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Художественно-эстетическое развитие

Основные принципы дошкольно‐
го образования – индивидуализация
образования и поддержка инициа‐
тивы детей – направлены на дости‐
жение интегральных характеристик
развития личности ребенка как це‐
левых ориентиров. Степень их раз‐
вития зависит от условий жизни и ин‐
дивидуальных особенностей ре‐
бенка, которые не противоречат
множеству вариантов развития де‐
тей. Такая корректная установка
ФГОС соответствует мировому опы‐
ту дошкольного образования: не
предъявление требований к детям,
а возможные их достижения как
ориентиры для взрослых, которые
они могут соотнести с реальным
развитием воспитанников.

Целевые ориентиры, представ‐
ляющие собой возрастные харак‐
теристики возможных достижений
ребенка в художественно‐эстети‐
ческом развитии, связаны с иссле‐
дованием феномена музыкально‐
сти и сводятся к закономерным во‐
просам: можно ли прогнозировать
рождение музыкально одаренных
детей? все они от рождения музы‐
кальны или только избранные? в ка‐
ком возрасте можно диагностиро‐
вать наличие музыкальности? Ис‐
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В
соответствии с требованиями
Федерального государствен‐
ного образовательного стан‐

дарта дошкольного образования
(ФГОС ДО) актуализируется область
художественно‐эстетического раз‐
вития как одного из средств само‐
реализации личности, способа адап‐
тации в социуме.
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с природой человеческой культуры и соци‐
ального бытия индивида [2].

Однако недостаточно изучен вопрос, свя‐
занный с развитием чувства ритма как свой‐
ства личности (генетика) и качества личности
(социальный опыт). Недостаточно исследован
синтез внутреннего ритма (стимулирующего
двигательные реакции), звукового ритма
(воспринимаемого органами слуха) и зри‐
тельного ритма (воспринимаемого органами
зрения), имеющий воплощение в простран‐
стве и времени.

Проблема музыкального развития детей в
XXI в. вызывает интерес у исследователей:
влияют ли на рождение одаренных детей та‐
кие факторы, как подготовка к этапу мате‐
ринства и отцовства, планирование бере‐
менности, внутриутробное развитие, раннее
развитие ребенка. Научный интерес вызывает
восприятие детьми музыки в пренатальный пе‐
риод, в младенчестве и раннем детстве. 

Следует отметить, что в исследованиях по‐
следних лет (А.Г. Гогоберидзе, А.И. Буренина,
Т.Э. Тютюнникова и др.) культивируется осо‐
бая функция музыки как формы познания и
рассматривается музыкальность как интег‐
ральное качество личности. Внимание ученых
обращено к музыкальным способностям,
влияющим на целостное восприятие музыки.
Так, А.Г. Гогоберидзе выделяет изучение
своеобразия музыкальности дошкольников и
изучение особенностей самовыражения и са‐
мопроявления ребенка с помощью музыки [3].

Актуальность проблемы обусловила не‐
обходимость поиска универсального осно‐
вания художественно‐эстетического развития
детей дошкольного возраста. В традиционных
программах музыкального воспитания не
учитываются феноменологические особен‐
ности дошкольников, которые характери‐
зуют сензитивный период: целостное вос‐
приятие мира, чувствование биоритмов 
природы и дуальности мира, эмоционально‐
двигательное самовыражение, спонтанность
проявлений. Создание условий для гармо‐
низации отношений ребенка с миром и со‐
циумом, обеспечение ритмизации жизненного
пространства детей, взаимодействие ре‐

следования ученых о феномене музыкаль‐
ности обращены к достижениям сфер педа‐
гогической (пренатальной, перинатальной,
коррекционной, специальной, музыкальной)
и психологической наук (нейропсихологии,
психолингвистики, психотерапии и др.). 

Вместе с тем к современным проблемам
музыкально‐творческого воспитания следует
отнести культивирование образовательных за‐
дач, в приобретении которых забывается
главное – сохранение физического, духовного,
эмоционального благополучия и здоровья
детей. Ребенок, подчиняясь законам и есте‐
ственному ритму космоса, находится в гар‐
монии с природой и чувствует ее биоритм.
Противоречия между природным и социаль‐
ным ритмами тормозят целостное и гармо‐
ничное развитие личности. Аритмичность и
хаотичность взаимодействия ребенка с миром
носит разрушительный характер. Растет ко‐
личество детей с неврологическими диагно‐
зами (аутизм, задержка в развитии и др.). Это
выражается в отрицании действительности,
уходе в себя, агрессии, озлобленности. Па‐
тологические изменения биоритма имеют
обратное воздействие на человека, разрушая
речь, координацию, коммуникацию. Про‐
блема в том, что мы задаем темп жизни, в ко‐
тором воспитываем детей: «Быстро вста‐
вай…», «Быстро делай…», «Быстро закры‐
вай глаза и засыпай…». Торопимся научить их
с двух лет читать, писать, считать, говорить по‐
английски, играть в шахматы. Стремительно
повышается рост числа детей с социальным ди‐
агнозом «недолюбленные, недоласканные,
недоигранные».

Проблема ритмической организации Все‐
ленной, природы, жизненных процессов и ис‐
кусства вызывала интерес ученых: В.И. Вер‐
надского, Н.А. Бердяева, П.А. Флоренского,
Н.А. Амонашвили и др. Теоретическое изуче‐
ние чувства музыкального ритма имеется в тру‐
дах Б.В. Асафьева, А.И. Бурениной, Н.А. Вет‐
лугиной, К.В. Тарасовой, Б.М. Теплова. 

Так, Ю.Р. Бьёркволл рассматривает дет‐
скую музыкальность как целостный психо‐
социальный феномен, связанный своим про‐
исхождением с экологической целостностью,
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заставляет задуматься не только о том, как по‐
мочь ребенку найти свой путь общения с
музыкой, ощутить радость творчества, но и
о том, какими педагогическими принципами
и подходами развивать природную музы‐
кальность. Очевидно, возникает необходи‐
мость переоценки знаний и умений, при‐
обретаемых ребенком в процессе музы‐
кальной деятельности. Что в данном случае
является эталоном оценки? Как определить
качество знаний?

Для изучения особенностей проявления му‐
зыкальности детей следует остановиться на
рассмотрении критериев оценки.

1. Одним из критериев оценки являются
метроритмические способности детей, вы‐
раженные в движении. Ориентир нашего ис‐
следования – природная ритмичность детей.
Психологи В.В. Медушевский, Е.В. Назайкин‐
ский, С. Сишор и др. заметили, что ритмиче‐
ское чувство первично, изначально и эле‐
ментарно, поэтому оно и является основным
свойством музыкальности. Чувство ритма
формируется у детей в онтогенезе первым по
отношению к другим компонентам музы‐
кальности. Психомоторные (двигательные)
особенности детей проявляются в тактильно‐
кинестетическом воспроизведении эмоцио‐
нальной информации и рассматриваются как
важнейший фактор индивидуального развития
ребенка. Методологической основой изучения
метроритмических способностей у детей вы‐
ступает метод ритмического воспитания
Э.‐Ж. Далькроза. Цель данной методики –
развитие умения чувствовать и находить
связь между звуком, жестом и движением, т.е.
умение перевести музыкальный ритм в дви‐
жение человеческого тела. Метод спонтанной
пластической импровизации воздействует не
только на развитие всех чувств, компонентов
психики, ритмики и импровизации, но и на вос‐
питание творческих способностей в области
движения. Психомоторные (двигательные)
особенности детей проявляются в тактильно‐
кинестетическом воспроизведении эмоцио‐
нальной информации и рассматриваются как
важнейший фактор индивидуального развития
(онтогенеза) ребенка. Проведенные экспе‐

бенка с миром звуков, с произведениями ис‐
кусства, красотой окружающего мира долж‐
ны стать основой методик художественно‐
эстетического развития. 

Обобщая взгляды ученых, занимающихся
исследованием проблемы музыкального раз‐
вития, предполагаем, что данный процесс бу‐

дет успешным при следующих педагогических

условиях:

• синтез искусств (выход за рамки одного
искусства); 

• обучение в действии: слышу – чувствую
– делаю (перенос акцента с восприятия на
творческое самовыражение); 

• сотворчество (взаимодействие друг с
другом); 

• активные организационные формы (ис‐
следование, моделирование, совместные
творческие проекты, эксперименты); 

• связь с ближайшим окружением (при‐
родой, традициями, культурой, семьей).

Проектирование и организация оценочной

деятельности по музыкальному развитию

детей дошкольного возраста

«Диагностика, – как отмечает В.П. Аниси‐
мов, – нужна не для предварительного рас‐
пределения детей на способных и неспособ‐
ных, а как инструмент определения слабо раз‐
витых структур музыкальности индивида с 
целью построения обоснованной программы
музыкально‐педагогической помощи в раз‐
витии соответствующих свойств и качеств лич‐
ности» [1]. Однако на практике процедура ди‐
агностирования проводится не всегда кор‐
ректно, этика экспериментатора вызывает
сомнение, и сама диагностика приобретает 
оттенок «диагноза». При проведении диаг‐
ностики дети заранее знают, что педагог
обязательно будет оценивать и исправлять их
неверные действия. Черты традиций не ис‐
кореняются и в проведении музыкальных
занятий, на которых дети ходят маршем, си‐
дят на стульчиках, выполняют задание все
вместе, одинаково правильно, зачастую по по‐
казу педагога или продвинутого ребенка, и от‐
вечают только по его просьбе. Такая ситуация
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только между участниками (без зрителей); 
в‐третьих, это акт элементарного самовы‐
ражения в звуках, движениях, жестах, спон‐
танности. Главным лейтмотивом творческо‐
го музицирования становится не художе‐
ственный результат, а сам творческий процесс
переживания музыки как радости и удо‐
вольствия. Для музыкальной педагогики важ‐
но, что музицирование – это не пассивное 
восприятие музыки, а практическая дея‐
тельность, в процессе которой ребенок иден‐
тифицирует себя, учится находить способы
гармонизации своего внутреннего мира.
Творческое музицирование включает в себя
музыку, речь, движение, игру на музыкальных
инструментах, театрализацию. Смысл творчес ‐
кого музицирования − в приобретении много ‐
образного личностного опыта слушателя,
композитора, исполнителя и актера.

4. Для изучения музыкальности не меньшее
значение имеют способности к воображению.

Для нас значимы выводы исследователей
Л.С. Выготского, О.М. Дьяченко, А.В. Запо‐
рожца о том, что образы всегда полимо‐
дальны, т.е. в них присутствуют визуальные,
слуховые, вкусовые, обонятельные и кине‐
стетические представления. Чем больше ре‐
цепторов участвует при восприятии ребенком
информации, тем больше возникает интег‐
ративных ассоциаций, которые делают обра ‐
зы более яркими и виртуальными. Фантазия
и воображение необходимы для приобре‐
тения детьми собственного музыкального
опыта. Чувства и переживания в процессе му‐
зыкального творчества являются критериями
эмоционального развития каждого ребенка.
При изучении способности к воображению не‐
обходимо учитывать особенности целост‐
ного восприятия им образа мира. Исследо‐
ватель обращает внимание на то, какими
художественными средствами дошкольник
пользуется при передаче воображаемого
образа (слово, движение, линия, мелодия,
ритм, голос, интонация, композиция, цвето‐
вое пятно, форма, мимика, поза, жест и пр.).
Заметим, что способности к воображению не
диагностируются отдельно в силу интег‐
ральных характеристик самого критерия. 

рименты подтверждают данное положение.
Так, младенцы, слушающие ритмичную музыку
при грудном вскармливании, демонстрируют
ритмичное сосание груди в это время. Не одно
поколение детей воспитывалось на «Ладуш‐
ках» – игре ладонями, передающими биоритм
человеческого организма. Следовательно,
ориентация на исследование метроритмиче‐
ских способностей ребенка должна соответ‐
ствовать природе его развития.

2. Оценка следующего критерия связана с
пониманием сущности и смысла эмоциональ‐

ной отзывчивости на музыку как потребности
в эмоционально‐двигательном самовыражении
личности, находящейся в гармонии с природой.
Воспринимать и чувствовать музыку, переда‐
вать свои чувства в движении для детей так же
естественно, как играть, радоваться и удив‐
ляться. При исследовании эмоциональной от‐
зывчивости на музыку необходимо опираться
на целостное восприятие ребенком эмоцио‐
нальной информации, а не только на слушание
музыкальных произведений. Аналитическое
слушание шедевров (сидя на стульчиках) с рас‐
суждениями о переживаниях, вызванных му‐
зыкой (ребенок не способен придать словес‐
ную форму своим переживаниям, не имея
жизненного опыта), не оказывает влияния на
эмоциональное развитие детей. Однако врож‐
денной способностью различать грустную и ве‐
селую музыку обладают все младенцы. Заме‐
тим, что эмоционально‐телесное самовыра‐
жение проявляется у ребенка в зависимости
от его доминирующей модальности: визу‐
альной, кинестетической, аудиалистической.
К примеру, холерики проявляют себя более
раскованно и свободно в движении под му‐
зыку, чем флегматики. В этой связи нецеле‐
сообразно изучать отдельные качества лич‐
ности средствами музыки.

3. При изучении способности к импрови‐

зационному музицированию нас заинтересо‐
вало определение понятия «элементарное 
музицирование». Во‐первых, это средство
активного художественного воспитания, спо‐
собствующего выявлению и развитию при‐
родной музыкальности детей; во‐вторых, это
средство и форма музыкального общения
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• изучить способность к импровизации
через слово, жест, звук, движение;

• изучить способность к построению ас‐
социативных аналогий между образами дей‐
ствительности и образами звуковыми, пла‐
стическими, художественными.

Чтобы составить прогноз развития музы‐
кальности и индивидуальности каждого ре‐
бенка, музыкальный руководитель должен
разрабатывать собственные диагностиче‐
ские задания, учитывая следующие интег‐

ральные характеристики уровней музы‐

кального развития:

Высокий уровень – в процессе восприятия
музыки ребенок проявляет яркую эмоцио‐
нальность, творческую активность, само‐
стоятельность, инициативу (во всех видах му‐
зыкальной деятельности). Быстро осмысли‐
вает задание, выполняет его без помощи
взрослых. Проявляет способность к интер‐
претации музыкальных образов при помощи
средств художественной выразительности
(мимика, жест, движение, звук, слово, рису‐
нок). Адекватно использует их в передаче об‐
раза. Включает творческое воображение
при создании оригинальных собственных мо‐
делей. Варианты исполнения отличаются ва‐
риативностью, спонтанностью, новизной.
При знакомстве с музыкальными инстру‐
ментами проявляет фантазию в изобретении
новых способов игры. Самостоятельно готов
изменять, дополнять, комбинировать, варь‐
ировать исполнение. Использует в групповых
проектах оптимальный выбор звучащих мо‐
делей (ритмических, мелодических). Чув‐
ствует себя уверенно, проявляет лидерские
качества, способность к применению зна‐
ний, умений в спонтанных ассоциациях, ва‐
риативных ситуациях, самостоятельной дея‐
тельности.

Достаточный уровень – в процессе вос‐
приятия музыки ребенок проявляет эмо‐
циональную отзывчивость, интерес, жела‐
ние включаться в музыкальную деятельность.
Творческие задания выполняет увлеченно, с
удовольствием, но не проявляет инициативы
и самостоятельности в выборе решений,
ожидает дополнительных объяснений от пе‐

Исследование музыкальных способностей

детей дошкольного возраста выявило не‐

обходимость пересмотра традиционных ме‐

тодов и способов проведения данного про‐

цесса. Изучение музыкальности может осу‐
ществляться не только на основе вербальных
средств выражения, но и в форме невер‐
бального общения. При грамотной психоло‐
гической интерпретации диагностируемого
материала и использовании адекватных ме‐
тодов возможно добиться эффективности
процесса исследования. 

Идеи интеграции раскрывают новые пути
к организации экспериментального иссле‐
дования, в котором интегрируются (сосу‐
ществуют) все стороны педагогического про‐
цесса. Игровые задания предоставляют 
возможность педагогу одновременно ис‐
следовать несколько критериев музыкаль‐
ности (эмоциональная отзывчивость, чув‐
ство ритма, воображение, импровизационное
мышление) и интегральных характеристик
личности (активный, самостоятельный, ком‐
муникативный). Содержание творческих за‐
даний включает практические способы освое‐
ния двигательных и звучащих моделей. Эти‐
ка проведения эксперимента заключается в
создании условий психологической защи‐
щенности, в реализации заповеди «не на‐
вреди». Педагог всегда находит возмож‐
ность для похвалы и поощрения детей. Все ва‐
рианты моделей принимаются без оценива‐
ния и анализа. Для оценки индивидуального
роста в музыкальном развитии ребенка ис‐
пользуются коллективные формы взаимо‐
действия (игровые занятия, групповые про‐
екты), а не индивидуальный тест‐экзамен.

Задачи оценочной деятельности по му‐

зыкальному развитию детей:

• изучить потребность в самовыражении че‐
рез коллективное и индивидуальное творчество;

• изучить проявление многообразия эмо‐
ций у детей в процессе общения с музыкой;

• выявить степень самостоятельности, сво‐
боды мышления, индивидуальности восприятия;

• выявить степень сформированности
представлений о связи музыки, слова, жеста
и движения с жизнью;
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Цель. Изучить степень активности детей, ко‐
торая проявляется в самостоятельном поиске
звуков и ритмов. 

Задача. Определить сформированность
телесных и тактильных ощущений (ритми‐
ческая пульсация) через звучащие жесты.

«Музыка во мне»

Педагог. Наше тело – инструмент, только
живой. «Звучащие» жесты – это элементарные
инструменты. Попробуем найти их и «сыграть»
в ритме нашего дыхания (четыре четверти). 

Примеры звучащих жестов: притопы, хлоп‐
ки, шлепки по коленям, бедрам, плечам, гру‐
ди, щелчки, удары кулачками, косточками
пальцев, «шелест» ладошек, «треск» ногтей
(тремоло) и т.д. 

«Музыка вокруг меня»

Детям предлагают найти звуки, которые мо‐
гут издавать окружающие предметы, и сыграть
их в любом ритмическом рисунке (соло).

Педагог с детьми исполняют песню «Му‐
зыкальный зал умеет звучать» (на мелодию
«Меня укусил гиппопотам»). 

Музыкальный зал умеет звучать,
Мы попробуем ему подыграть.
Каждый палочки возьмет,
Инструмент играть начнет,
Музыкальный зал умеет звучать.
1‐й ребенок. Это двери застучали: тук‐тук,

тук‐тук‐тук.
2‐й ребенок. Батареи зазвучали: бум‐бум,

бум‐бум.
3‐й ребенок. Стулья тоже застучали: стук‐

стук, стук‐стук‐стук.
4‐й ребенок. Шторы тихо зашуршали: шур‐

шур‐шур‐шур‐шур‐шур.
Предметы, из которых можно извлечь

звуки: стол, стул, стена, батарея, шторы, пол,
деревянная дверь, доска, шкаф. 

«Мои ноги – ваши руки»

Дети стоят по кругу с палочками (клаве‐
сами). Педагог в центре круга выполняет
движения ногами: ходит, бегает, прыгает, то‐
пает, легко касается носком ноги пола. Дети
внимательно следят за педагогом и передают

дагога, показа, повтора. Передает простой
ритм, различает ритм и метр. Музыкальный
образ понимает, но испытывает трудности в
выборе выразительных средств. Активно уча‐
ствует в групповых проектах, но его испол‐
нение не отличается оригинальностью, спон‐
танным творчеством. Задания выполняет,
используя знакомые варианты исполнения.
Проявляет интерес к музыкальным инстру‐
ментам, интересуется их устройством. Пы‐
тается найти простые способы звуко‐
извлечения. Чувствует себя уверенно, ком‐
фортно без мотивации на успех. Проявляет
способности дублировать полученные знания
в новых условиях.

Минимальный уровень – в процессе вос‐
приятия музыки ребенок не проявляет эмо‐
ций. Без интереса и инициативы относится к
музыкальной деятельности. Игровые задания
вызывают интерес, но самостоятельно не
может их выполнить. Затрудняется в изоб‐
ретении ритмических рисунков, голосовых ин‐
тонаций, элементарных движений, не разли‐
чает характер и настроение музыки. При 
передаче образа испытывает трудности в
выборе художественных средств. Задания вы‐
полняет однообразно, повторяет вариант
педагога или соседа. Использует образы до‐
статочно известные, вносит в них небольшие
детали. Нет интереса к исследованию музы‐
кальных инструментов. Затрудняется в изоб‐
ретении способов игры на музыкальных ин‐
струментах. 

Предлагаем описание игровых ситуаций и
творческих заданий, направленных на раз‐
витие интегративных музыкальных способ‐
ностей старших дошкольников.

Игровые задания для оценивания 

индивидуального музыкального развития

детей старшего дошкольного возраста

Оценка метроритмического чувства

Задания связаны с развитием метрорит‐
мических способностей, передаваемых в дви‐
жении. Это естественная спонтанная реакция
ребенка на музыку, которая закрепляет взаи‐
мосвязь музыки и движения в ощущениях.
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данном ритме и повторяют имя ведущего.
После паузы дети выбирают нового ведущего,
включается музыка, и игра продолжается.

«Будет бал»

Вот шагает громко слон: 
Бу‐ум, бо‐ом!  
(Поочередно «шагать» палочками
в ритме четвертных нот.)
По дорожке старый гном: 
Бом‐бом, бом‐бом.  
(Поочередно «шагать» палочками
в ритме восьмых нот.)
Муравей бежит бегом: 
Дили‐бомчик, дили‐бом. 
(Поочередно «шагать» палочками
в ритме шестнадцатых нот.)
Все спешат на карнавал, 
(Стучат палочкой о палочку.)
Новогодний будет бал! 
(Стучат одновременно двумя палочками по

полу.)

«Газетное рондо»

Дети садятся на пол по кругу (у каждого в
руке свернутая в трубочку газета). Совместно
придумывают ритмический рисунок рефрена –
постоянно повторяющейся части «рондо».

А: рефрен (тутти) – все дети выстукивают
газетной трубочкой по руке, по окружающим
предметам заданный ритм;

В–С–D: эпизод (соло) − импровизация од‐
ного участника в свободном ритме. 

«Бубен вождя»

Вождь (педагог) задает ритм шагов уда‐
рами в бубен. Индейцы (дети) идут друг за
другом в ритме ударов и выстукивают его на
палочках. Педагог передает бубен первому ре‐
бенку, стоящему за ним. Тот придумывает
ритм шагов. Дети идут в заданном ритме. Пер‐
вый ребенок передает бубен второму ребенку
и уходит в конец строя. Игра продолжается. 

Оценка эмоциональной отзывчивости 

на музыку

Цель. Выявить способность детей к эмо‐
циональной отзывчивости на музыку.

ударами палочек друг о друга ритм движений,
используя различную динамику. Затем педа‐
гог роль ведущего (солиста) передает ре‐
бенку. Игра продолжается.

«Делай как я!»

Дети садятся на пол в круг. Педагог гово‐
рит: «Делай как я!» и выстукивает палочками
несложный ритм (соло). Дети повторяют.
Педагог: «Мы играем, как хотим». Дети играют
на палочках, как им хочется. Педагог передает
свою роль глазами или кивком головы дру‐
гому ребенку. Ребенок выкрикивает: «Де‐
лай как я!». Все участники повторяют вариант
игры нового ведущего. Игра продолжается.

Примеры игры на палочках: перекатывать
в ладошках, показать «рожки», стучать по
полу, по коленям, плечикам и т.п.

«Паровоз»

Вариант 1. Дети строятся друг за другом.
Поезд отправляется. Ведущий‐локомотив
(ребенок) показывает движение паровоза, все
повторяют. На звуковой сигнал (свисток,
удар по тарелке) происходит остановка, сме‐
на ведущего. Первый ведущий убегает в ко‐
нец состава, второй показывает движение в
новом ритме, остальные повторяют. 

Вариант 2. Движение начинает ведущий‐
локомотив (ребенок). Он двигается в опре‐
деленном ритме к депо, где находятся ва‐
гончики. Ведущий подцепляет один вагончик,
который становится впереди. Новый ведущий‐
локомотив придумывает свой ритм, в котором
поедет он и один вагончик. Игра продолжа‐
ется, теперь едут в новом ритме локомотив
и два вагончика и т.д. 

Примеры движения: простым шагом, бегом,
поскоками, приставным шагом, задом напе‐
ред, прихрамывая, мелкими шагами, гигант‐
скими шагами.

«Игра с барабаном»

В центре зала на полу лежит барабан. Под лег‐
кую музыку дети свободно бегают. Педагог вы‐
ключает музыку – дети останавливаются, один
ребенок произносит свое имя и сопровождает
это ударами в барабан. Все участники идут в за‐
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Танцевальная миниатюра «Осень»

Педагог. Гуляет осень по дворам и скверам,
садам и лесам, городам и селам. Каждый день
меняет наряды осень‐модница, и каждый
день она разная: то ветреная, взволнованная,
то ласковая, приветливая, то мрачная и хму‐
рая, то сонная.

(Дети выбирают предметы: листья, ленты,
прозрачные платки − это наряд осени. Звучит
фонограмма. Каждый ребенок передает об‐
раз той осени, которую он себе представляет
в соответствии со звучащей музыкой. Педагог‐
режиссер называет имя ребенка: «Осень –
Маша». Ребенок‐солист рассказывает историю
своей осени. Дети повторяют движения, ста‐
раясь понять и передать характер и на‐
строение осени, придуманной Машей. Ре‐
бенок‐солист может остановиться − это озна‐
чает, что осень уснула. Все должны почув‐
ствовать это и тоже остановить движение.)

Педагог. Осень − Ваня (или дотрагивается
платком до любого ребенка). 

(Все повторяют движения нового солиста.
Образ осени меняется. Во время движения
можно использовать музыкальные инструмен ‐
ты − это звуки осени – спонтанное музициро‐
вание. Дети могут придумать образ осени, ко‐
торую почувствовали и увидели под музыку.)

Оценка способности к импровизационному

музицированию

Цель. Исследовать творческую активность
детей в импровизации на детских музыкаль‐
ных инструментах. 

Задачи. Изучить умения моделировать звук,
ритм, способ звукоизвлечения. Выявить спо‐
собности к импровизационному мышлению,
воображению, изобретательству. Определить
знания о музыкальных инструментах, их
устройстве, способах получения звука.

«Звуки»

Материалы: веточки деревьев, камешки,
шишки, ореховые и фисташковые скорлупки,
ракушки, косточки арбуза, дыни, вишни, хур‐
мы, плоды каштанов и др. 

Вариант 1. Детям предлагают исследо‐
вать природный материал (определить фор‐

Задачи. Изучить способности к эстетиче‐
ской оценке и проявлению музыкального
вкуса при восприятии музыки. Исследовать
степень воздействия музыки на активиза‐
цию творческого потенциала ребенка. Изу‐
чить умение различать характер музыки и
связь его с движением во времени и про‐
странстве. Изучить степень развития им‐
провизации, воображения, фантазии, умения
находить свои оригинальные движения для
выражения характера музыки. Определить
коммуникативные умения в творческом про‐
цессе, умения в поиске аналогий в различных
видах искусства для интерпретации музы‐
кальных образов.

Танцевальная миниатюра «Пробуждение

леса»

Педагог. Злая волшебница Фурияма за‐
колдовала прекрасный лес. Прошло много лет.
Однажды мимо леса пролетала маленькая
фея, играющая на флейте. Волшебные звуки
наполнили лес, и он ожил. Деревья расправили
свои ветви, к солнцу потянулись распустив‐
шиеся листья, цветы, зашелестела на ветру
трава. Проснулись первые звуки: шорох, ше‐
лест, треск, звон, чириканье, чьи‐то шаги.
Где‐то взмахнула крылом птица, запорхали ба‐
бочки, зажурчал ручей. Медленно рассеивался
туман, движение наполняло лес, прогоняя сон.
Рухнули чары злой волшебницы.

(Звучит фонограмма. На столах лежат про‐
зрачные платки и музыкальные инструменты:
металлофон, ксилофоны, маракасы, тре‐
угольник, колокольчики, клавесы, скрипучка,
гусли, ручной барабан, коробочка, рубель, тре‐
щотка. Педагог накрывает детей платком, они
замирают. Во время звучания фонограммы
каждый ребенок передает движение пробу‐
дившегося леса так, как чувствует сам. Пла‐
ток медленно сползает вниз и, по замыслу пе‐
дагога, превращается в крыло, затем в ветер,
дыхание, туман, цветок, ручей, траву, ли‐
ству. Во время движения можно использовать
музыкальные инструменты – спонтанное му‐
зицирование. Затем дети могут нарисовать то,
что почувствовали и увидели.)
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звук при помощи движения, интонации, зву‐
ка. Определить умение находить аналогии в
различных видах искусства.

«Я – фантазер»

Вариант 1. Ребенку предлагают приду‐
мать историю о каком‐либо сказочном (фан‐
тастическом) герое, передать движениями
своего тела его характер. Озвучить сказочный
образ с помощью фонем (использовать вы‐
сокие–низкие, громкие–тихие, быстрые–мед‐
ленные звуки речевых интонаций). Выбрать
музыкальный инструмент, соответствующий
характеру героя. Нарисовать героя.

Вариант 2. Придумать и нарисовать какой‐
либо рисунок – «партитуру». Предложить ре‐
бенку движениями тела выразить настроение
рисунка. Озвучить рисунок различными ин‐
тонациями голоса; подобрать музыкальные
инструменты.

Примечание. Трудность, с которой дети
сталкиваются при выполнении заданий, свя‐
зана с передачей образа сказочного героя или
рисунка движениями и музыкальными зву‐
ками. Это значительно сложнее, чем расска‐
зать или нарисовать. Дети привыкли диффе‐
ренцированно подходить к таким жанрам, как
танец, музыка, живопись. Педагогическая за‐
дача эксперимента направлена на изучение це‐
лостного восприятия и передачи этого ощу‐
щения в синкретической деятельности.

«Волшебная ниточка»

Вариант 1. Педагог показывает коробочку
(в ней клубок ниток) и говорит: «Это не про‐
стая коробочка. В ней живет звук. Сейчас я
спою свой любимый звук и потяну за ниточ‐
ку. Пока звук будет звучать, ниточка будет тя‐
нуться. Как только я замолчу, ниточка оста‐
новится. Я отрежу ниточку ножницами, и
мой звук останется у меня в руке». Ребенок
тянет ниточку и поет. В зависимости от дол‐
готы звучания у каждого в руках остается ни‐
точка разной длины.

Вариант 2. При моделировании мелодии
детям предлагают придумать любую фигуру
или рисунок и выложить ее ниточкой на полу.
Они ведут пальчиком по нитке и поют свой

му, цвет, тактильные ощущения, звук), по‐
слушать музыку камней, ракушек, скорлу‐
пок и т.д.; погреметь ракушками, потрясти в
кулачках скорлупки, положить в металличе‐
скую коробку камешки или косточки и по‐
греметь ими.

Вариант 2. Детям предлагают выбрать
музыкальный (звучащий) инструмент и сыг‐
рать на нем звук (звук вне тональности может
быть как музыкальным, так и немузыкальным). 

Примеры способов игры: постучать палоч‐
кой по разным поверхностям и окружаю‐
щим предметам с целью поиска различного
тембра и окраски звука, провести кончиками
пальцев по барабану, провести кончиками
пальцев и методом щипка по струнам арфы
или гуслей, ударить по тарелке фетровой
палочкой и т.п.

Вариант 3. Детям предлагают придумать
образ и небольшую историю о жизни своего
музыкального инструмента.

Примеры звуковых ассоциаций: металлофон –
дождь, сосулька; тарелка – гром; гусли – солныш ‐
ко, радуга; барабан – мышки; металлическая тру‐
бочка – сосулька звенит.

«Волшебный лес» 

Педагог. В одном волшебном лесу росли
удивительные деревья: вместо листочков у
них были музыкальные инструменты. Когда в
лес залетал ветер и дул на деревья, они из‐
давали сказочные звуки.

(Дети‐деревья выбирают инструменты по
желанию и свободно располагаются по залу.
Педагог – ветер‐дирижер – летает по лесу, дети
играют все вместе – тутти. Ветер‐дирижер под‐
летает к одному исполнителю‐дереву, машет
на него платком, звучит соло одного инстру‐
мента. Далее ветер‐дирижер передает свою
роль другому участнику. Игра повторяется.)

Примечание. В игре можно использовать
как музыкальные, так и немузыкальные (звуча‐
щие) инструменты.

Оценка способности к воображению

Цель. Изучить степень развития творче‐
ского воображения.

Задачи. Выявить умение моделировать
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тей. Очевидно, что использование только
традиционных методов диагностики не все‐
гда эффективно. В этой связи проектирование
и организация оценочной деятельности обу‐
словили модернизацию традиционных ме‐
тодов и форм проведения данного процесса. 
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«любимый» звук. Затем все вместе (по пока‐
зу педагога) начинают петь любые звуки: а‐а,
у‐у, и‐и, о‐о, ш‐ш, з‐з и т.д. Чем длиннее нить,
тем дольше звук.

Варианты положения ниточки на полу:

прямо, вертикально, горизонтально, по на‐
клонной, волнообразно, в форме геометри‐
ческой фигуры, в виде рисунка и т.п.

В заключение отметим, что главной целью
организации экспериментальной работы
должно стать стремление педагога разглядеть
творческий дар в ребенке, создать условия
для его психологического равновесия, спон‐
танных импровизационных проявлений по‐
средством музыки, слова, движения, образа.
Успех возможен, если принять во внимание
полимодальную природу детской деятель‐
ности (синкретизм речи, музыки, движения).
Требования, предъявляемые ФГОС к инди‐
видуализации образования и поддержке ини‐
циативы детей в различных видах деятель‐
ности, позволяют методологически обосно‐
вать изучение музыкального развития де‐
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The design and organization of evaluation 

activities on the musical development 

of children of preschool age

I. GALYANT Annotation. The article on siders the
problems of musical development
of children in the context of mod‐
ernization of the system of preschool
education. Def ined features and
specificity еstimates musical devel‐
opment of children. The proposed ac‐
tive forms and methods of assess‐
ment individual development of chil‐
dren of preschool age from the point

of view of the rhythmic organization
of living space. The options present‐
ed’s job to study musical abilities:
metro‐rhythmical, emotional re‐
sponsiveness, improvisational mu‐
sic, imagination.
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