
Актуально на 12 дек 2022 

Диагностические задания, чтобы определить 

особенности музыкального развития детей 4—5 лет 

Чтобы провести диагностику музыкального развития детей среднего 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 4—5 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, 

марш 

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 

звучания музыки внимательно 

и увлеченно слушает, просит 

повторить 

https://supervip.1metodist.ru/#/document/16/118370/dfasd7qkpa/


Цель Методика 

выявления 

Показатели 

и дополнительные задания 

от педагога 

Оборудование 

Выявить умение ребенка 

высказываться 

о характере музыки 

Педагог 

исполняет 

произведение 

и просит ребенка 

рассказать 

о музыке, какая 

она 

Группа 1. Ребенок 

не справляется с заданием 

Иллюстрации 

к пьесам и песням 

Группа 2. Ребенок использует 

1–2 определения музыки 

Группа 3. Ребенок 

самостоятельно высказывается 

о характере музыки, используя 

разнообразные описания 

Выявить умение ребенка 

слышать и различать 

двухчастную 

и трехчастную музыку 

Педагог 

предлагает 

ребенку 

прослушать 

произведение 

и просит его 

рассказать 

о музыке 

Группа 1. Ребенок 

не справляется с заданием 

Иллюстрации 

к пьесам, 

карточки 

с изображением 

образов, 

соответствующих 

музыке 

Группа 2. Педагог задает 

наводящие вопросы: «Как 

звучала музыка вначале, какой 

она стала потом?» Предлагает 

рассмотреть картинки 

и показать, о ком рассказывает 

музыка 

Группа 3. 

Ребенок самостоятельно 

определяет смену характера 

музыки, отмечает структуру 

произведения 

Определить умение 

ребенка различать 

высокие и низкие звуки 

в пределах квинты, секты 

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 

Группа 1. Ребенок 

не справляется с заданием 

Изображение 

дерева, игрушки 

птички 

и птенчика, 

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?» 



Цель Методика 

выявления 

Показатели 

и дополнительные задания 

от педагога 

Оборудование 

ей отвечал 

сыночек. 

Послушай 

и скажи, кто 

сейчас поет?» 

Играет низкий — 

высокий — 

низкий звуки 

Группа 3. Ребенок определяет 

звуки самостоятельно либо 

с незначительной подсказкой 

взрослого: педагог показывает 

птицу и птенчика, сажает 

их на соответствующие ветки 

и снова повторяет их «голоса». 

Затем предлагает послушать, 

чей голос звучит 

Выявить умение ребенка 

слышать долгие 

и короткие звуки 

Педагог 

объясняет, что 

в гости пришли 

игрушки, 

каждый из гостей 

любит «свою» 

музыку. Играет 

музыкальные 

примеры и 

объясняет, кому 

они 

соответствуют. 

Затем предлагает 

ребенку 

по хлопкам 

отгадать музыку: 

«Слушай 

внимательно. 

Я буду хлопать 

так, как сейчас 

звучала музыка. 

А ты отгадай, 

для какой 

игрушки 

я хлопаю» 

Группа 1. Ребенок 

не справляется с заданием 

Игрушки: 

медвежонок 

и лисенок 
Группа 2. 

Ребенок слушает музыку еще 

раз, педагог характеризует 

движения игрушек под 

соответствующую музыку. 

Можно предложить 

прохлопать ее ребенку. Затем 

педагог повторяет хлопки 

и предлагает 

ребенку отгадать ритмические 

рисунки 

Группа 3. 

Ребенок самостоятельно 

определил, кому 

соответствует ритм 

Выявить умение ребенка 

прохлопать ритмический 

рисунок песни 

Педагог играет 

на металлофоне 

попевку и 

предлагает 

ребенку 

прохлопать 

Группа 1. Ребенок 

не справляется с заданием 

Иллюстрации 

из «Музыкального 

букваря» Н.А. 

Ветлугиной 
Группа 2. 

Педагог помогает ребенку: 

сначала они прохлопывают 



Цель Методика 

выявления 

Показатели 

и дополнительные задания 

от педагога 

Оборудование 

ее ритмический 

рисунок 

рисунок вместе, потом — 

ребенок самостоятельно 

Группа 3. Ребенок правильно 

прохлопал ритмический 

рисунок 

Блок 2. Пение 

Выявить умение ребенка 

петь без напряжения 

Педагог 

предлагает 

ребенку спеть 

знакомую 

песенку 

Группа 1. Ребенок 

не справляется с заданием 

 

Группа 2. Педагог обращает 

внимание на то, что петь 

нужно напевно, не напрягаясь, 

не кричать, и просит спеть еще 

раз 

Группа 3. Ребенок поет без 

напряжения, естественным 

голосом 

Выявить умение ребенка 

чисто интонировать 

в удобном 

диапазоне с поступенным 

и скачкообразным 

развитием 

мелодии 

Педагог 

предлагает 

ребенку 

исполнить 

знакомую песню 

Группа 1. Ребенок 

не справляется с заданием 

Иллюстрации 

к песне 

Группа 2. Педагог предлагает 

ребенку обратить внимание, 

когда мелодия «шагает» 

по лесенке, а когда 

«перепрыгивает» со ступеньки 

на ступеньку, и просит снова 

исполнить песню. Ребенок 

частично справляется 

с заданием 

Группа 3. Ребенок исполняет 

песню, чисто интонируя 

мелодию 

Выявить умение ребенка 

слышать вступление, 

начинать петь 

со взрослыми 

самостоятельно 

Педагог 

предлагает 

ребенку 

Группа 1. Ребенок 

не справляется с заданием 

 

Группа 2. Педагог напоминает 

ребенку, что начинать пение 

нужно после вступления, 



Цель Методика 

выявления 

Показатели 

и дополнительные задания 

от педагога 

Оборудование 

исполнить 

знакомую песню 

и предлагает еще раз 

исполнить песню 

Группа 3. 

Ребенок начинает петь песню 

после вступления вместе 

со взрослым и самостоятельно 

Выявить умение ребенка 

петь слаженно, четко 

произносить текст 

Педагог 

предлагает 

ребенку 

исполнить 

знакомую песню 

Группа 1. Ребенок 

не справляется с заданием 

 

Группа 2. 

Педагог обращает внимание 

на то, что нужно четко 

пропевать текст. При 

повторном исполнении 

ребенок недостаточно четко 

пропевает текст 

Группа 3. Ребенок исполняет 

песню, четко артикулируя 

текст 

Выявить умение ребенка 

петь выразительно 

Педагог 

предлагает 

ребенку спеть 

знакомую 

песенку 

Группа 1. Ребенок 

не справляется: не поет 

вообще 

 

Группа 2. Ребенок исполняет 

песню недостаточно 

выразительно 

Группа 3. Ребенок исполняет 

песню выразительно, 

эмоционально 

Блок 3. Музыка и движение 

Выявить умение ребенка 

ритмично 

и выразительно 

двигаться 

Педагог 

исполняет марш 

и предлагает 

ребенку 

подвигаться 

Группа 1. Ребенок 

не справляется с заданием 

 

Группа 2. Педагог повторно 

исполняет марш и спрашивает, 

как звучит музыка, что можно 



Цель Методика 

выявления 

Показатели 

и дополнительные задания 

от педагога 

Оборудование 

в соответствии 

с характером 

музыки 

делать под такую музыку. 

Обращает внимание, что 

маршировать нужно четко, 

в соответствии с настроением 

мелодии. Можно показать 

движения и предложить 

попробовать еще раз 

Группа 3. Ребенок двигается 

самостоятельно ритмично 

и выразительно 

Выявить умение ребенка 

менять движения 

в соответствии с музыкой 

Педагог 

исполняет 

произведение 

трехчастной 

формы 

и предлагает 

ребенку 

подвигаться 

Группа 1. Ребенок 

не справляется с заданием 

 

Группа 2. 

Педагог повторно исполняет 

произведение и 

спрашивает, как звучит 

музыка вначале, какие 

движения можно выполнять 

под эту музыку. Как она 

звучит потом, какие движения 

подойдут ко второй части. 

После предлагает повторно 

выполнить задание 

Группа 3. Ребенок 

самостоятельно меняет 

характер движения со сменой 

частей музыки 

Выявить умение ребенка 

координировать свои 

движения с партнером 

Педагог 

исполняет 

произведение 

и предлагает 

детям исполнить 

пляску парами 

Группа 1. Ребенок 

не справляется с заданием 

 

Группа 2. Педагог 

напоминает, что в танце 

нужно двигаться 

одновременно со своим 

партнером, четко и слаженно. 

Предлагает еще раз исполнить 

танец 



Цель Методика 

выявления 

Показатели 

и дополнительные задания 

от педагога 

Оборудование 

Группа 3. Дети 

самостоятельно танцуют, 

согласуя свои движения 

с движениями партнера 

Изучить умение ребенка 

двигаться без 

напряжения рук и ног 

Педагог 

исполняет 

произведение 

и просит ребенка 

подвигаться 

в соответствии 

с характером 

музыки 

Группа 1. Ребенок 

не справляется с заданием: 

руки и ноги напряжены 

 

Группа 2. Педагог объясняет 

или показывает движения, 

обращая внимание на легкость 

и свободу выполнения, просит 

еще раз выполнить задание 

Группа 3. Ребенок двигается 

под музыку свободно, без 

напряжения 

Выявить умение ребенка 

ориентироваться 

в пространстве: 

перестраиваться в круг, 

пары 

Дети стоят 

врассыпную. 

Педагог 

исполняет 

произведение 

и предлагает 

детям 

перестроиться 

в круг, в пары 

Группа 1. Ребенок 

не справляется с заданием 

 

Группа 2. Педагог дает 

словесные указания, 

подсказки 

Группа 3. Ребенок 

самостоятельно 

перестраивается в круг, в пары 

и двигается по кругу или 

в паре, согласуя свои 

движения с партнером 

Блок 4. Элементарное музицирование 

— Определить 

осознанное реагирование 

ребенка на музыкальное 

сопровождение 

взрослого; 

— согласованность 

действий с музыкальным 

инструментом, 

с характером пьесы, 

Педагог вместе 

с воспитателем 

исполняет пьесу 

на фортепиано 

и бубне и 

предлагает 

ребенку 

украсить эту 

красивую 

Группа 1. Ребенок 

не проявляет никаких эмоций, 

отвлекается 

Бубен, 

фортепиано 

и другие детские 

музыкальные 

инструменты 

на выбор 

музыкального 

руководителя 

Группа 2. 

Педагог предлагает 

охарактеризовать музыку: 

какая она в  начале, какая 

в конце, просит показать, как 

можно сыграть 



Цель Методика 

выявления 

Показатели 

и дополнительные задания 

от педагога 

Оборудование 

средствами 

выразительности 

мелодию игрой 

на инструментах 

на инструменте громко (тихо), 

быстро (медленно), 

и предлагает сыграть вместе 

с музыкой. Если музыка 

громкая — играй громко, если 

тихая — тихо 

Группа 3. Ребенок 

самостоятельно играет 

на инструменте в соответствии 

с темпом и динамикой музыки 

Выявить умение 

передавать простой 

ритмический рисунок 

в игре на ударных 

музыкальных 

инструментах по одному 

и в ансамбле 

Педагог 

предлагает 

ребенку 

прослушать 

ритмический 

рисунок и 

исполнить его 

на ударном 

инструменте 

самостоятельно 

и в небольшом 

ансамбле 

Группа 1. Ребенок 

не справляется с заданием 

Ударные 

музыкальные 

инструменты 
Группа 2. Педагог предлагает 

еще раз внимательно 

прослушать ритмический 

рисунок, исполняет его 

одновременно с ребенком 

и просит снова выполнить 

задание. Ребенок частично 

ошибается в передаче 

ритмического рисунка 

Группа 3. Ребенок 

самостоятельно и в ансамбле 

четко передает ритмический 

рисунок 

Блок 5. Музыкальное творчество 

Определить способность 

ребенка самостоятельно 

находить интонацию, 

пропевая свое имя, имя 

игрушки, друзей 

Педагог 

к ребенку: «Спой 

мне, как тебя 

зовут? Как зовут 

твою игрушку? 

Как зовут твою 

подружку?» 

Группа 1. Ребенок 

не справляется с заданием 

 

Группа 2. Ребенок поет, 

используя 1–2 интонации 

Группа 3. Ребенок пропевает 

свое имя, имя игрушки и 

друзей, используя разную 

интонацию 

Выявить умение ребенка 

давать музыкальный 

Педагог задает 

ребенку 

Группа 1. Ребенок 

не справляется с заданием 

Игрушки: 



Цель Методика 

выявления 

Показатели 

и дополнительные задания 

от педагога 

Оборудование 

ответ на простой 

музыкальный вопрос 

музыкальный 

вопрос и 

предлагает дать 

музыкальный 

ответ 

Группа 2. Педагог предлагает 

свой вариант ответа и просит 

придумать и спеть другой 

вариант 

котик, зайчик 

Группа 3. Ребенок 

придумывает и дает 

музыкальный ответ на вопрос 

Выявить умение ребенка 

выбирать движения, 

комбинировать 

их в свободной пляске, 

танце с игрушкой 

Педагог 

исполняет 

плясовую 

мелодию 

и просит ребенка 

потанцевать, 

подвигаться 

с игрушкой 

Группа 1. Ребенок 

не справляется с заданием 

Игрушки 

на выбор ребенка 

Группа 2. Ребенок в танце 

использует 1–2 движения 

Группа 3. Ребенок 

самостоятельно танцует, 

использует три танцевальных 

движения и более, педагог 

может напомнить, какие 

движения можно выполнять 

под музыку 

Выявить умение ребенка 

проявлять инициативу 

и самостоятельность при 

выборе способов 

действий для передачи 

того или иного игрового 

образа 

Педагог 

исполняет 

произведение 

и просит ребенка 

изобразить тот 

или иной образ 

Группа 1. Ребенок 

не справляется с заданием 

Картинки 

с изображением 

образа или 

игрушки 
Группа 2. Педагог еще раз 

исполняет пьесы и просит 

ребенка определить характер 

музыки и описать движения, 

которыми можно изобразить 

образ. Просит ребенка 

показать, например, что могут 

делать кошечка и котята, 

медведь, зайчик, и потом 

выполнить эти движения под 

музыку 

Группа 3. Ребенок 

самостоятельно изображает 

персонаж, используя 

разнообразные движения 

Выявить способность 

ребенка реагировать 

Педагог 

предлагает 

Группа 1. Ребенок 

не справляется с заданием 

 



Цель Методика 

выявления 

Показатели 

и дополнительные задания 

от педагога 

Оборудование 

на музыку контрастного 

характера и образы 

соответствующими 

движениями 

ребенку 

прослушать 

пьесу. 

Обсуждает 

с ребенком 

характер 

музыки, 

рассказывает 

историю, 

например, про 

котика, который 

заболел, а потом 

выздоровел. 

Исполняет 

произведение 

и просит 

показать 

это в танце 

Группа 2. Педагог просит 

ребенка изобразить больного 

котика и здорового без 

музыки, а потом под музыку 

Группа 3. Ребенок 

самостоятельно показывает 

больного и здорового котика 

в соответствии со звучащей 

музыкой 

Определить способность 

самостоятельного 

музицирования 

в передаче знакомых 

образов, явлений 

природы 

Педагог 

предлагает 

ребенку выбрать 

из предложенных 

инструментов 

один 

и изобразить 

птичку, дождик 

или гром 

Группа 1. Ребенок 

не справляется с заданием 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

на выбор 

музыкального 

руководителя 

Группа 2. Педагог 

спрашивает, как гремит гром, 

как капает дождик, каким 

голосом он поет свою 

песенку? Как поет птичка, 

какой у нее голосок? 

Предлагает изобразить это 

на музыкальном инструменте 

Группа 3. Ребенок правильно 

подбирает инструмент 

и играет 

Определить творческое 

отношение ребенка 

к новому неизвестному 

инструменту 

Педагог 

обращает 

внимание 

на музыкальные 

инструменты 

и предлагает 

ребенку на них 

поиграть 

Группа 1. Ребенок 

не проявляет интереса 

к инструментам 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

на выбор 

музыкального 

руководителя 

Группа 2. Педагог предлагает 

взять незнакомый инструмент 

и поиграть на нем 

Группа 3. Ребенок сразу берет 

незнакомый 



Цель Методика 

выявления 

Показатели 

и дополнительные задания 

от педагога 

Оборудование 

инструмент и, пытаясь извлечь 

из него звуки разными 

способами, играет 

План работы с детьми 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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