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Педагоги детского сада большое внимание уделяют развитию 

познавательной активности дошкольников. Познавательная активность, 

сформированная в период дошкольного детства, является важной движущей 

силой развития ребенка, и определяется  как стремление к наиболее полному 

познанию предметов и явлений окружающего мира./ Период дошкольного 

детства характеризуется готовностью ребенка к познанию окружающего 

мира, к получению разнообразной информации, что способствует 

накоплению жизненного опыта. Изучая окружающий мир, ребенок 

одновременно создает свой собственный мир, формирует свой образ, 

определенную систему отношений с окружающими – со сверстниками и со 

взрослыми. Создание коллекций даёт возможность каждому ребёнку 

взаимодействовать с миром вещей и миром людей, удовлетворяет возрастные 

потребности детей в познании окружающего мира, даёт ребёнку авторитет 

среди сверстников и уверенность в своих силах, повышает самооценку. 

 Использование метода коллекционирования способствует 

возникновению общения, совместных детских  игр. Выставки коллекций 

повышают статус ребенка в группе, способствуют развитию интереса к нему 

других детей, вызывают желание детей к коллекционированию, позволяют 

ребёнку глубже познать и раскрыть свои возможности, а также возможности 

других людей, освоить различные социальные роли, взаимоотношения, 

усвоить ценности окружающего мира и адаптироваться в социуме.\ 

      Коллекционирование – не только увлекательное, но и развивающее 

занятие. Классифицируя собранные объекты, ребёнок учится определять, что 

их объединяет, чем они отличаются. С коллекциями можно играть, развивать 

речь, мышление, сенсорные способности ребёнка, знакомить его с 

окружающим миром.\ 

Удивление, умение видеть необычное в обычном, встреча с «чудом» - всё это 

происходит в процессе коллекционирования. В процессе 

коллекционирования активно развиваются интеллектуальная, нравственно-

волевая, эмоциональная, действенно-практическая стороны 

личности.\Коллекционирование-это внимание, память, гибкость и 

нестандартность мышления, умение наблюдать, сравнивать, анализировать, 

комбинировать, реконструировать, обобщать, выделять главное. 

Коллекционирование расширяет кругозор детей, развивает их 

познавательную активность. Восприятие предметов коллекций тесно связано 

с чувствами и эмоциями детей. Предметы коллекции придают своеобразие 

игровому, речевому и художественному творчеству.\ Разумеется, процессом 



коллекционирования необходимо управлять. Истинное и полезное 

коллекционирование начинается со систематизации и изучения собираемого, 

оно расширяет кругозор, углубляет знания, приучает к усидчивости и 

аккуратности, даёт навыки исследовательской деятельности. С 

коллекционирования часто начинается приобщение ребёнка к миру 

маленьких тайн, их открытий. Стойкость такого пытливого отношения 

ребёнка к коллекционированию зависит от того, культивируют взрослые это 

отношение к собирательству или гасят своим пренебрежительным 

отношением. Но если родители, воспитатели поддерживают интересы 

ребёнка, если направляют его познавательную деятельность, то формируются 

ценнейшие черты личности –любознательность, пытливость, 

наблюдательность. Эти качества придают активности ребёнка чёткую 

познавательную направленность. 

2. Особенность коллекционирования 

 Особенность коллекционирования заключается: 

 • в соответствии основным требованиям ФГОС; 

 • в возможности реализовать индивидуально-личностный подход в обучении 

детей;  

• в направленности на новые образовательные результаты: 

 - инициативность, любознательность и самостоятельность детей;  

- способность к принятию и реализации собственных решений;\ 

Инициатива создания коллекции в группе детского сада чаще всего 

принадлежит педагогу, который ненавязчиво рассказывает детям о чьей-либо 

коллекции, предлагает детям устроить в группе выставку каких – либо 

предметов, игрушек.\ Необходимо поддерживать интерес детей к 

собирательству и пополнять коллекцию новыми экспонатами. Педагог 

должен быть внимательным к интересам детей: иногда интересы одного 

ребёнка могут заразить группу детей или, наоборот, кто-то захочет создать 

свою собственную коллекцию. 

Корни коллекционирования уходят в далекое прошлое. Коллекционирование 

– одно из древнейших увлечений человека, которое всегда связывалось с 

собиранием предметов, не имеющих прямого практического использования, 

но вызывающих к размышлению. Первобытный охотник собирал медвежьи 

или волчьи клыки, перья, позже люди стали собирать монеты, марки, книги, 



открытки, живопись. Если вспомнить свое детство, то мы собирали марки, 

открытки, календари с актерами кино, фантики от конфет, значки и т.д.  

Теперь, по сравнению с тем временем, многие говорят об “умирании” 

коллекционирования. Резко упали цены на коллекционные материалы.  

В настоящее время, ввиду социальных и экономических перемен взрослые 

мало интересуются, что же собирают дети. Или же не задумываются, не до 

конца осознают, на что направлено коллекционирование определенных 

предметов. 

Современные дети тоже собирают коллекции. В детский сад ребята редко 

приходят с пустыми руками. Что только не хранится у них в «закромах». Они 

собирают то фигурки изкиндер- сюрпризов, то вкладыши от жевательных 

резинок, а то и вовсе что-то невообразимое. Но, бесспорно, собирать им 

нравится.\ 

Детское коллекционирование имеет свои особенности, связанные с 

мышлением дошкольника. В этом возрасте преобладают наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление. Поэтому детские коллекции 

характеризуются визуальностью и манипулятивностью.\ Визуальность 

коллекции проявляется в обязательной наглядности. Собираемый материал 

представляется реальными, осязаемыми объектами. \ 

Манипулятивность проявляется в желании ребенка действовать с собранным 

материалом. Дети с большим удовольствием проявляют желание что- то 

делать с материалом коллекции. Проявляя познавательный интерес к камням, 

ракушкам, ребята их обследуют. Наша задача – помочь маленьким 

первооткрывателям увидеть чудесное в необычном, сохранить, унести с 

собой ускользающую красоту – птичье перышко, улетающий осенний 

листок.\ Главное в коллекционировании - систематизация и расширение 

представлений о коллекционируемых предметах, их авторах, назначении, 

способах создания, истории «жизни» экспонатов коллекции.\\\ 

Наш пока еще не очень большой опытработы по данной теме позволяет 

сделатьвыводы о том, что коллекционированиеявляетсядействительно 

доступным,интересным, результативным направлением деятельности с 

детьми дошкольноговозраста,атакжеэффективнымсредством для развития 

познавательнойи речевой деятельности дошкольников. 

Спасибо за внимание! 

 



5. Требования к работе с коллекциями Рекомендации к сбору коллекций:  

собирать коллекции целесообразнее совместно со взрослыми, которые могут 

повлиять на содержание, эстетичность и развивающую направленность 

экспонатов;  образцы коллекции при необходимости помыть, почистить, 

перебрать;  разместить образцы желательно в одинаковых коробочках, 

ящичках, стаканчиках и т.д., каждый образец пронумеровать, приложить 

список; Рекомендации к тематическому содержанию коллекций:  выбирать 

тему коллекции лучше исходя из интересов ребенка. И если ребёнок жить не 

может без машинок или любит мастерить бумажные модели, попробуйте 

сделать его увлечение основой для коллекционирования. Иногда бывает, что 

началом коллекции могут положить уже имеющиеся в доме или группе 

предметы;  доступность – объекты коллекций должны соответствовать 

возрастным особенностям восприятия детей, быть доступны для понимания; 

 разнообразие – чем богаче коллекция, тем выше ее развивающий 

компонент;  учет гендерных особенностей детей (коллекции для девочек и 

коллекции для мальчиков); учет возрастных особенностей детей - в 

младшем возрасте детей привлекают игрушки животных, в старшем - 

фигурки динозавров, модели автомобилей, открытки, значки и т.д.  

педагогическую ценность представляют эпизодические коллекции – 

выставки предметов обихода (посуды, обуви, украшений и т.д.) и выставки  

безопасность – все объекты коллекции должны быть безопасны с 

гигиенической стороны и не травмоопасны в работе с ними; учет 

природоохранного аспекта - данное требование относится к природным 

объектам коллекций, которые относятся к редким или занесенным в Красную 

книгу видам (растения), либо к объектам при сборе которых наносится вред 

природе (ломание веток деревьев, вырывание растений с корнями и т.д.) 

3. Ожидаемые результаты Ожидаемые результаты: • Сформированность 

представлений детей об объектах окружающего мира по теме коллекций; • 

Проявление у детей активности, инициативности, творческих способностей в 

различных видах детской деятельности; • Проявление активности родителей 

в образовательном процессе (по созданию и презентации коллекций детей); • 

Повышение уровня удовлетворенности родителей организацией 

образовательного процесса. 

 


