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«Из всех наук, которые должен знать человек,  

главнейшая есть наука о том,  

как жить, делая как можно меньше зла  

и как можно больше добра» 

 

Одной из задач гражданского и патриотического воспитания, согласно 

Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», 

является формирование у детей дошкольного возраста активной жизненной и 

гражданской позиции, формирование навыков социальной и личностной 

компетентности, умения общаться, понимать других людей. 

Дошкольный возраст – возраст интенсивной социализации. Но постоянная 

занятость родителей, разрыв поколений, изолированность ребенка в семье, 

дефицит гуманных форм поведения, повышенная агрессивность – это все 

отражается на социализации современных детей. Исходя из этого, я поставила 

перед собой основную задачу - направить все свои усилия для успешной 

социализации ребенка и его социально - личностного развития, не дать иссякнуть 

маленькому источнику тепла, мягкости, терпения и любви, присущему 

дошколятам. 

Среди образовательных практик, способствующих позитивной социализации 

дошкольника через активную деятельность, нас заинтересовал опыт волонтерства. 

Волонтеры (от англ. Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-либо 

по своей воле, по согласию, а не по принуждению.  

Волонтерское движение в дошкольном образовании предполагает 

разновозрастное общение между детьми, помощь старших дошкольников 

младшим; способствует развитию таких жизненных качеств, как ответственность, 

милосердие, умение сотрудничать в команде, развитие инициативы и 

самостоятельности в выборе способов проявления своих интересов, умение 

отстоять свою жизненную позицию.      

Помогая младшим дошколятам, у детей - волонтеров формируется 

ощущение «взрослости», возникает желание, стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности. Ребята осознают свою 

ответственность, получают внутреннее удовлетворение от своей работы, у них 

повышается самооценка, уверенность в себе. 

Цель - формирование у дошкольников социально - нравственных установок 

через волонтерскую деятельность. 

Задачи: 

1. Формировать у детей позитивные установки на добровольческую 

деятельность.  

2. Организовать взаимодействие младших и старших дошкольников. 



3. Развивать самостоятельность и ответственность у дошкольников, навыки 

общения в разновозрастном коллективе. 

Для реализации данных задач мы с ребятами знакомились с понятиями 

"волонтер" и  "волонтерское движение",  беседовали на темы «Что такое хорошо, а 

что такое плохо?», "Кому и чем мы можем помочь?", "Какие добрые дела можем 

сделать?"; смотрели  мультфильмы и видеоролики "Цветик-семицветик",  "Добрые 

сердца дошколят", «Дети-волонтеры». Затем  составили план своей деятельности и 

приступили к его реализации.  Два раза в неделю мы приходили к малышам, 

чтобы научить их играть в различные игры, убирать игрушки на место; мыть руки 

и одеваться; лепить и рисовать; помогали в изготовлении поделок для мам и пап; 

во время прогулки наводить порядок на участке группы, расчищали дорожки от 

снега, играли с малышами. На заключительном этапе каждой деятельности 

проходило обсуждение в группе: маленькие волонтеры делись своими 

достижениями и планировали, на что обратить внимание в следующий раз. 

После посещения младших групп, ребята  приходили удовлетворенные тем, 

что они помогали, занимались, играли с малышами как взрослые, проявляя о них 

заботу, рассказывали об этом своим родителям.  

У младших дошкольников также был отмечен положительный эффект: дети с 

радостью шли на контакт со старшими детьми, ждали их прихода, с 

удовольствием слушали старших дошкольников и участвовали в их деятельности.  

Несмотря на наш небольшой опыт участия в волонтерской практике, я 

заметила, что она оставила существенный отпечаток в сознании моих детей и 

сформировала  у них желание помогать другим безвозмездно, проявляя свои 

самые лучшие качества – доброту, милосердие и толерантность. 
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