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Аннотация: в статье рассмотрены возможности развития музыкальной 

памяти в процессе полихудожественной деятельности у младших школьников. 

Отмечено, что хорошей музыкальной памятью считаются процессы по быст-

рому запоминанию музыкального произведения, его прочному сохранению и мак-

симально точному воспроизведению даже спустя длительные сроки после вы-

учивания. 
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В педагогической практике нередко возникают вопросы, связанные с заучи-

ванием музыкального произведения, а также с исполнением музыкального про-

изведения по памяти. И действительно, у одних учеников имеется цепкая, проч-

ная память, другими же все схватывается «на лету», однако сами произведения 

запоминаются поверхностно, неточно, есть и категория учеников, которые по 

этому пути продвигаются с трудом. В процессах работы, на уроках, при занятии 

полихудожественной деятельностью с определенными младшими школьниками 

зачастую с большим трудом возможно исправлять неверно заученные фразы, ап-

пликатуры, приемы. 

Кроме того, бывают ситуации, когда, казалось бы, цели достигнуты, все вы-

учено, но в процессе публичного выступления, сдачи экзамена ученики неожи-

данно «вспоминают» первый вариант, то, что было неправильно заучено. Кроме 

того, возникает и серия иных практических вопросов, связанных с музыкальной 
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памятью: каким образом лучше организовать работу над произведениями, «до-

водить» их, при заучивании на память сразу, либо проводить работу над ними по 

нотам до тех пор, пока они сами не «выграются» в пальцы, не запомнятся. С це-

лью управления процессами по запоминанию, максимальной его активизации, 

разумному обращению с памятью учеников, важно наличие представлений по 

поводу видов и типов памяти, по поводу ее природы [1, 68]. 

Хорошей музыкальной памятью считаются процессы о быстрому запомина-

нию музыкального произведения, его прочному сохранению и максимально точ-

ному воспроизведению даже спустя длительные сроки после выучивания 

[2, с. 183]. 

Гигантская музыкальная память была присуща В.А. Моцарту, Ф. Листу, 

А.Рубинштейну, С. Рахманинову, А. Тоскани, все эти великие композиторы 

могли без труда удерживать в памяти практически всю основную музыкальную 

литературу [2, с. 183]. 

Как и любой вид профессиональной памяти, память музыканта является 

комплексной и «полифонической»: она включает процессы и действия различ-

ной сложности и опирается на те органы чувств, которые больше всего и чаще 

всего связаны с данной профессией. Обычно в музыкальной памяти доминирует 

какой-то один вид сенсорной памяти – слуховая, логическая, двигательная, зри-

тельная с различным сочетанием других ее сенсорных и психологических ви-

дов – эмоциональной, образной. Причем в различных обстоятельствах у одного 

и того музыканта в зависимости от установки и цели деятельности выделяется 

какой-то доминирующий вид памяти [3, с. 45]. 

На данный момент теория музыкального исполнительства в качестве основ-

ной точки зрения принимает, что наиболее надежная форма исполнительской па-

мяти – это единство моторных и слуховых компонентов. 

Последовательные процессы музыкальной памяти содержат в себе отдель-

ные, самостоятельные относительно процессы, которые являются характерными 
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и для иных видов памяти: процессы запоминания, сохранения и воспроизведе-

ния. Существуют также процессы общие, которые связаны и с запоминанием, и 

с сохранением и воспроизведением – забывания и узнавания [3, с. 41]. 

Запоминание является начальным, многокомпонентным и своеобразным 

процессом по выделению, анализу, отбору и синтезу отдельных сторон в звуча-

нии и его законченных отрывков. Его начало относится к восприятию музыки и 

его сопровождает, принимает разные формы, в соответствии с целями деятель-

ности, ее структурой и отношением к ней субъектов [3, с. 41]. 

Сохранение запечатленного выступает следующей важной функцией па-

мяти. Этот процесс выступает динамически сложным, имеющим принципиаль-

ные отличия, к примеру, от звукозаписи. Уже отмечалось, что процессы перехода 

к стадии консолидации к долговременной памяти происходят в качестве преоб-

разования воздействий, внешних их кодирования, приводящих к биохимическим 

изменениям внутри клеток. Однако, как показано специальные исследования, 

даже в пассивном состоянии, когда сохраняемый материал не извлекается из кла-

довой памяти, он претерпевает определенные изменения: он как бы все больше 

обобщается и «спрессовывается», многие детали и частности выпадают, остается 

самое важное и существенное. Поэтому один и тот же, но запечатленный ранее 

материал, как показал И.М. Соловьев, существенно отличается от вновь запечат-

ленного [3, с. 42]. 

Важнейшее значение для всех процессов памяти имеет воспроизведение 

(извлечение). Фактически оно является критерием индивидуальных особенно-

стей памяти и ее качества [3, с. 42]. 

Воспроизведение информации может осуществляться двумя путями: узна-

ванием и воспоминанием. Поскольку очень важную роль в извлечении информа-

ции играет контекст, человеку всегда легче узнать какую-то информацию, чем 

вспомнить. Именно узнавание, а не воспроизведение считают более чувствитель-

ным показателем фактического объёма усвоенного материала. Узнавание – про-

явление памяти, которое проникает при повторном восприятии объекта; воспо-
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минание, возникает при отсутствии восприятия объекта; припоминание, пред-

ставляющее наиболее активную форму воспроизведения, во многом зависит от 

ясности поставленных задач, от степени логической упорядоченности запомина-

емой и хранимой в долговременной памяти информации. 

Забывание – процесс, необходимый для эффективной работы памяти. С по-

мощью забывания человек поднимается над бесчисленным количеством кон-

кретных деталей и облегчает себе возможность обобщения. Забыванием трудно 

управлять. Для того чтобы замедлить процесс забывания, необходимо своевре-

менно организовать повторение воспринятого материала, не откладывая его 

надолго эту работу. 

Качество музыкальной памяти связано с самим процессом запоминания, 

продолжительностью сохранения его в сознании и объемом памяти. 

Таким образом, музыкальная память характеризуется [4, с. 61]: 

 быстротой запоминания; 

 точностью воспроизведения; 

 прочностью сохранения; 

 объёмом памяти. 

Быстрота (скорость) запоминания определяется числом повторений, необ-

ходимых человеку для запоминания определённого объёма информации. 

Что касается процессов точности в воспроизведении, его определяет про-

центное соотношение материала, правильно воспроизведённого, непосред-

ственно к целиковому объёму материала воспроизводимого. 

Своим выражением прочность находит сохранение заученного материала и 

скорость в его забывании. Быстрота и прочность в запоминании способствует 

интересу к изучаемому, сосредоточению внимания на нем. 

Наиболее распространенная форма по проверке точности и быстроты в вос-

приятии мелодий – воспроизведение мелодий голосом. В соответствии с количе-

ством проигрываний, которое необходимо с целью правильного воспроизведе-

ния учениками этого отрывка, можно судить о скорости его запоминаний. 
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Что касается качества памяти, его характеризует не только способность к 

воспроизведению произведения сразу же после его прослушивания, так и то 

время, в течение которого произведение остается в сознании ученика (то есть 

скорость его забывания). 

Показатели качества запоминания – полнота узнавания учениками услы-

шанной музыки. Если учениками вспомнится сочинение неполно, значит, они 

уже забыли его либо стали забывать. В этом случае, в их сознании продолжи-

тельность по сохранению музыки будет меньшей времени, прошедшего от ее за-

поминания до воспроизведения [5, с. 44]. 

Кроме того, качество музыкальной памяти определяет не только быстрота и 

точность в запоминании музыки, но и длительность сохранения музыки в созна-

нии, а также тем, какими являются объемы собственно памяти. 

Объемы памяти характеризует, в первую очередь, количество сочинений, 

которые одновременно сохраняются в сознании в процессе определенного вре-

мени; кроме того, протяженность произведений, после его однократного воспри-

ятия. Расширения объемов памяти относительно линии по увеличению количе-

ства сохраняющихся одновременно в течение определенного времени сочинений 

происходят при работе как над точностью и быстротой в их запоминании, так и 

над тем, чтобы увеличить срок сохранения в сознании. 

Для музыкального воспитания детей в младшем школьном возрасте чрезвы-

чайно важным является создание условий для накопления школьниками опреде-

ленного запаса музыкальных впечатлений, опыта разнообразной музыкальной 

деятельности, объёма репертуара. Процессами, опосредующими такое накопле-

ние с использованием в разных видах деятельности музыкального материала, вы-

ступает музыкальная память. Музыкантами-педагогами музыкальной памяти 

придается достаточно большое значение в комплексе музыкальности обучаемых, 

проводится диагностика уровня ее развития [4, с. 148]. 

В практической работе педагоги часто сталкиваются с проблемой того, что 

учащиеся с трудом запоминают музыкальные произведения. Привыкшие играть 

от начала до конца, не могут повторить и сыграть по памяти отдельный фрагмент 
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произведения. Для того, чтобы помочь учащимся научиться быстро и легко за-

поминать музыкальные произведения, возможно использование заданий, 

направленных на развитие скорости запоминания музыкального материала, точ-

ности воспроизведения, прочности сохранения, расширения объёма музыкаль-

ной памяти. При разработке заданий важно опиратьна методы, предложенные 

И. Гофманом, В.И. Муцмахером, С.И. Савшинским, Л. Маккинон, А. Щаповым 

[6, с. 48]. 

Приведем примеры заданий для развития скорости (быстроты) запоминания 

музыкального материала. 

1. Учащемуся предлагается несложная мелодия. Он внимательно играет ее 

с листа, затем ноты мелодии педагог убирает. 

Задание: 

 сыграть данную мелодию по памяти; 

 сыграть данную мелодию на октаву выше; 

 сыграть данную мелодию от другого звука. 

2. Педагог исполняет на инструменте с пением знакомую для учащегося 

песню. Учащийся внимательно слушает. Педагог предлагает выполнить ряд за-

даний на усвоение ритмической структуры: 

 простучать ритмический рисунок мелодии; 

 воспроизвести ритмический рисунок по фразам: педагог выстукивает – 

первую фразу, ученик – вторую фразу, педагог – третью фразу, педагог – четвер-

тую фразу; 

 воспроизвести ритмический рисунок следующим образом: первую фразу 

ученик простукивает по столу, вторую фразу «про себя», третью фразу по столу, 

четвертую фразу «про себя». 

3. Учащийся внимательно слушает мелодию, которую исполняет педагог. 

Педагог предлагает выполнить ряд заданий направленных на быстроту запоми-

нания. 

 прослушай и определи количество тактов; 

 прослушай и напой повторяющиеся мелодические элементы; 
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 прослушай и определи направление мелодии; 

 пропой начало и конец мелодии; 

 воспроизведи мелодию полностью. 

4. Учащемуся предлагается зрительно изучить и сыграть мелодию, состоя-

щую из 4 тактов. Педагог предлагает выполнить ряд заданий на скорость запо-

минания: 

 учащемуся предлагается спеть мелодию по памяти; 

 из 5 предложенных мелодий расположенных на карточках учащемуся 

необходимо выбрать нотное изображение услышанной мелодии; 

 учащемуся необходимо сыграть на инструменте услышанную мелодию. 

5. Учащийся внимательно слушает несложную мелодию. Педагог предла-

гает выполнить ряд заданий направленных на скорость запоминания. 

 учащемуся предлагается сыграть мелодию с листа; 

 педагог играет три мелодии, среди которых мелодия, которая была пред-

ложена учащемуся. Задача ученика узнать мелодию; 

 педагог простукивает ритм четырех мелодий, среди которых мелодия, ко-

торая была предложена учащемуся. Задача ученика узнать мелодию по ритмиче-

скому рисунку; 

6. Педагог предлагает выполнить ряд заданий направленных на скорость за-

поминания с помощью метода фотографирования. 

Учащемуся необходимо выполнить ряд заданий. 

 внимательно изучив первые два такта мелодии, учащийся воспроизводит 

их на инструменте, без нот; 

 пока ученик играет первые два такта, он запоминает и воспроизводит без 

нот следующие два такта мелодии и т. д.; 

 в конце работы учащийся играет всю мелодию по памяти. 

Примеры заданий для развития точности воспроизведения музыкального 

материала. 
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1. Учащемуся предлагается прослушать несложную мелодию. Для точного 

воспроизведения мелодии я использую следующие задания: 

 пропевание данной мелодии учащимся с преподавателем а капельно; 

 проигрывание данной мелодии учащимся на инструменте по нотам; 

 пение мелодии с одновременным проигрыванием ее на баяне; 

 пение мелодии с одновременным проигрыванием ее на баяне в другой ок-

таве; 

 простукивание ритмического рисунка мелодии; 

 простукивание сильных долей мелодии с пением; 

 пение мелодии с одновременным простукиванием всего ритма; 

 пение мелодии под аккомпанемент преподавателя; 

 проигрывание данной мелодии учащимся на инструменте по памяти. 

2. Учащемуся предлагается несложная мелодия, которую он играет по но-

там. 

Задание: 

 графически («мозаика») при помощи фишек изобразить движение мело-

дии; 

 среди трёх «мозаик» найти ту, которая соответствует данной мелодии; 

 воспроизвести данную мелодию на инструменте по памяти; 

 учащемуся предлагается проиграть мелодию по нотам. 

Задание: Ученику предлагается поиграть в «пазлы». В записанной мелодии 

пропущен такт. Задача учащегося найти пропущенный такт из предложенных 4-

х вариантов. 

Примеры заданий для развития прочности (длительности) сохранения му-

зыкального материала. 

Практика показывает, что при выучивании произведения, в основном участ-

вует моторно-двигательная память, т.е. учащиеся запоминают как правило, дви-

жения рук, при этом заучивание происходит без осмысления. Учащиеся не в со-
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стоянии воспроизвести или пропеть нотный текст. Как правило, многие учащи-

еся пытаются запомнить произведение в результате многократных повторений. 

Основная нагрузка при таком способе заучивания ложится на двигательную па-

мять. Но такой способ решения проблемы, как справедливо отмечала знаменитая 

французская пианистка Маргарита Лонг, – «ленивое решение сомнительной вер-

ности и притом расточающее драгоценное время». Произведение, выученное та-

ким образом, как правило, быстро забывается. 

Для развития прочности (сохранения) музыкального материала в памяти 

учащихся предлагаются следующие задания: 

1. Выучивание наизусть нотного текста мелодии: 

 пропевание мелодии с одновременным проигрыванием на инструменте; 

 простукивание ритмического рисунка; 

 пропевание мелодии и одновременным простукиванием ритмического 

рисунка; 

 с педагогом; 

 пропевание мелодии без инструмента; 

 графическое изображение мелодии; 

 целостный анализ; 

 пропевание под аккомпанемент педагога. 

 Игра без инструмента и без нот на плоскости. 

Исследователь А. Стоянов отмечает, что музыканту любой специальности 

«лишь тогда можно быть убежденным, что действительно запомнил данное про-

изведение, когда он, музыкант в состоянии восстановить его мысленно, просле-

дить развитие его точно сообразно тексту, не глядя в ноты, и осознавать в себе 

ясно его мельчайшие составные элементы». 

В данном случае описывается трудный способ в работе над произведениям, 

еще И. Гофманом отмечалась его сложность и «утомительность» в отношении 

умственном. Однако, с чередованием мысленных проигрываний произведения 
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без инструментов с реальной игрой на инструменте, учащиеся могут добиваться 

предельной прочности запоминания произведений. 

 задание: Учащемуся предлагается проиграть выученное произведение без 

нот и без инструмента, т.е. пропевать нотный текст про себя или вслух, и проиг-

рывать на воображаемом инструменте; 

 задание: Самодиктант. Учащемуся предлагается записать выученную ме-

лодию по памяти, при этом, не прибегая к помощи инструмента. 

Задания для расширения объема памяти. 

1. Угадай мелодию. 

Педагог проигрывает на музыкальном инструменте несколько мелодий, раз-

личных по характеру: быстрых, медленных, лирических, грустных, изящных и т. 

п. Учащийся воспринимает на слух эти мелодии, запоминая характер исполне-

ния. 

Задание: при проигрывании музыкального фрагмента определить по эмоци-

ональной окраске, характеру исполнения, из какого произведения этот фрагмент. 

2. Учащемуся предлагается на уроке выучить и воспроизвести на инстру-

менте музыкальный фрагмент, состоящий из 4-х тактов. На последующих уроках 

объем музыкального фрагмента (такты) увеличиваются до окончания музыкаль-

ного фрагмента. 

3. Для увеличения объема памяти учащегося, можно использовать следую-

щий метод: 

 каждый урок учащийся выучивает небольшую понравившуюся пьесу, к 

концу четверти объем памяти учащегося увеличивается за счёт увеличения ре-

пертуара. 

Данные задания активно применяются мною на каждом уроке специально-

сти. Таким образом, можно сделать вывод, что использование комплекса специ-

альных заданий в процессе заучивания музыкальных произведений, на уроках 

специальности, направленные на развитие таких навыков, как скорость запоми-
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нания музыкального материала, точность воспроизведения, прочность сохране-

ния музыкального материала в памяти, объём музыкальной памяти значительно 

повысили уровень развития музыкальной памяти младших школьников. 
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