
Диагностика уровня музыкального 
развития школьников 

на материале Галины Петровны Сергеевой к.п.н., доцента, 

 Заслуженного учителя РФ,  

зав. кафедрой ГОУ дополнительного  

профессионального образования специалистов  



 Материал УМК «Музыка» для начальной и основной 
школы, выпускаемых издательством «Просвещение» и 
рекомендованных  Министерством образования и 
науки РФ. 

 В основании структуры учебника - концентрический 
принцип: возвращение к  одним и тем сочинениям 
(произведениям изобразительного искусства), 
повторение их на разных этапах усвоения учебных 
тем.  

 

 



Музыкальное развитие учащихся  

 целостный процесс:  

 а) развитие музыкальности ребенка;  

 б) формирование музыкально-слухового опыта 
школьников;  

 в) освоение учащимися основных закономерностей 
музыкального искусства; 

 г) развитие креативных свойств личности;  

 д) становление эмоционально-нравственного 
отношения к музыкальному искусству. 

 



Проявления музыкальности ребенка: 

 эмоциональный отклик на воспринимаемую и 
исполняемую музыку, 

 в размышления о характере и содержании музыки 
(«эмоциональный словарь»), 

 ассоциативные сопоставления музыки с жизненными 
явлениями и произведениями других видов искусства, 
созвучных музыкальному образу  

 импровизациях (вокальных, ритмических, 
пластических, речевых и др.).  

 





Формирование музыкально-слухового опыта: 

 вокализация основных тем сочинения; 

 привлечение двигательно-моторного, пластического 
«интонирования»; 

 использование простейших музыкальных 
инструментов; 

 импровизации на отдельные интонации 
произведения;  

 «прогнозирование» развития музыкального образа 
(ролевые игры – «Если бы я был композитором, то…», 
«Если бы я был исполнителем, то….»). 

 



Основные закономерности  
музыкального искусства 

 музыкально-практическая деятельность:  

 восприятие музыки и размышления о ней 

 пение (хоровое, ансамблевое, сольное) 

 инструментальное музицирование  

 пластическое интонирование 

 импровизация 

 исследовательская деятельность школьников  



 «К терминологии (самой необходимой) следует 
подходить с таким расчетом, чтобы термин обобщал 
то, что уже всем стало ясно из предшествующих 
наблюдений над материалом и бесед. Никогда термин 
не должен… предшествовать явлениям, которые он 
определяет, но которые еще не известны».  

академик Б.В. Асафьев 



Креативные творческие качества 

 проблемные задания учебников и тетрадей: ответы в 
свободной форме на вопросы, в которых обозначается 
какая-либо дискуссионная проблема. 

«Есть музыка, которая идет к нам, и – другая, 
которая требует, чтобы мы к ней шли».  

Ф. Лист  



Импровизация 

 «Творческий инстинкт проявляется у детей всегда в 
непременном стремлении меньше созерцать или 
механически выполнять предначертанное, но 
охотнее самим участвовать и вносить свое» в 
процесс познания музыки» 

Б.В.Асафьев 

 Рубрики учебника: 

    «Разыграй песню»,  

    «Сочини мелодию»,  

    «Играем в композитора». 

 

 



Эмоционально-нравственное отношение  
к музыкальному искусству 

 Содержательные линии УМК, в которых воплощаются 
«вечные» темы жизни и искусства, образ Человека в 
музыке. 



Исследовательские проекты 
Критерии оценивания:  

 актуальность темы и предлагаемых решений, 
 практическая направленность и значимость работы;  
 полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность;  
 умения делать выводы и обобщения;  
 самостоятельность суждений о музыке и музыкальном 

искусстве; 
 оригинальность раскрытия темы, подходов, решений;  
 умение аргументировать собственную точку зрения;  
 художественное оформление проекта (музыкальный ряд, 

слайды, рисунки, альбомы, стенды, фотографии, 
видеоролики, литературное сопровождение, web-
презентации и пр.). 
 



Взаимодействие форм урочной и внеурочной 
деятельности учащихся: 

     

 индивидуальное и коллективное музицирование,  

 театрализация жизненных и художественных 
впечатлений школьников,  

 творческие работы: изготовление альбомов, газет, 
составление коллекций, съемка видеофильмов, 
рисование, конструирование, литературное 
творчество (стихи, проза, эссе) и др. 

 



Защита проекта 

 Коллективное творческое дело: соревнования команд 
(КВН), музыкальный ринг, всеобуча для родителей, 
музыкальный спектакль (театрализации), представления 
для младших школьников, фестиваль искусств и др. 

 Оценка коллективной творческой деятельности в процессе 
защиты проекта проводиться экспертной группой (жюри).  

 Особо отличившиеся школьники награждаются грамотами 
(по различным номинациям:«За музыкальность», «За 
артистизм», «Лучшему ведущему», «За лучшее исполнение 
произведение классической музыки», «За оригинальную 
интерпретацию современной музыки» и др.). 

 



При разработке диагностических тестов:  

 – ориентация на содержание учебного материала 
конкретной программы по предмету «Музыка»; 

 – учет особенностей технологий, которые должны 
иметь явно выраженный деятельностный и 
прогнозируемый характер; 

 – адекватность предлагаемых методик тестирования 
возрастным критериям восприятия и исполнения 
музыки школьниками. 

 



Задания диагностических тестов включают: 

 выявление аналогий (жанровых, стилистических, 
языковых); 

 классификацию музыкальных сочинений по жанровым, 
стилевым признакам; 

 определение основных закономерностей музыкального 
искусства; 

 исключение понятий; 

 развитие ассоциативно-образного мышления; 

 выявление оригинальности воображения; 

 формирование критичности оценки тех или иных явлений 
музыкального искусства; 

 определение уровня мотивации музыкально-практической 
деятельности. 

 



Самостоятельные итоговые работы 

Симфоническая поэма М. Чюрлениса «Море»: 
•Какой образ создан композитором М. Чюрленисом? Почему в своем 
творчестве он обращается к теме моря? 
•Благодаря каким приемам музыкального развития композитор 
рисует море то безмятежным и спокойным, то грозным и 
бушующим? Какие тембры инструментов симфонического оркестра 
способствуют этому? 
•Рассмотри на с. 140–141 учебника «Музыка» для 5 класса картины 
М. Чюрлениса, прочитай его литературную зарисовку. Каким частям 
симфонической поэмы созвучны живописные и литературные 
образы? 
•Всмотрись в памятник Чюрленису. В чем, по-твоему, современность 
такого изображения фигуры композитора и живописца? 
•Как ты понимаешь смысл высказывания М. Чюрлениса «Вселенная 
представляется мне большой симфонией…»? 
 

М.С.Казиник.Микалоюс Константинас Чюрлёнис, ч.1 (2010-06-08).mp4


 
 

 –        анкетирование учащихся 

 –        анкетирование родителей 

 –        ведение «Индивидуальных карт музыкального развития 
учащихся»; 

 –        ведение учителем «Дневника наблюдений» 

 –        анализ учителем рабочих тетрадей и/или дневников музыкальных 
впечатлений учащихся; 

 –        использование срезов, тестов для учащихся (констатирующие, 
промежуточные, выборочные, итоговые) с последующей обработкой 
ответов; 

 –        проведение самостоятельных работ по итогам изучения темы 
четверти, полугодия,  

 –        развитие у школьников навыков самооценки собственной 
музыкально-практической деятельности; 

 –         выявление активности учащихся в проектной исследовательской 
деятельности; 

 –        учет проявления активности учащихся во внеурочных и 
внешкольных формах музыкально-эстетической деятельности.  

 

 

Система безотметочного обучения (диагностики): 

анкетирование.docx

