
Актуально на 12 дек 2022 

Диагностические задания, чтобы определить 

особенности музыкального развития детей 5—6 лет 

Чтобы провести диагностику музыкального развития детей старшего 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 5—6 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 разного 

характера 

Педагог предлагает 

прослушать 

произведение, 

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, 
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Цель Методика 

выявления 

Показатели 

и дополнительные 

задания от педагога 

Оборудование 

внимательно 

и увлеченно слушает, 

просит повторить 

музыку 

Выявить умение 

ребенка 

определять 

музыкальный 

жанр: танец — 

пляска, полька, 

вальс; песня — 

марш 

Педагог предлагает 

ребенку 

прослушать 

произведения 

и определить 

их жанр 

Группа 1. Ребенок 

не справляется 

с заданием 

Иллюстрации 

к музыке 

по выбору 

музыкального 

руководителя 
Группа 2. 

Педагог предлагает 

определить характер 

музыки и подумать, что 

можно делать, как 

двигаться под эту 

музыку, предлагает 

рассмотреть картинки, 

на которых изображены 

танцы: пляска, вальс, 

марширующие солдаты 

и певцы 

Группа 3. Ребенок 

самостоятельно 

определяет жанр 

произведений 

Выявить умение 

определить форму 

музыкального 

произведения 

Педагог предлагает 

ребенку 

прослушать 

произведение 

и определить его 

форму 

Группа 1. Ребенок 

не справляется 

с заданием 

Картинки 

и иллюстрации 

к музыке 

по выбору 

музыкального 

руководителя 

Группа 2. Педагог 

задает наводящие 

вопросы: как звучала 

музыка вначале, какой 

она стала потом. 

Предлагает ребенку 

рассмотреть картинки 

Группа 3. Ребенок 

самостоятельно 

определяет форму 

произведения 



Цель Методика 

выявления 

Показатели 

и дополнительные 

задания от педагога 

Оборудование 

Выявить умение 

ребенка 

определять 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

высказываться 

о них, соотнося 

свои 

высказывания 

с эмоционально- 

образным 

содержанием 

музыки 

Педагог 

предлагает 

прослушать 

произведение: 

«О чем рассказала 

эта музыка? Как она 

рассказала об этом? 

Что ты услышал в 

музыке?» 

Группа 1. Ребенок 

не справляется 

с заданием 

Иллюстрации 

к музыке 

по выбору 

музыкального 

руководителя 
Группа 2. Педагог 

просит определить 

характер музыки, 

средства 

выразительности, 

создающие образ, 

предлагает рассмотреть 

иллюстрации. Ребенок 

определил 1–2 средства 

музыкальной 

выразительности 

Группа 3. Ребенок 

самостоятельно 

отметил средства 

выразительности: темп, 

динамику, регистр 

Выявить умение 

соотнести 

содержание 

музыки 

с эмоционально- 

образным 

содержанием 

картины, 

стихотворения 

Педагог предлагает 

прослушать 

музыкальное 

произведение, 

стихотворения, 

рассмотреть 

иллюстрации 

и определить, какое 

стихотворение 

и иллюстрация 

созвучны музыке 

Группа 1. Ребенок 

не справляется 

с заданием 

Стихи 

и иллюстрации 

по выбору 

музыкального 

руководителя 
Группа 2. Педагог 

предлагает определить 

характер и настроение 

музыки, настроение 

и содержание картины, 

подумать, о чем 

рассказывает 

стихотворение, 

и соотнести все 

произведения 

по настроению 

Группа 3. Ребенок 

справился с заданием 

самостоятельно 



Цель Методика 

выявления 

Показатели 

и дополнительные 

задания от педагога 

Оборудование 

Определить 

умение 

ребенка различать 

высокие и низкие 

звуки в пределах 

квинты, кварты 

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 

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?» 

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 

Педагог объясняет, 

что в гости пришли 

игрушки, каждый 

Группа 1. Ребенок 

не справляется 

с заданием 

Игрушки: петух, 

курица, цыпленок 



Цель Методика 

выявления 

Показатели 

и дополнительные 

задания от педагога 

Оборудование 

долгие и короткие 

звуки 

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 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 

узнавать 

знакомую 

мелодию по 

ритмическому 

рисунку 

Педагог предлагает 

ребенку узнать 

песню, 

проигрывает 

ритмический 

рисунок какой-либо 

песни и спрашивает: 

«Какая это песня?» 

Группа 1. Ребенок 

не справляется 

с заданием 

Иллюстрации 

из «Музыкального 

букваря» Н.А. 

Ветлугиной 
Группа 2. Педагог 

предлагает ребенку 

спеть песни 

из «Музыкального 

букваря» 

Н.А. Ветлугиной, 

рассмотреть 

иллюстрации, 

прохлопать 

их ритмический 

рисунок. Затем 

проигрывает 

ритмический рисунок 

песни и просит сказать, 

мелодия какой песни 

сейчас прозвучала 

Группа 3. Ребенок 

узнал все песни 

Блок 2. Пение 



Цель Методика 

выявления 

Показатели 

и дополнительные 

задания от педагога 

Оборудование 

Выявить умение 

ребенка петь 

естественным 

голосом, напевно 

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 петь 

выразительно, 

передавая 

характер песни, 

ее темповые 

и динамические 

особенности 

Педагог 

предлагает ребенку 

исполнить знакомую 

песню 

Группа 1. Ребенок 

не справляется 

с заданием 

—  

Группа 2. Ребенок 

исполняет песню 

недостаточно 

выразительно. Педагог 

обращает внимание 

на средства 

музыкальной 

выразительности, 

характер песни 

и просит спеть 

выразительно 

Группа 3. Ребенок 

исполняет песню 

выразительно, 

передавая характер 

песни, ее темповые 

и динамические 

особенности 

Выявить умение 

ребенка чисто 

интонировать 

с музыкальным 

Педагог 

предлагает ребенку 

исполнить знакомую 

песню 

Группа 1. Ребенок 

не справляется 

с заданием: не поет 

вообще 

—  



Цель Методика 

выявления 

Показатели 

и дополнительные 

задания от педагога 

Оборудование 

сопровождением 

и без него 

Группа 2. Ребенок 

частично справился 

с заданием 

Группа 3. Ребенок 

исполняет песню, чисто 

интонируя мелодию 

Выявить умение 

ребенка дать 

оценку качества 

пения других 

детей 

Педагог предлагает 

детям спеть 

знакомую песню, 

один ребенок 

из группы оценивает 

пение 

Группа 1. Ребенок 

не справляется 

с заданием 

—  

Группа 2. Ребенок 

частично может 

оценить пение других 

детей, дает 

однозначный ответ 

Группа 3. Ребенок 

правильно оценивает 

пение детей, 

самостоятельно дает 

характеристику 

исполнения песни: 

темпа, динамики, 

эмоциональной 

выразительности, 

четкости пропевания 

текста 

Блок 3. Музыка и движение 

Выявить умение 

ребенка 

выразительно 

и ритмично 

двигаться 

в соответствии 

с характером 

музыки, 

ее жанром 

Педагог 

исполняет 

произведение 

и предлагает 

ребенку подвигаться 

в соответствии 

с характером 

музыки 

Группа 1. Ребенок 

не справляется 

с заданием 

Иллюстрации 

к музыке 

по выбору 

музыкального 

руководителя 
Группа 2. Педагог 

повторно исполняет 

произведение и просит 

определить характер 

музыки, жанровую 

основу, можно 

рассмотреть с детьми 

иллюстрации. Затем 

они вместе обсуждают 



Цель Методика 

выявления 

Показатели 

и дополнительные 

задания от педагога 

Оборудование 

движения, и ребенок 

пытается воспроизвести 

их 

Группа 3. Двигается 

самостоятельно 

ритмично 

и выразительно, 

в соответствии 

с характером и жанром 

музыки 

Выявить умение 

ребенка отражать 

особенности 

музыкальной речи 

в движении 

Педагог исполняет 

произведение 

и предлагает 

ребенку 

подвигаться 

Группа 1. Ребенок 

не справляется 

с заданием 

—  

Группа 2. Педагог 

повторно исполняет 

произведение 

и обсуждает с ребенком 

строение, фразировку, 

темп. После предлагает 

снова выполнить 

задание 

Группа 3. Ребенок 

отражает особенности 

музыкальной речи, 

музыкальные фразы 

в движении 

Выявить умение 

ребенка 

реагировать 

на смену частей 

музыкального 

произведения, 

фраз 

Педагог исполняет 

произведение 

и предлагает 

ребенку 

подвигаться 

Группа 1. Ребенок 

не справляется 

с заданием 

—  

Группа 2. Педагог 

обсуждает с ребенком 

характер музыки, как 

он меняется. 

Педагог напоминает, 

что движения должны 

соответствовать 

характеру музыки. 



Цель Методика 

выявления 

Показатели 

и дополнительные 

задания от педагога 

Оборудование 

Ребенок пробует 

потанцевать еще раз 

Группа 3. Ребенок 

самостоятельно меняет 

движения 

в соответствии 

со сменой частей 

музыки. Подбирает 

движения адекватно 

характеру музыки 

Выявить умение 

ребенка двигаться 

под музыку легко 

и пластично 

Педагог 

предлагает ребенку 

исполнить знакомую 

композицию или 

пляску 

Группа 1. Ребенок 

не справляется 

с заданием, руки и ноги 

напряжены 

—  

Группа 2. 

Педагог напоминает, 

что движения должны 

быть легкими, 

свободными, 

показывает ребенку 

движения, обращая 

внимание на легкость, 

плавность, 

пластичность, 

и предлагает снова 

исполнить композицию 

Группа 3. Ребенок 

двигается под музыку 

легко и пластично 

Выявить, 

владеет ли 

ребенок 

достаточным для 

своего возраста 

объемом 

Звучит 

танцевальная 

музыка, педагог 

предлагает ребенку 

выполнить 

танцевальные 

Группа 1. Ребенок 

не справился 

с заданием 

—  

Группа 2. Ребенок 

частично справился 

с заданием 



Цель Методика 

выявления 

Показатели 

и дополнительные 

задания от педагога 

Оборудование 

танцевальных 

движений 

движения, называя 

их 

Группа 3. Ребенок 

выполняет все 

движения четко и 

правильно, без 

напряжения 

Блок 4. Элементарное музицирование 

Определить 

интерес ребенка 

к музицированию 

Педагог 

предлагает ребенку 

исполнить музыку 

на любом 

инструменте 

по выбору 

Группа 1. Ребенок 

отказывается играть 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

по выбору 

музыкального 

руководителя 

Группа 2. Ребенок 

исполняет пьесы, 

но не проявляет 

сильных эмоций, 

инструменты берет 

по просьбе педагога 

Группа 3. Ребенок 

с удовольствием 

исполняет несколько 

произведений 

на разных музыкальных 

инструментах, активен, 

самостоятелен, просит 

поиграть еще 

Выявить умение 

ребенка 

осмысленно 

относиться 

к способам 

звукоизвлечения 

Педагог 

предлагает 

прослушать музыку 

и сыграть 

ее на музыкальном 

инструменте 

Группа 1. Ребенок 

не справляется 

с заданием 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

по выбору 

музыкального 

руководителя 

Группа 2. 

Педагог повторно 

исполняет 

произведение, 

спрашивает, как музыка 

звучала в начале, как 

в середине и как 

в конце, предлагает 

ребенку показать, как 

можно сыграть 

на инструменте ту или 

иную музыку, а после 



Цель Методика 

выявления 

Показатели 

и дополнительные 

задания от педагога 

Оборудование 

попробовать сыграть 

под звучащую музыку, 

меняя способы 

исполнения 

Группа 3. Ребенок 

самостоятельно 

исполняет пьесу, 

изменяя приемы 

звукоизвлечения 

в соответствии 

с характером звучания 

музыки 

Выявить степень 

владения 

ребенком 

простейшими 

приемами игры 

на различных 

детских ударных 

инструментах 

Педагог играет 

произведение 

и предлагает 

ребенку исполнить 

его на разных 

музыкальных 

инструментах. 

Он обращает 

внимание ребенка 

на технику 

исполнения 

Группа 1. Ребенок 

не справляется 

с заданием 

Ударные 

музыкальные 

инструменты 

Группа 2. Педагог 

напоминает словесно 

или показывает, как 

извлекается звук на том 

или ином инструменте, 

ребенок выполняет 

задание 

Группа 3. Ребенок 

самостоятельно 

и технически верно 

играет на всех 

инструментах 

Определить 

развитость 

чувства ансамбля 

Педагог 

предлагает группе 

детей сыграть 

плясовую мелодию 

Группа 1. Ребенок 

играет хаотично, 

не обращая внимания 

на других 

 

Группа 2. Педагог 

просит ребенка 

прислушиваться 

к музыке и к игре своих 

товарищей 

Группа 3. Ребенок 

играет, прислушиваясь 



Цель Методика 

выявления 

Показатели 

и дополнительные 

задания от педагога 

Оборудование 

к музыке и игре своих 

товарищей 

Выявить 

способность 

ребенка сыграть 

несложную 

мелодию 

с поступенным и 

скачкообразным 

движением от 

малых 

до больших 

интервалов 

Педагог предлагает 

ребенку спеть 

и сыграть попевку 

Группа 1. Ребенок 

не справляется 

с заданием 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

по выбору 

музыкального 

руководителя 

Группа 2. Педагог 

спрашивает, как 

двигалась, и просит 

показать рукой 

движение мелодии или 

взять игрушку 

и показать, как игрушка 

шагает вверх, а потом 

спускается вниз, 

одновременно пропевая 

попевку. Потом просит 

сыграть 

на металлофоне, можно 

играть вместе 

с педагогом 

Группа 3. Ребенок 

самостоятельно 

правильно исполняет 

мелодию 

Блок 5. Музыкальное творчество 

Определить 

способность 

ребенка 

к импровизации 

простейших 

мелодий 

на заданный текст 

Педагог предлагает 

ребенку сочинить 

песенку на заданный 

текст — 

четверостишие 

Группа 1. Ребенок 

не справляется 

с заданием 

Игрушки или 

куклы би-ба-бо 

Группа 2. Педагог 

просит определить 

настроение текста 

и придумать песенку 

с таким же настроением 

и характером. 

Песенные 

импровизации 

однообразны 

Группа 3. 



Цель Методика 

выявления 

Показатели 

и дополнительные 

задания от педагога 

Оборудование 

Песенная импровизация 

ребенка соответствует 

характеру 

и настроению текста 

Выявить умение 

ребенка дать 

музыкальный 

ответ на простой 

музыкальный 

вопрос 

Педагог задает 

ребенку 

музыкальный 

вопрос и предлагает 

дать музыкальный 

ответ 

Группа 1. Ребенок 

не справляется 

с заданием 

Игрушки: 

кошечка, зайчик 

Группа 2. Педагог 

предлагает свой 

вариант ответа и просит 

придумать и спеть 

другой вариант 

Группа 3. Ребенок 

придумывает и дает 

музыкальный ответ 

на вопрос 

Выявить 

способность 

ребенка находить 

тонику 

в предложенном 

варианте мелодии 

Педагог 

предлагает 

прослушать 

незаконченную 

песенку 

и ее заключительные 

слова. Затем 

он начинает петь, 

а ребенок должен 

закончить 

Группа 1. Ребенок 

не справляется 

с заданием: 

диссонанс — 

неустойчивые ступени 

—  

Группа 2. Педагог 

предлагает прослушать 

песенку еще раз, 

исполняет ее до конца, 

а после предлагает 

закончить ребенку, 

но при повторном 

выполнении меняется 

тональность. 

Ребенок заканчивает 

на устойчивом звуке 

тонического трезвучия 

— III или V ступени 

Группа 3. Ребенок 

самостоятельно 



Цель Методика 

выявления 

Показатели 

и дополнительные 

задания от педагога 

Оборудование 

закончил песенку 

на тонике 

Выявить умение 

ребенка 

исполнять 

знакомые 

танцевальные 

движения 

в свободной 

пляске по одному, 

в парах 

Педагог предлагает 

ребенку 

прослушать 

плясовую 

мелодию 

и исполнить любые 

плясовые движения 

Группа 1. Ребенок 

не справился 

с заданием 

—  

Группа 2. 

Ребенок в пляске 

использует 1–

2 движения. Движения 

маловыразительны 

Группа 3. Ребенок 

самостоятельно, 

выразительно танцует, 

составляя композицию 

из трех движений 

и более, педагог 

напоминает 

дополнительные 

движения 

Выявить умение 

ребенка 

действовать с 

воображаемым 

предметом 

Педагог 

предлагает ребенку 

прослушать музыку, 

придумать 

и показать к ней 

движения 

с воображаемым 

предметом: цветком, 

платочком, 

воздушным 

шариком 

Группа 1. Ребенок 

не справляется 

с заданием 

—  

Группа 2. Педагог 

предлагает рассказать, 

какие движения можно 

выполнять 

с воображаемым 

предметом. Он также 

может предложить 

несколько вариантов 

действия с предметом 

и просит менять 

действия 

в соответствии 

с характером 

и структурой музыки 

Группа 3. Ребенок 

самостоятельно 



Цель Методика 

выявления 

Показатели 

и дополнительные 

задания от педагога 

Оборудование 

двигается, 

выразительно передавая 

движения 

с воображаемым 

предметом 

Выявить 

способность 

ребенка 

передавать 

эмоционально-

образное 

содержание 

музыки 

в соответствии 

с особенностями 

музыкального 

языка 

произведения, его 

жанра и формы 

Педагог 

предлагает ребенку 

прослушать музыку 

и изобразить 

в движении 

ее характер 

и настроение 

Группа 1. Ребенок 

не справляется 

с заданием 

—  

Группа 2. Движения 

ребенка частично 

соответствуют 

характеру 

и настроению музыки 

Группа 3. Движения 

ребенка выразительны, 

адекватны характеру 

и настроению музыки 

— Выявить 

умение ребенка 

проявлять 

творческое 

воображение, 

фантазию 

в передаче 

игровых образов; 

— самостоятельно 

выбирать способы 

действий: 

походку, жест, 

мимику, 

движения 

Педагог играет 

произведение 

и просит ребенка 

изобразить 

персонажа 

Группа 1. Ребенок 

не проявляет интереса 

к игре 

—  

Группа 2. Педагог 

обсуждает с ребенком 

характер музыки, 

действия того или 

иного образа в той или 

иной ситуации и просит 

изобразить то, что 

обсудили 

Группа 3. Ребенок 

самостоятельно 

двигается 

в соответствии 

с характером музыки 

и образом, 

выразительно передавая 

в движении походку, 

жесты и мимику: 



Цель Методика 

выявления 

Показатели 

и дополнительные 

задания от педагога 

Оборудование 

сердится, ластится, 

пугается, веселится 

Выявить 

способность 

выбирать 

инструменты 

в соответствии 

с музыкальным 

образом 

Педагог 

предлагает ребенку 

прослушать 

произведение, 

подобрать 

инструменты, 

соответствующие 

музыкальному 

образу, и сыграть 

на них 

Группа 1. Ребенок 

не справляется 

с заданием 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

по выбору 

музыкального 

руководителя 

Группа 2. Педагог 

обсуждает с ребенком 

характер музыки, 

«голоса» музыкальных 

инструментов и снова 

предлагает выполнить 

задание 

Группа 3. Ребенок 

самостоятельно 

правильно подбирает 

инструменты 

и передает 

музыкальный образ 

Выявить умение 

ребенка 

составлять 

ритмический 

аккомпанемент 

к танцевальной 

музыке 

Педагог исполняет 

песню и просит 

ребенка подыграть 

на любом 

инструменте 

Группа 1. Ребенок 

не справляется 

с заданием 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

по выбору 

музыкального 

руководителя 

Группа 2. Педагог 

обращает внимание 

ребенка на 

характер музыки 

и просит играть 

в соответствии с ним. 

Ребенок исполняет 

ритмический 

аккомпанемент: 1–2 

ритмические фигуры 

Группа 3. Ребенок 

самостоятельно 

составляет и исполняет 

ритмический 

аккомпанемент, 

ритмические фигуры 

разнообразны 



Цель Методика 

выявления 

Показатели 

и дополнительные 

задания от педагога 

Оборудование 

Выявить 

способность 

ребенка проявлять 

фантазию, 

придумывая 

музыкальную 

композицию: 

используя звуки 

разной высоты, 

меняя силу звука, 

ритмический 

рисунок и тембр 

Педагог 

предлагает ребенку 

стать композитором 

и сочинить свою 

музыку. 

Ребенок выбирает 

картину и 

изображает 

ее настроение 

музыкальными 

инструментами 

Группа 1. Ребенок 

не справляется 

с заданием 

Иллюстрации 

и картинки 

по выбору 

музыкального 

руководителя 
Группа 2. 

Педагог обсуждает 

с ребенком характер 

произведения, средства 

музыкальной 

выразительности 

и предлагает снова 

выполнить задание. 

Творческие проявления 

ребенка не отличаются 

особым разнообразием: 

он использует одно 

из средств 

выразительности — 

темп, ритм, динамика 

Группа 3. 

Ребенок придумывает 

музыкальную 

композицию, используя 

разные инструменты, 

меняя силу звука, 

ритмический рисунок 

и тембр 

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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