
 

 

 

 

 

Задания  для проверки уровня музыкального развития детей  

по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

 

 

 

 

  Подготовила  музыкальный руководитель МАДОУ д/с №36 Бурмистрова Н.Н 

 



Задания  для проверки уровня музыкального развития детей 3-4 лет                           

по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

№ 

п/п 

Показатели. 

характеризующие уровень 

музыкального развития 

детей 

Характерные виды деятельности Дидактические игры 

Восприятие музыки 

1.  Выявление особенностей 

восприятия музыки 

  В процессе слушания колыбельной и плясовой 

мелодии показать соответствующие движения с 

куклой 

« Кукла Таня спит и 

пляшет», 

  

Музыкальные способности 

2.  Выявление уровня развития 

звуковысотного слуха 

Различать  высокий и низкий звуки в пределах 

октавы до1-до2  (использовать металлофон с точно 

зафиксированной высотой) 

«Мама и детки» 

 Выявление  уровня развития 

ритмического слуха. 

Слушать песню «Птички» М .Раухвергера, 

отметить окончание хлопком и восклицанием 

«Ах!» 

 

Исполнительство. 
3. Выявление качества певческих 

умений 

Петь знакомую песню вместе с педагогом (3-4 

ребенка) 

« Моя любимая 

песенка»,  
 Выявление качества 

музыкально-ритмических 

движений (выполнение 

элементов танцев) 

 Исполнять небольшими группами знакомую двух 

частную пляску 

« Веселый танец» 

русская народная 

мелодия 

 Способы самостоятельных действий. 
4. В музыкально-ритмических 

движениях 

Самостоятельно исполнять знакомый танец (всей 

группой 

«  Любимый танец» 

 



 Дидактические игры 

« Кукла Таня спит и пляшет » 

 
Цель методики: выявить умение определять характер музыки и передавать его с помощью куклы 

Материал: кукла, кроватка, музыкальное контрастное произведение (по выбору музыкального руководителя) 

Ход игры. Дети сидят за столом. Перед ними кукла, которую под колыбельную укладывают спать, 

убаюкивают. Когда звучит плясовая мелодия, куколка просыпается и пляшет веселый танец. Игра повторяется 

несколько раз. 

Примечание. Музыкальный руководитель рассказывает детям о куколке, которая любит много танцевать и 

когда устает, то ложится спать. 

 

« Мама и детки » 

 
Цель методики: выявить уровень развития звуковысотного слуха 

Материал: игрушки: курица, гусыня, утка (или их силуэтные изображения); шапочки ( маски) гусят, цыплят, и 

утят (на каждого ребенка) 

Ход игры. Игрушки расставлены в разных углах зала. Музыкальный руководитель поочередно выполняет 

роль мамы-утки,  мамы- курицы, мамы-гусыни. При этом он поет на звуке «ре» первой октавы: «Где мои утята, 

милые ребята? Кря, кря, кря! Кря, кря, кря!» Дети, изображающие утят, бегут к утке и поют на звуке «ля» 

первой октавы: «Кря –кря –кря - мы здесь!» То же самое делают по очереди «гусята» и «цыплята», когда их 

зовет мама –курица или мама – гусыня. 

Примечание. В этой игре можно использовать импровизацию ответов от разных птиц и животных. Затем 

можно предложить детям представить, как будто отвечают детки, если они испугались, веселятся или грустят. 

Кроме того, можно использовать плясовые мелодии, которые исполняются в высоком и низких регистрах и в 

разном тмпе. При этом дети должны изображать, как будут танцевать детки, а как мамы. 

 



« Моя любимая песенка » 

 
Цель методики: выявить качество певческих умений. 

Материал: набор картинок по сюжету разученных в течение года песен. 

Ход игры. Музыкальный руководитель вместе с детьми (1-4 ребенка, не более) вспоминает песни, которые 

они учили, используя для этого набор картинок, и исполняет их мелодии. Затем просит детей выбрать 

любимую песню и вместе с музыкальным руководителем исполнить ее. 

« Веселый танец » 

 
Цель методики: выявить качество музыкально – ритмических движений. 

Материал: набор платочков, цветов, погремушек, кукол и т.д 

Ход игры. Музыкальный руководитель вместе с детьми подходит к столику, на котором разложены атрибуты 

для танцев, и предлагает выбрать предметы, с которыми дети будут исполнять танец. Затем им предлагается 

исполнить пляску. 

Примечание. Пляски танцы подбираются на все виды музыкально – ритмических движений, исполняются 

парами и индивидуально. 

 

« Любимый танец » 

 
Цель методики: выявить самостоятельность действий при исполнении танца 

Ход игры. Музыкальный руководитель  создает игровую ситуацию, в которой ребенок исполняет свой 

любимый танец. 

 

 



Уровни музыкального развития. 

Авторы выделяют три уровня музыкального развития. 

Высокий уровень – ребенок проявляет устойчивый интерес и любовь к музыке, имеет представление о жанрах 

музыкального искусства, передает эмоциональное сопереживание музыкальному образу «куколка спит» и 

«куколку танцует», различает жанры (танец, колыбельная); различает звуки по высоте, поет выразительно, 

передавая чисто мелодию; поет знакомые и подпевает малознакомые песни, выполняет ритмично под музыку 

простые танцевальные и плясовые движения, эмоционально передовая игровые образы (воробышек, зайка и т. 

д.); имеет представление о народных музыкальных инструментах (бубен, колокольчик, трещотка и др.) 

 Средний  уровень – ребенок проявляет  интерес  к музыке с помощью наводящих вопросов и напоминаний 

определяет танец и колыбельную; не всегда чисто поет мелодию песни, может петь только совместно с 

музыкальным руководителем;  знает некоторые  музыкальные инструменты, но к элементарному 

музицированию  проявляет  слабый интерес; ритмично двигается под музыку, передавая характер танца, но не 

всегда может передать игровой образ без поддержки педагога. 

Низкий  уровень – ребенок  не всегда проявляет  интерес  к хорошо  знакомым музыкальным произведениям, 

эмоциональные переживания выражает не четко, определяет жанры (танец, колыбельная) только с помощью 

взрослого; слабо различает звуки по высоте, может петь только с помощью педагога, мелодию передает не 

чисто, музыкально – ритмические движения  выполняет  не всегда в ритм музыки, называет простейшие 

музыкальные инструменты ; только при подсказке музыкального руководителя пытается подыгрывать 

несложные мелодии, творческие проявления в передаче музыкальных образов слабо выражены. 

 

 



 

Проверка уровня   музыкального развития  детей 3-4 лет 

 Характерные виды деятельности 

Восприятие музыки Музыкальные способности Исполнительство Способы 

самостоятельных 

действий 

 

 

№ 

Фамилия  имя ребенка Особенности 

восприятия  музыки 

Звуковысотный 

слух 

Ритмический 

слух 

Певческие  

умения 

Муз - 

ритмические 

движения 

Муз–ритмические 

движения 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        



         Задания  для проверки уровня музыкального развития детей 4-5 лет                           

по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

№ 

п/п 

Показатели. 

характеризующие уровень 

музыкального развития 

детей 

Характерные виды деятельности Дидактические игры 

Восприятие музыки 

1.  Выявление особенностей 

восприятия музыки 

 Слушать музыку (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца) 

Чувствовать характер музыки. 

Узнавать знакомые произведения. 

Высказывать свои впечатления о прослушанном 

произведении. 

« Буратино», 

 « В гостях у сказки» 

Музыкальные способности 

2.  Выявление уровня развития 

звуковысотного слуха 

 

 

Различать звуки по высоте (высокий ,низкий  в 

пределах сексты, септимы) 

« Веселая матрешка», 

«Мамы и детки», 

« Бежит, бежит ручеек» 

 Выявление  уровня развития 

ритмического слуха. 

 

 

Передать простейший ритмический рисунок « Прохлопай, как я» 

 Выявление  уровня развития 

динамического слуха 

 

 

Различать длинные и короткие звуки «Узнай колокольчик». 

« Узнай на чем играю» 

 



Исполнительство. 
3. Выявление качества певческих 

умений 

Петь протяжно,  подвижно в пределах (ре-си 

первой октавы). Брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Петь мелодию чисто 

смягчая концы фраз, четко произнося слова, 

выразительно, передавая характер музыки. Петь с 

инструментальным сопровождением и без него        

( с помощью воспитателя)  

« Прятки», «Узнай 

песню по картинке и 

спой». 

 Выявление качества 

музыкально-ритмических 

движений (выполнение 

элементов танцев) 

Выполнять прямой галоп, пружинку, кружение по 

одному и в парах. Двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять  

подскоки 

« Скачут по дорожке» 

 Выявление качества 

исполнения на музыкальных 

инструментах 

 Подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 Способы самостоятельных действий. 
4. В музыкально-ритмических 

движениях 

Самостоятельно исполнять танцы в двух - 

трехчастной форме. Использовать знакомые 

движения в свободной пляске. В общей пляске 

выполнять простейшие перестроения. Передавать 

музыкальный образ с помощью мимики и 

пантомимики. 

« Ну-ка, угадай ка!» 

 В простейшем музицировании Самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные  вопросы ( «Как 

тебя зовут?», «Что ты хочешь кошечка?», «Где 

ты?» Импровизировать мелодии на заданный текст            

« Потанцуем весело» 

  

 



Дидактические игры 

« Буратино» 

 
Цель методики: выявление уровня развития музыкальной памяти. 

Материал: красивая коробка с изображением Буратино, каточки с символическим изображением знакомых 

детям песен 

Ход игры. Музыкальный руководитель проигрывает мелодию или вступление песни, дети должны узнать 

песню и подобрать к ней картинку. 

« В гостях у сказки » 

 
Цель методики: выявление уровня знаний о музыкальных жанрах. 

Материал:  карточки с изображением сказочных героев, которые поют, танцуют, маршируют. 

Ход игры. Музыкальный руководитель говорит детям, что сегодня они попали в гости в сказочную страну, 

жители которой очень любят музыку. А вот что они делают – поют, танцуют или маршируют – надо отгадать. 

Если звучит марш – поднять карточку с шагающим Чипполино; если звучит песня – карточку с Незнайкой, 

который  поет; если звучит танец – карточку с танцующими гномиками. Музыкальный руководитель 

исполняет музыкальное произведение –песню, танец, марш. Дети определяют жанр прозвучавшего отрывка. 
 

« Веселая матрешка» 

 
Цель методики: выявление уровня развития звуковысотного слуха. 

Материал: матрешка, лесенка из 5 ступенек. 

Ход игры. Музыкальный руководитель сообщает, что сегодня к детям пришла Матрешка, которая любит 

шагать по ступенькам. Детям надо определить, на сколько ступенек она поднялась или спустилась. 

Музыкальный руководитель играет музыкальный ход на две, три, четыре или пять ступеней. Дети определяют 

на сколько ступеней был ход. 



 

« Мамы и детки» 

 
Цель методики: выявление уровня развития звуковысотного слуха. 

Материал: металлофон 

Ход игры. Музыкальный руководитель говорит детям, что сейчас они будут узнавать, где идет большая 

кошка, а где котята, где большая собака, а где щенята, где прыгают большие зайцы, а где зайчата и т.д. 

Ударяет по пластине металлофона в пределах октавы (до1 октавы – до 2 октавы). Дети определяют высоту 

звучания. 
 

« Бежит, бежит ручеек» 

 
Цель методики: выявление уровня развития звуковысотного  слуха. 

Материал: металлофон 

Ход игры. Музыкальный руководитель изображает на металлофоне «ручеек» (движение вверх или вниз). Дети 

движением руки показывают движение мелодии. 

 

« Прохлопай, как я» 

 
Цель методики: выявление уровня развития чувства ритма 

Материал: деревянные палочки, деревянные ложки 

Ход игры. Музыкальный руководитель прохлопывает любой несложный ритмический рисунок. Предлагает 

детям прохлопать так же. 

Примечание.  Некоторым детям можно предложить прохлопать ритм с помощью ритмических палочек или 

деревянных ложек. 

 

 



« Узнай колокольчик» 

Цель методики: выявить уровень развития тембрового слуха. 

Материал: карточки с изображением  большого колокольчика с одной стороны и маленького с другой, два колокольчика 

разного тембрового звучания. 

Ход игры. Детям раздают карточки с изображением большого колокольчика с одной стороны и маленького с другой. Педагог 

показывает два колокольчика и предлагает детям  запомнить, как они звучат. Затем прячет колокольчики за небольшую 

ширму, звенит ими и просит отгадать, какой сейчас звучал колокольчик – большой или маленький. Дети показывают карточку, 

соответствующую тембровому звучанию колокольчика. 

Примечание. Можно не убирать колокольчики за ширму, а предложить детям отвернуться или закрыть глаза ладошками. 

 

«Узнай, на чем я играю» 
 

Цель методики: выявить уровень развития тембрового слуха, знание званий музыкальных инструментов. 

Материал: погремушка, бубен, колокольчик, барабан, сундучок, кукла Петрушка.  

Ход игры. Дети сидят на стульчиках полукругом. На столе сундучок, рядом кукла Петрушка. Музыкальный руководитель 

говорит детям, что сегодня в гости к нам пришел Петрушка и принес «Музыкальный сундучок». А вот какие инструменты 

лежат в сундучке, надо отгадать. Музыкальный руководитель по очереди играет на музыкальных инструментах. Дети 

называют музыкальные инструменты. 

Примечание. Набор инструментов можно изменить. 

 

«Тихие и громкие звоночки» 
 

Цель методики: выявление уровня развития слухового внимания и динамического слуха. 

Материал: колокольчики (по количеству детей). 
Ход игры. Музыкальный руководитель играет любую плясовую мелодию или польку с различными динамическими 

оттенками – громко или тихо, в соответствии с силой звучания дети звенят колокольчиками. 

 

 

 

 
 



«Прятки» 
 
Цель методики: выявление уровня сформированности певческих навыков, творческой инициативы. 

Материал: котик (игрушка);колокольчики(по количеству детей) 

Ход игры. Дети двигаются под музыку по залу. С концом музыки присаживаются и закрывают лицо руками. 

Котик (педагог с игрушкой в руках)  ходит и ищет кого-либо из ребят, ошибается, снова ищет и, наконец, 

спрашивается: «Таня (Саша и др.), ты где?» Ребенок в ответ пропевает: «Я здесь!» Игра повторяется 2-3 раза. 

Музыкальный руководитель каждый раз по-разному спрашивает (поет): «Таня, где ты?» Дети отвечают, 

придумывая разные мелодии, и прохлопывают ритмический рисунок своего ответа («Я здесь!») 
 

« Узнай песню по картинке и спой» 

 
Цель методики: выявление уровня развития музыкальной памяти. 

Материал: иллюстрации, отображающие содержание разученных песен. 

Ход игры. Музыкальный руководитель показывает детям иллюстрации. Дети узнают и по желанию 

исполняют песни. 

 

«Ну-ка, угадай-ка» 
Цель методики: выявление уровня развития тембрового слуха, образного мышления, двигательных навыков, 

творческой самостоятельности. 

Материал: иллюстрации с изображением зайца, белки, лисы, медведя. 

Ход игры. 1 вариант. Музыкальный руководитель исполняет музыкальные отрывки, характеризующие животных. Дети 

должны угадать, какое животное изображает музыка - зайца, белочку, лису, медведя.  Если ребенок ответил 

правильно, то он может взять иллюстрацию и показать всем 

2 вариант. Музыкальный руководитель исполняет музыкальные отрывки, характеризующие животных. Дети должны 

угадать, какое животное изображает музыка - зайца, белочку, лису, медведя и изобразить это животное с помощью 

движений.   
Примечание. В зависимости от поставленной задачи, музыкальный руководитель выбирает 1 или 2 вариант. 



Проверка уровня   музыкального развития  детей 4-5 лет 
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