент – это ударение, падающее 

на «сильные» моменты такта. Это более сильное, 

ударное извлечение  какого-то одного звука по 

сравнению с другими. Обычно акцентированный 

звук находится в начале такта, на его первой доле.   

Музыкальные акценты ставятся на первую часть 

такта. При четном размере акценты падают на не-

четные части такта. При четырехдольном такте ак-

цент падает на первую и третью части (марш). При 

трехдольном (вальс) каждая группа из трех нот име-

ет ударение на первой. Такие акценты называются 

грамматическими. Они не должны быть слишком 

подчеркиваемы и выделяемы. 

Бывают акценты, применяемые вне вышеизложенных условий, на других частях 

такта. Такой акцент называется ритмическим. Разновидностью такого акцента являет-

ся синкопа. Например, в мазурке акцент смещается на третью, иногда на вторую долю,  

возникает прихотливый, изменчивый ритм, характерный для этого танца. Это делает 

синкопу эффектным выразительным средством. Композиторы часто используют его, 

когда акцентируемый звук находится в начале такта. Если же он перенесен на другую 

долю такта или должен быть особенно сильным, его указывают в нотах значками или 

сокращением слова sforzando (акцентированно, с силой, выделяя) – sf.  



 
 Такой знак указывает исполнителю на необходимость применения большей ин-

тенсивности в указанном месте по сравнению с остальными примечаниями, которые 

находятся вокруг. На слух музыкальный акцент воспринимается как особое приложе-

ние энергии в результате интерпретации музыкальной фразы. 

Такт как чередование сильных (акцентированных) и слабых (не акцентирован-

ных) долей сложился в конце 16 века при формировании  современного звучания му-

зыки.  Важная роль в этом процессе принадлежит танцевальной музыки. 

 

  
 

Важность музыкального акцента также велика, как и любого другого элемента 

композиции, потому что если исполнитель игнорирует акцент, он не может правильно 

воспроизвести произведение. Акцент – ключ к формулировке исполнения: акцентиро-

ванные ноты выделяются на фоне остальных и позволяют создать гармоничный рису-

нок. Без музыкального акцента любая мелодия была бы прямой. 

Именно поэтому музыкальный акцент также важен и для танцовщика. В какой 

момент начать движение, что в музыке подчеркнуть ярким движением, какой характер 

придать тому или иному движению напрямую зависит от тех акцентов, которые встре-



чаются в музыкальном произведении.  Поэтому танцору важно слушать и слышать му-

зыку, понимать ее характеристики, в том числе уметь выделять акценты. 

 

Задания: 

1. Дайте определение понятию «музыкальный акцент». 

2. Нарисуйте знак, который обозначает акцент. 

3. Ответьте на вопрос «для чего танцору нужно знать, что такое музыкальный ак-

цент»? 

4. Прослушайте небольшое музыкальное произведение, которое вам нравится и со-

считайте, сколько раз в нем встречаются музыкальные акценты.  

Ответы присылайте мне на элеrтронную почту: dvorets-dance@mail.ru 

 

Жду Ваших ответов! 
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