
 

Добрый день, уважаемые коллеги! Мы пригласили вас на мастер-

класс, тема которого «Искусство быть волонтером».  

 

Цель нашего мастер – класса: Формирование умений и навыков  

организации волонтерского движения в ДОУ.  

 



 

Задачи мастер класса : 

1.Учить быть волонтером; 

2.Определить возможные трудности и пути их преодоления; 

3.Развивать коммуникативные навыки; 

4.Формировать групповую сплоченность. 

 

 Круг знакомства. 

 

Цель: создание атмосферы доверия в группе. 

 

Участники становятся в круг плечом к плечу, каждый участник, по 

очереди, представляется и озвучивает причину своего прихода на 

мастер-класс. 

Круг не более 8 человек 

Делимся на команды по цвету ,ладошек, садимся за столы. 



 

Уважаемые коллеги! Наверняка каждому из вас знакомо 

понятие волонтёр. Ответьте, кто же такой волонтёр? У каждой  

команды есть лист ,где мы предлагаем написать ваше мнение. 

Ответы команд переносим на ватман. 

 

Смотрим фильм « Как дети рассуждают о волонтерсве» 

 

Волонтёры 
это люди, делающие что-либо по своей воле, 

 по согласию, а не по принуждению 



 

Как вы думаете, легко или трудно быть волонтером? (ответы). 

 

 Вас много и каждый считает по-своему, поэтому предлагаю 

поработать по командам. Первая команда  подумает  и сделают свои 

доводы, почему же быть волонтером легко, а вторая  команда будет  

доказывать, что при работе волонтера могут возникать трудности. 

Работаем 3 минуты. 

                          Запишем на  ватман, что вы придумали. 

 

Почему легко? 

 

Почему трудно? 

Отлично. Исходя из ваших ответов можно сделать вывод, что кому-то 

легко осуществлять волонтерскую деятельность, а кому-то сложно. 

Но еще одна существенная вещь, о которой не стоит забывать, что 

при любой деятельности, даже если она у вас получается на все 100%, 

нужно быть готовыми к внезапно возникшим трудностям или же 

постоянно развиваться, чтобы  эти самые трудности преодолевать.  

 

Уважаемые коллеги, существуют разные виды волонтерства. Мы 

предлагаем вам поразмышлять, что такое внутреннее и внешнее 

волонтерство? Каждая команда разберет одно из понятий. 

 

 

Записываем определение на доске. 



 

Внутренние волонтерство подразумевает работу волонтерского 

отряда внутри МДОУ, помощь и поддержка старшими детьми 

младших. 

Поддержка нормально развивающихся детей -  детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

Внешнее волонтерство подразумевает работу с различными центрами 

помощи пожилым людям и инвалидам, центрами помощи и 

поддержки детей с ОВЗ. Сотрудничество с различными 

благотворительными организациями . 



 

               Интервью. 

Цель:  выяснение опыта волонтёрской деятельности и личных 

качеств участников. 

 Следующий этап нашего мастер- класса « Интервью» 

Каждая команда придумывает вопрос о волонтерском движении. 

Выбирает представителя команды , который озвучит ваш вопрос, 

дождется ответа оппонента, а затем озвучит свою точку зрения по 

этому вопросу. 

 

Все мы с вами работаем в детском дошкольном учреждении. А 

давайте подумаем, нужно ли волонтерское движение  нашим детям? 



 

В МДОУ «Детский сад №109» создан отряд дошкольного 

волонтерского движения «Я- волонтер +» 

Цель дошкольного волонтерского движения:  
развитие дошкольного волонтёрского движения в ДОУ 

 

Задачи дошкольного волонтерского движения: 

 

Воспитывать чувства  доброты, чуткости, сострадания и 

сопереживания, терпимости и доброжелательности. 

Возрождать лучшие отечественные традиции и благотворительность. 

Развивать самостоятельность, ответственность и детскую инициативу 

по оказанию помощи нуждающимся в их заботе и внимании 

(престарелым и одиноким людям, ветеранам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья). 



 

Направления деятельности :  

Информационно-просветительское; 

Образовательно-воспитательное; 

Досуговое; 

Социальное. 

 

Принципы дошкольного волонтерского 

движения 

«Я – волонтёр 3+» 

Принцип воспитания и развития социально-активной личности ; 

 

Принцип взаимодействия; 

Принцип доброты ; 

Принцип «Я + МЫ»; 

Принцип активности; 

Живём и действуем. 

 

 

 

 Коллективный портрет волонтёра 



 

Цель: выяснение представлений участников о волонтёрах. 

 

Группа делится на подгруппы по 4-5 человек. Каждой подгруппе 

предоставляются ватман, краски (маркеры). За 5 минут нужно 

нарисовать портрет волонтёра так, чтобы были показаны его качества. 

Нельзя использовать слова, буквы. 

 Гирлянда «Искусство быть волонтером» 

 

У вас на столах лежат разноцветные фигурки, выберите себе одного и 

напишите, какими умениями должен обладать искусный волонтер. 

 

 

(Участники мастер-класса озвучивают умение и прикрепляют фигурку 

в виде гирлянды на доску) 

 

 

 

 Уважаемые коллеги! Мы предлагаем вам посмотреть фильм о том как в 

МДОУ «Детский сад №109» работает отряд дошкольного 

волонтерского движения « Я – волонтер 3+» 

 



 

Давайте быть внимательней друг к другу,  

Давайте быть терпимей и добрей.  

Ведь слабому протягивая руку,  

Становимся мы сами чуть сильней. 

Добро творите. Рук не опускайте.  

Цените каждый миг и каждый час.  

Живите радостно. И просто знайте,  

Что многое зависит лишь от нас! 

 Уважаемые коллеги! В завершении нашего мастер – класса мы просим 

вас написать на разноцветных ладошках, свои пожелания и оставить их 

приклеив к нашему логотипу « Я – Волонтер «3+» 

  

 


