
Диагностика  уровня музыкального и психомоторного развития 
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 Системно - личностный подход является эффективным средством обновления и повышения результативности деятельности 

учащихся. Урок ритмики относится к художественно - эстетическому циклу школьных предметов.  

 Назначение диагностики: 

  выявить начальный уровень развития музыкальных и двигательных способностей, состояние эмоциональной сферы; 

  выявить динамику физического развития на основе ритмики и хореографии, развития способностей и творчества; 

  оценить воспитательный результат и убедиться в его значимости;  

  корректировать профессиональную деятельность и совершенствовать свое профессиональное мастерство; 

  содействовать  повышению интереса к предмету. 

 Цель диагностики: Выявление уровня музыкального и психомоторного развития учащихся начальных классов.  

 Методы диагностики: 

  Наблюдение  

- Таблица  разработана на основе методики автор А.И. Буренина  «Карта диагностики уровня музыкального и психомоторного 

развития ребёнка». 

Педагог оценивает проявления учащихся, в процессе движения под музыку в условиях выполнения обычных и специально 

подобранных заданий, сравнивая их между собой, и условно ориентируется на лучшие показатели, выявленные для данного возраста 

(данной группе) 

 Тестирование на основе  методик: 

-  автор Т.Барышникова «Тесты» позволяющие оценить подвижность суставов; 

- автор С.В.Колесникова «Контрольные тестовые упражнения» позволяющие оценить уровень физической подготовленности 

учащихся. 

Диагностика проводится в начале учебного года и в конце – для определения эффективности работы. Результаты, полученные в ходе 

диагностики, только выявляют развивающие тенденции, служат средством формирования ценностных ориентаций, материалом для 

самосознания, исходным материалом для планирования. 

Этапы диагностики: 

  Начальный - (изучается уровень подготовки учащихся); 



 Текущий -  (проводится в процессе деятельности, ориентирует педагога на изменения в работе, помогает принять быстрое 

решение по совершенствованию педагогической деятельности)  визуальное наблюдения; 

  Обобщающий (итоговый) - (дает основные данные для коррекции педагогического воздействия в течениие следующего года). 

 Общее, типичное и индивидуальное своеобразие можно определить по критериям и показателям с учетом возраста  и развития 

учащихся. 

 Итоговый этап диагностики проводился в мае 2016 учебного года, был направлен на проверку оптимальности содержания программы 

«Ритмика», проверку эффективности реализации программы с помощью комплекса критериев.  

  В процессе работы были определены:  

 Минимальный  (дающий общее физическое, музыкальное, эстетическое, нравственное развитие и способствующий 

оздоровлению ребёнка).  

 Оптимальный  (позволяющей говорить о начале формирования танцевальной культуры).   

 комплекс упражнений детской танцевальной аэробики, партерной гимнастики, ритмической гимнастики, который сможет 

повлиять на постановку корпуса, рук, ног, головы, развить свободу и грациозность движений.  

 подбор движений: детского, характерного, историко-бытового, народного,  эстрадного, спортивного, танца. В условиях 

ограниченного времени учащиеся начальных классов могут усвоить. 

 В процессе разработки программы и  в ходе изучения методической литературы особое внимание уделяется исследованиям 

посвященным специальным предметным компетентностям, которые развиваются только в процессе занятий ритмикой в младшем 

школьном возрасте. Выявлено влияние ритмики и хореографии на формирование прежде всего тех сторон личности, на которые 

оказывают недостаточное влияние традиционные школьные предметы и которые позволяют говорить об уровне гармонизации общего 

развития ребёнка.  

 Разработаны критерии, позволяющих отследить качества, на развитие которых ритмика и хореография влияет непосредственно, и 

выявляющие степень гармонизации развития ребёнка. 

Музыкально  – ритмические процессы: 

 Музыкально – ритмические навыки; 

 Музыкально – ритмическая координация; 

 Подвижность (лабильность) нервных процессов.  

Музыкально – двигательные процессы: 

Двигательные умения и навыки; 

 Пластичность, гибкость; 

 Координация движений; 

 Двигательная память. 

Психо – эмоциональные процессы: 

 Эмоциональность; 

 Творческие  проявления; 

 Мотивация; 



 Внимание; 

 Память. 

 Критерии оцениваются по уровням:  

 Низкий уровень - развитие качества или навыка только начинается; 

 Средний уровень - качество или навык находится в развитии; 

 Высокий уровень - можно говорить о хорошем развитии для данного возраста качества или навыка.  

 Критерии оценки параметров, определяющих уровень музыкального и психомоторного развития по разработанной методике А. И. 

Бурениной. 

Критерии Репродуктивный уровень, критерии.   

Высокий Средний Низкий  

1. Музыкально-ритмические процессы 

Музыкально – ритмические навыки  (развитие 

музыкального вкуса, формирование музыкальности, 

эмоциональной отзывчивости. Способность 

воспринимать и передавать в движении образ и 

основные  средства выразительности.) 

- передают характер 

мелодии, движения 

выражают музыкальный 

образ и совпадают с тонкой 

нюансировкой, фразами 

- передают только общий 

характер, темп и 

метроритм 

- не отражают характер 

музыки и не совпадают с 

темпом, ритмом, а также 

с началом и концом 

произведения 

Музыкально – ритмическая координация  
(умение согласовывать движения частей тела во 

времени и пространстве под музыку, изменять 

движения в соответствии с фразами).  Способность 

чувствовать эмоциональную выразительность 

музыкального ритма и точно воспроизводить его. 

Оценивается соответствие исполнения движений 

музыке (в процессе самостоятельного исполнения – 

без показа педагога). Темп,  ритм, динамика  

- точность движений под 

музыку, вступление начало 

музыкальной фразы, 

координация рук и ног при 

выполнении танцевальных 

движений и ритмических 

упражнений соответствует 

темпу и  ритму. 

Самостоятельно начинать и 

заканчивать движение 

вместе с  музыкой, менять 

движения на каждую часть 

музыки 

- в движениях выражается 

общий характер музыки, 

темп; начало и конец 

музыкального 

произведения совпадают 

не всегда 

- движения не совпадают 

с темпом, метроритмом 

музыки, ориентированы 

только на начало и конец 

звучания, а также на счет 

и показ педагога 

Подвижность нервных процессов  

(проявляется в скорости двигательной реакции,  на 

изменение музыки. Запаздывание, задержка и 

медлительность в движении отмечаются как 

заторможенность, ускорение движений, переход от 

одного движения к последующему без чёткой 

- соответствие возрастной 

категории учащихся, 

исполнение упражнений, 

движений под музыку, 

умение подчинять движения 

темпу, ритму, динамике, 

- испытывает некоторые 

затруднения в исполнении 

упражнений, движений 

под музыку, умении 

подчинять движения 

темпу и т.д. 

- движения (переход от 

одного движения к 

последующему) без 

чёткой законченности 

предыдущего 

перескакивание, 



законченности предыдущего (перескакивание, 

торопливость) отмечаются как повышенная 

возбудимость.) 

форме и т.д. торопливость) 

отмечаются как 

повышенная 

возбудимость или  

заторможенность в 

зависимости от степени 

выраженности данного 

качества. 

2. Музыкально-двигательные процессы 

по методике Т. Барышниковой (Тест определения двигательных функций) 

Двигательные умения и навыки (согласованность 

движений звеньев тела в пространстве и во времени: 

точность, ловкость движений, координация рук и 

ног при выполнении упражнений в ходьбе, 

общеразвивающих и танцевальных движениях; 

правильное сочетание движений рук и ног при 

ходьбе, а также и в других общеразвивающих видах 

движений). 

- оценивается правильное и 

точное исполнение 

ритмических композиций 

- испытывает некоторые 

затруднения в исполнение 

ритмических композиций 

- испытывает некоторые 

затруднения в 

исполнение ритмических 

композиций 

Координация  движений – среди двигательных 

функций особое значение для танца имеет 

координация движений. Различают три основных 

вида координации: нервную, мышечную, 

двигательную. Для нервной координации 

характерно чувство ритма, равновесия, различных 

поз, осанки и т.п. Они могут быть закреплены в 

памяти. Запоминание движений, профессиональная 

память – одна из особенностей координации. 

Зависящей от работы зрительного и вестибулярного 

аппаратов и других органов. В мышечной 

координации характерно групповое взаимодействие 

мышц, которое обеспечивает устойчивость тела 

(при ходьбе, беге и других движениях). 

Двигательная координация – это процесс 

согласования движений звеньев тела в пространстве 

и во времени (одновременное и последовательное) 

- движения всех звеньев тела  

согласованы как в 

пространстве так и во 

времени (одновременное и 

последовательное) 

- движения всех звеньев 

тела, еще требуют 

согласования как в 

пространстве так и во 

времени (одновременное и 

последовательное) 

- движения всех звеньев 

тела  не согласованы как 

в пространстве так и во 

времени (одновременное 

и последовательное) 

Двигательная память  - оценивается правильное и - испытывает некоторые - испытывает сложности 



(согласованность движений звеньев тела в 

пространстве и во времени: точность, ловкость 

движений, координация рук и ног при выполнении 

упражнений в ходьбе, общеразвивающих и 

танцевальных движениях; правильное сочетание 

движений рук и ног при ходьбе, а также и в других 

общеразвивающих видах движений). 

точное исполнение 

ритмических композиций. 

затруднения в исполнение 

ритмических композиций. 

в исполнение 

ритмических 

композиций. 

Гибкость, пластичность 

(Гибкость тела определяется величиной прогиба 

назад и вперёд и зависит от ряда слагаемых 

(подвижность суставов, главным образом 

тазобедренного, гибкости позвоночного столба, 

состояния мышц), следует обращать внимание на 

правильность прогиба в области верхних грудных и 

нижних поясничных позвонков. Пластичность - 

показатель  пластичности тела. - мягкость, 

плавность и музыкальность движений рук, 

подвижность суставов, гибкость позвоночника.) 

- корпус свободно 

наклоняется вперёд и назад 

не испытывает затруднений в 

выполнении тестовых 

упражнений 

- корпус наклоняется 

вперёд и назад, испытывая 

затруднения в 

выполнении тестовых 

упражнений 

- корпус с усилием 

наклоняется вперёд и 

назад  в  выполнении 

тестовых упражнений 

3. Психо-эмоциональные процессы 

Музыкально - ритмические процессы имеют не только моторную, но и эмоциональную природу. Содержание музыки эмоционально. 

Ритм  - одно из выразительных средств музыки, с помощью которого передается содержание. Поэтому чувство ритма, как и ладовое 

чувство, составляет основу эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Эмоциональность – умение передавать в мимике, 

позе, жестах  разнообразную гамму чувств исходя 

из музыки и содержания композиции (страх, 

радость,    удивление, восторг и т.д.) У 

неэмоциональных детей мимика бедная. Движения 

невыразительные. Оценивается этот показатель по 

внешним проявлениям. 

- умение выразительно 

передавать, выражать 

различные эмоции, 

разнообразные по характеру 

настроения. Движения в 

танцевальных композициях 

выразительны, передают 

чувства  и характер танца. 

- испытывают некоторые 

затруднения в передачи 

образа, характера, эмоций.   

 

- движения 

невыразительны, эмоции 

и характер передаются с 

трудом 

Творческие проявления 

(умение импровизировать под знакомую и 

незнакомую музыку,  на основе освоенных на 

занятиях движений, а также придумывать 

собственные, оригинальные «па».)  

Оценка конкретизируется в зависимости от возраста 

- способность ярко выразить 

своё восприятие и 

понимание музыки, 

движения танца. Степень 

выразительности, 

оригинальности 

- выражают неуверенно 

своё восприятие и 

понимание музыки, 

движений танца. Степень 

выразительности, 

оригинальности 

- творческие 

способности слабо 

выражены,  требуют 

помощь педагога 



и обученности учащихся. Творческая одарённость 

проявляется в особой выразительности движений, 

нестандартности пластических средств и 

увлечённости самим процессом движения под 

музыку. Степень выразительности, оригинальности 

также оценивается в процессе наблюдения. 

нестандартно стандартно 

Мотивация  
( понимание важности системных занятий в 

воспитании первоначальных навыков координации 

движения, выворотности, устойчивости, 

упражнений на гибкость учитывая все особенности 

детей младшего возраста. Способствует адаптации 

детей к учебно-тренировочной деятельности ). 

- устойчивая мотивация к 

учебно-тренировочной 

деятельности, сознательному 

подходу к каждому 

движению, желание 

настойчиво над ним 

трудиться 

- не постоянная мотивация 

к учебно-тренировочной 

деятельности, 

сознательному подходу к 

каждому движению, 

желание настойчиво над 

ним трудиться 

- не устойчивая 

мотивация к учебно-

тренировочной 

деятельности, не 

сознательный подход к 

каждому движению, нет 

желания настойчиво над 

ним трудиться 

Внимание (способность сосредоточения на  музыке 

и процессе движения). 

- самостоятельное  

выполнение ритмической 

композиции  от начала до 

конца 

- правильное выполнение 

ритмической композиции, 

с некоторыми 

затруднениями 

- выполнение с 

некоторыми 

подсказками, 

затруднение в 

исполнении композиции 

из-за рассеянности 

внимания 

Память (способность запоминать музыку и 

движения). Освоение большого объёма 

разнообразных композиций и отдельных видов 

движений.  В данном виде деятельности 

проявляются разнообразные виды памяти: 

музыкальная, двигательная, зрительная. Как 

правило, необходимо 6 – 8 повторений композиции 

вместе с педагогом для запоминания 

последовательности упражнений. Это можно 

оценить как норму. 

- запоминание с 3-5 

исполнений по показу. 

- запоминание с 

затруднениями, требуется 

увеличение повторений  

- неспособность 

запомнить 

последовательность 

движений или 

потребность в большом 

количестве повторений 

(более 10 раз). 

 Диагностика музыкально-ритмических и эмоциональных  способностей  позволяет судить о качественном своеобразии развития 

каждого ребенка и соответственно корректировать содержание занятий. Для того, чтобы обучение носило развивающий характер, важно 

контролировать не только развитие навыков и умений, но в первую очередь музыкальных и эмоциональных способностей детей.  

 Результат наблюдений и диагностики дает возможность подсчитать средний суммарный балл для общего сравнения динамики в 

развитии ребёнка на протяжении определённого периода времени, выстроить диаграмму или график показателей развития.  



 В результате диагностики были сделаны выводы, что уроки ритмики, занятия по хореографии оказывают  

значительное влияние на успешность ребёнка практически в любом виде деятельности.  


