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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая  программа  «Музыкальные 

ступеньки» является программой дополнительного образования 

художественной направленности и разработана на основе Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 

сентября 2014 года № 1726-р; Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

При разработке дополнительной общеразвивающей  программы  

«Музыкальные ступеньки» художественной направленности была 

использована методическая литература данной направленности.    

         Цель программы – привить первоначальные навыки творческого 

ансамблевого музицирования на основе развития импровизационного 

мышления и творческих процессов.   

Задачи программы: 

1. Сформировать у детей представления о звуковых жестах (хлопки, 

движения под музыку, притопы, шлепки…); 

2. Познакомить детей со звучащими самодельными и орфовскими 

инструментами; творческое исследование тембро - динамических 

возможностей орфовских и  самодельных инструментов с помощью таких 

приемов: показ педагога  («дирижер»);                            

3. Разучивание музыкальных произведений с опорой на музыкально-

слуховые представления дошкольников о средствах музыкальной 

выразительности. 

4. Сформировать представления дошкольников о мажорном и минорном 

ладах и их выразительных возможностях. 

5. Познакомить детей с отдельными произведениями детской 

классической музыки на практике (соучастие в исполнении). 

6. Формирование у детей качеств, способствующих самоутверждению 

личности: самостоятельности и свободы мышления, индивидуальности 

восприятия. 

7. Развитие навыков общения и соучастия: контактности, 

доброжелательности, взаимоуважения. 

Актуальность музыкального воспитания подрастающего поколения 

возрастает как никогда, поскольку в постоянно изменяющемся, 



4 

 

непредсказуемом, агрессивном мире, где реальное общение часто 

подменяется виртуальным, современному человеку очень важно найти для 

себя способ эмоционального самовыражения. Музыкальное искусство 

является тонким и в то же время эффективным инструментом развития 

внутреннего мира ребёнка, раскрытия его творческого потенциала, поистине 

всестороннего воспитания его личности. 

       Особое значение музыкальное искусство приобретает в вопросах 

духовно-нравственного воспитания личности, в формировании таких тонких 

качеств, как эмпатия, тактичность, чувство меры, стремление к прекрасному. 

Данная методологическая позиция обусловливает чрезвычайно бережное 

отношение к ребёнку, уважение к его индивидуальности и личности, 

принятие его таким,  каков он есть. 

Новизна и целесообразность. Педагогическая целесообразность 

программы заключается в постепенном расширении и углублении знаний 

умений и навыков. Отслеживается систематичность и последовательность 

планирования занятий. Учебный материал программы насыщен игровыми 

заданиями, что обусловлено возрастными особенностями детей. 

          Отличительные особенности программы от уже существующих 

программ: при составлении дополнительной общеразвивающей программы 

«Музыкальные ступеньки» за основу взята программа «Элементарное 

музицирование с дошкольниками » Т.Э Тютюнниковой, так как это 

уникальная возможность: 

 развивать индивидуальность детей, их способность к импровизации, 

творчеству, умение фантазировать; 

 воспитывать и развивать музыкальные способности в увлекательной 

эстетической игре с инструментами; 

 проявить внимание к эмоциональному миру детей, их способности к 

сопереживанию; 

 воспитывать навыки общения и сотрудничества в группе; 

 тренировки различных видов внимания, точной и быстрой реакции, 

умения слушать, активно воспринимать. 

Дети,  являются деятелями, а не сторонними наблюдателями или 

слушателями. 

         Элементарное музицирование включает: 

 звучащие жесты; 

 речевое музицирование; 

 игру в оркестре и ансамбле; 

 пение; 



5 

 

 движение и активное слушание; 

 импровизации; 

 использование фонограмм. 

Уровень освоения программы: ознакомительный. 

Возрастной диапазон: дети старшего дошкольного возраста   (5 – 7 

лет), минимальный возраст детей для зачисления на обучение по данной 

программе – 5 лет.                       

Сроки реализации программы – два года. 
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2. Учебный план 

Учебный модуль Количество занятий 

I год 

обучения 

II год 

обучения 

Звуки, их характеристика (высота, тембр). Темп. 6 -- 

Сильная доля. Звуки, их характеристика (длительность, 

динамика). 

10 -- 

Музыкальное произведение, его части. 7 -- 

Музыкальный размер. Такт. Дирижирование. 7 -- 

Музыкальный размер. Затакт. -- 10 

Октава.  -- 10 

Нотная грамота. -- 8 

Диагностика, обобщение 4 6 

Всего занятий в год 34 34 
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3. Содержание курса 

 

Задачи первого года обучения Задачи второго года обучения 

1. Формировать устойчивые навыки игры 

базовой партитуры               в двухдольном и 

трёхдольном размере. 

2. Работать над более сложными 

ритмическими рисунками. Наложение 

ритмических рисунков на звучащую 

пульсацию. 

3. Развивать ассоциативность мышления и 

фантазии как способа дальнейшего развития 

навыков озвучивания текстов более 

сложного содержания. 

4. Разучивать облегчённые варианты танцев 

на музыку народов мира как средства 

обогащения слуховых впечатлений. 

5. Развивать навыки импровизационных 

движений как спонтанного отклика на 

звучащую музыку. 

6. Придумывать последовательности 

звучащих жестов в игре «Эхо» (ребёнок – 

ведущий). 

7. Свободно импровизировать образы на 

более сложные темы. 

1. Всемерно поощрять желания детей 

включаться в самостоятельное 

музицирование вне занятий. 

2. Побуждать детей к дальнейшему 

музицированию экспромтом. 

3. Совершенствовать навыки 

импровизации:  

 импровизировать и исполнять 

ритмические рисунки к песням 

и речевым пьесам (речь, 

инструменты, пение, 

движение). 

4. Исполнять ритмический канон 

(шумовые инструменты, звучащие 

жесты). 

5. Побуждать детей использовать 

знакомый  речевой и музыкальный 

материал в импровизациях. 

6. Разыгрывать сюжетные и игровые 

песни. 

 
Год 

обучения

/ кол-во 

занятий 

Учебное  

музицирование 

Творческое 

музицирование 

Концертное 

музицирование 

Первый 

год 

обучения 

(6 занятий) 

Теория 

(основные темы 

занятий) 

Метро-

ритмическое 

воспитание 

Музыкальный 

материал 

1. Использовать  

ритм  имён, слов,  

небольших фраз 

на 

шумовых инстру 

– 

ментах, придумы- 

ваяя различные 

варианты тембро 

– 

вого и 

Н. 

Александров 

«Новогодняя 

полька». 

 

 

*Работа с 

родителями: 

Проведение 

род. собрания  

1.Музыкальные и 

немузыкальные 

звуки. Звуки 

природы и 

окружающего 

мира. 

2. Высокие – 

низкие звуки. 

Простые виды 

движений: шаги, 

притопы, 

движения рук. 

Слушать и 

отмечать 

ритмический 

пульс в музыке 

Марши:  

С. Прокофьев, 

Р. Шуман, 

Е.Тиличеева. 

Польки: М. 

Глинка, 

А. 

Жилинский,  
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3. Метрические 

доли. 

4. Темп. 

различного темпа, 

характера, размера 

на деревянных 

палочках, бубнах, 

треугольнике и 

др. 

А. 

Спадавекиа. 

«Аннушка» 

ч.н.м., 

«Вальс» 

Майкапара 

ритмическо- 

го исполнения. 

2. 

Звукоподражание

: 

ветер, шелест 

листьев, шаги, 

бег. 

3.Игры со 

звуками: 

деревянные инст 

– 

рументы, 

маракасы. 

«Что такое  

кружок 

«Музыкальны

е ступеньки?» 

Первый 

год 

обучения 

(10 занятий) 

1. Сильная доля. 

2. Длительности: 

Графическое 

моделирование 

длительности 

звуков. 

3. Динамика: 

громко – тихо. 

Выделение 

сильной доли на 

слух 

с помощью 

звучащих жестов, 

шу- 

мовых 

инструментов. 

Подбор слов, 

соответствующих 

по ритму, 

составление 

графических 

цепочек. 

Ритмическая игра 

«Эхо». 

Ритмическая игра 

«Заводные 

куколки». 

Ф. Лещинская 

«По грибы», 

С. Майкапар 

«В садике» 

С. 

Рахманинов 

«Итальянска

я полька» 

И. Гурник 

«Весёлые 

ладошки» 

Ф. Госсек 

«Гавот» 

1. Речевые игры с 

р.н. потешками 

(картотека). 

2. 

Звукоподражания

: дождик, скрип 

деревьев,цоканье 

лошадки. 

3. Озвучивание 

маленьких сказок 

шумовыми инстр-

ми 

(распечатка). 

4. Игры со 

звуками: 

бубен, треуг-к, 

ложки. 

 

М. Глинка 

«Полька» 

*Ф.Госсек 

«Хор 

охотников» 

(исполняют 

родители на 

шумовых 

инструментах 

Первый 

год 

обучения 

(7 занятий) 

1. Половинная 

длительность. 

2. Вступление и 

заключение. 

3.Ускорение и 

замедление 

темпа. 

Чередование в 

игре метрического 

пульса и сильной 

доли. 

  

Исполнение 

ритмических 

эталонов на 

инструментах и 

звучащих жестах : 

Ритмические 

игры: «Эхо», 

«Заводные 

игрушки», «Тра-

та-та» 

Ф. Госсек 

«Гавот», 

«Петушок», 

латв.н.м. 

М. 

Вольфензон  

«Маленькие 

часики» 

(шумовой 

оркестр) 

1. Речевые игры с 

переменной 

динамикой и 

темпом. 

2. Звукоподраж-

е:часы. 

3. Игры со 

звуками: диалоги 

и монологи на 

инструментах. 

А. Жилинский 

«Детская 

полька» 

«Во саду ли, в 

огороде», р.н.м. 

 

*Папка-

раскладка 

«Оркестр – 

дома» 

Первый 1. Музыкальный Исполнение Полька 1. Озвучивание М. Вольфензон 
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год 

обучения 

(7 занятий) 

размер. 

2. Такт 

3. Тактирование. 

4.Дирижирование

. 

простейшей 

партитуры: 

сильная доля на 

фоне  

метрического 

пульса. 

«Янка», 

«Бульба» и 

др. 

произведения 

из ранее 

пройденных в 

размере 2/4. 

зимних стихов на 

инструментах. 

2.Звукоподраж-я: 

завывание ветра, 

скрип снега.  

Спонтанные. 

«Маленькие 

часики» 

*Оркестр с 

Дедом Морозом 

(взрослые и 

дети). 

Второй 

год 

обучения 

(2 занятия) 

Повторение и 

закрепление 

материала 1-го 

года обучения. 

Закрепление 

слуховых 

представлений 

равномерной 

ритм.пульсации. 

  

Ритмические игры 

«Эхо», 

«Молоточки», 

«Заводные 

игрушки». 

Музыкальный 

м-л1-го 

полугодия. 

Народные 

мелодии: «Ах, 

вы, сени!», 

«Бульба», 

«Как у наших 

у во- 

рот». 

Игры со звуками: 

спонтанные 

импровизации с  

русскими 

народными 

инструментами. 

Диалоги и 

монологи на 

инструментах 

 

Повторение 

выученных 

произведений 

по желанию 

детей. 

Второй 

год 

обучения 

(10 занятий) 

1. Размер ¾. 

2. Понятие 

«затакт». 

Исполнение 

ритмических 

эталонов в 

размере ¾.   

Ритмизация слов, 

фраз, стихов в 

трёхдольном 

размере.   

Определение на 

слух 3-дольного и 

2-дольного 

размеров. 

Спонтанное 

движение в 

3-дольном 

размере. 

С. Майкапар 

«Вальс» 

А. 

Жилинский 

«Детская 

полька» 

В. Моцарт 

«Турецкое 

рондо» 

В. Гаврилин  

«Каприччио» 

Экспромтное 

музицирование 

«Народное 

гуляние» на 

материале 

речевых игр 

(потешки, 

разнилки, 

небылицы) с 

народными 

инструментами, 

шуточными 

инсценировками. 

Д. Шостакович 

«Вальс-шутка» 

(Тр-ки и кол-ки) 

* Оформление 

выставки для 

родителей 

«Природные 

инструменты» 

(по методике  

К. Орфа) 

Второй 

год 

обучения 

(10 занятий) 

1. Название 

звуков. 

2.Октава. 

3.Музыкальная 

лесенка: 

поступенчатое 

движение в 

размере октавы. 

Свободное 

импровизационно

е движение в 2-

дольном и 3-

дольном размерах 

и попеременно. 

   

Использование 

для движения  

ритмического 

аккомпанемента 

шумовых 

инструментов. 

«Вальс» 

Делиба,  

Э. Грига, А. 

Гречанинова. 

В. Моцарт 

«Менуэт», 

С. Прокофьев 

«Прогулка». 

 

1. Звукоподража-

ние:капель. 

2. Импровизация 

«Солнечная 

капель». 

3.Речевые игры: 

«Ворона», 

«Антошка» 

 

А. Гречанинов 

«Мазурка» 

* «Вечер у 

камина» 

(открытое 

занятие    для 

родителей). 

Второй 

год 

1. Размер 4/4. 

2. Целая нота. 

Исполнение 

ритмических 

Марши:  

С. 

1. Ритмическая 

декламация 

Ф. Госсек 

«Гавот» 
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обучения 

(8 занятий) 
эталонов в 

размере 

 

Спонтанное 

импровизац. 

движен. 

под музыку, с 

ритмическим  ак 

компанементом 

шумовых 

инструментов. 

Прокофьева, 

Д. Верди,  

Ф. Шуберта. 

А. Хачатурян 

«Андантино» 

стихотворного 

текста в размере 

4/4. 

2. Придумывание 

слов в 4-дольном 

размере. 

3. Сочинение 

муз.сказки 

«Весной в лесу». 

 

Ж.-Ф. Рамо 

«Тамбурин» 

Первый  

год 

обучения 

(4 занятия) 

 

Второй 

год 

обучения 

(4 занятия) 

Повторение и 

закрепление всего 

объёма 

материала. 

Свободное 

исполнение 

базовой 

партитуры во всех 

пройденных 

размерах. 

Свободное 

владение 

навыками 

сопровождения 

пения, движения 

звучащими 

жестами. 

Умение 

определять на 

слух и 

тактировать 

пройденные 

размеры. 

В. Моцарт 

«Турецкое 

рондо», 

«Аллегро». 

А. 

Гречанинов 

«Вальс» 

С. 

Рахманинов 

«Русская 

песня» 

С. Майкапар 

«Росинки» 

П.Чайковский 

«Танец феи 

Драже» 

1. Повторение 

творческих 

речевых игр на 

основе поте шек с 

инструмента-

льным 

сопровождением. 

2. Экспромтное 

музицирование 

«Какого цвета 

лето?» 

3. Игры со 

звуками: 

диалоги и 

монологи на 

инструментах. 

4. Повторение 

образных 

импровизаций. 

В. Моцарт 

«Турецкое 

рондо» 

П. Чайковский  

«Танец феи 

Драже» (музы- 

кально-танцев. 

импровиз-я) 

* «Весёлый 

оркестр» 

(концерт для 

родителей). 

 

 

Принципы проведения занятий: 

 системность подачи материала; 

 наглядность обучения; 

 цикличность построения занятия; 

 доступность; 

 проблемность; 

 развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Методы, используемые в работе: 

 метод активизации творческих проявлений, подразумевающий 

направляемое педагогом детское творчество, создание ситуаций для 

него; 

 метод моделирования музыкального языка, позволяющий показать и 

дать почувствовать ребенку ритмические и звуковысотные отношения, 

динамику, тембр, форму, фактуру. 
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4. Организационно – педагогические  условия  

реализации  программы 

 

Организационно – педагогические условия, прописанные в программе 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, а так же обеспечивают 

качество подготовки обучающихся, соответствие применяемых форм, 

средств методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

 Форма обучения – очная. 

Форма организации образовательной деятельности обучающихся – 

групповая. 

Основная форма обучения – занятие. 

Наполняемость объединения – 10-12 чел. 

Продолжительность одного занятия: 25-30 мин. 

Недельная нагрузка – занятие проводится 1 раз в неделю. 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления) 

Наименование оборудования (инструментов, материалов  

и приспособлений) 

Количество  

Музыкальные инструменты:  

Пианино «Владимир» 1 

Аккордеон взрослый 1 

Аккордеон детский 1 

Синтезатор CASIO на подставке 1 

Барабаны 7 

Бубен 16 

Кастаньетты 8 

Ксилофон 4 

Металлофон 7 

Металлофон цветной 14 

Ложки деревянные 45 

Бубенцы 14 

Маракасы 4 

Треугольники 8 

Трещотки 3 

Тон-блок 2 

Колокольчики 10 

Виола 1 

Самодельные музыкальные инструменты В ассортименте 

А также:  

Ширма 2 
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Подставка под ксилофон 3 

Табуреты 4 

Стол детский 1 

Музыкальные игрушки В ассортименте 

 

Перечень технических средств обучения 

Наименование технических средств обучения Количество  

Ноутбук LENOVO 1 

Музыкальный центр MAX-G55 1 

Телевизор LG 1 

Проектор  EPSON EMP-X52 с экраном DINON MANUAL 1 

Синтезатор CASIO 1 

Двухантенная радиосистема WL-21VM 1 

Интернет-модем MEGAFON 4G+ 1 

Флеш-накопитель 1 

Интерактивная доска TRIUMPH  BOARD 1 

Проектор HITACHI 1 

 

Перечень учебно – методических материалов 

Наименование учебно – методических материалов Количество  

Музыкально-дидактические игры:  

Музыкальная азбука. Игра для талантливых детей и их 

родителей. ООО ДЦР «Умка» Санкт-Петербург 

1 

Серия «Учебные пособия для дошкольников». Музыкальные 

инструменты. 

1 

Серия «Музыкальная радуга».  

Новикова Е.В. «Музыкальный словарик». Материал для 

изучения и запоминания музыкальных терминов. ООО 

«ВикРус», 2000 

1 

Серия «Музыкальная радуга».  

Новикова Е.В. Музыкальные инструменты. Лото. ООО 

«ВикРус», 2000 

1 

Серия «Музыкальная радуга».  

Новикова Е.В. До-Ре-Ми-Фасолька. Пособие для изучения и 

запоминания нот и длительностей. ООО «ВикРус», 2000 

1 

«Русские и зарубежные композиторы». Учебно-прикладная 

игра-лото. Изготовитель: «Творческая мастерская», С.-

Петербург 

1 

Светлана Вохринцева Окружающий мир. Музыкальные 

инструменты. Дидактический материал. Издательство 

«Страна Фантазий» 

1 

Новикова Н.А. Игра-лото «Сказочный мир балета». ОАО 

«Радуга», 2002 

1 
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«Музыкальные инструменты». Наглядно-дидактическое 

пособие. Издательство «Мозаика-Синтез» 

1 

Разрезные картинки «Музыкальные инструменты» 1 

Карточки-ритмы:  

«Зайка песенка» 

«Краски» 

«Две гусеницы» 

«Лесные музыканты» 

«Капельки и тучка» 

«Весёлый огород» 

«Воробушки» 

«Утята и котята» 

«Овощи в корзине» 

«Наш дом» 

«Повар» 

«Варим щи» 

1 

 

Электронные презентации (по темам)  

Учебные видео-фильмы (по темам)  

Диски, видео-, аудиокассеты (по темам)  

Учебно-методическая литература:  

Библиотека программы «Ладушки» 

Ирина Каплунова «Наш весёлый оркестр»: Методическое 

пособие с аудио-(2CD) и видео (DVD) приложениями для 

музыкальных руководителей детских садов, учителей 

музыки, педагогов. Изд. «Невская нота». Санкт-Петербург, 

2013 

1 

Тютюнникова Т.Э. Бим-бам-бом! Сто секретов музыки для 

детей. Вып.1. Игры звуками: Учебно-методическое пособие. 

СПб.: ЛОИРО, 2003 

1 

Тютюнникова Т.Э. «Элементарное музицирование: музыка, 

речь, движение»:   

«Речевые игры. Пение с орфовскими   инструментами»;   

«Весёлая шарманка»; 

«Звёздная дорожка»; 

«Песенки–бусинки»; 

«Сундучок с бирюльками»; 

«Потешные уроки»; 

«Нескучные уроки»; 

«Доноткино». Москва, 2009 

1 

И. Каплунова, И. Новоскольцева Этот удивительный ритм. 

Развитие чувства ритма у детей. Пособие для воспитателей и 

музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений. Издательство «Композитор», Санкт-Петербург, 

2005 

1 
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Домогацкая И.Е. Первые уроки музыки: Учебное пособие 

для подготовительных классов детских музыкальных школ и 

школ искусств.- М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-

ПРЕСС», 2003 

1 

Девятова Т.Н. «Звук – волшебник». Образовательная 

программа по воспитанию детей дошкольного возраста.       

Издательство «ЛИНКА – ПРЕСС». Москва, 2006  

 

1 

Шейн В.А. «Гамма». Сценарии музыкально-развивающих 

игр по обучению детей 3 – 6 лет музыкальной грамоте. 

Выпуск 2, 3.       Издательство « Гном и Д». Москва, 2002  

 

1 

 

5. Планируемые результаты  

и система оценки результатов освоения программы 

Результатом реализации  программы являются:  

 Наличие у детей представлений о музыкальных и немузыкальных 

звуках и различиях между ними. 

 Знание названий музыкальных инструментов. Знание названия каждого 

самодельного музыкального инструмента и принципа его 

изготовления. 

 Знание способов игры на музыкальном инструменте (самодельной 

игрушке-инструменте). 

 Умение различать произведения разных жанров: танец (полька, вальс, 

народная пляска), песня, марш – и подбирать для них определённые 

музыкальные инструменты. 

 Умение придумывать (самостоятельно или коллективно) несложные 

музыкальные ритмические рисунки, попевки. 

 Умение придумывать самостоятельно или коллективно образные 

ассоциации в играх, сказках, стихах. 

 Умение проявлять фантазию при варьировании интонации в процессе 

коллективного музицирования. 

 Умение проявлять свои способности как на организованных занятиях, 

так и в самостоятельной деятельности, пытаясь подбирать знакомые 

ритмические рисунки или выстукивать придуманные. 

 Умение выполнять музыкально-ритмические движения с разными 

музыкальными инструментами (игрушками-инструментами), 

самостоятельно выбирая их для упражнений. 
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 Умение давать оценку своим ответам, качеству исполнения, а также 

ответам других детей и качеству их исполнения. 

 Наличие навыков концертного выступления. 

Результаты освоения программы отслеживаются на контрольных занятиях с 

помощью заданий. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 Концерт; 

 Открытое занятие для родителей (2 раза в год) 

 

Мониторинг освоения программы 
Аспект  Методы  

1.  Диагностика 

темпо-

метрического 

слуха. 

 

Тест игра «Ладошки» 

Цель – выявление уровня сформированности метроритмической 

способности. 

Стимульный материал: русская народная песня «Во поле берёзка стояла»; 

М. Красев «Ёлочка»; детская песня «Петушок».  

Задание для  детей: «Сейчас мы споём песню и прохлопаем её в ладоши. А 

затем «спрячем голос» и «споём» одними ладошками». 

Интерпретация данных: 

 точное (безошибочное) воспроизведение  метроритмического 

рисунка одними ладошками на протяжении всех 8 тактов – высокий 

уровень (3 балла); 

 воспроизведение метра с одним-двумя метрическими нарушениями и 

с некоторой помощью  голоса (пропевание шёпотом) – средний 

уровень (2 балла); 

 неровное, сбивчивое метрическое исполнение и при помощи голоса – 

низкий уровень (1 балл). 

2. Диагностика 

звуковысотного 

(ладово-

регистрового, 

мелодического и 

гармонического). 

 

Игровое задание  «Кот и котёнок» 

     Цель – выявить уровень сформированности звуковысотного чувства – 

адекватного ощущения соотношения высоты звуков. 

     Задания для ребёнка: «Кот и котёнок потерялись в тёмном лесу. 

Послушай: так мяукает кот (исполняется звук до первой октавы), а так – 

котёнок (исполняется звук соль первой октавы). Помоги им найти друг 

друга. 

Скажи, когда мяукает кот, а когда - котёнок?» 

Последовательно исполняются звуки: 

1.1. ми (1) – соль (2) кот – котёнок  ( 1 балл); 

1.2. соль (2) – фа (1) котёнок – кот   (2 балла); 

1.3. фа (1) – фа (2)  кот- котёнок ( 3 балла); 

2.1. фа (2) – соль (1)  котёнок – кот ( 1 балл); 

2.2. ми (2) – соль (1)  котёнок – кот ( 2 балла); 

2.3. ля (1) – ми (2) кот – котёнок ( 3 балла); 

3.1. ля (1) – ре (2) кот – котёнок ( 1 балл); 

3.2. ре (2) – си (1) котёнок – кот ( 2 балла); 

3.3. до (2) – си (1) котёнок – кот ( 3 балла). 

       Вначале даётся задание 1.3. Далее, в случае правильного ответа, - 



16 

 

задание 2.3., затем 3.3. Если ответ ребёнка оказывается неверным, задание 

упрощается – 1.2., если же и это задание выполняется неверно, даётся 

задание 1.1. И так по каждому блоку. 

     Результаты:  

Низкий уровень – 1 – 3 балла. 

Средний уровень – 4 – 6 баллов. 

Высокий уровень – 7 – 9 баллов. 

3. Диагностика 

тембрового слуха. 

 

Игровое задание «Тембровые прятки» 

     Цель – выявление уровня развития тембрового слуха по показателю 

дифференцированного определения инструментального звучания одной и 

той же мелодии. 

     Стимульный материал: аудиозаписи, магнитофон, фортепиано, баян 

(или аккордеон), гитара, балалайка, продольная флейта, ксилофон, 

металлофон, кастаньеты, маракасы, треугольник, бубен, барабан. 

Звучит аудиозапись одной и той же мелодии (например, В. Витлин 

«Серенькая кошечка»), исполняемой разными инструментами следующей 

последовательности:  

1) фортепиано; 2) гитара; 3) флейта; 4) баян (или аккордеон); 5) 

металлофон; 6) дуэт: гитара + треугольник; 7) баян (или аккордеон)+ 

бубен; 8) ксилофон; 9) трио: балалайка+баян+барабан; 10) трио: 

фортепиано+баян+маракас. 

      Задание для ребёнка: «Давай мы с тобой поиграем в музыкальные 

прятки.  сейчас одну и ту же мелодию будут исполнять разные музыкальные 

инструменты. Послушай и отгадай (назови или покажи инструмент), чей 

голос её в первый, чей во второй, третий раз и т.д.» 

     Критерии оценки: 

     Низкий уровень – адекватное определение тембров первых трёх 

фрагментов, всего 1 – 3 балла. 

     Средний уровень – адекватное определение тембра первых семи 

исполненных фрагментов, всего 4 – 7 баллов. 

     Высокий уровень – адекватное определение тембра исполненной 

музыкальной фразы в пределах 8 – 10 предъявленных фрагментов, всего 8 – 

10 баллов. 

4. Диагностика 

динамического 

слуха. 

 

Игровое задание «Громко-тихо» 

     Цель – определение способности адекватной аудиально-моторной 

реакции на динамическое изменение ( силу выражения) инструментального и 

вокально-инструментального стимула. 

     Стимульный материал:  барабан (или бубен), фрагменты музыкальных 

пьес: А. Александров «Барабан», Э. Парлов «Марш». 

     Задание для ребёнка: « Поиграем с тобой в «громко – тихо». Я играю на 

пианино, а ты – на барабане, играй, как я: я – громко, и ты – громко, я – тихо 

и ты – тихо». (Исполняется пьеса А. Александрова  «Барабан», адекватное 

исполнение контрастной динамики  которой «форте – пиано» оценивается в 

1 балл).  

«А теперь музыка будет постепенно усиливаться или затихать. тебе надо 

будет также её исполнить на барабане»(исполняется пьеса Э. Парлова 

«Марш», адекватное динамическое исполнение 1-й фразы в динамике 

«крещендо» оценивается в 2 балла, 2-й фразы – «деминуэндо» - оценивается 

в 2 балла. Всего 4 балла). 
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Уровни динамического чувства. 

Низкий уровень – 1 балл. 

Средний уровень – 2 – 3 балла. 

Высокий уровень – 4 – 5 баллов. 

5. Диагностика 

чувства 

музыкальной 

формы. 

 

Игровое задание «Незавершённая мелодия» 

     Цель – выявить уровень развития чувства завершённости (целостности) 

музыкальной мысли. 

     Стимульный материал: Д. Кабалевский «Бег»; В. Шаинский «Всё мы 

делим пополам»; И. Кальман «Вальс»; белорусская народная песня «Савка и 

Гришка»; Т. Попатенко «Подарок маме». 

     Задание для ребёнка: «Сейчас мелодии будут «прятаться»: одни из них 

прозвучат полностью, а другие – нет. Послушай и определи, какая музыка 

звучит до конца, а какая спряталась раньше времени».  

Вначале даётся пробный вариант, на котором проверяется, правильно ли 

ребёнок понял инструкцию. После настройки в тональности используется 

любая известная ребёнку мелодия, например, «В лесу родилась ёлочка», в 

которой последний звук не доигрывается, прервавшись на словах «зелёная 

бы…» 

Методика использования стимульного материала строится в следующем 

порядке: 

 Д. Кабалевский «Бег»; 

 В. Шаинский «Всё мы делим пополам»; 

 И. Кальман «Вальс»; 

 белорусская народная песня «Савка и Гришка»; 

 Т. Попатенко «Подарок маме». 

Правильное определение оценивается в 1 балл. 

     Критерии оценки.  

Низкий уровень – правильно определены 1 – 2 пункта (1 – 2 балла). 

Средний уровень - правильно определены 3 – пункта ( 3-4 балла). 

Высокий уровень - правильно определены все 5 пунктов (5 баллов). 

6. Диагностика 

умения различать 

длительность 

звучания. 

 

Игровое задание   

«Длинная или короткая дорожка?» 

     Цель – выявить особенности умений детей различать длительность 

звучания. 

     Дидактический материал: дудочка, триола или пианино, длинная и 

короткая полоски одного цвета каждому ребёнку. 

Игра проводится с подгруппой детей (10 человек). 

     Ход диагностики: Детям предлагается поиграть с Колобком, который 

покатился в страну звуков, где все дорожки музыкальные – короткие и 

длинные. Педагог говорит: «Послушайте и покажите, по какой дорожке 

сейчас покатился Колобок».  Далее он играет на инструменте либо длинный, 

либо короткий звук. Дети в ответ поднимают соответствующую 

продолжительности звука дорожку (длинную или короткую). Проводится 4 – 

5 повторов. 

     Результаты заносятся в таблицу. 

    Уровень умений. 

     Высокий уровень -  ребёнок быстро и самостоятельно показывает верные 

полоки, уверенно и заинтересованно выполняет задание. На вопрос «Почему 

ты выбрал эту дорожку?» отвечает правильно: долго, больше звучит; потому 
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что так…( имитирует голосом). 

    Средний уровень – ребёнок может несколько раз поменять полоску, но в 

конце показать правильную дорожку, может посмотреть на ответы других 

детей, т.е. не самостоятельно выполняет задание, иногда с небольшой 

подсказкой взрослого; на уточняющий вопрос не отвечает. 

     Низкий уровень – ребёнок поднял неверную полоску, не справился с 

заданием даже с подсказкой взрослого, повторяет за детьми неуверенно. 

     По результатам мониторинга педагог делает вывод об особенностях 

развития музыкальности воспитанников. Исходя из них, продолжается 

формирование музыкальных способностей. 
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