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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Сегодня в музыкальных школах реализуются два вида дополнительных
общеобразовательных
программ
предпрофессиональные
и
общеразвивающие. Программа учебного предмета для платных
образовательных услуг "Диагностика музыкальных данных и их
корректировка"
разработана с целью оказания помощи учащимся и
родителям в определении уровня музыкальных способностей детей для
дальнейшего выбора программы обучения и специализации.
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе формы
занятий - групповая или индивидуальная, а также в их количестве - по
желанию родителей это может быть одно занятие и более. Программа
основывается на принципе вариативности для различных возрастных категорий
детей.
Одно занятие - 1 академический час ( 40 минут). Для дошкольников
предусмотрена перемена 10 минут внутри занятия. Основные виды
диагностики - слух, ритм и память. Остальные виды диагностики проводятся
в случае, если с уч-ся будет проведено более одного занятия.
Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные
впечатления).
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Компонентами музыкально-исполнительного дарования ребенка являются, с
одной стороны, комплекс природных физических музыкально-слуховых
данных, и с другой стороны - развивающихся музыкально- исполнительских
способностей. К первому комплексу относятся показатели музыкального
слуха, ритма, музыкальной памяти, эмоциональной отзывчивости на музыку.
Второй комплекс объемнее, многограннее и включает в себя музыкальноисполнительские и общие способности. Здесь может идти речь и о таких
качествах, как творческая инициатива при воспитании музыки,
эмоционально-слуховая чуткость при прочтении авторского текста, четкость
и быстрота исполнительских реакций, организованность в работе, воля к
преодолению трудностей и т.д. Действующие сегодня методы обнаружения
природных данных, далеко не полностью удовлетворяют требования
объективной оценки возможностей ребенка. Опыт показывает, что нередко
дети, не выявившие на приемных испытаниях достаточно определившихся

музыкально-слуховых данных, впоследствии, в процессе обучения, успешно
развиваются в музыкальном отношении. И наоборот, наличие хороших
слуховых возможностей не всегда означает дальнейшее успешное
музыкальное развитие ученика. Проверка музыкально-слуховых данных
помогает определить лишь начальный, (пока еще не до конца распознанный)
уровень музыкально-слуховых возможностей - первичных предпосылок для
будущего обучения игре на инструменте. При этом часто удовлетворяются
лишь первыми реакциями - ответами ребенка на предложенные ему задания
по проверке слуха (пение), ритма (отстукивания) и памяти (запоминание
мелодии). У детей, имеющих хорошие данные и обладающих достаточной
ориентацией, такая проверка чаще всего создает объективную картину
имеющихся возможностей. Дети же не имеющие музыкально
-слушательского и певческого опыта и по особенностям своего темперамента
робкие и заторможенные в таком схематически проведенном испытании
проявляют слабую слуховую ориентацию.
Таким образом, распространенная форма проверки слуховых
данных
нуждается в совершенствовании и существенном дополнении, ибо с
помощью современных музыкально-психологических наблюдений и
практического опыта установлено, что один из важнейших компонентов
выпадает из сферы такой проверки. Наиболее полно слуховые данные детей,
их проявление в области восприятия музыки и оценки ее выразительных
возможностей обнаруживаются в обстановке работы по
программе
"Диагностика музыкальных данных и их корректировка". Она позволяет
выявлять зачатки многогранного комплекса музыкально-слуховых
способностей, необходимых для будущего обучения игре на инструменте. К
этим способностям, кроме эмоциональной отзывчивости на музыку, следует
отнести такие музыкально-психологические свойства, как степень
устойчивости слухового внимания, быстрота эмоциональной реакции на
разнохарактерные музыкальные образы, четкость двигательной реакции на
ритмические образы, чистота и выразительность интонирования в пении.
При диагностики музыкальных способностей детей используется система
игровых тестов, направленных на изучение структурных компонентов
музыкальности: звуковысотного, темпо-метроритмического, тембрового,
динамического, гармонического (ладового), формообразующего чувства;
эмоциональной отзывчивости на музыку как главного компонента
музыкальности, а также когнитивного, операционального и мотивационного
компонентов музыкально-эстетических вкусов детей.
Преимущества предлагаемых тестов состоят в том, что они:
1) опираются не только на оценку знаний, но и на изучение познавательной
деятельности в целом (в нашем случае, специфики музыкальномыслительной деятельности);
2) применимы для массового исследования;
3) дают сравнимые между собой результаты.
Рекомендуемая методика диагностики музыкальных способностей детей
может использоваться как индивидуально, так и в группах.

Мотивирующим аспектом организации выполнения тестовых заданий
выступает игровая форма их предъявления.
До предъявления музыкальных игр-тестов педагог должен установить
доверительные
отношения
с
ребёнком,
используя
"нейтральноразвлекательный" игровой материал и, лишь затем, вовлечь ребёнка в
диагностическую ситуацию. Необходимо помнить, что педагог должен
убедиться в том, что ребёнок понял суть задания.
При любом результате выполнения диагностических заданий педагог должен
избегать оценочных суждений, подкрепляя стремление ребёнка играть в
предложенную ему музыкальную игру своей заинтересованностью в его
действиях
Диагностика слуха.
Звуковысотный мелодический слух выявляется с помощью различных форм
пения. Какие должны быть требования к подбору песенного материала?
Сначала предлагается спеть знакомые мелодии. Нередко это сложные
интонационные и ритмические мелодии, которые не дают возможности
выявить слуховые данные. В таких случаях следует предложить другие более
доступные мелодии на материале знакомых, затем и не знакомых мелодий.
Регистр должен быть удобен и к этому следует отнестись особо внимательно.
Нередко в число «гудошников» причисляются дети с «не стандартным»
голосовым диапазоном. Структура доступных, легко воспринимаемых
малоразвитым слухом мелодий и фраз должна быть поначалу представлена в
преобладающем постепенном нисходящем движении с устойчивым
завершении на тонике («Василек», «Во поле береза», «Юлька», «Мы идём и
поём»).
С целью восстановления координации между слухом и голосом необходимо
объяснить понятие "высокие " и "низкие звуки" и попросить спеть высоко
как птичка, показать мелодические рисунки мелодии : вверх, вниз, на одном
звуке. Попросит проанализировать в прослушанной мелодии её рисунок.
Также предлагается тест "Гармонические загадки"
Цель: выявить степень развития гармонического слуха, т.е. способности
определять количество звуков в интервалах и аккордах, а также характер
звучания в ладовых созвучиях.
Педагог исполняет созвучие (интервал или аккорд) и затем предлагает
ребёнку отгадать сколько звуков "спряталось" в нём, а также определить как
звучит созвучие: весело или грустно. Следует исполнить 10 созвучий.
Критерии оценки:
слабый уровень - угадано ребёнком 1-3 созвучия
средний уровень - угадано ребёнком 4-7 созвучий
высокий уровень - угадано ребёнком 8-10 созвучий
При диагностики тембрового слуха предлагается тест - игра "Тембровые
прятки"

Цель: выявление уровня развития тембрового слуха по показателю адекватно
дифференцированного определения инструментального или вокального
звучания одной и той же мелодии.
Стимулирующий материал составляет аудиозапись музыкального фрагмента
в исполнении:
детского голоса;
женского голоса;
мужского голоса;
хора;
струнных смычковых инструментов;
деревянных духовых инструментов;
медных духовых инструментов;
фортепиано;
оркестра.
Ребёнку предлагается прослушать аудиозапись музыкального фрагмента в
различных исполнениях и определить тембровое звучание музыки.
Критерии оценки:
низкий уровень развития тембрового чувства - адекватное определение
только однородных тембров;
средний уровень - адекватное определение однородных тембров и
смешанных тембров;
высокий уровень - адекватное определение различных тембровых
соотношений в исполнении предъявленного музыкального фрагмента.
Диагностика метра и ритма.
Ритмическое чувство устанавливается при проверке слуха в пении. Обычно
ясно выраженные слуховые данные проявляются у детей не только в чистоте
интонирования, но и активном отношении к ритму, в движении. При
испытании ритмических способностей, следует особое внимание уделять
ощущению пульсации, другими словами равномерности ритмических долей.
Ребёнку предлагатся простучать ритм, который ему исполнит педагог. Затем
можно перейти к освоению понятия "пульс" в музыке и сильная и слабая
доли. Например, с помощью попевки "Колокол и дудочка". Кроме того, с
помощью этой попевки легко ввести понятие "короткие " (восьмые),
которыми играет дудочка и "долгие" (четвертные) звуки, которыми играет
колокол. Ребёнку затем предлагается тактировать в размере 2/4 и петь на слог
"та" -восьмые, затем четверти. При групповой форме можно предложить
одному ребёнку петь на одном звуке на слог "та" восьмые , а другой в это
время должен пропевать четверти с тактированием.Затем они меняются
заданиями. При индивидуальной форме занятий с ребёнком исполняет
длительности педагог. Усвоение учеником элементарных ритмических
комбинaций в одноголосных мелодиях переходит далее в приобщение его к
новой, более сложной области разносторонних проявлений ритма.

Специальные ритмические задания следует давать исходя из восприятия
звучащего ритмического образа. В основе развития чувства музыкального
ритма с первых шагов обучения ребенка становится раскрытие образноэмоциональной сущности ритма. Подобно тому, как живая мелодическая
интонация может интерпретироваться лишь в связи с образностью мелодии,
живой ритм находит свое индивидуально-характерное воплощение в
различных по жанру, форм: фактуре, ритмическому рисунку, произведениях,
в то числе и легчайших, разучиваемых детьми. Уже при изучении
одноголосых мелодий прививаются начальные навыки метрической точности
и ритмической выразительности исполнения. В первых песенных отрывках
дети соприкасаются с различными длительностями.
При диагностики ритма предлагается тест - игра "Настоящий музыкант".
Тест позволяет определить реактивно-метрические способности. Все задания
предъявляются в размере 4/4 в умеренном темпе в объёме четырёх тактов.
Игра предполагает вовлечение ребёнка в исполнение на музыкальных
инструментах, например на фортепиано (возможно, на металлофоне),
простой мелодии.
Цель: выявление уровня развития чувства темпа и метрической моторной
регуляции в соответствии с изменяющимся темпом.
Если ребёнок соглашается поиграть на инструменте (необходимо создать
доброжелательную атмосферу), ему предлагается следующая инструкция:
"Давай сначала выберем, какую музыку мы будем исполнять (называется ряд
простых детских песенок)". После определения ребёнком понравившегося
ему произведения (например, "В траве сидел кузнечик" в ля-миноре) ребёнок
двумя руками равномерно чередует исполнение звуков ми третьей и ми
четвёртой октавы. После пробы своей "партии" ребёнок играет "вступление"
(два такта), а затем к игре подключается педагог (он исполняет мелодию с
аккомпанементом). Педагогу рекомендуется мелодию завершить, даже если
ребёнок остановился или ошибся. Обязательно следует похвалить ребёнка за
исполнение песенки.
В случае правильного исполнения мелодии в умеренном темпе, ребёнку
далее предлагается сыграть про "шаловливого кузнечика" в быстром темпе
(80-90 ударов в минуту), и про "ленивого кузнечика" в медленном темпе (5060 ударов).
После успешного исполнения необходимо "посадить кузнечика в поезд" и
прокатить его с ускорением и замедлением.
Критерии оценки:
адекватное исполнение ребёнком своей партии в умеренном, быстром и
медленном темпах, а также с ускорением и замедлением фиксируется как
высокий уровень темпо-метрической регуляции;
адекватное исполнение всех восьми тактов только в двух темпах (например,
умеренном и быстром или умеренном и медленном) соответствует среднему,
нормативному уровню развития чувства темпа;

ситуативно-сбивчивое, но завершённое исполнение песенки только в
умеренном темпе (допускаются аметрические ошибки в 2-4 тактах)
показывают слабый уровень двигательного опыта моторной регуляции;
сбивчивое и незавершённое ребёнком исполнение - низкий уровень.
При диагностике ритмического чувства предлагается тест- игра "Ладошки"
Цель: выявление уровня сформированности метроритмической способности.
Стимулирующий материал
1. Детская песня "Дин-дон"
2. Детская песня "Петушок"
3. М. Красев "Ёлочка"
4. Детская песня "Паровоз"
Педагог предлагает ребёнку спеть песню и одновременно прохлопать в
ладоши её метрический рисунок. Затем ребёнку предлагается "спрятать"
голос и "спеть" одними ладошками.
Критерии оценки:
точное, безошибочное воспроизведение метрического рисунка одними
ладошками на протяжении всех 8 тактов - высокий уровень;
воспроизведение метра с одним-двумя метрическими нарушениями и с
некоторой помощью голоса (пропевание шёпотом) - средний уровень;
адекватное метрическое исполнение с пением 4 -5 тактов - слабый уровень
неровное, сбивчивое метрическое исполнение и при помощи голоса - низкий
уровень.
Диагностика слуховой памяти.
Испытание слуховой памяти не является самостоятельной областью
выявления слуховых задатков. Свойства этой памяти обнаруживаются в
процессе пения мелодических построений различной протяжённости.
Предлагается тест "Повтори мелодию"
Цель:
определить уровень развития произвольных слухо-моторных представлений:
вокального типа, т.е. возможностей управлять мускулатурой голосовых
связок в соответствии со слуховыми представлениями интонационного
эталона мелодии;
инструментального типа, т.е. возможности подбирать по слуху на
инструменте (фортепиано) мелодический образец.
Стимулирующий материал могут составить простые попевки или песенки.
Ребёнку предлагается:
спеть любую известную ему песенку;
повторить голосом мелодию, сыгранную педагогом на инструменте;
подобрать по слуху на инструменте предложенную мелодию.
Критерии оценки:
слабый уровень - последовательное исполнение звуков вверх или вниз по
направлению к тоническому звуку в диапазоне терции;

средний уровень - опевание тоники и последовательное исполнение
тетрахорда (вверх - вниз по направлению к тонике) в удобном для ребёнка
диапазоне;
высокий уровень - опевание, последовательное и скачкообразное (на кварту,
квинту, малую или большую сексты) исполнение мелодических линий в
диапазоне октавы и более.
Диагностика динамического чувства.
Для данной диагностики предлагается тест - игра "Мы поедем в "Громкотихо"
Цель: определение способности адекватной аудиально-моторной реакции на
динамические изменения (силу выражения) инструментального и вокальноинструментального стимула.
Стимулирующий материал:
Барабан или бубен;
фрагменты музыкальных пьес: Х.Вольфарт "Маленький барабанщик";
К.Лонгшамп-Друшкевичова "Марш дошкольников".
Ребёнку предлагается поиграть в "громко-тихо". Педагог играет на
фортепиано, а ребёнок - на бубне или барабане. Ребёнку предлагается играть
так, как играет педагог: громко или тихо. Адекватное исполнение
контрастной динамики "форте-пиано" оценивается в 1 балл.
Затем педагог исполняет музыкальный фрагмент так, чтобы звучание музыки
то усиливалось, то ослаблялось; ребёнку предлагается повторить динамику
звучания на барабане или бубне. Адекватное динамическое исполнение
"крещендо" и "диминуэндо" оценивается в 2 балла; всего - 4 балла.
Критерии оценки:
слабый уровень динамического чувства - 1 балл;
средний уровень - 2-3 балла;
высокий уровень - 4-5 баллов.
Диагностика чувства музыкальной формы.
Предлагается тест-игра "Незавершённая мелодия"
Цель: выявить уровень развития чувства завершённости (целостности)
музыкальной мысли.
Стимулирующий материал подбирается педагогом самостоятельно.
Ребёнку предлагается прослушать несколько мелодий и определить, какие из
них прозвучали полностью, а какие "спрятались" раньше времени.
Стимулирующий материал строится в следующем порядке:
1-я мелодия - не доигрывается последний такт;
2-я мелодия - доигрывается до конца;
3-я мелодия - не доигрывается последняя фраза мелодии;
4-я мелодия - прерывается на середине второй фразы (из четырёх);

5-я мелодия - доигрывается до конца.
Критерии оценки:
слабый уровень - правильно определены 1-2 пункты;
средний уровень - правильно определены 3-4 пункты;
высокий уровень - правильно определены все 5 пунктов.
Диагностика эмоциональной отзывчивости на музыку.
Предлагается тест "Музыкальная палитра"
Цель: изучение способности к эмоциональной отзывчивости на музыку, т.е.
конгруэнтного переживания и смысловой рефлексии содержания музыки.
Стимулирующий материал: музыкальные пьесы из "Детского альбома"
П.И.Чайковского:
1. "Утреннее размышление"
2. "Сладкая грёза"
3. "Баба-Яга"
4. "Болезнь куклы"
5. "Игра в лошадки"
Ребёнку предлагается прослушать данные музыкальные пьесы и попробовать
определить, какое настроение у него вызывает каждая из них, какие образы
представляются во время звучания музыки.
1-й (вербальный) вариант задания: подобрать слова, подходящие ребёнку для
выражения его переживания музыки;
2-й (невербально-художественный) вариант задания: ребёнку предлагается
нарисовать образы, картинки, которые ему представляются во время
прослушивания музыки;
3-й (невербально-двигательный) вариант задания: ребёнку предлагается
двигаться под музыку так, как ему это представляется во время звучания
музыкального фрагмента.
Критерии оценки:
низкий уровень эмоционально-образного осмысления характеризуется
уклонением (фактическим отказом) ребёнка от проекции своих состояний
или его неспособностью в ситуации музыкального воздействия даже на
простейшее самовыражение своих впечатлений, мыслеобразов, настроений в
невербально-художественной, двигательной или вербальной форме. К этому
же уровню относятся и неконгруэнтные формы самовыражения ребёнка в
ситуации музыкального стимулирования его эмоционального опыта;
средний (нормативный) уровень развития эмоциональной отзывчивости
характеризуется способностью к конгруэнтно репродуктивной форме
отображения
уже
имеющегося
опыта
переживаний,
состояний,
мыслеобразов, вызванных воздействием музыкального фрагмента;
соответствующей изобразительной и вербальной характеристикой ребёнком
своих переживаний и мыслеобразов основного содержания музыки (без
особых детализаций своего отображения);

высокий
уровень
эмоциональной
отзывчивости
характеризуется
осмысленной передачей
эмоционально-образного содержания музыки.
Креативность самовыражения ребёнка в изобразительной, двигательной и
словесной форме проявляется в следующих особенностях формы
самовыражения:
оригинальность (необычность, новизна) отображения мыслеобраза, идеи;
детализация (разработанность) своей идеи или образа;
беглость порождения идей, т.е. способность порождать большое количество
новых, но адекватных музыкальному воздействию мыслеобразов;
гибкость, т.е. различность типов, видов, категорий идей и мыслеобразов на
один музыкальный материал.
Диагностика когнитивного, операционального и мотивационного
компонентов музыкально-эстетических вкусов детей.
Выявить уровень когнитивного компонента музыкально-эстетических
ориентаций ребёнка можно с помощью краткой беседы-анкеты.
Примерные вопросы анкеты.
Ты любишь музыку?
Нравится ли тебе петь? Если, да, то, что именно, какие песни?
Где тебе нравится петь больше - в детском саду, школе, музыкальной школе
или дома?
Поют ли твои родители (дома или в гостях)?
Какие песни тебе нравится петь, а какие - слушать?
Где ты чаще слушаешь музыку - в концертном зале или дома по телевидению
и радио?
Что ты больше любишь - петь, рисовать или танцевать под музыку?
Приходилось ли тебе исполнять музыку на каком-либо инструменте? Каком?
Нравятся ли тебе телевизионные музыкальные передачи? Если, да, то, какие?
Слушаешь ли ты какую-нибудь музыкальную радиопрограмму?
Какие исполнители (певцы, музыканты) тебе особенно нравятся и почему?
Критерии оценки уровня когнитивного компонента музыкально-эстетической
направленности ответов ребёнка:
низкий уровень развития когнитивного компонента музыкальных
предпочтений, вкусов характеризуется отсутствием или слабо выраженным
интересом к музыкальным видам деятельности;
средний уровень - выражается в наличии интереса к музыке, но с явным
предпочтением развлекательной направленности музыкальных жанров
(конкретных произведений), вне ориентации на высокохудожественные,
классические эталоны музыки;
высокий уровень - ярко проявленный демонстрируемый интерес к
музыкальным видам деятельности и разножанровой направленности (по
названным ребёнком произведениям - как эстрадно-развлекательных, так и
классических жанров).

Тест "Музыкальный магазин"
Цель: изучение практико-ориентированных предпочтений, реального выбора
музыкальных
ориентаций,
характеризующих
музыкальные
вкусы
(поведенческие реакции) личности.
Стимулирующий материал: фрагменты аудиозаписи музыкальных
произведений различных жанров и направлений:
народная вокально-хоровая музыка;
народная инструментальная музыка;
народная вокально-инструментальная музыка;
классическая вокально-хоровая музыка;
классическая инструментально-симфоническая музыка;
классическая вокально-инструментальная музыка;
современная классика авангардного направления;
современная развлекательная музыка;
духовная музыка.
Ребёнку предлагается выбрать в музыкальном магазине понравившуюся
музыку. Выбирать можно любое количество музыкальных записей.
Критерии оценки:
низкий уровень музыкально-эстетических вкусов характеризуется выбором
лишь развлекательных образцов музыкального искусства;
средний уровень - выбор двух образцов различных направлений
музыкального творчества;
высокий уровень - проявление интереса к трём (и более) различным
музыкальным направлениям (жанрам) с предпочтением классических
произведений.
Диагностика мотивационного компонента музыкальных вкусов ребёнка
Тест "Хочу дослушать"
Данный тест предполагает естественную ситуацию слушания музыки на
музыкальных занятиях с детьми. В качестве стимулирующего материала
предлагается
набор
разнохарактерных
фрагментов
музыкальных
произведений. Диагностической такая ситуация становится в случае, если
педагог намеренно прерывает музыку на кульминационном моменте её
звучания. Ситуация незавершённости музыкальной формы (образа) вызывает
у детей с высокой мотивационной направленностью на музыкальную
деятельность
ярко
выраженную
реакцию-просьбу
завершения
прослушиваемой музыки.
Поэтому после остановки музыки на кульминации педагог обращается к
детям с вопросом: будем ли дослушивать музыку до конца или достаточно
того, что уже прозвучало?

Признаки, по которым оценивается уровень мотивационной направленности,
следующие:
проявленная потребность в завершении музыкального фрагмента
оценивается как мотивационная готовность ребёнка к развитию своих
музыкальных способностей;
индифферентное или отрицательное отношение (т.е. отказ от завершения
прослушивания) интерпретируется как несформированная мотивация
музыкальной деятельности
Итоговые показатели уровней развития структурных компонентов
музыкальных способностей желательно заносить в специальную
индивидуальную карту "Диагностический конструктор" (Приложение 1), с
помощью которой педагог может не только наглядно представить себе как
слабые стороны музыкальности и личностной ориентации ребёнка (что и
должно явиться в дальнейшем основой для конкретизации педагогических
задач в музыкально-эстетическом развитии ребёнка), так и "сильные"
структурные характеристики его музыкальности, способные служить опорой
в построении эффективной педагогической работы в развитии личности
ребёнка.
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