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Результаты исследования на тему
«Отношение воспитанников детского дома к организации и

проведению ролевых игр с их участием»

докладчик: Либерис Екатерина Александровна, инструктор по ФК
ГБУ АО «Архангельский детский дом № 1»

Использование любой педагогической технологии предполагает ее детальное изучение и
рассмотрение условий и средств ее реализации в каждой конкретной организации. Технология
«Ролевая игра» регулярно применялась и применяется педагогами нашего детского дома в
своей работе. Но мы решили изучить отношение воспитанников к данному виду
взаимодействия взрослого и ребенка.

Среди детей детского дома был проведено исследование методом анкетирования. С этой
целью была разработана анкета на тему «Какие игры я люблю». В опросе принял участие 21
ребенок в возрасте от 7 до 18 лет. Опросник состоял из 10 вопросов открытого и закрытого типа.
Рассмотрим результаты анкетирования по каждому вопросу в отдельности (вопрос № 1 не
рассматриваем, т.к. в нем воспитанники указывали свой возраст).

2. «В какие игры Вы предпочитаете играть?»
Детям были предложены варианты ответа: А. компьютерные Б.настольные В.сюжетные

Г.спортивные Д. интеллектуальные Е. свой ответ…
Ребята имели возможность выбрать несколько вариантов ответа. Итак 10 человек выбирают

компьютерные игры, 9-спортивные (подвижные), 8 человек настольные, 3 человека играют в
сюжетно ролевые игры, 3 человека предпочитают интеллектуальные. А так же 3 человека не
смогли определиться с ответом и дописали в свой ответ «играю во все игры».

3. «Как часто вы играете в игры?»
Предложены следующие варианты ответа. А. Несколько раз в день Б. 1 раз в день

В.Несколько раз в неделю Г. Несколько раз в месяц. Д. не играю вообще.
Здесь ребята так же добавили свой вариант ответа «Каждый день играю в игры». В нем

подразумевается, что в какой-то день он играет несколько раз в день, а в какой-то всего один. В
какие игры дети играют здесь не уточнялось, но по предыдущему вопросу, можно понять что
это чаще всего либо компьютерная (электронная) игра, либо спортивная (подвижная) игра, либо
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настольная. И так, голоса разделились, таким образом, 10 детей из 21-го играют каждый день, 7
детей играют несколько раз в неделю, 3 человека играют 1 раз в день, и 1 человек играет
несколько раз в месяц. Таким образом, можно сказать, что в нашем детском доме большинство
ребят играют в игры каждый день. Таких ребят, которые совсем в игры не играют, нет.

4. «Хотелось бы вам играть в игры чаще?»
Варианты ответов: Да Нет.
Здесь большинство ребят утверждают, что да, мы бы хотели играть в игры чаще. 15 из 21

ответили «да», 5 ответили «нет». И один сомневается, хочет он играть чаще или нет.

5. Следующий вопрос был открытый. Звучал он так «Знаете ли вы, для чего люди играют в
игры?»

Фантазия у наших ребят безгранична, вот что они отвечали:
1.чтобы развлекаться
2. чтобы хорошо себя вести
3. чтобы провести интересно время (так ответили 2 человека)
4. чтобы воспитатели не ругались
5. чтобы быть спортивным
6. чтобы ум развивать
7. чтобы успокоиться
8. просто так
9. чтобы быть здоровым
10. чтобы улучшить настроение
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11. чтобы пообщаться с друзьями.
7 человек ответили «не знаю зачем играют в игры».
Исходя из этого можно отметить, что каждый ребенок преследует свои цели, играя в те или

иные игры.
6. Как Вы считаете, игры тренируют и развивают человека?
Мы видим, что абсолютным большинством ребята считают, что игры развивают человека

тем или иным способом. 20 детей ответили – «да», 1 – «нет». Таким образом, дети так или
иначе понимают пользу игр.

7. «До какого возраста, по вашему мнению, можно играть в игры?» Это был открытый
вопрос, но все ребята ответили одинаково. Либо «до любого», либо они «не знают ответ».

Большинство детей (16) ответили, что в любом возрасте можно играть в игры. 5 детей не
знают ответ на этот вопрос.

8. «Что такое сюжетно-ролевая игра?»
12 человек из опрошенных не смогли ответить на этот вопрос. Остальные ответили так:
1. Люди изображают сказку сценку и т.д. то есть по ролям.
2. Это когда меняются ролями.
3. Это когда играют несколько человек.
4. Это когда каждый играет в своей роли, как в реальной жизни.
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5. Это когда между людьми распределены роли.
6. Игра по ролям.
7. Игра, в которой есть роли.
8. Когда участники играют свою определенную роль.
Таким образом, мы можем сказать, что далеко не все дети знают, что такое сюжетно-ролевая

игра, хотя и играют в них практически каждый день.
9. «Нравится ли вам участвовать в играх, которые проводят детском доме?»
Большинству ребят нравится (18 чел). И 3 ответили, что им не нравится играть в такие игры.

10. «Хотелось ли бы Вам, чтобы в нашем детском доме провели ролевую игру, в которой
будут участвовать все дети и сотрудники? На какую тему?»

Здесь большинство ребят ответили, что они бы хотели поучаствовать в такой игре (17 чел),
но не знают, на какую тему. Были предложения о спортивной игре и интеллектуальной. 4
человека не заинтересованы в подобных играх.

В результате проведенного опроса можно сделать следующие выводы:
- Наши дети любят и довольно часто играют в различные игры.
- Дети понимают пользу игр.
- Но большинство не знают, что такое ролевые игры, хотя, ежедневно в них играют.
- У воспитанников существует потребность в играх, в том числе, в ролевых.
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