
Инструментарий для педагогической диагностики:  

 карты наблюдений детского развития. 

Полученные данные помогают правильно спланировать работу по формированию творческих способностей детей, 

подобрать репертуар, соответствующий уровню развития группы. 

 

Карта наблюдения уровня развития коммуникативной деятельности 

 

№ Ф И ребёнка Сотрудничество Партнёрский диалог  Отношение к себе и к 

другим детям 

  а) способность видеть действия 

партнёра; 

б) согласованность действий партнёров; 

в) осуществление взаимного контроля; 

г) взаимопомощь; 

д) отношение к результату 

деятельности. 

а) способность слушать 

партнёра; 

б) способность 

договариваться с партнёром; 

в) способность понять 

партнёра. 

а) отношение к себе как к 

члену группы; 

б) отношение к другим 

детям группы. 

1     

 

Обозначения:     НСФ – не сформирован;    ВСФ – в стадии формирования;  СФ – сформирован. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карта наблюдения по формированию творческих способностей детей  

от 4 до 5 лет (средняя группа) 

№ Ф И ребёнка Выразительное чтение  Движение 
 

Пение 

  Общая техника 

речи ребенка: 

а) дыхание 

б) сила голоса 

(диапазон) 

в) тон (диапазон) 

г) дикция 

д) соблюдение 

орфоэпических 

норм 

 

Интонирование чтения: 

а) громкость 

(адекватность 

содержанию) 

б) соблюдение логических и 

психологических пауз 

в) логические ударения 

г) темпоритм 

д) мелодика (движение 

голоса по звукам) 

е) выбор эмоционального 

тона 

ж) тембровая окраска 

 

Невербальные 

средства 

выразительности: 

а) жесты 

б) мимика 

в) поза 

 

 

Двигается ли 

ритмично 
а) эмоционально 

исполняет песни; 

б) активно 

подпевает и поёт; 

в) узнает песню по 

вступлению. 

1       

 

Обозначения:     НСФ – не сформирован;    ВСФ – в стадии формирования;  СФ – сформирован. 

 

 

 

 

 

 



 

Карта наблюдения по формированию творческих способностей детей  

от 5 до 6 лет (старшая группа) 

 

№ Ф И ребёнка Выразительное чтение Движение Пение 

  Общая техника речи 

ребенка: 

а) дыхание 

б) сила голоса 

(диапазон) 

в) тон (диапазон) 

г) дикция 

д) соблюдение 

орфоэпических норм 

 

Интонирование чтения: 

а) громкость 

(адекватность 

содержанию) 

б) соблюдение 

логических и 

психологических пауз 

в) логические ударения 

г) темпоритм 

д) мелодика (движение 

голоса по звукам) 

е) выбор 

эмоционального тона 

ж) тембровая окраска 

 

Невербальные 

средства 

выразительности: 

а) жесты 

б) мимика 

в) поза 

 

а) двигается 

ритмично, 

чувствует 

смену частей 

музыки; 

б) проявляют 

творчество 

(придумывает 

свои 

движения); 

а) эмоционально 

и выразительно 

исполняет 

песни; 

б) придумывает 

движения для 

обыгрывания 

песни; 

в) узнает песни 

по любому 

фрагменту; 

г) проявляет 

желание 

солировать.  

1       

 

Обозначения:  НСФ – не сформирован;  ВСФ – в стадии формирования;  СФ – сформирован. 

 

 

 

 



 

Карта наблюдения по формированию творческих способностей детей  

от 6 до 7 лет (подготовительная группа) 

 

№ Ф И ребёнка Выразительное чтение Движение Пение 

  Общая техника 

речи ребенка: 

а) дыхание 

б) сила голоса 

(диапазон) 

в) тон 

(диапазон) 

г) дикция 

д) соблюдение 

орфоэпических 

норм 

 

Интонирование чтения: 

а) громкость 

(адекватность 

содержанию) 

б) соблюдение логических 

и психологических пауз 

в) логические ударения 

г) темпоритм 

д) мелодика (движение 

голоса по звукам) 

е) выбор эмоционального 

тона 

ж) тембровая окраска 

 

Невербальные 

средства 

выразительности: 

а) жесты 

б) мимика 

в) поза 

 

а) двигается 

ритмично, 

чувствует смену 

частей музыки; 

б) проявляет 

творчество; 

в) выполняет 

движения 

эмоционально; 

г) ориентируется в 

пространстве; 

д) выражает 

желание выступать 

самостоятельно. 

а) эмоционально 

исполняет 

песни; 

б) способен 

инсценировать 

песню; 

в) проявляет 

желание 

солировать; 

г) узнает песни 

по любому 

фрагменту; 

д) имеет 

любимые песни. 

1       

 

Обозначения:  НСФ – не сформирован;  ВСФ – в стадии формирования;  СФ – сформирован. 

 

 

 

 

 



 

Карта наблюдения умений культурного поведения в общественных местах детей дошкольного возраста 

 

№ Ф И ребёнка   Использова

ть слова – 

приветствия 

Уступать 

место 

старшим 

Не ходить, не 

бегать по залу 

во время 

концерта 

Соблюдать 

тишину во 

время 

выступлений 

Соблюдать 

чистоту и 

порядок 

Уважительно 

относиться к 

выступающим 

1        

 

Обозначения:  НСФ – не сформирован;  ВСФ – в стадии формирования;  СФ – сформирован. 

 


