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Волонтерский отряд, как форма работы с детьми дошкольного 

возраста. 

Актуальность: Почему меня заинтересовала именно эта форма работы с 

детьми дошкольного возраста.  Сейчас Добровольчество актуальное 

движение в России и, естественно, в Абанском районе. Поэтому необходимо 

начинать эту работу как можно раньше, с дошкольного уровня. В нашей 

школе волонтерское движение достаточно хорошо развито, дети волонтеры 

старших классов приходили к нам, помогали проводить многие мероприятия, 

наших воспитанников это очень заинтересовало, и мы тоже решили 

попробовать организовать, волонтерское  движение.  

Организация волонтерского движения в дошкольных группах, это активная 

форма общения в детской среде, способствующая ранней  позитивной 

социализации ребенка дошкольника через активную деятельность, где они 

выступают инициаторами и организаторами позитивных изменений в своем 

дошкольном учреждении и ближайшем социальном окружении. 

Ресурс технологии: 

• развитие самостоятельности и ответственности у дошкольников, 

навыков общения в разновозрастном коллективе; 

• создание такой ситуации развития, при которой происходит 

передача опыта (игрового, познавательного, социального) в 

естественной среде от старших к младшим; 

•  возможность проявления инициативы при  выборе для себя рода 

занятий , участников по совместной деятельности; 

консолидацию усилий педагогов и родителей по формированию гражданской 

позиции у дошкольников 

 Свою работу построила с учетом психологических особенностей детей 

старшего дошкольного возраста.   

   Поставила перед собой вопрос: «Какова конечная  цель, какими мы хотим 

видеть наших детей в будущем?»  

  Ответив на него, определила для себя цели, задачи и основные направления 

работы.  

Цель: развитие дошкольного волонтерского движения в ГПД, главной 

целью которого, является воспитание духовно-нравственной личности с 

активной жизненной позицией и творческим потенциалом, способным к 



самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с другими 

людьми.  

Задачи:  

 привлечение детей старшего дошкольного возраста к работе в среде 

сверстников, формирование волонтерского отряда «Дружба»;   

 создание условий для самореализации дошкольников и повышения их 

социальной активности. 

Основные направления: ( Совпадающие с ФГОС) 

 позитивная социализация ребенка-дошкольника в современном 

обществе;  

 физическое развитие: привитие потребности в здоровом образе 

жизни;  

 воспитание у детей традиционных духовно-нравственных ценностей; 

 воспитание у детей - дошкольников осознанного бережного 

отношения к себе и окружающему миру.  

После проведения предварительной работы, с детьми старшего дошкольного 

возраста, (это беседа о зарождении  волонтерского движения, показ фильма о 

волонтерах), предложила создать свой отряд «Дружба», и провести « 

Посвящение в волонтеры», детей, которые по собственному желанию 

вступают в наш отряд.   

Решили, что нашим отличительным знаком будут розовые галстуки, 

наметили план наших дел и приступили к работе.  

Для работы с детьми я определила следующие методы: 

1.Прежде всего, это диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется 

взаимодействие воспитателя и ребенка, а также детей между собой.  

2.Интерактивные методы – позволяющие учиться взаимодействовать 

между собой.  

   Эти методы наиболее соответствуют личностно - ориентированному 

подходу, так как они предполагают сообучение (коллективное, обучение в 

сотрудничестве), причем и воспитанники и педагог являются субъектами 

учебного процесса. Педагог чаще выступает лишь в роли организатора 

процесса обучения, лидера группы, создателя условий для инициативы 

воспитанников.  

   Кроме того, интерактивное обучение основано на прямом 

взаимодействии воспитанников со своим опытом и опытом своих друзей, 

так как большинство интерактивных упражнений обращается к опыту 



самого ребенка. Новое знание, умение формируется на основе такого 

опыта.  

 

 

 Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько задач:  

- развивает коммуникативные умения и навыки;  

- помогает установлению эмоциональных контактов между детьми;   

- обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в 

команде, прислушиваться к мнению своих друзей.   

       Совместная деятельность идет в процессе познания, когда каждый 

обмен знаниями, идеями, способами деятельности происходит в атмосфере 

доброжелательности и взаимной поддержки, что развивает саму 

познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы 

кооперации и сотрудничества. 

       Мы еще только начали  свою работу  в этом направлении, но  уже 

видны  первые  результаты,  дети-волонтеры более ответственные и 

коммуникабельные, планируем продолжить свою работу и выйти за рамки 

наших групп. 

Планируемый результат: 

Дети впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других 

детей в дошкольных группах. Помогая дошкольникам понять это новое 

положение, поддерживать в детях ощущение «взрослости» и на его основе 

вызвать у них стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности:  

 мы поможем научить малышей тому, что умеем сами;  

 мы – помощники;  

 мы хотим узнать новое и многому научиться; 

 мы готовимся к школе 

Ну и конечно, отследить результат мы можем, по данным 

«Мониторинга коммуникативной готовности воспитанников ДОУ». 

Пусть осуществляются все детские мечты! 
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