
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 2 «Светлячок» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Волонтерский отряд, как форма 

трудового воспитания детей в ДОУ» 

Выступление на городском методическом объединение воспитателей 

 

 

 

 

Умршатян С.П., воспитатель 

МБДОУ «ЦРР – д/с № 2 «Светлячок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 2018г. 



Цель: «Повышение уровня компетентности педагогов в вопросе использования 

педагогической  технологии «Дети волонтёры». 

 Задачи: 

 Расширить знания участников мастер-класса о педагогической технологии 

«Дети волонтёры» и возможности вариативности её применения в работе с 

детьми 

 Cформировать у участников мастер – класса мотивацию к использованию  

педагогической технологии «Дети волонтёры» в работе с детьми. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определяет целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: «…ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, 

конструировании и в другом; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности» (п.4.6.). А в основе волонтерского движения стоят 

принципы: «хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому», «сам захотел, 

и сам выбрал что делать». Поэтому среди образовательных практик меня 

заинтересовало волонтёрство, которое уже показало свою жизнеспособность и 

эффективность, как активная форма общения в детской среде, при которой ребенок 

становится инициативным и самостоятельным в выборе способов проявления своих 

интересов. 

Мне бы хотелось поделиться частичкой своего опыта работы по данной теме. А 

кто же такой волонтёр? 

Волонтер– новый термин, но не новое явление в общественной жизни нашей 

страны. Синонимом слова «волонтер» является слово «доброволец». 2018 год 

объявлен Годом волонтера в России. 

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. 

Создание волонтёрского отряда в нашем учреждении началось в 2017 год, в Год 

экологии, а в 2018 году было решено продолжить данную работу. 

В целевых ориентирах ФГОС ДО, в качестве возможных достижений 

дошкольника отмечены: 

- проявлять эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается; 

- проявлять уважение к старшим и заботу о младших. 

Все это на языке детей означает «делать добрые дела!». Отличным местом для 

их реализации и стала волонтерская деятельность. Своим примером и конкретной 

помощью волонтёры научили малышей навыкам самообслуживания. Любимой 

волонтёрам операцией, где происходит передача опыта, является «Поиграйка». 

Старшие дошкольники, как и все дети, любят игры: и подвижные, и сюжетно-

ролевые, и игры по правилам где они понимают свою значимость в качестве 

наставника: научить партнёра игре. Ремонтируют книжки, помогают ухаживать за 



комнатными растениями детям младшей и средней групп – всё это трудовой десант 

волонтёрского отряда. 

Одна из форм построения тесного взаимодействия с социумом – «Акция» с 

успехом применяется нашими волонтёрами. Тематика их самая разнообразная, но 

необходимо соблюдать правило – она должна быть актуальна в данный момент как 

для самих детей, их родителей, социума. 

Работа по данной технологии ведется не спонтанно. На год составляется план 

работы, иногда в течение месяца он корректируется. Но это, как правило, не влияет 

на конечный результат. 

Наше движение продолжается, но уже можно сделать вывод: волонтёры 

осознают свою важную миссию – считают себя старшими помощниками, готовыми 

прийти на помощь 

Может говорить о результатах ещё рано, ведь жизнь ребёнка – это 

непрерывный рост, постоянное развитие личности и это вопрос не одного дня, а 

ежедневная кропотливая работа.  

Просмотр видеофрагмента деятельности волонтерского отряда 

 

Я поделилась с вами частичной своего опыта. А теперь предлагаю вам 

помочь нам. Я прошу вас протянуть нам руку помощи. Сейчас я вам раздам листы 

цветной бумаги, ручки и ножницы. Все мы в детстве любили обводить свои ладошки, 

сейчас нарисуйте свои на бумаге и напишите на них какими же качествами должен 

обладать волонтёр, про которого можно сказать, что он добрый?  

Потом мы все ваши ладошки прикрепим к веселому, теплому солнышку. 

Вот как выглядит наша доброта. Посмотрите, сколько у неё лучиков! Какие же 

качества души волонтёра согревают нас своим теплом? Это - любовь, милосердие, 

бескорыстие, сострадание, великодушие, благодарность, нежность, 

скромность, уважение, сочувствие. (Лучики прикрепляются к солнышку) 
 


