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Ведущая педагогическая идея Ведущая педагогическая идея 
проектапроекта

Воспитание качеств добра и милосердия, Воспитание качеств добра и милосердия, 
великодушия и сострадания к людям великодушия и сострадания к людям 
пожилого возраста, передача ценного пожилого возраста, передача ценного 
жизненного опыта от поколения к жизненного опыта от поколения к жизненного опыта от поколения к жизненного опыта от поколения к 
поколению в процессе общения, поколению в процессе общения, 
формирование у воспитанников навыков формирование у воспитанников навыков 
социального служения. социального служения. 



Важность  проекта для всех Важность  проекта для всех 
участниковучастников

1.1. ВнедрениеВнедрение проектнойпроектной технологиитехнологии вв
воспитательныйвоспитательный процесспроцесс способствуетспособствует
повышениюповышению профессиональногопрофессионального уровняуровня
педагогов,педагогов, развитиюразвитию ихих творческойтворческой
инициативыинициативы..инициативыинициативы..

2.2. Воспитанники,Воспитанники, объединяясьобъединяясь вв трудетруде илиили
непосредственномнепосредственном общенииобщении сосо старшимстаршим
поколением,поколением, приобретутприобретут опытопыт
взаимоотношенийвзаимоотношений сс людьмилюдьми преклонногопреклонного
возраста,возраста, научатсянаучатся видетьвидеть ии пониматьпонимать
эмоциональноеэмоциональное состояниесостояние этихэтих людейлюдей..



Этапы работы над проектомЭтапы работы над проектом
Работа над проектом ведется с  , включает в себя 3 этапа.Работа над проектом ведется с  , включает в себя 3 этапа.

�� ОрганизационноОрганизационно--подготовительный, включает в себя: подготовительный, включает в себя: 
--обучение педагогов, принимающих участие в проекте, технологии проектной обучение педагогов, принимающих участие в проекте, технологии проектной 
деятельности (участие в работе МО);деятельности (участие в работе МО);

-- создание предпосылок к активному взаимодействию детей детского дома с создание предпосылок к активному взаимодействию детей детского дома с 
постояльцами дома престарелых, для этого: анкетирование, беседы, поиск постояльцами дома престарелых, для этого: анкетирование, беседы, поиск 
материалов в Интернете о домах престарелых, ознакомительные лекции о доме материалов в Интернете о домах престарелых, ознакомительные лекции о доме 
престарелых в п. Разумное и жильцах этого дома; престарелых в п. Разумное и жильцах этого дома; 

-- непосредственная разработка социального проектанепосредственная разработка социального проекта. . -- непосредственная разработка социального проектанепосредственная разработка социального проекта. . 
�� Основной этап Основной этап 

-- реализация проекта в образовательную практику( поздравление реализация проекта в образовательную практику( поздравление 
постояльцев дома престарелых  с праздниками, поход в гости к ним с постояльцев дома престарелых  с праздниками, поход в гости к ним с 
целью организации досуга(концерты, совместное чаепитие), проведение целью организации досуга(концерты, совместное чаепитие), проведение 
акций по уборке территории вокруг дома престарелых, акций по акций по уборке территории вокруг дома престарелых, акций по 
озеленению территории(посадка кустарников, деревьев), приглашение в озеленению территории(посадка кустарников, деревьев), приглашение в 
гости к себе, проведение диспутов).гости к себе, проведение диспутов).

�� Заключительный этап.Заключительный этап.
--анализ результатов по реализации социального проекта, определение анализ результатов по реализации социального проекта, определение 
дальнейших перспектив данного проекта (творческий и финансовый дальнейших перспектив данного проекта (творческий и финансовый 
отчеты, анкетирование участников проекта, обобщение опыта работы по отчеты, анкетирование участников проекта, обобщение опыта работы по 
проекту, выступление на МО в детском доме). проекту, выступление на МО в детском доме). 



Научная новизна опытаНаучная новизна опыта
Научная новизна опытаНаучная новизна опыта состоит в состоит в 
повышении эффективности системы повышении эффективности системы 
педагогической деятельности воспитателя педагогической деятельности воспитателя 
детского дома через использование детского дома через использование 
инновационных технологий, направленных инновационных технологий, направленных инновационных технологий, направленных инновационных технологий, направленных 
на повышение социальной активности на повышение социальной активности 
воспитанника и выпускника, формирование воспитанника и выпускника, формирование 
навыков социального служениянавыков социального служения



Технология проектаТехнология проекта
�� Цели.Цели.
1.1. Воспитание у детей качеств добра и милосердия, великодушия и сострадания к людям пожилого Воспитание у детей качеств добра и милосердия, великодушия и сострадания к людям пожилого 

возраста, передача ценного жизненного опыта от поколения к поколению в процессе общения в возраста, передача ценного жизненного опыта от поколения к поколению в процессе общения в 
процессе организации совместной социальнопроцессе организации совместной социально--значимой деятельности.значимой деятельности.

�� Задачи.Задачи.
Для педагогов:Для педагогов:
�� ВнедрениеВнедрение проектнойпроектной технологиитехнологии вв образовательныйобразовательный процесспроцесс каккак способспособ повышенияповышения

эффективностиэффективности воспитательнойвоспитательной работыработы..
�� АктивизацияАктивизация поисковопоисково--творческойтворческой деятельностидеятельности педколлектива,педколлектива, повышениеповышение профессиональнойпрофессиональной

компетентностикомпетентности педагоговпедагогов..
�� РазвитиеРазвитие системысистемы продуктивногопродуктивного взаимодействиявзаимодействия междумежду участникамиучастниками образовательногообразовательного

процессапроцесса (педагоги,(педагоги, воспитанники,воспитанники,жильцыжильцы ии сотрудникисотрудники домадома престарелых)престарелых)..
�� РазъяснениеРазъяснение детямдетям понятьпонять сутисути проектапроекта ии обеспечениеобеспечение педагогическогопедагогического сопровождениясопровождения вв ходеходе�� РазъяснениеРазъяснение детямдетям понятьпонять сутисути проектапроекта ии обеспечениеобеспечение педагогическогопедагогического сопровождениясопровождения вв ходеходе

реализацииреализации проектапроекта..
�� СодействиеСодействие детямдетям вв осознанииосознании себясебя !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ДляДля воспитанниковвоспитанников::
�� ПриобретениеПриобретение опытаопыта взаимоотношенийвзаимоотношений сосо старшимстаршим поколениемпоколением вв процессепроцессе общенияобщения сс людьмилюдьми

пожилогопожилого возраставозраста..
�� РазвитиеРазвитие познавательногопознавательного интересаинтереса кк историямисториям жизнижизни другихдругих людейлюдей..
�� УчастиеУчастие вв проведениипроведении мероприятиймероприятий попо организацииорганизации досугадосуга жильцовжильцов домадома престарелыхпрестарелых ..
�� УчастиеУчастие вв совместнойсовместной сс жильцамижильцами домадома престарелыхпрестарелых трудовойтрудовой деятельностидеятельности ии

благотворительномблаготворительном труде,труде, направленномнаправленном нана улучшениеулучшение жизнижизни стариковстариков..



Длительность работы над опытомДлительность работы над опытом

�� №№

п.пп.п
ЗадачиЗадачи Формы деятельностиФормы деятельности

ОтветственныйОтветственный

11
Изучение готовности Изучение готовности 
детей к общению с детей к общению с 
постояльцами дома постояльцами дома 
престарелых, готовности престарелых, готовности 
проявлять милосердие к проявлять милосердие к 
тем, кто в нем нуждается тем, кто в нем нуждается 

Анкетирование, сочинения Анкетирование, сочинения Федосеенко Г.Н.Федосеенко Г.Н.

Титова В.И.Титова В.И.

Помогаева С.В.Помогаева С.В.

22
Формирование Формирование 
положительного положительного 
отношения к труду, отношения к труду, 
доброты, человеколюбия, доброты, человеколюбия, 
заботливости, заботливости, 
милосердиямилосердия

Беседы, диспуты, обсуждение Беседы, диспуты, обсуждение 
моральных дилемм. Уборка моральных дилемм. Уборка 
территории около дома престарелых территории около дома престарелых 
совместно с его постояльцами. совместно с его постояльцами. 
Оформление фотоальбома.Оформление фотоальбома.

Федосеенко Г.И. Федосеенко Г.И. 
Титова В.И.Титова В.И.

33
Формирование умения Формирование умения 
общаться с людьми  общаться с людьми  
старшего поколения, старшего поколения, 
умения слушать, задавать умения слушать, задавать 
вопросы, запоминать и вопросы, запоминать и 
излагать свои излагать свои 
впечатления от общениявпечатления от общения

Личные беседы воспитанников с Личные беседы воспитанников с 
постояльцами дома престарелых. постояльцами дома престарелых. 
Акция «Поздравь защитника Акция «Поздравь защитника 
Отечества»(Поздравление постояльцев Отечества»(Поздравление постояльцев 
дома престарелых с 23 февраля дома престарелых с 23 февраля 
открытками, подготовить стенгазету, открытками, подготовить стенгазету, 
концерт). Поздравление «бабушек» концерт). Поздравление «бабушек» 
дома престарелых с 8 марта. Акция дома престарелых с 8 марта. Акция 
«Спешите делать добрые дела» «Спешите делать добрые дела» 
(поздравление постояльцев дома (поздравление постояльцев дома 
престарелых с 9 мая).престарелых с 9 мая).

Федосеенко Г.И.Федосеенко Г.И.

Титова В.И.Титова В.И.



Мы в проектеМы в проекте

Поздравляем с 23 февраля Поздравляем с 23 февраля 
и 8Марта. 2010 год.и 8Марта. 2010 год.



С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 9 Мая 2010 года.С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 9 Мая 2010 года.

«Расцветали яблони и груши, «Расцветали яблони и груши, 
Поплыли туманы над рекой. 
Выходила на берег Катюша, 
На высокий берег на крутой…» -
пели сегодня дети и ветераны



Ходите чаще в гости к    
старикам

Ходим в гости на чай, читаем стихи, танцуем и поем все Ходим в гости на чай, читаем стихи, танцуем и поем все 
вместевместе

старикам

Они нас ждут, надеются и 
верят…



Ходите чаще в гости к 
старикам, 
Дарите им нечаянные встречи.
Щекой прильните к пепельным 
вискам,
И задрожат их худенькие 
плечи…

Нашлась работа каждому по 
силам…



Мы готовы идти сажать деревьяМы готовы идти сажать деревья

Сажаем виноград 
около беседки.



Ходите чаще в гости 
к старикам…

Еще не поздно, 
покуда мы сильны, 
Пока все могут 
наши руки
Поддержим Поддержим 
престарелый фонд 
страны

И нам помогут наши 
внуки!


