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Уважаемые родители! 

Благодарим за участие в родительском собрании. 

Будем рады продолжению сотрудничества! 

Творческих достижений Вашим детям! 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания 

«Детская школа искусств города Югорска» 

ул. Никольская, дом 7 А,  

ул. 40 лет Победы, дом 12 

г. Югорск, 628263 

Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Тюменская область, 

Тел./факс (34675) 7-67-28, 7-67-29 

E-mail: dshi.muzschul@mail.ru 

Сайт: http:/ 86dshi.ru/ 

 
7 правил запоминания музыкального материала 

1. Пробудите интерес. Первое, что стоит сделать 
– это пробудить в себе интерес к деятельности.  Как 
бы вам не было сложно играть на фортепиано, если у 
вас есть интерес и мотивация – вы не забросите это. 
Этот аспект – ключевой в тренировке памяти. 

2. Сделайте связь и ассоциацию. Запоминание 
происходит гораздо проще, если  неизвестные фраг-
менты вы будете ассоциировать с теми, которые уже 
хорошо запомнились. Таким образом, вы будете про-
страивать своеобразные якоря, которые будут вытяги-
вать всю информацию. Чем лучше вы помните основ-
ную информацию, и чем лучше запомните неизвест-
ную – тем будет лучше. 

3. Запоминайте частями и фрагментами. Мозгу 
проще запомнить небольшие кусочки информации, 
нанизанные друг на друга, чем огромные пласты. По-
этому старайтесь каждое упражнение дробить на бо-
лее мелкие, чтобы упростить весь процесс запомина-
ния. 

4. Повторяйте то, что запомнили. Необходимо 
постоянное повторение материала. Это не только ре-
гулярные упражнения, но и проигрывания одних и тех 
же мелодий по несколько раз подряд. Не стесняйтесь 
делать паузы между ними и отдыхать – самое главное 
постоянно возвращаться к ним в процессе обучения. 

5. Попытайтесь понять структуру и важные дета-
ли. Информация лучше всего запоминается, когда вы 
поймете, о чем она и что хочет сказать собой. Осознав 
структуру и проанализировав, взглянув в суть, вы го-
раздо проще поймете, о чем идет речь и, как след-
ствие, запомните ее намного лучше. 

6. Ставьте четкую цель «запомнить».  Поставьте 
ее перед собой, и после этого принимайтесь за работу. 

7. Регулярная практика. Необходимо регулярно 
практиковаться. Разработайте расписание и уделяйте 
определенное количество времени на эту самую прак-
тику. Сделайте ее частью вашего дня – и тогда регу-
лярность придет сама собой. 

23 декабря  2018 г.  

г. Югорск 
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