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В рамках региональной инновационной площадки наряду с такими технологиями,
как «Социальные акции», «Утренний круг», «Модель трех вопросов», мы в
подготовительной к школе группе апробируем новую технологию поддержки детской
инициативы и самостоятельности «Дети-волонтеры».

В начале учебного года дети заметили: «Почему малыши плачут? Почему не хотят
идти в детский сад? Что они умеют делать? Чем занимаются в детском саду? Как мы можем
им рассказать о жизни в детском саду?».

Мы с детьми, предположили, что если возьмем шефство над малышами, то у них
улучшится настроение и они с удовольствием будут ходить в детский сад.



Разрабатывая партнерский проект, в рамках внедрения
технологии эффективной социализации «Дети-волонтеры», мы
предположили, что привлечение старших дошкольников к адаптации и
социализации малышей в различных видах деятельности будет
эффективно. Для малышей старшие дети несут детскую игровую
культуру и являются привлекательными объектами для подражания, а
кроме этого, оказывают положительное влияние на эмоциональное
настроение малыша, снижая уровень тревожности.



В первый этап подготовительной работы со старшими дошкольниками входили:
-проведение беседы с детьми с обращением к ним за помощью в организации
периода адаптации малышей;
-просмотр слайд-шоу «Когда мы были маленькими», рассматривание
фотоальбомов с целью актуализации детских воспоминаний: дети вспоминали и
рассказывали о группе, о трудностях и переживаниях, которые сопровождали их
в период привыкания к детскому саду, группе, воспитателю.



Второй этап. Интервьюирование
Интервью проводилось с детьми с целью выявления их желания помочь
малышам и предпочитаемой деятельности с детьми раннего возраста.
Выяснилось, что ребята хотят играть с малышами, помогать им кушать,
одеваться, мыть руки, укладывать их спать и т.д.



Третий этап
Формирование мобильных по составу групп «добровольцев» из
детей старшего возраста в помощь малышам по вышеназванным
направлениям.



Первым нашим мероприятием стал «День Знакомства» - основная задача
которого - ввести детей старшего возраста в коллектив малышей, создав при
этом атмосферу праздника, радостного события. В течение этого дня
воспитатели представляют старших детей младшим, проводит игру-
знакомство «Знайка-обнимайка», игры с мыльными пузырями, игры на
создание положительных эмоций, а в завершении старшие дарят подарки
младшими и обещают прийти еще.



Далее виды деятельности с детьми раннего возраста проводились в следующем
порядке:
-знакомство старших детей с игровой средой группы раннего возраста, что позволяет
актуализировать ранние воспоминания детей;
-совместные игры-забавы на улице;
- свободная игровая деятельность;

-подготовка к праздникам и совместные праздники;
-показ физических упражнений на зарядке и т.д.



Когда малыши в процессе игры привыкли к старшим ребятам, мы стали привлекать

старших детей к постановке небольших театрализованных представлений. Здесь мы

включаем такие виды деятельности, как: костюмированные игры-развлечения,

проигрывание сказок с использованием кукол би-ба-бо, перчаточного театра,

пальчикового театра; проигрывание элементов театральных действий с

применением атрибутов под руководством сказочного героя. С каким

воодушевлением старшие дети показывали сказки малышам.



Далее детское волонтерство стало проявляться в форме привлечения
старших дошкольников к процессу формирования культурно-
гигиенических навыков у детей раннего возраста. Старшие дети стали
незаменимыми помощниками воспитателю при индивидуальной
трансляции инструкций малышу, например, в каком порядке
одеваться на улицу, или как правильно мыть руки, спускаться и
подниматься по лестнице.



Стало доброй традицией проведение бинарных занятий среди воспитанников
младшей и старшей группы («Колыбельные песни», «Что такое доброта», «Юные
художники», «Фантики-бантики»). Воспитателями был разработан цикл таких
занятий.



Заключением такой работы со старшими и младшими детьми в течение года
служит поздравление от малышей на балу выпускников детского сада, где младшие
дошкольники перенимают эстафету без страха и слез, видя знакомые лица и
поддержку своих старших друзей.

Как показала практика, такой опыт взаимодействия ребенка раннего
возраста со старшими детьми способствует не только его успешной адаптации и
социализации, но и помогает развитию речи, овладению культурно-гигиеническими
навыками, эмоциональное состояние становится более стабильным. В свою очередь,
старшие дети понимают свою значимость, это способствует формированию у них
позиции Взрослого, вырабатывается произвольность, снимается тревожность, ребята
становятся более внимательными и ответственными, что подкрепляет формирование
школьной готовности.


