
Волонтерское движение «Забота»  

в подготовительной группе «Колокольчик» 
Задачи: 

Сформировать общие первичные представления старших дошкольников о таких 

нравственных категориях как: 

 добро; 

 зло; 

 честь; 

 дружба; 

 любовь; 

 уважение; 

 взаимовыручка. 

Подвести детей к пониманию того, что оценивать допустимо только лишь 

поступки и дела сверстников, но не самого человека. 

Сформировать умение видеть положительные и отрицательный проявления во 

взаимоотношении, желании совершать нравственные поступки, в том числе оказывать 

помощь слабым, малышам и т.д. 

Закрепить понятие о доброте, сформировать понятие слова «Заботливость». 

Сформировать желание доставлять радость, удовольствие родителям и близким, 

малышам, умение способствовать решению проблемных вопросов в жизни младшего 

дошкольного возраста. Развивать психоэмоциональную культуру поведения и 

взаимоотношения детей с окружающим социальным миром. 

Учить контролировать ход исполнения общего дела, управлять своими 

эмоциями, подчинять свои желания интересам коллектива. 

Участники: дети подготовительной группы «Колокольчик» 

Воспитатели: Мартынова О.Б., Безшейко Н.А. 

                                                                     

Задачи, решаемые в группе:  

 Способствовать формированию заботливого отношения к малышам, 

закрепить понятие слова «Заботливость». 

 Продолжать формировать дружеские взаимоотношения, представления о 

товариществе, взаимовыручке и т.д. 

 Закреплять умение договариваться, помогать друг другу в совместной 

деятельности. 

 Формировать умение ограничивать свои желания, учить считаться с мнением 

окружающих. 

 Продолжать воспитывать волевые качества, учить преодолевать препятствия, 

стоящие на пути к достижению цели. Поддерживать положительные эмоции, помочь 

преодолеть, облегчить отрицательные. Учить признавать равные права. 

Задачи, решаемые вне группы: 

 Способствовать формированию словесных разнообразных форм вежливости. 

 Закрепить умение понимать эмоциональное состояние по мимике и жестам, 

соотносить свое поведение и речевое общение с эмоциональным состоянием 

малышей. 

 Формировать умение доставлять радость, преодолевать отрицательные 

переживания: пожалев, успокоив, предложив способ отвлечения. 



 Развивать умение замечать и понимать поступки сверстников.  

 Формировать умение на участие в совместной деятельности, выполнении 

ведущих ролей в ней, справедливо и доброжелательно оценивать поступки других, 

защищать собственное мнение. 

Формы работы:  

Работа с воспитанниками 

 Изготовление игрушек – самоделок для малышей; 

 Подготовка сказки – драматизации; 

 Совместные игры и развлечения с малышами; 

 Иллюстрирование детских книг детьми подготовительной группы; 

Работа с семьями воспитанников 

 Оформление фотоальбома  

«Как я забочусь о младшем брате (сестре); 

«Как я помогаю маме (папе), бабушке (дедушке) дома, на даче». 

 Мини доклады «Семейные традиции». 

Методические приемы 

Беседы: «Все начинается со слова «Здравствуй»», «Умеешь ли ты дружить?», 

«Если с другом вышел в путь», «Как мы можем позаботиться о младших», «Мы – 

защитники малышей», «Наши добрые дела», «Умнее тот, кто уступает», «Что значит 

быть добрым», «Я и мы», «Не жди, когда тебя попросят о помощи, помоги сам», 

«Гости в дом – радость в нем», «Кого мы назовем «хороший человек»», «Как ты 

понимаешь слово заботливость». 

Чтение: Г. Сапгир «Самые слова», К. Дольто – Толич «Вежливо – не вежливо», 

М. Плашковский «Уроки дружбы», Я. Аким «Яблоко», русская народная сказка 

«Гуси-лебеди», А. Барто «Особое поручение», «Вот так защитник», Э. Шим «Брат и 

младшая сестра, «Не смей обижать». 

Игровые упражнения: «До свидание милое создание», «Передай свое 

настроение». 

Дидактические упражнения: «Добрые слова малышам», «Как хорошо с тобой 

дружить», «Поделись хорошим настроением», «Почему ты так думаешь», «Как 

сказать, чтоб не обидеть». Обыгрывание и обсуждение ситуации. 

Конечный результат 

У детей сформировываются эмпатические отношения, выражающиеся в 

сопереживании, сочувствии к малышам. Происходит становление адекватного и 

внутреннего дифференцированного образа «Я». 

  



Результаты детской деятельности 

1. Продуктивная деятельность (Изготовление игрушек, подарков малышам) 

 
 

2. Театрализованное представление. 

 
 

3. Драматизация. 

 
  



4. Изготовление иллюстрированной сказки по знакомому произведению. 

 
 

Наш девиз 

Зажглась звезда иная в мире: 

Звезда надежды и добра, 

Подобно идеальной лире 

Рассеяв тьму и свет даря. 

Назвали мы звезду не просто, 

Не каждому дано понять – 

На счёт душевного их роста 

Должны чуть – чуть мы подсказать. 

Мы – волонтёрское движенье! 

Для всех примером быть должны, 

Развеять страх и все сомненья. 

«Забота» называемся мы! 

 




