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Средняя группа №8 Вишенки 

Моим объектом наблюдения был мальчик Семен 5 лет. 

За время практики я не застала ребенка за индивидуальной игрой. У 

него есть лучший друг Андрей, с которым они всегда находят себе занятие. 

Семен любит принимать инициативу в играх. Он всегда предлагает во что 

играть и занимает главные роли. Чаще всего они играют в машинки, 

представляя окружающее пространство, как гоночную площадку. 

Любимой сюжетно-ролевой игрой Семена является «Больничка». С 

Андреем они очень часто в нее играют. Семен занимает всегда главную роль, 

роль врача. В игровой деятельности Семен много фантазирует и проявляет 

изобретательность. Например, представляет будто Андрей это мутант, а 

Семен придумывает лекарство и излечивает его. Для этой игры он не 

ограничивался наборами предназначенными именно для больницы, он мог 

взять игрушки из разных сюжетно-ролевых игр и найти им применение здесь. 

Если Андрея нет, Семен играет с другими ребятишками. Он легко 

входит в контакт с ними, продолжая быть инициатором в играх. Семен 

старается привлечь как можно больше народу и не любит, когда кто-то не 

соблюдает правила. 

На мой взгляд, Семен достиг высокого уровня в игровой 

деятельности.  

 

Показатели уровня развития игровых умений у детей среднего 

дошкольного возраста ( 4 – 5 лет) (Т.Н. Доронова) 

 

Низкий Средний Высокий 

Ребѐнок тяготеет к 

однообразным 

элементарным игровым 

сюжетам, затрудняется 

самостоятельно 

придумать новый 

вариант сюжета или 

новые игровые 

действия. В общей игре 

Ребѐнок накапливает 

игровой опыт. 

Воспроизводит разные 

сюжеты. В игровом 

сюжете отражает ряд 

сюжетных логических 

эпизодов. Называет себя 

в игровой роли, 

проявляет интерес к 

Ребѐнок самостоятельно 

играет в разнообразные 

игры. Охотно отвечает 

на вопросы о любимых 

игрушках. Хорошо 

взаимодействует в 

подгруппе детей, 

выступает инициатором 

новых идей и ролей. 



вступает в конфликты, 

не пытается вникнуть в 

общий замысел. 

Нуждается в постоянной 

помощи воспитателя 

для установления 

игрового 

взаимодействия со 

сверстниками. В игре с 

воспитателем проявляет 

интерес к его игровым 

действиям, но 

испытывает трудности в 

ролевом диалоге. В 

играх с правилами 

путает 

последовательность 

действий, вступает в 

игру раньше сигнала. 

Затрудняется назвать 

любимые игры. 

игровому 

взаимодействию. В 

одной и той же игре 

может исполнят разные 

роли. В игровой 

обстановке использует 

реальные предметы и их 

заместители. Сохраняет 

доброжелательные 

отношения к партнѐрам 

по игре. Знает несколько 

подвижных игр и 

хороводов. В играх с 

правилами принимает 

игровую задачу, 

проявляет интерес к 

результату, выигрышу, 

иногда нарушает 

правила (слабый 

самоконтроль). 

Проявляет творчество в 

создании игровой 

обстановки и развитии 

сюжета. Внимателен к 

выполнению правил 

другими играющими, 

отстаивает их 

выполнение. Отражает в 

играх содержание 

литературных 

произведений. Активен 

в ролевом диалоге, 

любит игры 

познавательного 

содержания с 

элементами 

соревнования. Знает 

разные игры: 

подвижные, 

хороводные, настольно- 

печатные, словесные и 

пр 

 

Вывод: несмотря на то что у Семена высокий уровень развития 

игровых умений, он не способен играть индивидуально. Возможно, это 

связано с тем, что ребенок очень коммуникабельный и ему необходима 

компания, а возможно дело в другом. Я спросила у Семена, играют ли с ним 

дома родители, он сказал, что нет. Мне кажется, наигравшись в одиночку 

дома, ребенок не хочется оставаться один в садике и поэтому всегда играет в 

компании других детей. 

 


