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Диагностика игровых умений дошкольника 

 

Моим объектом наблюдения стала моя сестра Дарья, которой на данный 

момент 7 лет и она в первом классе, но и до ее отправления в школу я 

наблюдала за ее игровой деятельностью, потому что она была разнообразна и 

это было интересно. 

Даша играет как одна, так и со своими сверстниками, а также с детьми, 

которые гораздо старше или младше, чем она. Она очень просто включается 

в игровую деятельность как в начале процесса, так и в середине игры. Порой, 

она не может найти общий язык с некоторыми детьми в процессе игры, из-за 

чего происходят конфликты. Этот ребенок часто предлагает то, во что она 

хочет играть, и старается занимать в игре лидирующие позиции. 

С нами по соседству живет одна из лучших подруг Даши, с которой она 

почти всегда находит себе занятие, но не всегда они могут разделить роли в 

игре так, чтобы все устраивало каждого участника.  

В игре Дарья проявляет свою фантазию и изобретательность. Также 

принимает участие и применяет свои творческие способности в организации 

игровой среды. 

На мой взгляд, Даша достигла высокого уровня игровых умений. 

Показатели уровня развития игровых умений у детей среднего 

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

Низкий Средний Высокий 

Ребёнок тяготеет к 

однообразным 

элементарным игровым 

сюжетам, затрудняется 

самостоятельно 

придумать новый 

вариант сюжета или 

новые игровые 

действия. В общей игре 

вступает в конфликты, 

не пытается вникнуть в 

Ребёнок накапливает 

игровой опыт. 

Воспроизводит разные 

сюжеты. В игровом 

сюжете отражает ряд 

сюжетных логических 

эпизодов. Называет себя 

в игровой роли, 

проявляет интерес к 

игровому 

взаимодействию. В 

Ребёнок самостоятельно 

играет в разнообразные 

игры. Охотно отвечает 

на вопросы о любимых 

игрушках. Хорошо 

взаимодействует в 

подгруппе детей, 

выступает инициатором 

новых идей и ролей. 

Проявляет творчество в 

создании игровой 



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. 

одной и той же игре 

может исполнят разные 

роли. В игровой 

обстановке использует 

реальные предметы и их 

заместители. Сохраняет 

доброжелательные 

отношения к партнёрам 

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). 

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 я считаю, что игровые умения Дарьи достигли 

высокого уровня, ей все же трудно иногда общаться с некоторыми детьми, 

трудно разделять игровые роли так, чтобы это всех удовлетворило, так как 

очень часто она хочет занимать главную позицию в игре и стоит на своем до 

конца. 
 

 

 


