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Диагностика уровня музыкального развития детей 

МБДОУ «Детский сад №17 «Незнайка» 

 

Музыкальный руководитель: Литвинчук И.В. 

 

Пояснительная записка к диагностике уровня музыкального раз-

вития детей. 

Данная диагностика составлена на основе методики обследования 

уровня музыкального развития детей (автор Л.Н. Комиссарова, Т.В. Кузнецо-

ва). 

Диагностика музыкальных способностей детей проводится два раза в 

год: в начале и в конце года. Диагностика проводится  индивидуально и на 

музыкальных занятиях. 

Цель: выявить уровень развития  творческих музыкальных способностей де-

тей. 

Критерии оценки обследования  музыкального развития детей 

Развитие музыкальных способностей: 

1.Ладовое чувство: 

- способность различать характер музыки и эмоционально откликаться на 

нее; 

- высказывания о музыке с контрастными частями; 

- узнавание знакомой мелодии по фрагменту. 

2.Музыкально-слуховые представления: 

- узнавание и исполнение хорошо знакомой мелодии песни с музыкальным 

сопровождением и без него; 

- пение малознакомой мелодии с сопровождением и без него (после несколь-

ких прослушиваний). 

3.Чувство ритма: 

- воспроизведение ритмического рисунка хорошо знакомой песни, попевки в 

хлопках, притопах, на музыкальном инструменте; 

- соответствие ритма движений ритму музыки. 

Развитие творческих способностей: 
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1.Способность к певческой импровизации: 

- сочинение мелодий контрастного характера на предложенный текст (попев-

ки, характеризующие настроение, состояние, «музыкальный разговор»); 

- сочинение мелодий в характере польки, марша, колыбельной. 

2.Создание танцевальных композиций: 

- сочинение танцевальных композиций на основе комбинирования знакомых 

танцевальных элементов или придумывание собственных; 

- способность к передаче музыкально-игрового образа на основе самостоя-

тельного подбора характерных движений. 

3.Способность к импровизации мелодий и ритма на детских музыкальных 

инструментах: 

- сочинение собственного ритмического рисунка и исполнение его на детских 

музыкальных инструментах или хлопками, притопами, шлепками по коле-

ням; 

- сочинение и исполнение мелодии на металлофоне. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЕЙ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Восприятие музыки 

Высокий уровень: 

 при восприятии отдельных музыкальных произведений различает про-

стейшие жанры (песня, танец, марш), называя их характерные признаки; 

имеет представление о более сложных жанрах музыки (опера, балет); 

 адекватно определяет характер музыкального произведения; 

 выделяет наиболее яркие средства выразительности (темп, динамика, 

регистры), форму музыкального произведения (запев и припев в песне, всту-

пление, заключение, части в 2—3-частном произведении); 

 знает, что музыку пишет композитор, может назвать другие музыкаль-

ные профессии (композитор, музыкант, исполнитель, певец, солист, дирижер 

и др.); 
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 называет имена нескольких наиболее известных отечественных и зару-

бежных композиторов; 

 владеет простейшими музыкальными терминами, использует в речи 

яркие образные сравнения, высказываясь о характере музыки. 

Средний уровень: 

 при восприятии отдельных музыкальных произведений способен раз-

личать простейшие жанры (песня, танец, марш), но делает это не всегда уве-

ренно, иногда нужна подсказка педагога; имеет нечеткое представление о бо-

лее сложных жанрах музыки (опера, балет); 

 адекватно определяет характер музыкального произведения, но исполь-

зует при этом только одно-два образных определения;  

 выделяет одно-два средства музыкальной выразительности, форму му-

зыкального произведения может определить только с помощью педагога;  

 знает, что музыку пишет композитор, с помощью наводящих вопросов 

педагога может назвать некоторые другие музыкальные профессии; 

 называет одно-два имени известных композиторов; 

 использует два-три музыкальных термина, высказываясь о характере 

музыки, использует два-три образных определения. 

Низкий уровень: 

 не имеет представления о видах музыки; 

 допускает ошибки в определении простейших жанров (песня, танец, 

марш); 

 не имеет представления о более сложных жанрах музыки (опера, ба-

лет); 

 адекватно определяет характер музыкального произведения, но исполь-

зует при этом только одно-два образных определения; 

 выделяет одно-два средства музыкальной выразительности, форму му-

зыкального произведения может определить только с помощью педагога; 

 знает, что музыку пишет композитор, с помощью наводящих вопросов 

педагога может назвать некоторые другие музыкальные профессии; 
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 называет одно-два имени известных композиторов; 

 не использует в речи музыкальных терминов, музыку характеризует 

односложно («веселая» или «грустная»). 

Пение, песенное творчество 

Высокий уровень: 

 хорошо владеет навыками пения: точно интонирует, вовремя берет ды-

хание, четко произносит текст песни; 

 поет выразительно, используя нюансировку, передает характер музыки; 

 самостоятельно исполняет хорошо знакомую песню с музыкальным 

сопровождением, несложную попевку - без сопровождения; 

 способность к певческой импровизации (сочинение мелодий контраст-

ного характера на предложенный текст). 

Средний уровень: 

 недостаточно хорошо владеет навыками пения: 

интонирует не очень точно, не всегда вовремя берет дыхание, нечетко произ-

носит текст песни; 

 поет недостаточно выразительно; 

 исполняет хорошо знакомую песню с музыкальным сопровождением 

или с поддержкой голоса педагога; 

 способен с помощью педагога к несложным певческим импровизациям. 

 Низкий уровень:  

 плохо владеет навыками пения; 

 поет невыразительно; 

 не может петь без поддержки педагога; 

 затрудняется в исполнении певческих импровизаций. 

Музыкально-ритмические движения, танцевально – игровое творче-

ство 

Высокий уровень: 

  движения пластичные, ритмичные, выразительные; 
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 двигается под музыку в соответствии с ее характером, средствами вы-

разительности;  

 двигается под музыку, используя знакомые танцевальные движения в 

соответствии с ее жанром (плясовая, полька, вальс); 

  ярко, эмоционально, выразительно передает в движении музыкально-

игровой образ; 

 способность к передаче музыкально-игрового образа на основе само-

стоятельного подбора адекватных характерных движений; 

 сочинение танцевальных композиций на основе комбинирования зна-

комых танцевальных элементов (или придумывания собственных). 

Средний уровень: 

  движения недостаточно ритмичные и выразительные; 

  в движении под музыку передает ее характер; 

  в танце использует одно-два знакомых танцевальных движения в соот-

ветствии с ее жанром (плясовая, полька, вальс); 

  недостаточно выразительно передает в движении музыкально-игровой 

образ, запас движений ограничен; 

 недостаточно выразительно передает музыкально-игровой образ, ис-

пользуя самостоятельно 2 – 3 характерных движения; 

 сочиняет несложные танцевальные композиции на основе комбиниро-

вания 2 – 3 знакомых танцевальных элементов. 

Низкий уровень: 

  движения неритмичны, невыразительны; 

  не соответствуют характеру музыки; 

  в танце использует однообразные движения, не всегда соответствую-

щие жанру музыки; 

  затрудняется в передаче музыкально-игрового образа; 

 затрудняется в сочинении танцевальных композиций. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Высокий уровень: 
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  имеет элементарные представления о некоторых музыкальных инст-

рументах, может рассказать об их внешнем виде, характере звучания, спосо-

бах звукоизвлечения; 

  различает по тембру звучания детские музыкальные инструменты и 

называет их (бубен, барабан, металлофон, ксилофон, треугольник, маракасы); 

  владеет простейшими навыками игры на детских музыкальных инст-

рументах (металлофон, ксилофон, треугольник, бубен, маракасы, румба и 

др.); 

 различает основные свойства музыкального звука: высоту (высокий, 

низкий), динамику (громкий, тихий), длительность (долгий, короткий), тембр 

(окраска звука); 

 способность к импровизации мелодий на детских музыкальных инст-

рументах (металлофон). 

Средний уровень: 

  представления о музыкальных инструментах ограничены; 

  различает по тембру звучания детские музыкальные инструменты и 

называет их, узнает их изображение на картинках; 

  исполняет с помощью педагога несложные ритмические рисунки и 

знакомые попевки на детских музыкальных инструментах; 

  с частичной помощью педагога различает основные свойства музы-

кального звука; 

 затрудняется в импровизации мелодий на детских музыкальных инст-

рументах (металлофон). 

Низкий уровень: 

  представления о музыкальных инструментах скудные; 

  различает по тембру звучания один—два детских музыкальных инст-

румента, узнает их изображение на картинках; 

  неточно воспроизводит ритмический рисунок знакомой попевки, за-

трудняется в воспроизведении даже несложной мелодии; 

 Затрудняется в различении основных свойств музыкального звука; 
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 не может подобрать по слуху ни одной мелодии на детских музыкаль-

ных инструментах (металлофон). 

 

Полученные данные можно поместить в таблицу. 

№ Фамилия, 

имя ре-

бенка 

Восприятие 

музыки 

Пение, 

песенное 

творчест-

во 

Музыкаль-

но-

ритмические 

движения, 

танцевально-

игровое 

творчество 

Игра на дет-

ских музы-

кальных ин-

струментах 

Уровень 

музыкаль-

ного раз-

вития 

1.       

2.       

 

Оценивать уровень развития музыкальных способностей рекомендуется по 

трехбалльной системе: 3 балла – высокий уровень (ребенок самостоятельно 

справляется с заданием); 2 балла – средний уровень (справляется с заданием 

при поддержке взрослого); 1 балл – низкий уровень (не справляется с зада-

нием). 

Результаты (оценки в баллах) выставляются за каждое индивидуально вы-

полненное задание и заносятся в таблицу, затем суммируются. В зависимости 

от того, какое общее количество баллов будет набрано ребенком, определя-

ется соответственно уровень его музыкального развития. Для каждого уровня 

определяются средние величины, исходя из максимального и минимального 

количества баллов. 

Например, если максимальное количество баллов – 12, а минимальное – 4, то 

10-12 баллов соответствуют высокому уровню; 

7-9 баллов – среднему уровню; 

4-6 баллов – низкому уровню. 

Музыкальный материал для проведения диагностики музыкальный руково-

дитель подбирает по своему усмотрению. Возможно, это произведения той 

программы, по которой работает педагог. В качестве примера предлагается 

музыкальный материал для диагностики музыкальных способностей детей 

подготовительной группы. 
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 Восприятие му-

зыки 

Пение, песен-

ное творчест-

во 

Музыкально-

ритмические 

движения, тан-

цевально-

игровое творче-

ство 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Начало 

года 

1.«Марш» 

С.Прокофьева - 

различать жанр 

музыки, выска-

зываться о ха-

рактере произве-

дения (четкий, 

решительный, 

волевой); 

2.«Наша родина» 

Е.Тиличеевой - 

понимать на-

строение и ха-

рактер музыки, 

высказываться о 

нем; 

 

1.«Лиса» 

(р.н.п.), об-

раб. В.Попова 

- петь, точно 

интонируя 

мелодию, на-

певно, не 

спеша, легко; 

2. «Мир при-

роды» 

В.Шестаковой 

- петь напев-

но, радостно, 

четко прого-

варивая сло-

ва; передавать 

точно пунк-

тирный ритм 

в припеве; 

3.«Цыпленок 

и червяк»- 

имитировать 

голосом, как 

цыпленок 

клюет червяка 

и как червяк 

извивается 

(продувание 

со звуком); 

 

1.«Марш» 

М.Красева - 

маршировать 

четко, ритмично, 

соблюдая пра-

вильную осанку 

и координацию 

движений рук и 

ног; 

2.«Танец ма-

леньких лебе-

дей» из балета 

«Лебединое озе-

ро» 

П.И.Чайковского 

- бегать легко, 

изящно, переда-

вая подвижный 

характер музы-

ки; 

3.«На горе – то 

калина» (р.н.п.), 

обраб. 

Ю.Чичкова - 

выполнять пля-

совые движения 

в соответствии с 

содержанием 

музыки. 

 

1.«Андрей- во-

робей» 

(р.н.попевка)- 

точно исполнять 

ритмический 

рисунок на 

ударных инст-

рументах; 

2.Дидактическая 

игра «Угадай, 

на чем играю»- 

слышать и пра-

вильно называть 

инструменты. 

 

 

Проведение данной диагностики позволяет музыкальному руководите-

лю решить поставленную задачу, не нарушая ритма проведения музыкаль-

ных занятий, их содержания, а также подготовки к праздникам и развлечени-

ям. 
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Изучение музыкальных способностей позволяет целостно и синтетически 

изучить своеобразие музыкальности ребенка и определить индивидуальный 

путь ее формирования в детском саду. 

Назначение диагностики музыкальных способностей дошкольников связано 

с исследованием музыкальности ребенка, изучением ее индивидуальной 

структуры. Результаты диагностики позволят педагогам грамотно развивать 

музыкальные способности ребенка в логике его индивидуального развития, 

его индивидуальных возможностей. 

 


