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Актуальность: 

     Главная идея актуальности, это приобретение социального опыта. 

     Новизна опыта заключается в том, что организация волонтерской 

практики предпалогаеся в условиях детского сада.  

     Эффективная социализация является одним из главных условий жизни 

ребенка в обществе в целом и личностной готовности ребёнка к школе, в 

частности. 

 



Задачи: 

● организация взаимодействия младших и старших дошкольников; 

● формировать у детей позитивных установок на добровольческую 

деятельность;  

● развивать самостоятельность и ответственность у дошкольников, 

навыки общения в разновозрастном коллективе.  

Цель: 

Формирование нравственных установок, через волонтерскую 

деятельность. 



Описание практики: 

     Организация работы проходила в три этапа. 
 

     Старт детского волонтерства произошел на организационном этапе, 
задачи которого заключались в мотивировании детей на волонтерскую 
деятельность.  

      Проводились беседы «Что такое хорошо, а что такое плохо?», «Кто 
такие волонтеры?», «Как стать волонтерами для малышей», «Дети -
волонтеры» читали рассказы о добрых делах, смотрели презентацию 
«Дети – волонтеры», видеоролики о работе детского волонтерства. 
Выяснили, чем любят заниматься дети. Чему мы можем научить 
малышей? Многие дети выразили свое желание участвовать в 
волонтерской деятельности.  

     Важным моментом в организации волонтерской практики считаем 
обучение волонтеров, т. к. не имея знаний, ребенок не может сразу 
взять. 

 



Следующий этап – непосредственная деятельность детей. 

На утреннем круге с детьми обсуждались добрые дела, которые старшие 

дошкольники смогли бы сделать для младших дошкольников 

На этом этапе реализуются конкретные дела волонтерской деятельности. 

 В результате проекта «Добрые дела дошколят» в каждом из месяцев 

проводились физминутки, пальчиковые гимнастики, помогали делать 

подарки для мам и пап на «23 февраля» и «8 марта», рассказывали 

стихотворения, делали и дарили подарки малышам на праздники (девочкам, 

мальчикам), во время прогулки помогали убираться на участке группы, 

расчищали дорожки от снега,  играли с малышами, делились своим опытом 

организации подвижных игр, рассказывали о комнатных цветах, показывали 

кукольный театр «Теремок». 

Следующим важным этапом является обсуждение волонтерской 

деятельности в группе после посещения малышей. Маленькие волонтеры 

делятся своими достижениями и планируют на что обратить внимание в 

следующий раз. 

 



Результаты: 

●  у детей сформировалась установка, привычка на добровольческую 

деятельность;  

● волонтерство помогает  детям освоить основную компетенцию, без 

которой человек не может жить – коммуникативную;  

● у старших дошкольников отмечены более развитые коммуникативно-

речевые умения и навыки; 

● у младших дошкольников также отмечен положительный эффект: дети с 

радостью идут на контакт со старшими детьми, ждут их прихода, с 

удовольствием слушают старших дошкольников и участвуют в их 

деятельности. Общение с детьми-волонтерами способствовало 

обогащению речи детей, активизации словаря. 

● педагоги помогают дошкольникам проявлять инициативу, формируют у 

детей предпосылки нравственности, милосердия, трудолюбия, доброты, 

толерантности - повышают свою педагогическую компетентность. 

 
 



Выводы: 

       Несмотря на небольшой опыт участия в волонтерском практики, наши 

дети, не только узнали о таком благородном и нужном движении как 

волонтерство, но и сами принимают в нем посильное участие. Практика 

волонтерства оставила отпечаток в сознании детей и сформировала 

желание помогать другим людям безвозмездно. 

 

     Анализируя наш небольшой опыт волонтерской практики, хотелось бы 

сказать словами писателя, Л. Н. Толстого: «Чтобы поверить в добро, 

надо его делать». И давайте с этого момента делать только добро друг 

другу, и пусть это у вас войдет в привычку. Пробуйте. И у вас все 

получится! 
 



  






