
Мониторинг  

выявления уровня музыкально-ритмического развития   

(по методике А.Н. Зиминой и А.И. Бурениной) 

 

Цель: выявление уровня развития чувства ритма, координации движений и уровня 

выполнения танцевальных движений. 

Проведение: наблюдение за детьми в процессе выполнения специально подобранных 

заданий. 

Старший дошкольный возраст. 

Критерии уровня развития чувства ритма: 

1. Движение. 

  - передача в движении характера знакомого музыкального произведения (3-х частная 

форма): 

      высокий – ребёнок самостоятельно, чётко производит смену движений,  движения 

соответствуют характеру музыки; 

      средний – производит смену движений с запаздыванием (по показу других детей), 

движения соответствуют характеру музыки; 

      низкий –  смену движений производит с запаздыванием, движения не   

соответствуют характеру музыки. 

 - передача в движении характера незнакомого музыкального произведения  (фрагмента) 

после предварительного прослушивания: 

      высокий – движения соответствуют характеру музыки, эмоциональное выполнение 

движений; 

      средний -  движения соответствуют характеру музыки, но недостаточная 

эмоциональность при выполнении движений; 

      низкий –  движения не соответствуют музыке, отсутствие эмоций при движении. 

  - соответствие ритма движений ритму музыки: 

       высокий – чёткое выполнение движений; 

       средний – выполнение движений с ошибками; 

       низкий – движение выполняется не ритмично. 

- координация движений и внимание («ритмическое эхо со звучащими жестами»): 

      высокий – ребёнок выполняет все движения без ошибок; 

      средний – допускает 1-2 ошибки; 

      низкий –  не справляется с заданием. 

  

2. Воспроизведение ритма. 
   -воспроизведение ритма знакомой песни под своё пение: 

      высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок знакомой песни; 

      средний – воспроизводит ритм песни с 1-2 ошибками; 

      низкий – неверно воспроизводит ритм песни. 

  -воспроизведение ритма мелодии, сыгранной педагогом на инструменте: 

      высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок мелодии; 

      средний – воспроизводит ритм песни с ошибками; 

      низкий – неверно воспроизводит ритм песни. 

  -воспроизведение ритмических рисунков в хлопках или на ударных инструментах 

(«ритмическое эхо»): 

      высокий – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок; 

      средний – допускает 2-3 ошибки; 

      низкий – не верно воспроизводит ритмический рисунок. 

3. Творчество. 
-сочинение ритмических рисунков: 

      высокий – ребёнок сам сочиняет и оригинальные ритмически рисунки; 



      средний – использует стандартные ритмические рисунки; 

      низкий – не справляется с заданием. 

-танцевальное: 

      высокий – ребёнок чувствует характер музыки, ритм, передаёт это в движении; 

самостоятельно использует знакомые движения или придумывает свои; движения 

выразительны; 

      средний – чувствует общий ритм музыки, повторяет движения за другими, движения 

соответствуют характеру музыки; 

      низкий –  не чувствует характер музыки, движения не соответствуют музыке.  

В процессе развития творческих проявлений детей в музыкально-ритмических 

движениях появляется возможность выполнить более сложные по координации движения, 

нежели в младшем возрасте. Возрастает способность передачи более тонких особенностей и 

деталей образа, возрастает способность более тонко чувствовать музыкальные произведения, 

средства музыкальной выразительности и передачи их в движении. Психологические 

особенности позволяют ребенку лучше координировать свои действия с партнером, у детей 

появляется способность к сочинению, фантазии, комбинации различных движений.  

Детям предлагаются более сложные композиции, яркие, контрастные музыкальные 

произведения для восприятия и передачи музыкального образа, предлагаются более сложные 

схемы перестроений, комбинации танцевальных движений. 

Помимо основных разделов занятия на протяжении всего года ведется работа над 

импровизационной, творческой деятельностью ребенка. 
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