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«Не позволяйте шуму чужих мнений «Не позволяйте шуму чужих мнений 
перебить ваш внутренний голос. И, самое перебить ваш внутренний голос. И, самое 
важное, имейте храбрость следовать важное, имейте храбрость следовать 
своему сердцу и интуиции».своему сердцу и интуиции».

Стив ДжобсСтив Джобс



Немецкий философ, 
педагог Дистерверг 
говорил: «Ребенок –
это не сосуд, который 
нужно заполнить, а 
факел, который факел, который 
нужно зажечь».

Но чтобы ребенок стал таким факелом надо, Но чтобы ребенок стал таким факелом надо, 
чтобы рядом с ним был взрослый, который чтобы рядом с ним был взрослый, который 
научит его гореть. научит его гореть. 



�� Работа в Работа в 
детском доме детском доме 
отличается от отличается от 
работы и в работы и в 
школе, и в школе, и в 
детском садудетском саду. . 

Здесь живут дети с нелегкой судьбой. Как часто 
их обманывали и предавали, использовали в 
своих целях. Я долго размышляла, какова должна 
быть моя роль как воспитателя и однажды поняла 

– роль садовника.



�� Садовник помогает дереву выжить, окрепнуть. Он не может Садовник помогает дереву выжить, окрепнуть. Он не может 
заставить расти дерево быстрее, природу нельзя заставить расти дерево быстрее, природу нельзя 
форсировать. Можно только сеять семена, поливать, вносить форсировать. Можно только сеять семена, поливать, вносить 
удобрения и ждать! Дерево вырастет само,  а мы должны удобрения и ждать! Дерево вырастет само,  а мы должны 
оберегать его, чтобы никто не повредил. В этом задача оберегать его, чтобы никто не повредил. В этом задача 
педагогапедагога--садовника.садовника.



Анализ жизнедеятельности выпускников детского дома 
показывает, что у них имеется недостаточная готовность к 
выходу в самостоятельную жизнь:
-не сформированы жизненные навыки практического и 
материального порядка;
- трудности в общении с окружающими;
- неумение противостоять асоциальным явлениям;
- затруднения в построении своей семьи и личной жизни.

Поэтому ,моя задача в работе с этими детьми -
помочь им  в социальной адаптации, сформировать  

практические практические 
социальносоциально--бытовые и гражданскобытовые и гражданско--правовые навыки используя правовые навыки используя 

различные методы и формы.различные методы и формы.



�� Ведущей педагогической идеей Ведущей педагогической идеей 
представляемого опыта является представляемого опыта является 

Ведущая педагогическая идеяВедущая педагогическая идея

представляемого опыта является представляемого опыта является 
разработка оптимальных технологий разработка оптимальных технологий 
подготовки воспитанников к подготовки воспитанников к 
самостоятельной жизни на основе  самостоятельной жизни на основе  
системносистемно--деятельностного подхода, деятельностного подхода, 
как основе ФГОС второго поколения.как основе ФГОС второго поколения.



Новизна опыта состоит в приоритетном Новизна опыта состоит в приоритетном 
подборе практических методов работы с подборе практических методов работы с 
детьми, обеспечение воспитанникам детьми, обеспечение воспитанникам 

Новизна опытаНовизна опыта

детьми, обеспечение воспитанникам детьми, обеспечение воспитанникам 
возможности получения реального,  возможности получения реального,  
практического практического опыта взаимодействия в опыта взаимодействия в 
социуме. Формирование практических социуме. Формирование практических 
навыков организовано на базе навыков организовано на базе 
социальной квартиры «Дом молодежисоциальной квартиры «Дом молодежи».».



�� На протяжении 3 лет в Разуменском детском На протяжении 3 лет в Разуменском детском 
доме реализуется авторская программа доме реализуется авторская программа 
подготовки старших воспитанников к подготовки старших воспитанников к 
самостоятельной жизни в обществе «Шаг в самостоятельной жизни в обществе «Шаг в 
будущее». Программа направлена на будущее». Программа направлена на 

Условия возникновения опыта.

будущее». Программа направлена на будущее». Программа направлена на 
формирование жизненно значимых социальноформирование жизненно значимых социально--
бытовых и гражданскобытовых и гражданско--правовых навыков правовых навыков 
выпускника детского дома по всем аспектам выпускника детского дома по всем аспектам 
жизнеустройства человека: практических жизнеустройства человека: практических 
навыков трудоустройства, взаимодействия с навыков трудоустройства, взаимодействия с 
государственными структурами.государственными структурами.



Теоретическая основа опытаТеоретическая основа опыта

Систему работы с детским коллективом по данной проблеме Систему работы с детским коллективом по данной проблеме 
я стараюсь строить на основе вдумчивого изучения я стараюсь строить на основе вдумчивого изучения 
теоретических основ воспитания детейтеоретических основ воспитания детей--сирот и детей, сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, младшего и оставшихся без попечения родителей, младшего и 
среднего возраста, положительного опыта регионов России среднего возраста, положительного опыта регионов России 
и оптимального использования имеющихся в учреждении и оптимального использования имеющихся в учреждении 
ресурсов для работы по указанному направлению. ресурсов для работы по указанному направлению. 

Теоретическую базу составляет :Теоретическую базу составляет :
�� опыт благотворительного фонда «Расправь крылья!», опыт благотворительного фонда «Расправь крылья!», 

обобщенный в процессе реализации проекта «Мост в обобщенный в процессе реализации проекта «Мост в 
будущее» в учреждениях общественного воспитания будущее» в учреждениях общественного воспитания 
Смоленской области;Смоленской области;

�� программа повышения социальной компетентности программа повышения социальной компетентности 
воспитанников интернатных учреждений «Мы сами», воспитанников интернатных учреждений «Мы сами», 
подготовленная фондом «Женщины и дети, прежде всего».подготовленная фондом «Женщины и дети, прежде всего».



Этапы работыЭтапы работы

Работа над опытом охватывает Работа над опытом охватывает 
период 2011период 2011--2012 гг. и включает2012 гг. и включает

3 этапа3 этапа::

�� прогностический; прогностический; �� прогностический; прогностический; 
�� опытноопытно--экспериментальный; экспериментальный; 
�� обобщающий.обобщающий.



�� Произведен подбор диагностического Произведен подбор диагностического 
инструментария;инструментария;

�� проведена диагностика уровня формирования проведена диагностика уровня формирования 
у воспитанников социально значимых у воспитанников социально значимых 
практических навыков.практических навыков.

�� На этом этапе большая роль отводится На этом этапе большая роль отводится 
методам экспериментально-эмпирического 

1 этап работы1 этап работы

методам экспериментально-эмпирического 
уровня: 

�� изучение литературы, детских работ, изучение литературы, детских работ, 
документов и результатов деятельности;документов и результатов деятельности;

�� наблюдение, анкетирование; наблюдение, анкетирование; 
�� методам теоретического уровня;методам теоретического уровня;
�� теоретическому анализу и синтезу, теоретическому анализу и синтезу, 

моделированию.моделированию.



Результаты исследованийРезультаты исследований

22,2%

33,3%

33,3%

�� 44,4 % 44,4 % -- владеют навыками гигиены;владеют навыками гигиены;
�� 44,4 % 44,4 % --ориентируются в понятиях ориентируются в понятиях 

«бюджет», «доходы», «расходы», могут «бюджет», «доходы», «расходы», могут 
составить примерный план расходов на составить примерный план расходов на 
месяц;месяц;

�� 33,3 % 33,3 % --ориентируются в таких ориентируются в таких 
понятиях, как «закон», «обязанность», понятиях, как «закон», «обязанность», 
«трудовая и учебная дисциплина»;«трудовая и учебная дисциплина»;

33,3%

44, 4%

44, 4 %

«трудовая и учебная дисциплина»;«трудовая и учебная дисциплина»;

�� 33,3% 33,3% --считают, что могут приготовить считают, что могут приготовить 
себе завтрак, обед или ужин из себе завтрак, обед или ужин из 
имеющихся продуктов;имеющихся продуктов;

�� 22,2 % 22,2 % --имеют недостаточно четкие, но имеют недостаточно четкие, но 
более или менее объемные представления более или менее объемные представления 
о компетентных органах и о компетентных органах и 
государственных структурах, государственных структурах, 
оказывающих помощь воспитанникам в оказывающих помощь воспитанникам в 
рамках их прав и обязанностейрамках их прав и обязанностей



Опытно-экспериментальный этап направлен на 
решение задач:

�� Подготовка к самостоятельному ведению домашнего Подготовка к самостоятельному ведению домашнего 
хозяйства, формирование санитарнохозяйства, формирование санитарно--гигиенических гигиенических 
навыков и основ медицинских знаний.навыков и основ медицинских знаний.

�� Формирование гражданского самосознания. Принятие Формирование гражданского самосознания. Принятие 
ответственности за свою жизнь и  судьбу. Развитие ответственности за свою жизнь и  судьбу. Развитие 
компетентности в сфере своих прав и гарантий.компетентности в сфере своих прав и гарантий.

2 этап работы2 этап работы

компетентности в сфере своих прав и гарантий.компетентности в сфере своих прав и гарантий.
�� Воспитание потребности трудиться, содействие в Воспитание потребности трудиться, содействие в 

профессиональной ориентации.профессиональной ориентации.
�� ПсихологоПсихолого--педагогическая коррекция межличностного педагогическая коррекция межличностного 

общения, расширение сети социальных контактов. общения, расширение сети социальных контактов. 
Развитие умения организовать свой досуг. Развитие умения организовать свой досуг. 

�� Содействие в приобретении духовноСодействие в приобретении духовно--нравственных нравственных 
ценностейценностей..



� Формы и методы организации работы на 2 этапе
направлены на освоение социальных ролей. Приоритет направлены на освоение социальных ролей. Приоритет 
отдаётся имитационноотдаётся имитационно--моделирующим упражнениям, моделирующим упражнениям, 
тренингам, дискуссиям, практическому решению тренингам, дискуссиям, практическому решению 
проблемных жизненных ситуаций. проблемных жизненных ситуаций. 

�� Формы и методы практического обучения : Формы и методы практического обучения : 
�� ведение домашнего хозяйства: составление ежедневного ведение домашнего хозяйства: составление ежедневного 

меню для семьи, определение количества продуктов, меню для семьи, определение количества продуктов, 
приготовление пищи, правильное хранение продуктов и приготовление пищи, правильное хранение продуктов и 
готовых блюд;готовых блюд;готовых блюд;готовых блюд;

�� стирка и уход за вещами;стирка и уход за вещами;
�� рациональное использование денежных средств;рациональное использование денежных средств;
�� оплата коммунальных услуг  по данным оплата коммунальных услуг  по данным 

установленных в Доме счетчиков воды, газа, установленных в Доме счетчиков воды, газа, 
электроэнергии; электроэнергии; 

�� взаимодействие с организациями и учреждениями по взаимодействие с организациями и учреждениями по 
решению проблем жизнедеятельности и другие вопросырешению проблем жизнедеятельности и другие вопросы. . 



этап формирования практических умений

�� Дети учатся Дети учатся 
самостоятельно самостоятельно 
готовить еду, готовить еду, 
пользоваться бытовой пользоваться бытовой 
техникой, техникой, 
осуществлять стирку и осуществлять стирку и 
уход за своими уход за своими 
вещами.вещами.



Очень важно приучить детей к Очень важно приучить детей к 
осознанию ими  важности осознанию ими  важности 
сервировки стола , к тому, сервировки стола , к тому, 
чтобы приготовленные ими чтобы приготовленные ими 
блюда пришлись по вкусу не блюда пришлись по вкусу не 
только тому, кто готовит, но только тому, кто готовит, но 
и другим воспитанникам. и другим воспитанникам. 
Что бы блюда  были красиво Что бы блюда  были красиво 
оформлены. Умению оформлены. Умению 
приглашать и встречать приглашать и встречать 
гостей.гостей.

�� Рациональное использование денежных средств, оплата Рациональное использование денежных средств, оплата 
коммунальных услуг  по данным установленных в Доме коммунальных услуг  по данным установленных в Доме 

счетчиков воды, газа, электроэнергиисчетчиков воды, газа, электроэнергии



�� Отмечая день рождения в детском доме, дети Отмечая день рождения в детском доме, дети 
составляют меню, в магазине самостоятельно составляют меню, в магазине самостоятельно 
покупают продукты, готовят праздничный стол покупают продукты, готовят праздничный стол 
и приглашают гостей. Учимся принимать и приглашают гостей. Учимся принимать 
поздравления и поздравлятьпоздравления и поздравлять



технология социального проектированиятехнология социального проектирования

�� Одной из наиболее эффективных Одной из наиболее эффективных 
форм системноформ системно--деятельностного деятельностного 
подхода являются технологии подхода являются технологии 
социального проектирования. социального проектирования. 

�� Воспитанники участвуют в Воспитанники участвуют в 
разработке и реализации проектов, разработке и реализации проектов, разработке и реализации проектов, разработке и реализации проектов, 
направленных на формирование направленных на формирование 
активной жизненной позиции, активной жизненной позиции, 
навыков социального служения: навыков социального служения: 
оказание помощи людям младшего и оказание помощи людям младшего и 
старшего возраста, экологические старшего возраста, экологические 
проекты, обустройство своего двора проекты, обустройство своего двора 
и другие.и другие.



Воспитанниками нашей группы 
разработан и реализуется на протяжении 
3 лет социальный проект «Зеленая дорога 
к Храму». Этот проект –часть 
губернаторской программы «Зеленая 
столица». Это проект благоустройства 
территории Свято-Владимирского Храма 
п. Разумное. Он включает в себя 
получение знаний и практического опыта 
выращивания декоративных древесных 
и травянистых растений, а также 
приобретение социального опыта, приобретение социального опыта, 
активной гражданской позиции. Проект 
реализуется в тесном взаимодействии с 
настоятелем и прихожанами Храма, а 
также с творческой группой молодежи 
ЖБК-1. Это взаимодействие способствует 
формированию коммуникативных 
навыков воспитанников, расширению 
сети социальных контактов. 



Результативность освоения программыРезультативность освоения программы

�� Были использованы различные виды проверки:Были использованы различные виды проверки:
анкетирование, собеседование;анкетирование, собеседование;
текущий контроль знаний, навыков и умений; текущий контроль знаний, навыков и умений; 
взаимоконтроль, самоконтроль;взаимоконтроль, самоконтроль;
практические занятия (праздник, диспутпрактические занятия (праздник, диспут--клуб, решение клуб, решение 
проблемных ситуаций, викторина, конкурс мастерства,  проблемных ситуаций, викторина, конкурс мастерства,  
«званый ужин».); «званый ужин».); 
сдача зачета по вопросам обеспечения безопасного сдача зачета по вопросам обеспечения безопасного сдача зачета по вопросам обеспечения безопасного сдача зачета по вопросам обеспечения безопасного 
проживания проживания ––перед вселением в учебную социальную перед вселением в учебную социальную 
квартиру; квартиру; 

�� промежуточная аттестация сформированных умений и промежуточная аттестация сформированных умений и 
навыков навыков ––окончание 1 учебного полугодия каждого учебного окончание 1 учебного полугодия каждого учебного 
года, года, 
форма проведения форма проведения ––деловая игра;деловая игра;

�� итоговый контроль итоговый контроль ––окончание учебного года, форма окончание учебного года, форма 
проведения проведения ––итоговый экзамен; итоговый экзамен; 

�� анализ индивидуальных программ воспитанников «Моя анализ индивидуальных программ воспитанников «Моя 
жизненная стратегия».жизненная стратегия».



Обобщающий этапОбобщающий этап
�� На заключительном этапе реализации проекта описаны и На заключительном этапе реализации проекта описаны и 

систематизированы формы и методы организации работы по систематизированы формы и методы организации работы по 
практическому формированию социальнопрактическому формированию социально--значимых навыков. значимых навыков. 
Они  легли в основу Справочника выпускника детского дома Они  легли в основу Справочника выпускника детского дома 
«В начале пути», изданного в Разуменском детском доме, «В начале пути», изданного в Разуменском детском доме, 
ставшем призером  Всероссийской выставки в г. Астрахань в ставшем призером  Всероссийской выставки в г. Астрахань в 
2011г. Воспитанники, прошедшие полный курс обучения, в 2011г. Воспитанники, прошедшие полный курс обучения, в 
2012 г. поступили  в профессиональные образовательные 2012 г. поступили  в профессиональные образовательные 
учреждения  и успешно прошли адаптационный период.учреждения  и успешно прошли адаптационный период.учреждения  и успешно прошли адаптационный период.учреждения  и успешно прошли адаптационный период.

�� Социальный проект «Зеленая дорога к Храму» стал Социальный проект «Зеленая дорога к Храму» стал 
лауреатом Общенационального фестиваля «Будущее России» лауреатом Общенационального фестиваля «Будущее России» 
в 2011 г. в номинации «Патриот».в 2011 г. в номинации «Патриот».

�� Ведется работа по разработке и реализации индивидуальных Ведется работа по разработке и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов воспитанников с привлечением образовательных маршрутов воспитанников с привлечением 
социальных партнеров, использованием  инновационных социальных партнеров, использованием  инновационных 
технологий социального лифта и социального донорства.технологий социального лифта и социального донорства.




