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Диагностика игровых умений дошкольника. 

 

Младшая группа №3 «Малинки». 

Моим объектом наблюдения была девочка Ульяна 3,5 года. 

За все время наблюдения я замечала Ульяну как за индивидуальными, 

так и за сюжетно-ролевыми играми (но в большей части она играет в сюжетно-

ролевые игры). Она общается со всеми ребятишками, но в большей части 

Ульяна общается со своей подругой Асе. В играх Ульяна проявляет 

инициативность и так же может стать инициаторам игры. В играх старается 

занять главную роль. 

Любимой сюжетно-ролевой игрой Ульяны является «Домик». С Асей 

они часто в нее играю. Вовремя игры Ульяна берет на себя главную роль, роль 

хозяйки дома. Во время игровой деятельности Ульяна фантазирует и ведет 

диалог со своей подругой, например, во время игры Ася предстала, как гостья, 

которая пришла навестить свою подругу, в данной ситуации Ульяна была 

инициатором диалогов, и она одновременно готовила на кухне. Так же Ульяна 

может использовать предметы заместители из других игр и найти им 

применение в своей игре. 

На мой взгляд, Ульяна достигла высокого уровня игровых умений. 

 

Показатели уровня развития игровых умений у детей младшего дошкольного 

возраста (1,5 – 3 года) 

 (Т.Н. Доронова) 

Низкий Средний Высокий 
Игры однообразны и 

примитивны по содержанию. 

Ребёнок воспроизводит одни 

и те же игровые действия, не 

пытается их обогатить. 

Использование предметов – 

заместителей вызывает 

затруднение. В совместной 

игре с воспитателем не 

инициативен. Затрудняется 

обозначить свою игровую 

роль. Участвует в общих 

играх, организуемых 

воспитателем, но проявляет 

неустойчивость в игровом 

общении: дружеское 

взаимоотношение сменяется 

конфликтами, попытками 

завладеть игрушками других 

детей. Игровое 

сосредоточение 

недостаточно: начинает 

игровые действия и быстро 

прекращает их, не развив 

сюжет. 

Игровые действия 

разнообразны. Ребёнок 

отражает сюжет из 

нескольких связанных по 

смыслу действий. Охотно 

играет с воспитателем, 

воспроизводит в 

самостоятельной игре 

игровые действия и речь 

воспитателя. Принимает 

предложения к 

использованию в игре 

предметов – заместителей, 

пользуется ими в игре. В 

играх – имитациях 

выразительно передаёт 

игровой образ. С интересом 

наблюдает за игровыми 

действиями других детей, 

включается в игру со 

сверстником, но испытывает 

трудности в согласовании 
игровых действий. 

Ребёнок отражает в 

играх разные сюжеты. 

Самостоятельно пользуется 

предметами – заместителями. 

Называет свою игровую роль 

и игровые действия. В игре с 

воспитателем входит в 

игровую ситуацию, 

проявляет игровую 

инициативу, с интересом 

включается в игровой диалог. 

В индивидуальной игре 

много говорит вслух, меняет 

интонацию голоса. Охотно 

общается с детьми и 

выступает с предложениями 

по поводу игр. Называет 

любимые игры. Хорошо 

ориентируется в правилах 

знакомых игр. 

 



 


