
Виды 
обобщений 
на уроках 
музыки

Красильникова 
Марина Станиславовна, 
ведущий научный сотрудник 
ФГБНУ «ИХО и к РАО» 

Яшмолкина
Ольга Николаевна, 
учитель музыки АНОО «Лицей ИНФОТЕХ»



«В процессе интонирования «снимаются» 
акустическая и физиологическая стороны 
звукоизвлечения, и музыка становится социальным 
фактором, могучим средством общения людей». 

Б.В.Асафьев

«Музыкальная интонация воспринимается 
как живая, потому что в ней отражен живой 
человек. Музыкальная интонация телесна уже 
по своей форме: она промысливается дыханием, 
связками, мимикой, жестами – целостным 

движением тела. ». В.В.Медушевский



Обобщение – выделение и фиксация относительно 
устойчивых, общих свойств предметов и их отношений. 

- Эмпирическое обобщение – мысленный переход от 
отдельных фактов и событий к их отождествлению 
путем сравнения явлений чувственного опыта. 

- Теоретическое обобщение – выделение внутренних 
связей явления как целостной системы на основе 
анализа в логике метода восхождения 
от абстрактного к конкретному. 



- Конкретная интонация – та, которая звучит 
здесь и сейчас, которую можно вычленить из 
конкретного произведения и исполнить 
разными способами.

- Обобщённая интонация – абстракция, которую 
сыграть нельзя. Она рождается в процессе 
сопоставления, сравнения однородных явлений 
музыки.

В музыкознании выделяются 
два типа интонаций (В.В. Медушевский) :



Интонационный словарь

Основной путь развития интонационного слуха –
погружение учащихся в музыкальное произведение.

Формирование музыкальных обобщений у учащихся 
неотделимо от формирования их музыкально-
интонационного словаря - «каждым человеком 
интонируемого (вслух или про себя, в различной мере, 
степени, способе, смотря по способностям) «запаса» 
выразительных для него, «говорящих ему» музыкальных 
интонаций, живых, конкретных, всегда «на слуху лежащих» 
звукообразований».

Б.В. Асафьев



Интонационный словарь
складывается у каждого человека на основе обобщения 
его личных музыкальных впечатлений, 

характеризуется:
- многозначностью, 
- смысловой подвижностью, 
- приобретается человеком индивидуально 
в разных видах музыкальной деятельности.







Стилевое обобщение музыки –
одна из важнейших черт музыкальной 
грамотности человека. 

Это - «способность на слух определять 
автора незнакомой музыки, если она 
характерна 
для данного автора, 
его произведений, 
с которыми учащиеся уже знакомы».

Д.Б.Кабалевский









Где купить?

Интернет-магазины

www.labirint.ru

www.my-shop.ru



Благодарим за внимание!


