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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ В ПЕРИОД ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА  
КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
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школьного возраста. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются психолого-педагогические аспекты проблемы развития 
музыкальной одаренности в период дошкольного детства. Большое внимание уделяется раскрытию 
содержания понятий «одаренность», «музыкальная одаренность» применительно к детям дошко-
льного возраста. Целью статьи является описание результатов опытно-поисковой работы, направ-
ленной на выявление детей дошкольного возраста с признаками музыкальной одаренности. Опи-
сываются критерии, показатели и уровневые характеристики развития музыкальной одаренности у 
детей старшего дошкольного возраста. Используемые методы – анализ научно-теоретической, пси-
холого-педагогической литературы по проблеме, опытно-поисковая работа в дошкольной образова-
тельной организации, наблюдение, изучение опыта работы по проблеме. Анализируя полученные в 
ходе опытно-поисковой работы результаты, авторы делают вывод о необходимости разработки со-
держания и форм педагогического сопровождения детей старшего дошкольного возраста в разви-
тии музыкальной одаренности, а также в их апробации в образовательном процессе дошкольной 
образовательной организации. 
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ABSTRACT. The article addresses psycho-pedagogical aspects of the development of musical talent in the 
preschool period. Considerable attention is paid to the disclosure of the contents of the notions of "gifted-
ness" and "talent" for children of preschool age. The purpose of this article is to describe the results of ex-
perimental work aimed at identifying preschool children having musical talent. The authors describe the 
criteria, indicators and levels of characteristics of the development of musical giftedness in children of pre-
school age. Such methods were used: analysis of scientific-theoretical and psycho-pedagogical literature on 
the problem; the experimental research in pre-school educational establishment; monitoring; and the 
study of experience of work on the problem. Analyzing the results obtained during experimental research, 
the authors prove the need to develop the content and forms of pedagogical support of children of senior 
preschool age in the development of musical talent, as well as approbation of such support in educational 
process of preschool educational organization. 

настоящее время проблема раннего 
выявления и педагогического со-

провождения одаренных детей стоит в цен-
тре внимания образовательной политики на 
всех ступенях. Федеральные государствен-
ные программы в качестве основного на-
правления гуманизации и индивидуализа-
ции образования выделяют целевую под-
держку одаренных детей, так как от свое-
временного развития и социализации этих 
детей зависит интеллектуальный и эконо-
мический потенциал государства. В свою 

очередь социальный заказ обусловлен осо-
бенностями современного этапа развития 
общества в целом. 

В связи с этим особенно актуальна дан-
ная проблема на этапе дошкольного детст-
ва, так как одаренность у ребенка в этом 
возрасте может проявляться в скрытой 
форме и требует своевременного выявления 
и развития. В связи с вышеизложенным 
изучением проблемы детской одаренности, 
а также разработкой методик по выявлению 
и педагогическому сопровождению детей 

В 
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занимаются многие современные исследо-
ватели. Но, несмотря на проявляемый ин-
терес научного сообщества к проявлению 
одаренности у детей, проблема остается не-
достаточно изученной.  

На сегодняшний день существуют про-
тиворечия между существующей эмпириче-
ской базой исследований одаренности и 
практическим опытом работы с одаренными 
детьми. Эти противоречия проявляются в 
отсутствии единого категориального аппара-
та, единых критериев истинности и эмпири-
ческой верифицируемости. 

Проблемой одаренности с давних пор 
занимались ученые всего мира. Во всем 
времена многих мыслителей различных об-
ластей знаний интересовала способность 
человека выйти за пределы своих возмож-
ностей. Выдающиеся философы древности, 
а также их современники хорошо понимали 
разницу между гением и простым челове-
ком. Также ими было замечено, что эти 
различия проявляются с детства. Еще ки-
тайский мыслитель Конфуций более 2000 
лет назад предлагал выявлять, отбирать и 
изучать способности одаренных детей. 

Несмотря на то что изначально учения 
об одаренности и гениальности рассмат-
ривались отдельно от социально-педагоги-
ческой практики, в представлениях выдаю-
щихся философов прошлого (Аристотель, 
Платон, А. Баумгартен, И. Кант и др.) на-
личие «божественного дара» не отменяло 
важности обучения и образования. Но, тем 
не менее, влияние средового воздействия 
являлось второстепенным по сравнению с 
«даром божьим» [10]. 

До настоящего времени не существует 
единого подхода к определению понятия 
«одаренность». Л. В. Рубинштейн в своих 
работах понятие «одаренность» рассматри-
вал, отождествляя его с понятием «способ-
ности» [13, с. 540]. В. Н. Лейтес и В. Н. Дру-
жинина одаренность характеризуют как вы-
сокий уровень развития способностей. В ра-
ботах Н. Д. Левитовой одаренность опреде-
ляется как совокупность природных пред-
посылок и задатков. В работах Б. М. Теп-
лова дается определение одаренности как 
качественно своеобразного сочетания спо-
собностей, обеспечивающего успех деятель-
ности [13]. 

В «Рабочей концепции одаренности», 
разработанной отечественными ученными 
Д. Б. Богоявленской, В. Д. Шадриковым и 
др., дано определение одаренности, соглас-
но которому одаренность – системное, раз-
вивающееся в течение жизни качество пси-
хики, определяющее возможность дости-
жения человеком более высоких результа-
тов в одном или нескольких видах деятель-
ности по сравнению с другими людьми [11]. 

Одаренность в разных областях прояв-
ляется в определенные возрастные перио-
ды. Так, согласно многим исследованиям, 
одаренность к музыке и рисованию может 
проявиться значительно раньше, чем к раз-
личным наукам. Музыкальная одаренность 
является одним из специальных видов ода-
ренности, проявление которой наблюдается 
у детей в период дошкольного детства. Му-
зыкальная одаренность отличается наличи-
ем музыкальности. В свою очередь музы-
кальность проявляется в особом воспри-
ятии индивидом музыки.  

Проблемой развития музыкальной 
одаренности и музыкальных способностей 
занимались многие зарубежные и отечест-
венные исследователи. Среди зарубежных 
исследований наиболее значимы работы 
H. Helmholz, C. Stumpf, E. Kurth, A. Wellek и 
др. Музыкальная одаренность рассматрива-
ется в данных исследованиях с точки зре-
ния интеллектуальных ресурсов музыкаль-
ного дарования. Среди отечественных ис-
следований музыкальных способностей и 
одаренности наиболее значимы труды 
Б. М. Теплова; структура музыкальной ода-
ренности раскрывается в трудах Д. К. Кир-
нарской, К. В. Тарасовой, Ю. А. Цагарелли, 
Т. Ф. Цыгульской и др.  

Немецкий психолог Г. Ревеш, изучая 
особенности проявления детской музы-
кальной одаренности, пришел к выводу, что 
виртуозно-техническое дарование проявля-
ется раньше интерпретаторских способно-
стей, а расцвет творческой музыкальной 
одаренности наступает к 20-30 годам, то 
есть композиторский талант проявляется 
позже исполнительского. 

При рассмотрении понятия «музы-
кальная одаренность» в дошкольном воз-
расте чаще всего подразумевается проявле-
ние музыкальных способностей.  

Еще в дошкольном детстве у ребенка 
могут проявиться выдающиеся музыкаль-
ные способности. Н. С. Лейтес подчеркивал, 
что дети, обладающие музыкальными спо-
собностями, чаще проявляют себя уже в 
возрасте между 3 и 5 годами. Так, музы-
кальная одаренность великого австрийского 
композитора В. А. Моцарта начала прояв-
ляться с трех лет. Выдающийся композитор 
С. Рахманинов с четырехлетнего возраста 
играл на рояле с дедом в четыре руки. Мно-
гие исследователи отмечают, что проявле-
ние музыкальной одаренности – это само-
произвольное явление, и оно никак не свя-
зано со специальным обучением. Н. С. Лей-
тес писал, что чаще всего музыкально 0да-
ренные дети также обладают хорошими 
общими способностями: они активны, лю-
бознательны, отличаются хорошей памя-
тью, раньше других учатся читать [9, с. 169]. 
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Б. М. Теплов в своей работе «Психоло-
гия музыкальных способностей» предста-
вил концепцию разделения понятий «му-
зыкальность» и «музыкальная одарен-
ность». Музыкальную одаренность автор 
определяет как «качественно своеобразное 
сочетание способностей, от которого зави-
сит возможность успешного осуществления 
музыкальной деятельности», а музыкаль-
ность – как способность «переживания му-
зыки как выражения некоторого содержа-
ния», «центром которой является способ-
ность эмоциональной отзывчивости на му-
зыку» [15, с. 24]. В качестве показателей му-
зыкальности Б. М. Теплов выделял эмоцио-
нальную отзывчивость на музыку, способ-
ность ее переживания. В центре музыкаль-
ности, согласно данной концепции, стоят 
три основных компонента: способность к 
слуховым представлениям, ладовое и музы-
кально-ритмическое чувство. 

После анализа научных подходов к 
проблеме развития музыкальной одаренно-
сти в период дошкольного детства в рамках 
нашего исследования был проведен конста-
тирующий эксперимент на базе МБДОУ 
№25 «Родничок» г. Сургута Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры. Опытно-
поисковая работа проводилась в 2013-2014 

годах и имела целью выявить детей с при-
знаками музыкальной одаренности в до-
школьном возрасте. В эксперименте при-
нимали участие 100 детей старшего дошко-
льного возраста (5-7 лет). 

На начальном этапе нами были опре-
делены критерии и показатели развития 
музыкальной одаренности у детей старшего 
дошкольного возраста. Рассмотрев различ-
ные модели одаренности, мы пришла к вы-
воду, что при выявлении признаков музы-
кальной одаренности у детей дошкольного 
возраста мы можем опираться на модель 
одаренности Джозефа Рензулли, который в 
структуре одаренности выделяет мотива-
цию, креативность и способности выше 
среднего уровня. Адаптировав данную мо-
дель к детям дошкольного возраста, мы 
предположили, что к признакам музыкаль-
ной одаренности в дошкольном возрасте 
можно отнести повышенный интерес к му-
зыкальной деятельности, творческие про-
явления и музыкальные способности, пре-
вышающие возрастную норму.  

На основе вышеизложенного нами бы-
ла разработана критериально-уровневая 
шкала для определения уровня развития 
музыкальной одаренности у детей старшего 
дошкольного возраста (таблица 1).  

Таблица 1 

Критериально-уровневая шкала развития музыкальной одаренности  
у детей старшего дошкольного возраста 
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 Проявление интереса к музы-
кальной деятельности в режимных 
моментах, в самостоятельной дея-
тельности и во время НОД 
 
 

Низкий уровень: не проявляет интерес к музы-
кальной деятельности. 
Достаточный уровень: нечастое проявление ин-
тереса к музыкальной деятельности. 
Оптимальный уровень: частое проявление инте-
реса к музыкальной деятельности. 
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 Проявление инициативы при ор-
ганизации самостоятельной музы-
кальной деятельности  

 Проявление желания использо-
вать музыку в самостоятельной дея-
тельности и режимных моментах 

Низкий уровень: инициативы не проявляет. 
Достаточный уровень: проявляет инициативу 
при организации музыкальной деятельности педаго-
гом или другими детьми, самостоятельно музыкаль-
ную деятельность не организует. 
Оптимальный уровень: самостоятельно подбира-
ет музыкальный материал в соответствии с видом 
деятельности, проявляет творческую активность в 
организации самостоятельной музыкальной дея-
тельности детей, берет на себя ведущие роли. 
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 Особенности выбора музыкально-
го материала в зависимости от си-
туации 
 Вариативность используемого му-
зыкального материала 

Низкий уровень: не использует музыкальный ма-
териал в самостоятельной деятельности и режимных 
моментах. 
Достаточный уровень: использует хорошо знако-
мый музыкальный материал независимо от вида 
деятельности. 
Оптимальный уровень: использование музыкаль-
ного материала варьируется в зависимости от ситуации. 
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 Наличие инициативы, желания 
включаться в музыкально-творчес-
кую деятельность 

 Активное участие в творческом 
процессе; 

 Привлечение имеющегося музы-
кального опыта 
 Степень осознанности замысла 

Низкий уровень: не проявляет инициативы для 
включения в музыкально-творческую деятельность. 
Достаточный уровень: включается в музыкально-
творческую деятельность, организованную педаго-
гом или другими детьми. 
Оптимальный уровень: является инициатором 
организации музыкально-творческой деятельности. 
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  Эмоциональная отзывчивость 

 выразительность и вариативность 
эмоциональных проявлений 

 Богатство, глубина и разнообразие 
эмоционального опыта 

 Эмоциональная гибкость, способ-
ность к быстрому переходу от одного 
эмоционального состояния к другому 

 Восприимчивость к невербальным 
проявлениям эмоций и чувств и др. 

Низкий уровень: эмоциональную отзывчивость не 
проявляет. 
Достаточный уровень: ребенок достаточно эмо-
ционально отзывчив, способен переключиться с од-
ного музыкального образа на другой. 
Оптимальный уровень: эмоционально отзывчив, 
способен невербально воспроизвести эмоции и чув-
ства, быстро переключается с одного эмоционально-
го состояния на другое. 
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  Оригинальность, неординарность 
мышления 

  Установление связей с другими 
видами искусства (живописью, ли-
тературой и др.) 

  Выражение образов в художест-
венных проявлениях (в рисунке, 
прозе, в танце и др.) 

Низкий уровень: не оригинален в выполнении 
творческого задания или отказывается его выпол-
нять. 
Достаточный уровень: способен найти решение 
при выполнении творческого задания, но часто тре-
буется помощь педагога или других детей. 
Оптимальный уровень: ребенок проявляет инте-
рес к выполнению творческих заданий, способен со-
отнести музыкальное произведение с произведения-
ми др. видов искусства, схожими по настроению (му-
зыка – живопись, музыка – литература). 
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 Изобретательность воплощения 
замысла 

 Способность найти неординарное, 
новое, оригинальное решение, от-
личное от всех предложенных ре-
шений, неповторимость образов  

 Индивидуальность в выборе 
средств воплощения  
 Яркость образов, их реалистич-
ность, жизненность, достоверность 

Низкий уровень: не может принимать необычные 
образы, отказывается от выполнения творческих за-
даний.  
Достаточный уровень: способен найти неординар-
ное решение при выполнении творческого задания, но 
часто требуется помощь педагога или других детей. 
Оптимальный уровень: изобретателен в вопло-
щении замысла, проявляет инициативу при созда-
нии образа, индивидуален в выборе средств вопло-
щения. 
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 Эмоциональный отклик на музыку 

 Внимание 

 Определение характера музы-
кального произведения 

 Определение жанра музыкально-
го произведения 

 Определение формы музыкально-
го произведения 

 Узнавание знакомой мелодии по 
фрагменту 

 Определение музыкальных 
средств выразительности (темп, ди-
намика, тембр, лад, звуковысоть) 

 Определение окончания мелодий 
 

Низкий уровень: муз. произведение не вызывает 
эмоционального отклика, интерес к музыке неустой-
чив; ребенок не может точно определить характер 
музыки или определяет его одним словом (весело – 
грустно), ошибается в определении жанра, формы, 
средств муз. выразительности, не узнает знакомые 
муз. произведения. 
Достаточный уровень: ребенок слушает музыку, 
иногда отвлекаясь, эмоционально отзывчив, образ-
ные произведения вызывают интерес, определяет 
жанр муз. произведения с незначительной подсказ-
кой педагога, определяет форму с подсказкой педа-
гога, узнает знакомые мелодии по фрагменту, выде-
ляет некоторые выразительные средства, затрудня-
ется в определении, закончилась ли мелодия, или 
определяет с помощью педагога. 
Оптимальный уровень: ребенок эмоционально 
откликается на музыку, интерес к музыке стабилен, 
избирателен, мотивирован, внимательно, увлеченно 
слушает музыку, адекватно определяет характер му-
зыки, используя разнообразные определения, срав-
нения, образную речь, самостоятелен в своих отве-
тах, умеет мотивировать свои высказывания, опреде-
ляет жанр, форму, узнает знакомую мелодию по 
фрагменту, выделяет выразительные средства: ди-
намику, тембр, регистр, темп, лад; самостоятельно 
определяет, закончилась ли мелодия. 
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 Пение мелодии с музыкальным 
сопровождением 

 Пение хорошо знакомой мелодии 
без музыкального сопровождения 

 Выразительное исполнение песен 

 Песенное творчество (формиро-
вание самостоятельности в нахож-
дении звукоподражаний, песенных 
импровизаций и окончания мело-
дии, начатой взрослым – на 2-3 зву-
ках, сочинение считалок, дразни-
лок, импровизация звукоподража-
ний и простейших попевок в соот-
ветствии с музыкальными средст-
вами выразительности, сочинение 
мелодии в различных жанрах) 

Низкий уровень: неточно интонирует мелодию с 
муз. сопровождением, поет невыразительно, неэмо-
ционален, равнодушен, не может сочинять мелодию, 
отсутствует желание, воспроизведение в хлопках, в 
притопах, в игре на детских музыкальных инстру-
ментах ритма музыки. 
Достаточный уровень: неточно интонирует мело-
дию с поддержкой голоса педагога, точно передает 
мелодию знакомой песни, поет недостаточно выра-
зительно, сочиняет несложные мелодии с помощью 
взрослого, используя предложенный образец. 
Оптимальный уровень: точно передает мелодию 
знакомой песни, попевки с муз. сопровождением и 
без него, поет выразительно, эмоционально, переда-
ет характер, выразительные особенности песни, на-
ходит интересные звукоподражания, песенные им-
провизации, сочиняет мелодии в разных жанрах, 
различного характера. 
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 Воспроизведение в хлопках, при-
топах, игре на детских муз. инстру-
ментах ритма музыки 

 Соответствие эмоциональной ок-
раски движений характеру музыки 

 Соответствие ритма движений 
ритму музыки 

 Творческие проявления в движе-
ниях под музыку: 
а) самостоятельный подбор движе-
ний в соответствии с эмоционально-
образным содержанием музыки; 
б) использование различных танце-
вальные жанров: полька, вальс, рус. 
нар. плясовая, хоровод) 
 

Низкий уровень: не воспроизводит в движениях и 
игре на детских инструментах ритм музыки, движе-
ния невыразительны, не соответствуют характеру 
музыки, неритмичны, использует однообразные 
движения. 
Достаточный уровень: ребенок не всегда точно 
воспроизводит в движениях и игре на инструментах 
ритм музыки (выполняет с использованием зеркаль-
ного показа), двигается под музыку недостаточно вы-
разительно, не всегда ритмично, использует знакомые 
танцевальные или образно-игровые движения. 
Оптимальный уровень: движения выразитель-
ные в соответствии с характером музыки (малокон-
трастными частями), ритмичные, четкие, импрови-
зирует под музыку, используя разнообразные танце-
вальные и образно-игровые движения. 

 

С целью выявления интереса к музы-
кальной деятельности мы провели наблю-
дение за детьми в режимных моментах и 
самостоятельной деятельности. Выбор ме-
тода наблюдения обоснован теорией 
Л. С. Выготского, полагающего, что призна-
ки одаренности проявляются в реальной 
деятельности ребенка и могут быть выявле-
ны на уровне наблюдения за характером его 
действий.  

Наблюдение за деятельностью детей 
осуществлялось на музыкальных занятиях, 
а также в самостоятельной деятельности в 
группе и в режимных моментах с целью 
изучения частоты проявления инициативы 
и интереса к музыкальной деятельности, 
творческих проявлений, а также особенно-
стей использования ребенком музыки в хо-
де режимных моментов и в самостоятель-
ной деятельности. 

В ходе наблюдения на каждого ребенка 
заполнялась индивидуальная карта. По ре-
зультатам обработки индивидуальных карт 
была составлена сводная таблица. В резуль-
тате наблюдения за детьми мы выявили, 
что к оптимальному уровню проявления 
инициативы и интереса к музыкальной 
деятельности относятся 5 детей (8 %) 
контрольной группы и 6 детей (10 %) 
экспериментальной группы. Эти дети явля-
лись инициаторами использования музыки 
в режимных моментах и самостоятельной 
деятельности детей в группе, самостоятель-
но подбирали музыкальный материал в со-
ответствии с видом деятельности. 

К достаточному уровню проявления 
инициативы и интереса к музыкальной дея-
тельности мы отнесли 35 детей (59 %) кон-
трольной группы и 37 детей (62 %) экспе-
риментальной группы. Эти дети не прояв-
ляли инициативы в организации музы-
кальной деятельности и использовании му-
зыки в режимных моментах, но активно 
включались в организованную педагогом 
или другими детьми музыкальную деятель-
ность в группе. В основном дети использо-
вали знакомый музыкальный материал. 

К низкому уровню проявления инициа-
тивы и интереса к музыкальной деятель-
ности мы отнесли 20 детей (33 %) конт-
рольной группы и 17 детей (28 %) экспе-
риментальной группы. Эти дети не прояв-
ляли инициативы и интереса во время са-
мостоятельной музыкальной деятельности, 
были пассивны, неохотно включались в ор-
ганизованную педагогом деятельность. 

С целью выявления уровней твор-
ческих проявлений у детей в ходе режим-
ных моментов и самостоятельной дея-
тельности мы провели наблюдение. При 
организации режимного момента – сбора 
на прогулку – детям включили знакомую 
музыкальную композицию «Роботы и 
звездочки», муз. О. Киенко (мальчики – 
роботы, девочки – звездочки). В процессе 
наблюдения за детьми фиксировалось, 
откликаются ли дети на музыку, выполняя 
при этом различные движения. 

Творческие проявления детей оцени-
вались по таким критериям, как увлечен-
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ность процессом музыкального творчества, 
эмоциональность, образное мышление, 
творческое воображение. По результатам 
данной диагностической методики мы вы-
явили, что к оптимальному уровню разви-
тия творческих проявлений относятся 6 де-
тей контрольной группы (10 %) и 8 детей 
(13 %) экспериментальной группы. У этих 
детей наблюдались творческие проявления, 
эмоциональная отзывчивость на музыку. 
При включении музыки они самостоятель-
но начинали импровизировать, выполняя 
движения в соответствии с характером му-
зыкального произведения. Движения ори-
гинальны, соответствовали воплощаемому 
образу. 

К достаточному уровню развития твор-
ческих проявлений мы отнесли 28 детей 
(47 %) контрольной группы и 24 ребенка 
(40 %) экспериментальной группы. Эти де-
ти включались в творческую музыкальную 
деятельность не сразу. В основном дети 
подражали движениям друг друга, не про-
являя воображения и фантазии. Выполняе-
мые образные движения достаточно одно-
образные. 

К низкому уровню мы отнесли 26 детей 
(43 %) контрольной группы и 28 (47 %) де-
тей экспериментальной группы. Эти дети 
отказывались от выполнения творческих 
заданий или выполняли их формально, без 
включения в творческий процесс. 

Таким образом, данная диагностиче-
ская методика позволила нам выявить де-
тей, у которых наблюдаются творческие 
проявления в ходе режимных моментов и в 
самостоятельной деятельности, а также оп-
ределить группу детей, которые проявляют 
интерес к музыкальной деятельности, но 
для развития их творческой активности и 
музыкальных способностей необходимо 
создать соответствующую среду.  

Для выявления уровней развития му-
зыкальных способностей мы использовали 
методику О. П. Радыновой, где конкретизи-
рованы и более четко выделены показатели 
развитости каждой музыкальной способно-
сти в соответствии с возрастными особенно-
стями детей: ладового чувства, музыкально-
слуховых представлений и чувства ритма. 

Для определения уровней развития ла-
дового чувства детям предлагалось прослу-
шать музыкальные произведения, такие как 
«Зима», «Весна» из цикла «Времена года» 
А. Вивальди, «Весна и осень» Г. В. Свири-
дова и др. При оценке учитывались сле-
дующие показатели: степень проявления 
эмоциональной отзывчивости на музыку, 
сосредоточение внимания, умение опреде-
лить средства выразительности и другие 
показатели, представленные в таблице 1. 

 В ходе диагностики уровня развития 
музыкально-слуховых представлений детям 
было предложено пропеть любую знакомую 
песню без музыкального сопровождения. 
Мы обращали внимание на чистоту инто-
нирования мелодии и выразительность ис-
полнения. Для выявления развития песен-
ного творчества мы предлагали детям при-
думать окончание попевки. Оценивалось 
умение сочинять мелодии, находить инте-
ресные песенные импровизации. 

С целью выявления уровня развития 
музыкально-ритмического чувства детям 
предлагалось несколько заданий. Первое 
задание заключалось в воспроизведении 
ритмического рисунка, показанного педаго-
гом, с помощью хлопков или игры на дет-
ских музыкальных инструментах. Второе 
диагностическое задание было построено 
на знакомом музыкальном материале: де-
тям было предложено станцевать знакомый 
парный танец. Оценивалась ритмичность 
исполнения и соответствие движений ха-
рактеру музыки.  

Выполнение детьми диагностических 
заданий по каждому виду способности оце-
нивалось по следующим показателям: 3 
балла – высокий уровень, 2 балла – средний 
уровень, 1 балл – низкий уровень. Дети, на-
бравшие высокий балл по всем показателям 
развития музыкальных способностей, нами 
были определены как дети с признаками 
музыкальной одаренности.  

К оптимальному уровню мы отнесли 2 
детей (3 %) контрольной группы и 2 детей 
(3 %) экспериментальной группы. У этих 
детей развито ладовое чувство, хорошо раз-
виты музыкально-слуховые представления 
и чувство ритма. Эти дети отличаются по-
вышенной эмоциональной отзывчивостью 
на музыку, стабильностью проявляемого 
интереса. Уровень развития музыкальных 
способностей превышает возрастную норму.  

Достаточный уровень развития музы-
кальных способностей показали большин-
ство детей контрольной и эксперименталь-
ной групп. У этих детей уровень развития 
музыкальных способностей соответствует 
возрастной норме – 42 (70 %) ребенка кон-
трольной группы и 43 ребенка эксперимен-
тальной группы (72 %). 

К низкому уровню мы отнесли 16 (27 %) 
детей контрольной группы и 15 (25 %) детей 
экспериментальной группы. Эти дети пока-
зали низкий уровень развития музыкаль-
ных способностей, интерес к музыке прак-
тически отсутствует, движения неритмич-
ны, невыразительны, неточно интонируют 
мелодию с музыкальным сопровождением. 

Суммировав результаты всех диагно-
стических заданий с детьми, мы получили 
исходный уровень развития музыкальной 
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одаренности у детей старшего дошкольного 
возраста. Дети с оптимальным уровнем раз-
вития всех компонентов музыкальной ода-
ренности нами были определены как дети с 
признаками музыкальной одаренности. 
Всего по данным диагностических методик 
таких детей в двух группах 4 человека, что 
составило 4 % от общего числа испытуемых. 
Большинство детей имеют достаточный 
уровень развития музыкальных способно-
стей и творческих проявлений, что соответ-

ствует возрастной норме развития детей 
старшего дошкольного возраста. Таким об-
разом, результаты опытно-поисковой рабо-
ты говорят о необходимости разработки со-
держания и форм педагогического сопро-
вождения детей старшего дошкольного 
возраста в развитии музыкальной одарен-
ности и проверке их эффективности на 
практике в дошкольной образовательной 
организации. 
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