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Ритмы

Вы  уже  знаете,  что  у  звука  (ноты)  есть  важное  для  музыки  свойство:
длительность.

Буквально  1  — 2  такта,  но  этого  достаточно,  чтобы убедиться,  что  ноты
играются последовательно, как написаны: слева направо. Последовательное
построение длительностей звуков (нот) называют ритмом.

Длительности  звуков  (нот)  могут  объединяться  в  так
называемые ритмические группы, фигуры. 

Акцент



Прослушивая  песню,  человек  часто  отстукивает  ритм  ногой,  ритмично
покачивает  головой,  пританцовывает.  Человек  может  двигаться  «в  такт»
музыке, потому что музыка как бы равномерно пульсирует. Звуки (ноты), на
которые выпадает такая пульсация (т.е. тот самый момент, когда человек, к
примеру,  делает  одно  движение  головой  под  музыку)  —
это акцентированные ноты.  А  само  такое  выделение  звуков
называется акцентом.  Часть  такта,  которая  содержит  акцентированные
звуки,  называется сильной долей.  Части  такта,  не  имеющие  акцентов,
называются слабыми долями.

Как  правило,  самый  сильный  акцент  приходится  на  первую  долю  такта.
Второй по силе — на середину такта. Самая слабая доля выпадает на конец
такта.

Равномерное чередование сильных и слабых долей называется метром.

Размер

Смотрим на ноты слева направо, начиная с самой первой (нота «ре»). Под
ней  стоит  знак  «сильно  акцентированная  нота».  Длительность  ноты  —
четверть. Получается, что это сильная доля длительностью в четверть. Далее
идёт  слабая  доля.  Длительность  —  тоже  четверть.  Затем  сильная  доля  и
слабая доля. Длительность каждой составляет четверть. В итоге у нас в один
такт укладывается 4 доли длительностью в четверть каждая. Именно это и
записано при ключе: 4/4 (первая, то есть верхняя на нотном стане цифра «4»
обозначает  количество  долей  в  такте,  вторая  цифра  «4»  —  длительность
каждой доли, поэтому мы читаем размер так: «четыре четверти»).



Такт

Такт — это ещё и отрезок музыкального произведения от сильной доли до
следующей сильной доли. 

Затакт

Если музыка начинается со слабой доли, то самый первый такт — неполный.
Это затакт. Как правило, последний такт будет неполным ровно настолько,
чтобы сумма длительностей первого и последнего тактов составляла ровно
такт. Заметим, что затакт может встречаться и в середине произведения. 

Ниже приведен пример затакта, где затакт состоит из одной четверти и
начинается со счета ТРИ – и:

Из  этого  примера  видно,  что  последний  такт  тоже  неполный.  В  нем  не
хватает одной четверти. Таким образом, затакт и последний такт - в сумме
составят один полный такт.

Изучение  теории  музыки  является  той  необходимой  базой,  на  которой
строится работа по освоению инструмента.



Используемые источники информации:

https://www.music-theory.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=19&Itemid=195&lang=ru

http://www.7not.ru/accordion/6.phtml

https://infourok.ru/prezentaciya

http://ddutvyborg.spb.ru/students/material-k-distantsionnoy-
podderzhke/музыкальный/bitkova/Учимся%20играть%20по%20нотам.pdf
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