
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Соснина Татьяна Александровна 

воспитатель 

МАДОУ «Д/С №4» 

г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

ВОЛОНТЕРСТВО КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ АКТИВНОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ 

КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Сегодня весь мир переживает кризис духовно-нравственных ценностей. 

Материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей зача-

стую искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справед-

ливости. Современные дети живут и развиваются в совершенно иных социо-

культурных условиях, чем их ровесники 20–30 лет назад. Занятость родителей, 

разрыв поколений, технологизация детской субкультуры, отсутствие «дворо-

вой» социализации, изолированность ребенка в семье, все это негативно отра-

жается на социализации современных детей. 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025года» приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей россий-

ские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества. 
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Одной из целевых установок Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования является создание условий соци-

альной ситуации развития дошкольников, открывающей возможности позитив-

ной социализации ребенка, его всестороннего личностного морально-

нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов дея-

тельности, сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне его ближайше-

го развития. 

Меня, как педагога, заинтересовало волонтерское движение как одна из ак-

тивных форм общения среди детей. Среди взрослых и подростков движение 

широко распространено, а в дошкольном возрасте начинает зарождаться. Во-

лонтёрство, как технология эффективной социализации, направлено на развитие 

гражданской позиции, формирование нравственных качеств дошкольников, 

поддерживает самостоятельность и инициативу детей. 

Как технология эффективной социализации, волонтёрское движение 

направлено на создание оптимальной социальной ситуации развития дошколь-

ника, при которой происходит передача опыта (игрового, познавательного, со-

циального) от старших к младшим и развитие инициативы и самостоятельности 

в естественной среде. 

В основе детского волонтерства лежит 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. 

Волонтерское движение в детском саду при активном участии педагогов и 

родителей (законных представителей) – это уникальная возможность влиять на 

формирование и развитие личности ребенка, на развитие его нравственных ка-

честв. Волонтерское движение – гарантия того, что дети вырастут открытыми, 

честными, в любую минуту готовыми на бескорыстную помощь ближнему. 

Свою работу по организации волонтерского движения в дошкольном обра-

зовательном учреждении я условно разделила на 4 этапа. 
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1 этап – «Социально-психологическая подготовка волонтёров»: беседы, 

чтение художественной литературы, просмотр мультфильмов, познавательных 

презентаций о волонтерском движении и др. 

2 этап – «Формирование волонтёрского движения»: разработка эмблемы, 

вовлечение детей в волонтерскую деятельность. 

3 этап – «Путешествие в мир добрых дел и поступков»: помощь малы-

шам – совместная игровая деятельность, показ настольного театра, помощь в 

режимных моментах и др. 

4 этап – «Проведение акций и мероприятий, развитие волонтерского дви-

жения». 

На первом этапе я знакомила детей с понятиями «волонтер», «волонтерское 

движение». Задачей этого этапа являлось мотивирование детей на волонтер-

скую деятельность, организацию команды. 

На втором этапе совместно с детьми и родителями разрабатывали эмблему 

и девиз нашего волонтерского отряда. 

На третьем этапе в рамках волонтерского движения дети старшего до-

школьного возраста приходили к малышам, чтобы сделать доброе дело (играли 

в различные игры: сюжетно-ролевые, музыкальные, театрализованные, по-

движные, помогали собраться на прогулку и т. д.). 

После посещения младших групп дети приходили удовлетворенные тем, 

что они помогали, занимались, играли с малышами как взрослые, проявляя к 

ним заботу. Приходя в группу, рассказывали сверстникам, где они были, чем за-

нимались, тем самым они постепенно вызывали интерес и желание других де-

тей попробовать, а потом тоже активно включались в волонтерское движение. 

Четвертый этап – проведение акций и мероприятий: 

‒ «Кормушка для пичужки» (изготовление кормушек из разных материалов 

и размещение их на территории ДОУ, подкормка птиц зимой); 

‒ «Поможем братьям нашим меньшим» (сбор корма для животных приюта); 

‒ «Сказка для малышей» (показ кукольных спектаклей для малышей); 
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‒ «Час веселых игр» (организация подвижных игр с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста); 

‒ «Помощники для малышей» (помощь малышам в одевании на прогулку); 

‒ «Засветись! Стань заметнее на дороге!» (акция в поддержку светоотра-

жающих элементов на одежде с целью предупреждения дорожно-транспортного 

травматизма); 

‒ «Новогоднее поздравление» (изготовление открыток с новогодними по-

желаниями для людей разных профессий (почтальон, продавец, дворник, апте-

карь и т. д.); 

‒ «Овощи и фрукты – полезные продукты» (развлечение для малышей о 

пользе фруктов и овощей, которое закончилось посадкой лука для огорода на 

окне). 

Наше движение продолжается, но уже можно сделать вывод: через парт-

нерские отношения у детей формируются общечеловеческие ценности – забота 

о младших, уважение к старшим, доброта, милосердие, самостоятельность, 

инициатива. 

«Самое прекрасное зрелище на свете – вид ребенка, уверенно идущего по 

жизненной дороге после того, как вы показали ему путь» (Конфуций). 
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