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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. На современном этапе развития музыкальной психологии музыкальная память 

рассматривается как синтетическое явление, включающее различные виды памяти, что 

способствует более гибкому подходу в вопросе развития музыкальной памяти у 

обучающихся младшего школьного возраста.  
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Музыкальная память является важной и неотъемлемой частью успешного обучения 

музыке учащихся и основой музыкального развития ребенка. Без осознанного и вдумчивого 

подхода к процессу развития музыкальной памяти не обходится ни одно музыкальное 

занятие, будь то музыкально-теоретические предметы — сольфеджио, элементарная теория 

музыки, слушания музыки или предметы исполнительского профиля — музыкальный 

инструмент, хор, сольное пение и др.  

Проблема памяти является одной из наиболее сложных и актуальных в педагогике и 

психологии. Процесс формирования и развития памяти изучался десятилетиями и 

продолжает активно изучаться в настоящее время. Главная особенность человеческой памяти 

— ее творческая природа. Одним из наиболее значимых факторов, влияющих на память, 

является мышление, знания, эрудиция и мировоззрение человека. По мнению Г. П. 

Блонского, «память поднимается в связи с развитием на все более высокий уровень 

познания, тем самым приближаясь все ближе и ближе к мышлению» [1, с. 213]. 

Современные исследователи в области психологии доказали взаимосвязь 

эмоционального и рационального в деятельности человека, причем эмоциональное 

восприятие сопровождается осознанием его, и чем богаче эмоциональный отклик, тем 

глубже интеллектуальная обработка. Л.С. Выготский выявил возникновение высших форм 

памяти, развивающихся в процессе активной познавательной деятельности ребенка, 

основанной на ряде вспомогательных средств. Это обеспечило подход к памяти как к 

сложной деятельности ребенка, которая формируется под влиянием общения со взрослыми 

[3, с. 101]. 

К вопросу развития музыкальной памяти наиболее активно стали обращаться педагоги 

и психологи уже в XX веке. Прежде чем рассматривать процесс развития музыкальной 

памяти на занятиях в ДМШ (детской музыкальной школе), нужно понимать, что такое 
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память вообще. Память — это основа психической жизни, основа нашего сознания. Форма 

умственного отражения, которая заключается в запоминании, сохранении и воспроизведении 

данных из прошлого опыта. Существует несколько основных подходов к классификации 

памяти. П. Блонский выделяет четыре основных типа памяти: моторную (моторную), 

эмоциональную, образную и вербальную. Эти типы памяти не возникают у ребенка 

одновременно, в такой последовательности, один за другим [1, с. 96]. 

Процесс запоминания включает в себя такие категории мышления, как анализ и синтез, 

обобщение и сравнение, опирается на них и становится более осмысленным и прочным. В 

результате аналитической и синтетической деятельности выявляются основные и 

второстепенные признаки предметов и явлений, выявляется роль и значение каждого 

элемента, а затем все компоненты объединяются воедино. «Сравнение, - по учению К. Д. 

Ушинского, — есть основа всякого понимания и мышления» [11, с. 136]. Только путем 

сравнения можно обнаружить различия и тождества в наиболее сходных или в наиболее 

противоположных явлениях, что, несомненно, оказывает эффективное воздействие на 

память. 

Процесс запоминания может быть случайным и произвольным. В нашем случае более 

интересен процесс произвольного запоминания. Эффективность произвольного запоминания 

зависит от множества факторов — это и природная способность к запоминанию, 

преобладание визуального, аудиального, кинестетического, образного  или других способов 

запоминания, зависимость от цели запоминания, владение техниками запоминания. 

«Музыкальная память» — способность распознавать и воспроизводить музыкальный 

материал. Музыкальное распознавание необходимо для осмысленного восприятия музыки. 

Необходимым условием развития музыкальной памяти является достаточное развитие 

музыкального слуха. 

Музыкальная память подразделяется на следующие виды: слуховая-образная; 

моторная-моторная; эмоциональная; конструктивно-логическая и зрительная. Конечно, у 

каждого музыканта в основе музыкальной деятельности будет тот вид памяти, к которому он 

расположен от природы. Но в последнее время исследователи, педагоги, психологи все 

больше говорят о том, что музыкальная память — явление синтетическое. Так как в 

деятельности музыканта-исполнителя задействованы и моторика, т.е. мышечная память и 

слуховая, зрительная, образно-эмоциональная память. В практике наблюдались такие  

случаи, когда ребенок или взрослый исполнитель от волнения мог сыграть музыкальное 

произведение в другой тональности. А это говорит о том, что двигательная память и 

зрительная не включились и возобладала слуховая и образно-эмоциональная виды памяти. 

Б.М. Теплов установил, что «доминирование слуховых образов у музыкантов не 

отменяет значения образов других модальностей. Слияние образов, различающихся по 

модальности, создает синтетический, полимодальный образ. У лиц с высокоразвитым 

«внутренним слухом» происходит не только появление слуховых представлений только 

после зрительного восприятия, но и непосредственное «слушание глазами», то есть 

преобразование зрительного восприятия музыкального текста в зрительно-слуховое 
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восприятие. Сам музыкальный текст начинает восприниматься ими на слух» [10, с. 105]. 

Общие закономерности развития памяти распространяется на музыкальную память. По 

определению Г.М. Цыпина, «музыкальная память представляет собой способность человека 

к запоминанию, сохранению (кратковременному и долговременному) в сознании и 

последующему воспроизведению музыкального материала. Для музыканта-исполнителя и 

педагога значение памяти очень велико, так как пение дает возможность ярче воплотить 

художественный образ, проявить свое отношение к данному произведению. Эффективное 

развитие личности музыканта, его эрудиция, мышление зависит во многом от количества 

сочинений, сохраненных в памяти» [13, с. 105]. 

Младший школьный возраст является важным периодом в формировании памяти и 

внимания у детей. Поэтому в процессе развития познавательных процессов в музыкальной 

деятельности необходимо учитывать возрастные особенности детей и их возможности. Дети 

не только учатся быть внимательными и запоминать необходимую информацию, но и 

стараются правильно регулировать собственные познавательные процессы. А это 

необходимое условие для развития полноценной личности. 

По психологическим показателям младший школьный возраст можно считать 

оптимальным для начала педагогического развития музыкальной памяти. Именно для 

младшего школьного возраста ведущей становится образовательная деятельность. «В ее 

рамках ребенок познает основы теоретического сознания и мышления людей. В процессе 

такого усвоения у младшего школьника развиваются основные психологические 

новообразования - содержательная рефлексия, анализ и планирование, которые определяют 

существенные качественные изменения как в познавательных процессах ребенка, так и во 

всей его личностной сфере» [7, с. 49]. 

Осмысленная интерпретация нового материала, установление связей между ним и тем, 

что уже было известно ребенку, имеет решающее значение. Проблемы и противоречия 

между требованиями усвоения большого объема учебного материала и познавательными 

возможностями детей младшего школьного возраста привели к необходимости поиска путей 

их решения путем изучения познавательных потребностей каждого ребенка и поиска путей 

развития внимания, памяти и мышления. Ребенок легко запоминает то, что ему дается в ходе 

удачной игры. Здесь решающим становится интерес ребенка к тому, что он делает. В школе 

он сталкивается с необходимостью произвольного запоминания, чего строго требует учебная 

деятельность. Ребенок должен заставить свою память работать на него. Именно запоминание 

и воспроизведение учебного материала позволяет ему размышлять о своих личных 

психических изменениях. 

Память ученика улучшается в различных видах деятельности. Все, что начинается с 

прослушивания музыки и заканчивается ее исполнением, так или иначе влияет на сферу 

музыкальной памяти. Следует отметить, что условия, способствующие формированию и 

развитию музыкальной памяти, создаются музыкально-исполнительскими действиями. 

Совершенно иначе обстоит дело, когда музыка действительно поется - здесь вся 

музыкально-мнемическая структура активизируется и вовлекается в действие снизу доверху, 
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во всем богатстве и разнообразии ее составляющих. Учитель, желающий запечатлеть что-

либо в памяти детей, считал К. Д. Ушинский, должен следить за тем, чтобы в акте 

запоминания принимали участие глаз, ухо, голос, чувство мышечных движений [11, с. 131]. 

Именно этому способствует сам музыкально-исполнительский процесс, причем в полной 

мере. 

Память ребенка существенно отличается от памяти взрослого. Для того чтобы ребенок 

прочно запомнил необходимый ему материал, нужно вовлекать его в эту работу с помощью 

различных приемов. Музыкальное образование, музыкальное развитие детей младшего 

школьного возраста всегда было и остается неотъемлемой частью эстетического воспитания. 

Современный взгляд на урок музыки все больше отстаивает позицию, что урок музыки, 

прежде всего, должен быть уроком искусства. Процесс обучения на занятиях музыкой 

направлен на обогащение и пополнение музыкального опыта учащихся, а также обучение 

способам вовлечения в этот опыт, овладения, преобразования и пополнения себя. Именно 

младший школьный возраст является наиболее благоприятным для вовлечения ребенка в 

музыкальную деятельность. И конечно, в этом возрасте большое значение имеет та  

совокупность методов и приемов развития музыкальной памяти, которая соответствует 

возрастным особенностям обучающихся. 

Наиболее доступной, понятной и благоприятной формой развития музыкальной памяти 

является игра. В игровой форме можно выучить мелодию музыкального произведения, 

пропевая ее с  использованием пластического интонирования, создания сюжетных игр на 

разучиваемо произведение, сочетания механистичных повторений определенных трудных 

фрагментов с анализом движения мелодии или аккомпанемента с включением 

ассоциативных приемов. Кроме этого, способствует запоминанию придумывание стихов на 

ритм и мелодию разучиваемого произведения, декламированиеи с  Занимательным для 

учащихся и способствующим успеху является метод игры с параллельным декламированием, 

который помогает запомнить музыкальное произведение. Таким образом, активное 

включение самого ребенка в процесс запоминания включает его интерес и таким образом 

стимулирует процесс развития музыкальной памяти. 

Кроме этого можно применить  методы и приемы активного слушания: метод 

моделирования художественно – творческого процесса; иллюстрирование музыкального 

произведения; метод «пластическое интонирование»; инструментальное музицирование; 

графическое изображение; вокализация мелодии; метод «синквейн» [12, с.183]. 

Таким образом, можно сказать, что музыкальная память — это сложный комплекс 

различных видов памяти. Правильное распределение повторений в процессе запоминания, 

когда делаются разумные перерывы и уделяется внимание активному характеру повторения, 

также способствует успеху. 

Ребенок, который пришел учиться музыке ожидает какого-то чуда, общения с 

искусством и задача педагога найти такие методы и приемы, которые только укрепят 

желание ребенка учиться музыке и будут способствовать его общему музыкальному 

развитию. 
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