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Очевидно, что современные дети живут и развиваются в совершенно новых 
социокультурных условиях, чем их ровесники 25-30 лет назад. Чрезвычайная 
занятость родителей, разрыв поколений, отсутствие «дворовой» социализации, 
изолированность ребенка в семье и другие тенденции негативно отражаются на 
социализации современных детей. Нарастание негативных тенденций 
(повышенная агрессивность, дефицит гуманных форм поведения, отчужденность, 
изолированность и пр.) выдвигают на первый план задачу социализации детей, 
начиная с дошкольного детства.  
 
В настоящее время в педагогической науке и практике идет интенсивный поиск 
наиболее эффективных форм, методик и технологий организации образовательной 
деятельности с обучающимися. В методической литературе можно найти 
множество подобных разработок. Но в то же время испытывается дефицит в 
современных технологиях, касающихся развития личности. Родители приводят 
ребенка в детский сад, прежде всего, для качественной подготовки к поступлению 
в школу, а также для получения навыков коллективной жизни. Сам же ребенок (по 
опросам детей старшей и подготовительной к школе групп) приходит в сад играть 
и гулять с детьми. У детей не формируется способность самим решать конфликт, 
не прибегая к помощи взрослого, не воспитывается умение самоопределяться в 
своих желаниях, если они расходятся большинством детей в группе, то есть у 
дошкольников не происходит развития социальных навыков. Авторские 
технологии, разработанные Натальей Петровной Гришаевой, помогают решать 
вопросы социализации детей. В дошкольных учреждениях активно используются 
такие технологии как «клубный час», «ежедневный рефлексивный круг», 
социальные акции. 
  
К востребованным разработкам относится и технология Н.П. Гришаевой   
«Дети — волонтеры», которая позволяет педагогам решать задачи социального 
развития, коммуникативных навыков и формирования нравственных качеств детей 
старшего дошкольного возраста. Технология направлена на создание оптимальной 
социальной ситуации развития дошкольника, при которой происходит передача 
опыта (игрового, познавательного, социального) от старших к младшим и 
развитие инициативы и самостоятельности в естественной среде. 
Волонтерское движение в детском саду при активном участии педагогов, 
родителей (законных представителей), – это уникальная возможность влиять на 
формирование и развитие личности ребенка, на развитие его нравственных 
качеств. 
Волонтерское движение – гарантия того, что дети подготовительной к школе 
группы, вырастут открытыми, честными, в любую минуту готовыми на 
бескорыстную помощь ближнему. 
Организация педагогических мероприятий данной технологии отвечает 
требованиям, связанным с возрастными и психолого-педагогическими 
особенностями старших дошкольников.  
 
Волонтерство — это синоним слова «доброволец». Поэтому волонтерство – это, 
прежде всего, инициатива. У детей начинает формироваться активная жизненная 



позиция, умение ориентировать в социуме, жить среди людей и по возможности 
помогать им.  
Волонтерство - это бесплатная помощь, в результате своего труда ребенок 
получает не материальную плату, а «плату» в качестве внутреннего 
удовлетворения 
«Волонтерское движение в детском саду» — это активная форма общения 
в детской среде — от сверстника к сверстнику, способствующая ранней 
позитивной социализации ребенка через активную деятельность, где дети 
выступают инициаторами деятельности, дает возможность помочь малышу 
раскрепоститься, пойти на общение со сверстниками и детьми более 
старшего возраста, доставить эмоциональную радость. 
 
Целью технологии «Дети - волонтеры» является воспитание духовно-
нравственной личности с активной жизненной позицией и творческим 
потенциалом, способной к самосовершенствованию, гармоничному 
взаимодействию с другими людьми. 
         
 
Технология «Дети-волонтеры» позволяет решать следующие задачи, с 
которыми вы можете познакомиться на экране: 
• создать условия для повышения социальной активности, инициативы и 

самореализации дошкольников; 
• сформировать отряд волонтерского движения с привлечением родителей и 

систематизировать его работу; 
• мотивировать детей старшего дошкольного возраста к работе в среде 

сверстников. 
 

 
В соответствии с требованиями, указанными в технологии Н. П. Гришаевой «Дети 
— волонтеры», образовательная деятельность строится с опорой на 
общедидактические принципы:  
 
–  принцип взросления. Общаясь и помогая младшим дошколятам, дети - 
волонтеры ощущают себя взрослыми, у них возникает стремление к решению 
новых, более сложных задач познания, общения, деятельности; 
– принцип систематичности при реализации мероприятий технологии 
волонтерства в развитии способности к эмоциональному сопереживанию, 
сочувствию и милосердию;  
– принцип доступности: в имеющемся материале выбираются наиболее 
актуальные мероприятия для детей, учитывая их заинтересованность и 
индивидуальные особенности;  
– принцип добровольности. В совместной со сверстниками деятельности 
необходимо предоставлять ребенку право выбора, в принятии им решений должна 
присутствовать достаточная степень свободы;  
– принцип ведущей деятельности. Освоение детьми определенных навыков 
должно осуществляться в интересной форме;  
– принцип личностной ориентации. Каждый ребенок должен чувствовать 
эмоциональный комфорт. 



 
Организация практики волонтерства должна осуществляться поэтапно. Первый 
этап можно условно обозначить как подготовительный. Задача этого этапа - 
изучение теоретических аспектов детского волонтерства, проектирование 
организации культурной практики в ДОУ. 
Для реализации технологии необходимо познакомить детей с понятиями 
«волонтер» и «волонтерское движение», показать видеоматериалы с примерами 
такого рода деятельности у взрослых и детей, влияющие на формирование 
позитивной установки к волонтерству, провести беседы «Кто такие волонтеры?», 
«Чем занимаются волонтеры?», «Хочешь ли ты быть волонтером?», «Чему мы 
можем научить малышей?». Кроме того, необходимо провести опрос родителей 
по теме «Мое отношение к волонтерству».  
Таким образом, после проведенной предварительной работы из детей, 
выразивших желание участвовать в волонтерской деятельности, формируются 
команды детей – волонтеров. Важным моментом в организации волонтерского 
движения должно быть обучение волонтеров, ведь ребенок не может сразу взять и 
пойти учить других, не имея в запасе знаний и коммуникативных навыков.  
Создание волонтерского отряда требует также оформление локальных актов на 
уровне детского сада (положение о волонтерском отряде, приказы о создании 
отряда и его деятельности, разработка плана по организации волонтерского 
движения). 
 
Запуск детского волонтерства происходит на организационном этапе, задачи 
которого заключаются в мотивировании детей на волонтерскую деятельность и 
организацию команды. На этом этапе идет обсуждение девиза, эмблемы, формы 
(н-р, галстук). Все это мотивирует детей к призыву «Хочу помочь!», 
символизирует суть волонтерского движения. Для детей дошкольного возраста 
внешние атрибуты любой деятельности весьма привлекательны. Они исполняют 
роль внешнего мотива, стимула, позволяют поддерживать интерес к данной 
работе длительное время. Эту же цель преследуют педагоги, оформляя с детьми и 
родителями фотовыставки, коллажи, стенгазеты, фотовыставки «Добрые дела и 
поступки», «А ты сделал доброе дело?». Все это вносит в работу элементы игры, 
игровых сюрпризов. 
С помощью родителей можно сшить галстуки или специальные жилетки для 
детей-волонтеров. Очень значимо для детей создание паспорта волонтера, в 
котором фиксируются достижения ребенка.  
Совместно с воспитателем дети-волонтеры могут разработать правила команды. 
 
Следующий этап - практический. На этом этапе реализовывались конкретные 
дела волонтерской команды. Первым мероприятием, в котором принимают 
участие дети-волонтеры -праздник «Посвящение в волонтеры». 
В соответствии со сценарием праздника его участники обыгрывают девиз и 
символику волонтерского отряда детского сада, смотрят видеоролики, где 
показана работа подобного отряда детей и взрослых волонтеров. Дети играют в 
дидактические и развивающие игры, обогащающие социальный опыт 
дошкольников. 
 



В дальнейшем, волонтерским отрядом старших дошкольников могут быть 
организованы:  
• оказание помощи малышам. Межгрупповое взаимодействие взаимно 

обогащает детей разных возрастов: младших продвигает в своем развитии, а 
старшим дает возможность быть образцом для подражания. Для детей 
старшего возраста игра с малышами — это урок ответственности, первое 
серьезное дело, которым они руководят. Можно выделить группу детей, 
желающих регулярно посещать малышей и организовать для них «Школу 
волонтеров», т.е. специально обучать старших детей по следующим 
программам: «Научим малышей играть», «Научим разрешать конфликты», 
«Научим одеваться», «Знаем, как помочь в проведении занятий» и др. 

• экологические акции «Озеленим наш детский сад и город» (совместная 
трудовая деятельность с родителями по посадке цветов, кустов и деревьев и 
уходу за ними, уборка мусора на участке, в парке); «Помоги птицам зимой»; 

• социальные акции «Старость в радость», «Бессмертный полк», «Твори добро 
— другим во благо», «Дорога — символ жизни», «Игрушки для малышей», 
«Ветеран живет рядом», «Примите наши поздравления», «Новогоднее чудо», 
«Спешите делать добро» и др.;  

• решение практических ситуаций «Если трудно... кто поможет» и др.  
Эти формы работы знакомы и педагогам, и детям, и методика их организации 
широко представлена в методической литературе.  
 
 
А вот участие в событийном волонтерстве направление работы для дошкольной 
организации новое, связанное с преодолением трудностей как организационных, 
так и, связанных с коммуникативными и социальными навыками дошкольников 
— умением общаться со взрослыми, школьниками, выступать перед широкой 
аудиторией, осознанием значимости данной работы. 
Событийное волонтерство — помощь в организации массовых мероприятий, 
событий в городе и районе. В организации массовых мероприятий принимают 
участие волонтеры — школьники и взрослые. Они используют определенную 
символику (значки, футболки, головной убор) и оказывают помощь 
организаторам и участникам мероприятия, указанную в сценарии. Участие 
дошкольников — волонтеров — это выступления на сцене, оказание помощи 
при вручении подарков, призов и др. При этом важно, что дети — дошкольники 
носят такие же футболки, значки, головные уборы, что позволяет им видеть 
причастность к общему делу, осознавать значимость собственной работы. 
Конечно, такая работа невозможна без сотрудничества с родителями 
воспитанников. Таким образом, еще одной актуальной задачей является — 
создание постоянно действующей бригады волонтеры — дети и родители. 
Совместное дело с родителями — это сильная внутренняя мотивация для 
дошкольников, а как оказалось в дальнейшем, и для родителей. 
 
Направления волонтерского движения в сложившихся современных условиях 
проводится в форме: 
 
• проведения социальных и природоохранительных акций; 
• оказания благотворительной помощи (с привлечением родителей);  



• организация трудового десанта;  
• съемка видео-мероприятий с участием детей-волонтеров и показ их для детей 

младшего дошкольного возраста; 
• изготовления подарков своими руками.   
   
В результате использования в работе ДОО педагогической технологии «Дети-
волонтеры» можно сделать вывод: 
• участие детей в волонтерском движении поможет им освоить основную 

компетенцию, без которой человек не может жить — коммуникативную 
компетентность; 

• они научатся вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать, 
понимать и принимать точку зрения собеседника, вести дискуссию; 

• они будут готовы решать социальные задачи, адекватно вести себя в 
различных жизненных ситуациях, в том числе и конфликтных.   

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


