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ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ № 5 

Инновационная технология 

                  «Мир рукоделия» 

 
   Актуальность: Увеличение численности пожилых людей нуждаются в социальных услугах и 

помощи. Именно поэтому перед государством встает острая необходимость в профессиональной 

работе с пожилыми людьми, где социальный работник занимает одну из главных ролей в 

социальной адаптации пожилых для поддержания их личностного и социального статуса, защите их 

прав и законных интересов в целях улучшения качества жизни пожилых людей. 

Инновационная технология «Мир рукоделия» – это одно из наиболее популярных направлений в 

работе с пожилыми людьми. Рукоделие для пенсионеров - это времяпрепровождение, которое 

отлично влияет на самочувствие и самооценку, позволяет наполнить жизнь красками, заняться 

приятным делом и жить полноценной, интересной жизнью, прогоняет прочь хандру и невеселые 

мысли, не давая скуке ни малейшего шанса! В преклонном возрасте появляется много свободного 

времени. И важно распорядиться появившимися долгожданными свободными часами с пользой. 

   Польза рукоделия в преклонном возрасте: 

   Творческий процесс помогает выразить чувства, избавиться от навязчивых мыслей и неприятных 

эмоций, дать выход энергии в позитивном русле, будит фантазию, творческие способности, снимает 

стресс. 

   Рукоделие стимулирует мелкую моторику, активирует работу мозга, заставляя концентрироваться 

и напрягать память, внимание, что выступает профилактикой различных неприятных и тяжелых 

заболеваний (от артроза до болезни Альцгеймера). 

    Ритмичные движения во время рукоделия способствуют улучшению самочувствия, благодаря 

тому, что они успокаивающе действуют на психику человека. Доказано, что люди, занимающиеся 

рукоделием, меньше страдают от скачков артериального давления. 

    Новое хобби для пенсионеров женщин и мужчин расширяет кругозор, напоминая о разнообразии 

мира и не позволяя зацикливаться на негативе. 

    Творчество объединяет! А в мир интернета тем более. Сейчас существует много сайтов для 

рукодельниц, где есть возможность общаться на форумах, находить единомышленниц, знакомиться 

и встречаться с новыми подругами. Это особенно важно для пенсионеров, у которых с выходом на 

пенсию резко сокращается общение. 

    Творческое хобби вызывает приток сил и жажду деятельности, дает вдохновение, желание 

творить и жить, повышает самооценку. 

    Творчество – это отличный способ найти новых друзей и вновь почувствовать себя частью 

дружной компании. 

   Все изготовленное своими руками можно дарить близким, передавать в детские дома или 

использовать для украшения своего быта. 

  Результаты: 

• - поддержание мозга в активном состоянии, предотвращение деменции;  

• - отвлечение пожилых людей от негативных мыслей и бытовых проблем, снижение уровень 

стресса, улучшение психологического состояния. 
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