
Актуально на 12 дек 2022 

Диагностические задания, чтобы определить 

особенности музыкального развития детей 3—4 лет 

Чтобы провести диагностику музыкального развития детей младшего дошкольного 

возраста, используйте готовые задания. Задания поделены на блоки по основным видам 

музыкальной деятельности. Они помогут определить, к какой группе музыкального 

развития относится дошкольник. Деление на группы условное. Оно необходимо, чтобы 

составить план работы с детьми.   

Диагностические задания для детей 3—4 лет  

Показатели музыкального развития дошкольников: 

Группа 1 — группа музыкальности, требующей поддержки. Малоэмоциональные дети, 

которые не проявляют интереса к музыке. 

Группа 2 — группа заинтересованной музыкальности. Дети, которые проявляют интерес 

к музыкальной деятельности, желание включиться в нее, но нуждаются в поддержке 

педагога, дополнительных пояснениях и показах. 

Группа 3 — группа устойчивой музыкальности. Дети, которые эмоционально отзываются 

на разнохарактерную музыку, проявляют интерес к музыкальной деятельности 

и предпочитают ее другим видам занятий. 

Цель Методика 

выявления 

Показатели 

и дополнительные 

задания от педагога 

Оборудование 

Блок 1. Восприятие 

Выявить умение 

ребенка 

эмоционально 

отзываться 

на музыку 

контрастного 

характера: 

плясовая, 

колыбельная 

Педагог предлагает 

ребенку 

прослушать 

произведение 

и наблюдает за его 

эмоциональными 

проявлениями 

Группа 1. Ребенок 

слушает музыку без 

интереса, часто 

отвлекаясь 

—  

Группа 2. Ребенок 

слушает музыку, 

иногда отвлекаясь, 

не выражая особенных 

эмоций 

Группа 3. Ребенок 

эмоционален, во время 

https://supervip.1metodist.ru/#/document/16/118358/dfasvvyd3b/


Цель Методика 

выявления 

Показатели 

и дополнительные 

задания от педагога 

Оборудование 

звучания музыки 

внимательно 

и увлеченно слушает, 

просит повторить 

Выявить умение 

ребенка слышать 

и различать 

двухчастную 

музыку 

Педагог предлагает 

ребенку 

прослушать 

произведение 

и просит 

рассказать, как 

звучала музыка 

Группа 1. Ребенок 

не справляется 

с заданием 

Картинки 

с изображением 

мишки 

и зайчика 
Группа 2. 

Педагог предлагает 

ребенку рассмотреть 

картинки 

и определить, кто 

танцует вначале, а кто 

в конце. Играет 

первую часть пьесы 

и спрашивает: «Какая 

музыка? Чей это 

танец?», ребенок 

отвечает, педагог 

играет вторую часть 

музыки и задает тот же 

вопрос. Затем педагог 

просит ребенка под 

веселую, легкую 

музыку похлопать или 

поскакать, а под 

громкую, тяжелую — 

потопать или 

пройтись, как мишка 

Группа 3. 

Ребенок 

самостоятельно 

определяет характер, 

отмечая, что вначале 

музыка звучала весело, 

легко, а затем она 

стала сердитой, 

громкой. Если 



Цель Методика 

выявления 

Показатели 

и дополнительные 

задания от педагога 

Оборудование 

затрудняется 

с ответом, педагог 

задает наводящие 

вопросы: 

— «Как звучала 

музыка вначале?» 

(весело, легко); 

— «А какой она стала 

потом?» (громкой, 

сердитой) 

Определить умение 

ребенка различать 

высокие и низкие 

звуки в пределах 

октавы 

Педагог говорит 

ребенку, что 

сегодня утром 

он слышал, как 

птичка-мама 

разговаривала 

со своим сыночком. 

Играет мелодию, 

говорит: 

«Вот так пела 

птичка-мама», 

затем наигрывает 

высокие звуки: 

«А вот так 

ей отвечал 

сыночек». 

«Послушай 

и скажи, кто сейчас 

поет?» Играет 

низкий, высокий, 

низкий звуки 

Группа 1. Ребенок 

не справляется 

с заданием 

Дерево, 

игрушки 

птички 

и птенчик, 

металлофон 
Группа 2. 

Педагог: «Птичка-мама 

пела "низким" голосом. 

Посади птичку 

на нижнюю ступеньку 

"музыкальной 

лесенки", сыграй 

на ней и послушай, как 

она звучит. 

А птенчик поет 

"высоким" голосом, 

посади птенчика 

на верхнюю ступеньку, 

сыграй на ней 

и послушай, какой 

высокий голос 

у птенчика... Теперь 

отвернись, послушай 

и скажи, кто тебя 

зовет?» 

Группа 3. 

Ребенок определяет 

звуки самостоятельно 

либо с незначительной 

подсказкой взрослого: 

педагог показывает 



Цель Методика 

выявления 

Показатели 

и дополнительные 

задания от педагога 

Оборудование 

птицу и птенчика, 

сажает 

их на соответствующие 

ветки и снова 

повторяет их «голоса». 

Затем предлагает 

послушать, чей голос 

звучит 

Выявить умение 

ребенка отмечать 

начало и конец 

музыкального 

произведения 

Педагог предлагает 

ребенку поиграть 

с «музыкальной» 

игрушкой. Когда 

музыка звучит — 

игрушка 

«оживает»: 

прыгает, танцует, 

идет 

Группа 1. Ребенок 

не справляется 

с заданием 

Игрушка: 

зайчик, мишка, 

кукла 

Группа 2. Ребенок 

частично справился 

с заданием 

Группа 3. Ребенок 

справился с заданием 

Блок 2. Пение 

Выявить умение 

ребенка петь без 

крика 

Педагог предлагает 

ребенку спеть 

знакомую песенку 

Группа 1. Ребенок 

не справился 

с заданием 

Игрушка: 

птичка 

Группа 2. 

Педагог обращает 

внимание на птичку, 

которая 

прилетела послушать 

песенку, и просит 

спеть, чтобы «птичка 

не испугалась» 

Группа 3. Ребенок поет 

без крика 

Выявить умение 

ребенка 

одновременно 

с другими детьми 

Педагог предлагает 

ребенку исполнить 

знакомую песню 

Группа 1. Ребенок 

не справился 

с заданием 

—  

Группа 2. 



Цель Методика 

выявления 

Показатели 

и дополнительные 

задания от педагога 

Оборудование 

начинать 

и заканчивать 

песню 

вместе с другими 

детьми Педагог обращает 

внимание, что 

начинать и заканчивать 

песню нужно 

одновременно 

с другими детьми, 

и предлагает еще раз 

исполнить песню, 

показывая ребенку, 

когда нужно начинать 

петь, а когда 

заканчивать (взмах 

рукой, кивок головы) 

Группа 3. 

Ребенок одновременно 

с другими детьми 

начинает петь после 

вступления 

и заканчивает петь 

вместе со всеми 

Выявить умение 

ребенка петь 

с музыкальным 

сопровождением 

и с поддержкой 

голосом взрослого 

Педагог предлагает 

ребенку исполнить 

знакомую песню, 

поет вместе 

с ребенком и играет 

на инструменте 

Группа 1. Ребенок 

не справляется 

с заданием: не поет 

вообще 

—  

Группа 2. Ребенок 

пропевает отдельные 

фразы или отдельные 

слова 

Группа 3. Ребенок 

исполняет песню 

целиком 

Выявить умение 

ребенка петь без 

музыкального 

сопровождения, 

но с голосом 

взрослого 

Педагог 

предлагает ребенку 

спеть знакомую 

песенку без 

музыкального 

сопровождения 

Группа 1. Ребенок 

не справляется 

с заданием: не поет 

вообще 

—  

Группа 2. Ребенок 

подпевает отдельные 



Цель Методика 

выявления 

Показатели 

и дополнительные 

задания от педагога 

Оборудование 

фразы или отдельные 

слова. 

Группа 3. Ребенок 

исполняет песню 

целиком 

Блок 3. Музыка и движение 

Выявить умение 

ребенка менять 

движения на смену 

двухчастной 

музыки 

Педагог 

исполняет 

произведение 

двухчастной 

формы и предлагает 

ребенку определить 

характер музыки 

и подвигаться 

в соответствии 

с ним 

Группа 1. Ребенок 

не справляется 

с заданием 

—  

Группа 2. Педагог 

повторно исполняет 

произведение 

и спрашивает: «Как 

звучит музыка 

в начале? Она идет или 

бежит? А как потом?» 

И предлагает показать 

это под музыку 

Группа 3. Ребенок 

самостоятельно меняет 

характер движения 

со сменой частей 

музыки 

Выявить умение 

ребенка ритмично 

маршировать 

и выполнять 

простейшие 

плясовые движения 

Педагог предлагает 

ребенку 

прослушать 

музыку, затем 

повторяет 

произведение 

и предлагает 

ребенку пошагать, 

выполнить 

притопы, 

ритмичные хлопки 

Группа 1. Ребенок 

не справляется 

с заданием 

—  

Группа 2. 

Педагог просит 

ребенка пошагать, 

топать или 

хлопать четко под 

музыку, «вместе 

с музыкой», 

«прислушиваясь, как 

музыка шагает, топает, 

хлопает». Можно 

предложить ребенку 



Цель Методика 

выявления 

Показатели 

и дополнительные 

задания от педагога 

Оборудование 

выполнить движения 

одновременно 

с педагогом 

Группа 3. Ребенок 

самостоятельно 

ритмично марширует 

и четко выполняет 

плясовые движения 

Выявить умение 

ребенка 

ориентироваться 

в пространстве: 

двигаться в 

хороводе, в парах 

Педагог предлагает 

ребенку 

прослушать 

музыку, затем 

повторяет 

произведение 

и предлагает 

ребенку пошагать, 

выполнить 

притопы, 

ритмичные хлопки 

Группа 1. Ребенок 

не справляется 

с заданием 

—  

Группа 2. Педагог дает 

словесные указания: 

«Иди по кругу, 

соблюдая расстояние. 

Иди рядом со своим 

другом. Хлопай вместе 

со своим другом» 

Группа 3. Ребенок 

двигается по кругу или 

в паре, соблюдая 

дистанцию, согласуя 

свои движения 

с партнером 

Блок 4. Элементарное музицирование 

Определить 

заинтересованность 

ребенка 

в музицировании 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

Педагог: «Ребята, 

к нам в гости 

пришел Петрушка 

с музыкальными 

инструментами. 

Петрушка хочет 

показать, как 

он весело умеет 

играть» 

Группа 1. Ребенок 

не проявляет никаких 

эмоций, отвлекается 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

Группа 2. Ребенок 

заинтересован, 

слушает внимательно, 

но сдержан, 

малоэмоционален 

Группа 3. Ребенок 

эмоционален, начинает 

хлопать или выполняет 

другие движения, 



Цель Методика 

выявления 

Показатели 

и дополнительные 

задания от педагога 

Оборудование 

просит поиграть 

вместе с Петрушкой 

или еще раз сыграть 

мелодию 

Определить умение 

передавать 

метрическую 

пульсацию музыки 

Педагог 

предлагает ребенку 

послушать 

музыкальное 

произведение, 

а затем вместе 

исполнить музыку 

на бубне или 

барабане 

Группа 1. Ребенок 

не справляется 

с заданием 

Барабан, бубен 

Группа 2. 

Педагог обращает 

внимание ребенка 

на то, как музыка 

«шагает», а бубен или 

барабан «шагает 

вместе с ней». Педагог 

наигрывает мелодию 

и предлагает ребенку 

сыграть так же 

Группа 3. Ребенок 

самостоятельно четко 

передает метрическую 

пульсацию музыки 

Блок 5. Музыкальное творчество 

Определить 

способность 

ребенка 

находить нужную 

интонацию 

(ласковую, 

веселую, 

вопросительную), 

используя 

различные 

звукоподражания 

(«мяу», «гав», «тра-

та-та») 

Педагог: 

«Посмотри, к нам 

в гости пришли 

собачка, кошечка, 

зайчик. Они хотят 

нам спеть свои 

песенки. Собачка 

(кошечка, зайчик) 

веселится и поет. 

Как? А теперь 

собачка (кошечка, 

зайчик) поет 

колыбельную 

песенку своим 

деткам. Как? 

А сейчас собачка 

Группа 1. Ребенок 

не справляется 

с заданием 

Игрушки: 

зайчонок, 

собачка, 

кошечка 
Группа 2. 

Ребенок справился 

с частью задания: 

нашел 1–2 интонации 

Группа 3. Ребенок 

самостоятельно 

находит нужную 

интонацию 

в звукоподражании 



Цель Методика 

выявления 

Показатели 

и дополнительные 

задания от педагога 

Оборудование 

(кошечка) 

спрашивает: "Где 

мои детки?" Как 

она это делает?» 

Выявить умение 

ребенка плясать без 

показа взрослого 

Педагог 

исполняет 

произведение 

и предлагает 

ребенку поплясать 

Группа 1. Ребенок 

не справляется 

с заданием 

—  

Группа 2. Педагог 

напоминает ребенку, 

что можно выполнить: 

хлопать, топать, 

кружиться 

Группа 3. Ребенок 

самостоятельно 

пляшет, выполняя 

разные танцевальные 

движения 

Выявить умение 

ребенка находить 

движения, жесты 

для передачи 

игрового образа 

зайца, медведя, 

кошечки 

Педагог 

предлагает 

ситуацию: «Мы 

отправляемся в лес. 

По дороге 

встречаем медведя 

(зайца, кошечку)». 

Ребенку нужно 

изобразить этих 

животных 

Группа 1. Ребенок 

не справляется 

с заданием 

—  

Группа 2. Педагог 

предлагает еще раз 

прослушать пьесу, 

обсуждает с ребенком 

характер музыки, 

«какая музыка 

рассказала нам 

о кошечке, зайчике, 

мишке», дает 

словесную 

характеристику 

движениям и жестам 

персонажа и просит 

ребенка показать их 

Группа 3. Ребенок 

самостоятельно 

двигается, выполняя 

движения, жесты, 



Цель Методика 

выявления 

Показатели 

и дополнительные 

задания от педагога 

Оборудование 

характерные для 

данного образа 

Определить 

способность детей 

«обследовать» 

предложенные 

инструменты 

Педагог вносит 

музыкальные 

инструменты 

в музыкальный 

уголок и наблюдает 

за детьми в течение 

нескольких дней 

Группа 1. Ребенок 

не подходит 

к инструментам, 

не интересуется ими 

вообще 

Музыкальные 

инструменты: 

колокольчик, 

бубен, 

погремушки, 

барабан 
Группа 2. Ребенок 

подходит по просьбе 

воспитателя и сам 

пытается поиграть 

Группа 3. Ребенок 

часто подходит 

к игрушкам и пытается 

поиграть на них 

План работы по результатам диагностики 

План работы с детьми по результатам диагностики: 

 для детей 1-й группы — подобрать подходящий репертуар и наиболее 

привлекательные виды детской музыкальной деятельности, методы и приемы 

развития интереса к музыке; 

 для детей 2-й группы — сопровождать дошкольников в тех видах музыкальной 

деятельности, которые слабо развиты. Создать условия для ситуации успеха. 

Предлагать игры с привлекательными музыкальными инструментами, мелодиями; 

 для детей 3-й группы — усложнить музыкальный материал. Создать вместе 

с детьми образовательные маршруты музыкального саморазвития, вариативные 

образовательные ситуации развития музыкальных способностей и музыкальности. 
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