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Волонтерское движение детей дошкольного 

возраста не может успешно осуществляться без 

приобщения их к реально функционирующим в 

обществе ценностям. 



Используемые диагностики :

- методика Урунтаевой Г.А. "Незаконченный 
рассказ";

- опросник Щетининой А.М. "Характер проявлений
эмпатических реакций и поведения у детей";

- методика Урунтаевой Г.А. "Изучение понимания эмоциональных
состояний людей, изображённых на картинке";

- проективная методика Гавриловой Т.П. "Неоконченные рассказы";

- методика Абраменкова В.В. «Тропинка»





Для того, чтобы создать группу волонтерского движения,

необходимо определить уровень сформированности социально -

значимых личностных качеств детей - волонтеров, были выделены

следующие задачи:

- формирование позитивных установок на добровольческую

деятельность;

- формирование практических навыков участия в волонтерском

движении;

- воспитание духовно - нравственной личности с активной

жизненной позицией;

- развитие коммуникативных навыков.



- добровольности;

- партнерства и сотрудничества;

- творчества и соавторства;

- развития и самореализации;

- создания ситуации успеха.

Принципы:



.

Организация волонтёрства имеет три этапа:

I этап -

социально-

психологическая

подготовка

волонтёров;

II этап - развитие

волонтёрского

движения, проведение

акций и мероприятий

III этап –

определение перспектив

дальнейшего развития

волонтёрского

движения



Для тренировки эффективной коммуникации и развитии уверенности в 

себе, обучение осуществляла по двум направлениям:

1.информационно-

познавательный (получение информации

с последующим обсуждением).

2. мотивационно-

поведенческий (апробация способов 

желательных типов поведения).



В процессе работы с детьми - волонтерами стараться создать такие

условия, при которых повышалась бы социальная значимость их

деятельности. Чтобы интерес у детей к волонтерской деятельности не угасал,

использовать такие формы работы, как проектная деятельность,

мастер - класс, участие в акциях.



Волонтерство - очень полезная и необходимая деятельность для детей. У

них развивается уверенность в себе, начинают чувствовать себя нужными и

ценными для других людей.
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