
    Педагогический проект «Детское коллекционирование». 
Вид проекта: среднесрочный. 

Продолжительность проекта: четыре месяца. 

Участники проекта: воспитатель, дети, родители воспитанников. 

Образовательные области: «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие». 

Цель:  

Развитие познавательного интереса у ребенка через коллекционирование.  

Задачи:  

Вызвать у детей интерес к коллекционированию. 

Способствовать осознанию ребенком личных интересов.  

Донести до понимания родителями значимость детского коллекционирования. 

Познакомить детей с разнообразными способами получения информации. 

Побуждать детей к получению информации от объектов коллекционирования. 

Способствовать обмену полученной информацией со сверстниками и взрослыми. 

Поддерживать интерес к коллекциям других людей. 

Воспитывать настойчивость, целеустремленность, способность преодолевать 

трудности. 

Актуальность проекта. 

  Толковый словарь определяет коллекционирование, как «систематизированное 

собирание однородных предметов, представляющих научный, художественный, 

литературный и т.п. интерес». 

  Как выяснилось из опроса детей, в единичных случаях они коллекционируют 

фантики, наклейки, игрушки из киндер-сюрпризов, машинки, значки. Только один 

ребенок сказал, что обменивается игрушками от киндер сюрпризов с другими детьми, 

чтобы пополнить и разнообразить свою коллекцию. Собирают и копят деньги, чтобы 

что-нибудь потом купить - 80% детей. Таким образом, коллекционирование 

рассматривается большинством современных детей как обозначение своей 

собственности, а не как возможность расширения кругозора и знаний об окружающем. 

Коллекционирование на современном этапе не выполняет своей функции, поэтому 

взрослые должны создать условия для развития детского коллекционирования и 

реализации его развивающей функции.  

   Собирая коллекцию, ребёнок занимается познавательно-исследовательской 

деятельностью, у него возникает желание больше узнать о предметах своей 

коллекции. Ребенок тренирует память, внимание, интеллект, развивает аккуратность и 

бережливость. А показывая свою коллекцию друзьям, обмениваясь с ними 

интересным экспонатами, малыш учится общению.  

   Познавательный интерес проявляется в сложном отношении к миру, который 

выражается в углубленном изучении определенной области действительности или 

науки. В постоянном и самостоятельном добывании знаний в интересующей сфере, в 

активном приобретении необходимых для этого способов познания, в настойчивом 

преодолении трудностей, возникающих на пути овладения знаниями и способами их 

получения. 

Гипотеза: 

Детское коллекционирование действительно станет формой развития познавательного 

интереса при создании определенных условий:  



- заинтересованность воспитателя в собирании собственной коллекции;  

- поддержка семьей интересов ребенка в коллекционировании;  

- совместная деятельность персонала группы по собиранию общей коллекции;  

- создание условий в группе для хранения коллекции;  

- дополнение существующих коллекций;  

- организация самостоятельной поисковой деятельности детей;  

- активное приобретение способов познания (я узнал о новом экспонате);  

- организация обмена информацией об экспонатах коллекции.  

Сотрудничество с семьёй:  

Консультация для родителей: «Значение детского коллекционирования в развитии 

ребенка». 

Побуждать родителей способствовать развитию у ребенка желания создать 

собственную коллекцию (посоветовать, поддерживать, подбадривать, помогать 

поверить в свои силы и возможности).  

Настраивать взрослых уважительно относятся к интересам, к вкусам и предпочтениям 

детей, помогать ребенку, собирать экспонаты коллекции. 

Предполагаемый результат: 

Дети проявляют интерес к коллекционированию, испытывают потребность в 

расширении представлений об экспонате. Постоянно самостоятельно или при помощи 

взрослых добывают информацию в интересующей сфере, приобретают необходимые 

способы познания в соответствии с возрастными возможностями, преодолевают 

трудности на пути овладения знаниями и способами их получения. Умеют 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в процессе познавательной деятельности. 

Критерии оценки результатов:  

- наличие коллекции; 

- активное участие в собирании общегрупповой коллекции, регулярное пополнение 

коллекции новыми экспонатами; 

- потребность в демонстрации коллекции взрослым и сверстникам; 

- умение рассказывать об экспонатах коллекции; 

- проявление интереса к коллекции другого человека: задает вопросы о ней, пополняет 

коллекцию сверстника или взрослого, делится информацией об экспонатах. 

Реализация проекта: 

Чтение и рассматривание детских энциклопедий, познавательной литературы. 

Просмотр презентаций по теме.  

Посещение выставок.  

Активное участие в собирании общегрупповой коллекции, например, коллекцию 

«Ракушки», предложили собирать дети, подключились родители, друзья, коллеги. 

Коллекционирование ракушек - один из примеров того, как можно собирать с 

малышами коллекцию, практически не затрачивая на это средств. Помимо всех 

положительных моментов любого коллекционирования, такое собирательство имеет 

дополнительный плюс: оно делает ребёнка более внимательным, вдумчивым 

наблюдателем, учит его любить и беречь окружающую природу, расширяет кругозор:  

Д/игра «Что лишнее». (Классификация по величине). 

Конструирование по замыслу из ракушек: «Аквариум». 

Моделирование из ракушек с использованием материалов других коллекций: «Чудеса, 

да и только». 



Работа по лексической теме «Наша Родина - Россия», натолкнул на 

коллекционирование магнитиков «Города России». 

Презентация проекта. 

Выставка коллекций: «Камни», «Города России» (магнитики), «Мягкие игрушки», 

«Керамические игрушки», «Ракушки», «Игрушки из Киндер - сюрпризов». 

 

 

 


