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Объект наблюдения: Серафим, 4 года, средняя группа №2 «Ранетки», 

МБДОУ №96 

Наблюдение проводилось на основе показателей разработанных Т.Н. 

Дроновой. 

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 

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 

последовательно

сть 

действий, 

вступает в игру 

раньше сигнала. 

Затрудняется 

назвать 
любимые игры. 

Ребѐнок 

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 

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). 

Ребѐнок 

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 

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 

прочее. 
 

При первой встрече с Серафимом я сразу отметила то, что он очень 

ответственный ребенок в плане выполнения правил игры. Он делал замечания 

детям, которые нарушают правила или меняют игру. 

Однажды Серафим принес новую игрушку в группу, дети начали 

интересоваться у него, что это за игрушка. Серафим с удовольствием отвечал на 



их вопросы, и даже сам предлагал им сценарий игры, в которой можно было бы 

задействовать его новую игрушку и игрушки его одногруппников.  

Была ситуация, когда я была инициатором игры. Я зачитала преамбулу к 

игре и предложила детям придумать развитие сюжета. Серафим откликнулся на 

это первым, он с удовольствием придумал развитие сюжета, при этом, когда 

другие дети тоже предлагали варианты концовок, Серафим занимал лидерскую 

позицию, всячески доказывая, что его вариант лучше. 

Проводя время в группе, когда у детей было игровое время, Серафим 

приглашал меня с ним поиграть, предлагая множество вариантов игр. 

 

По результатам наблюдения и сравнения этих результатов с показателями 

уровня развития игровых умений у детей среднего дошкольного возраста по 

Т.Н.Дроновой можно сделать вывод о том, что у Серафима высокий уровень 

игровых умений.  
 



 


