
Проведение диагностики игровых умений дошкольника  

        Ребенок активен, может предложить замысел игры, называет свою 

игровую роль, может играть как в подвижные, так и в интеллектуальные 

игры, рассказывает о любимых игрушках и охотно вступает в диалог. Следуя 

критериям и показателям игровых умений по Эльконину, я оценила 

сформированность игровых умений дошкольника. Ребенок без проблем 

предлагает замысел и сюжет игры, способен его продолжить. Называет свою 

роль и действует согласно ей. Ролевые действия и диалоги сочетаются с 

выбранной ролью. 

После оценки игровых умений, оказалось, что у ребенка средний 

уровень их сформированности. Это характеризуется тем, что ребенок 

договаривается о теме игры, четко обозначает свою роль, обсуждает с 

другими детьми основные направления развития сюжета.  Ребенок вместе с 

другими детьми выбирает в соответствии с сюжетом место для игры, 

игрушки и предметы в соответствии с ролью. 

Наблюдения за индивидуальной сюжетно ролевой игрой дало мне 

следующие результаты. 

1. Замысел игры. Замысел игры возникает периодически, либо его 

предлагает сверстник, либо по инициативе самого ребенка. Замысел 

игры обсуждается с другими игроками. Импровизации мной 

замечено не было. 

2. Содержание игры. Основное содержание игры представляет 

общественные и бытовые отношения. Игры разнообразны, 

повторения не замечались. 

3. Сюжет игры. Сюжеты игр разнообразны. Сначала была игра «дочки-

матери», мама и дочка были котами, далее «Больница», «Чаепитие», 

«Магазин». Ребенок не устойчив к сюжеу игры, постоянно меняя 

его. Источником являются бытовые и общественные действия.  



4. Выполнение роли. Роли распределяются среди сверстников, чаще 

исполняет второстепенные роли и относится к этому нейтрально. 

Общается с помощью ролевых диалогов. Чаще играет один в 

развивающие игры, но и охотно входит в объединение  среди 2-4 

сверстников. 

5. Игровые действия и предметы. Различных предметов, используемых 

в игре, замечено не было, так как в основном ребенок играет в 

развивающие игры. 

6. Игровые правила. Игровые правила выполняет охотно и старается 

не нарушать их, за соблюдением правил другими детьми не следит. 

7. Достижение результата игры. Старается достигнуть результата и 

только после этого завершить игру. 

8. Конфликты в игре. Возникают по поводу выбора роли, решаются с 

помощью воспитателя или других детей. 

9. Игровая среда. Игровую среду не готовит. Предложенную игровую 

среду использует. 

10. Роль взрослого в руководстве игрой. Охотно общается с взрослым и 

предлагает поиграть. 

Из всего этого мне удалось сделать вывод, что ребенок, за которым я 

наблюдала, развит интеллектуально, а игровые умения сформированы только 

на средний уровень.  


