
Тема: "Коллекционирование как способ 
развития познавательной активности и 

инициативы дошкольников" 
 Актуальность коллекционирования заключается в том, что это одно из 

доступных, понятных, постоянно проявляемых детьми направлений 

деятельности. Этот вид деятельности имеет огромные возможности для 

развития познавательного интереса детей. Дети всегда пытливы и 

любознательны, практически постоянно задают взрослым множество 

вопросов. Когда ребенок чем либо интересуется, у него появляется желание 

лучше изучить какой либо предмет, узнать о нем больше. В процессе 

коллекционирования у детей формируется любознательность к 

окружающему миру. Коллекционирование приучает ребенка к аккуратности, 

усидчивости, работе с материалом, развивает любознательность и 

познавательную активность, воспитывает качество нужные для 

исследовательской работы в любой области науки и производства.  

 В программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса в 

разделе «Культурно-досуговая деятельность» стоит задача: 

 создавать условия для развития индивидуальных способностей и 

интересов детей (наблюдение, экспериментирование, собирание 

коллекций и т. д.) 

 поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции, 

рассказывать об их содержании. 

 Дети дошкольного возраста не способны справиться с 

коллекционированием самостоятельно. Поэтому детское 

коллекционирование подразумевает участие в этом процессе и 

взрослых тоже. Главную роль в этом играют родители и педагоги. 

 Задача взрослых - не только увлечь ребёнка идеей создания 

коллекции, но и всячески помогать ему в этом. 

Коллекционирование –эффективный метод работы с детьми Во-первых, в 

детях всегда заложена страсть к собирательству, к поиску; во-вторых, 

коллекционирование расширяет кругозор детей; в-третьих, занимаясь общим 

делом, дети преодолевают многие проблемы во взаимоотношениях между 

собой.  

          



 Три этапа приема коллекционирования  (по Коротковой Н.А.) 

1 этап : адаптация приема коллекционирования ( накопление запаса 

конкретных представлений о коллекционировании у детей и родителей; 

включение коллекций в организацию совместной деятельности с детьми).  

 2 этап :создание условий для развития детского коллекционирования и 

реализации его развивающих функций: организация «насыщенной» 

развивающей среды для решения познавательных задач и поддержанию 

интереса к процессу коллекционирования;  побуждение детей к получению 

информации об объектах коллекционирования. 

 Формы работы с детьми и родителями:  организация мини лаборатории в 

группе , чтение художественно-познавательной литературы, энциклопедий, 

просмотр видеофильмов , индивидуальные беседы с детьми по интересам .  

 3 этап : организация собственных выставок и коллекций детей, привлечение 

родителей в процесс творческой деятельности детей . 

Формы работы с детьми и родителями: организация выставок коллекций 

детей и родителей в детском саду   

 В результате работы по коллекционированию у детей сформировано 

представление о коллекциях и коллекционировании. 

 Дети проявляют  интерес, используют игры с коллекциями в 

самостоятельной деятельности. 

 Придумывают новые игры с коллекциями. 

 Родители проявляют активное участие в сборе и оформлении  

коллекций. 

                                        Заключение  

                        Проделанная работа показала следующее:  

 1.Повысился познавательный интерес  

 2.Обогатился словарь детей  

 3.Появились общие интересы благодаря чему дети стали более 

дружественными  

 4.Сотрудничество с родителями стало более позитивным  



 Наш пока не очень большой опыт работы позволяет сделать вывод о 

том, что коллекционирование может сделать жизнь ребенка в детском 

саду более осмысленной и интересной, а процесс взаимодействия с 

родителями воспитанников – более эффективным.  

 

 


