
Проведение диагностики игровых умений дошкольника (на практике) 

Объект наблюдения: Алина, 4 года. 

Наблюдение за сюжетно-ролевой и индивидуальной игрой: 

Я пронаблюдала за сюжетно-ролевой игрой ребенка, но так как девочка 

играет в основном не одна, то я не увидела за все время, которое я каждый 

раз находилась в группе, индивидуальной игры. Также мне удалось 

произвести неоднократное взаимодействие, благодаря чему у нас не раз 

получилась совместная сюжетно-ролевая игра - «Дочки-матери», в которой 

она играла роль матери, а я чей-то сестры или дочки. 

Неоднократно игра начинается примерно с одного эпизода - это, когда 

мама стоит на кухне, либо что-то делает с посудой, либо готовит, но далее 

игра разворачивается совсем иным способ, то ли это зависит от самого 

ребенка, то ли от того, что порой вместе с ней в эту игру играют разные дети. 

Спокойно называет свою игровую роль, если во время игры спросить: 

«Кто она?», то может ответить: «Я мама». Чаще всего играет роль мамы, но в 

зависимости от обстоятельств, роль может менять или дополняться новыми 

игровыми действиями, содержанием, например: не просто мама, а 

многодетная мама. 

Во время игры пользуется игровыми атрибутами: тарелками, чашками, 

кружками, вилками и пр. домашней утварью, уже реже муляжными 

продуктами из магазина в качестве еды. 

Она всегда крайне доброжелательна и готова включать в свою игру 

всех желающих, постоянно привлекает к себе в игру новых детей. Например, 

приглашает на День рождения своей дочери-сестры (т.е. меня) всех детей, а 

также просит помочь ей расставить тарелки за столом, чтобы все могли 

покушать торт. 



Играя в игры с правилами, активно принимает участие, но все равно 

больше предпочитает сюжетно-ролевую игру. Но если ввести в игру «Дочки-

матери» определенные правила, то не сопротивляется нововведениям, 

активно поддерживает и проявляет интерес. Например: Для того, чтобы 

проверить гипотезу с правилами в сюжетно-ролевой игре, я ввела новую 

игровую роль, как полицейский, который следил за порядком и следил за 

тем, как должны выполняется, по его мнению, всем известные правила того, 

что можно делать, а что нельзя.  

Из всего выше сказанного, я могу сделать вывод о том, что данный 

ребенок обладает средним уровнем развития игровых умений. 

Изучение уровня  развития  игровых умений у детей среднего дошкольного 

возраст: 

Я могу сказать точно, что не заметила детей с «высоким» уровнем 

развития игровых умений. В основном, в группе, в которой я прохожу 

практику, дети обладают «средним» уровнем, но у отдельных представителей 

встречается и «низкий». 


