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В рамках работы по социально - личностному развитию 
ребёнка, я подготовила материал по теме " Детское 
коллекционирование". 

Коллекционирование – тип детского собирательства, в основу 
которого положен принцип объединения и систематизации 
материала. Коллекция социальна и связана с жизнью ребёнка в 
группе сверстников: модой, соперничеством, меновыми 
отношениями и т. п. 

Сначала детей нужно научить формировать коллекции, 
познакомить их с разновидностями и объяснить смысл 
собирательства. Проводятся беседы типа «Что такое 



коллекция», «Какие бывают коллекции», организуются выставки 
«Что коллекционировали наши мамы, папы, бабушки, дедушки». 
Коллекции, как правило, начинаются со случайно найденных и 
подаренных кем – то вещей и предметов, которые хранятся, 
используются хаотично, но однажды приходит мысль их 
упорядочить. коллекционирование, действительно, полезно для 
детей. Оно вырабатывает усидчивость и волевые качества. Ведь 
для того, чтобы красиво и аккуратно разложить марки или монеты 
в альбом, требуется немало терпения. Ребенок учится 
сортировать их по различным признакам: размеру, весу, форме (в 
зависимости от того, что он собирает). Этот навык пригодится ему 
в будущем. 

Также коллекционирование развивает коммуникативные навыки, 
особенно если в детском саду, школе, в каком-либо кружке 
ребята собирают такую же коллекцию-это всегда возможность 
для общения, обмена предметами коллекции. 

     - расширяет активный и пассивный словарь 

 -помогает формировать грамматический строй речи 

- способствует формированию связной речи 

- закрепляются поставленные логопедом звуки 

- развивает мелкую моторику руки, память, внимание, 
логическое мышление, восприятие 

- формирует усидчивость, развивает познавательный интерес. 

Ребёнок, собирающий какую-либо коллекцию, научается 
ценить и беречь не только свои вещи, но и вещи других детей и 
взрослых. 

К коллекционированию можно подойти и с точки зрения 
получения знаний. Если ребёнок, например, собирает минералы 
и красивые камни, это побуждает его больше интересоваться 
предметом коллекции, читать энциклопедии, делать пометки об 
отдельных экземплярах, смотреть в интернете видео и читать 
статьи. Всё это позволяет поддерживать его познавательный 
интерес к миру в целом. Это очень важно для его дальнейшего 
развития и обучения. Да и к тому же коллекция, аккуратно 



стоящая на полке в комнате ребёнка или выложенная в альбоме-
это эстетично. Это хобби-предмет гордости для ребёнка. 

Виды коллекций. 

Коллекции определяются разными мотивами, поэтому можно 
условно выделить несколько видов коллекций: эмоциональные, 
познавательные, социальные. 

Эмоциональные коллекции – наиболее распространённые в 
жизни дошкольника, отмечаются активным началом и быстрым 
угасанием интереса к коллекции. Главное – эффективно 
использовать эмоциональную коллекцию, 

закрепив в сознании и душе ребенка состояние радости, 
удовлетворения от процесса познания. Во время 
действия коллекции рассматривать собранный материал и 
проводить беседы по нему. Разумно пополнять коллекцию, 
использовать материал в продуктивном плане (сделать коллаж, 
панно, составить из наглядного материала разные 
классификации). 

Познавательные коллекции отражают устойчивые 
познавательные интересы конкретных детей. Поэтому 
данные коллекции стабильны по тематике, связано это с 
углублением, расширением конкретной темы. 
(«Камни», «Удивительный мир ракушек»). 

Социальные коллекции – форма проявления социальных 
потребностей ,особенно в старшем дошкольном возрасте. 
Ребенок стремится расширить свои социальные контакты, у него 
проявляются симпатии к определённым сверстникам, желание 
общаться именно с ними, стремление завоевать их признание, 
уважение и дружбу. Совпадение интересов влечет за собой 
совместные обсуждения и разговоры, игры, обмен экспонатами. 
При этом происходит взаимообогащение как социальной, так и 
познавательной сферы детей, что очень важно.  
 
    1. Открытки,фантики. 

2. Магнитики. 

3. Модели машин. 

4. Игрушки из киндр – сюрпризов. 

4. Герои из мультиков. 



5. Камни, ракушки, шишки, гербарий. 

     6. Карточки. 

     7.Керамические куколки, меховые игрушки. 

     8.Динозаврики,поняшки,единороги и многое другое.    

Ценность вещей приходит с опытом. Поэтому я бы не стала на 
месте родителей разоряться на дорогие игрушки, если они, 
конечно, сами не захотят собирать коллекцию чего-либо. 

Можно для начала обсудить с ребенком, чего бы ему 
самому хотелось, и отталкиваться именно от этого. 
Ведь если родители будут навязывать что-то, 
неважно, собирать редкую коллекцию или популярную, 
у ребенка может быстро пройти интерес к этому. 

Если ребенку нравится собирать гербарий, фигурки животных или 
что-нибудь еще, родителям стоит этот интерес всячески 
поощрять и поддерживать - вреда от такого хобби точно не будет! 
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