направленные
на
формирование
положительного отношения к данному виду
деятельности.
Коллекционирование
приучает
ребенка к аккуратности, усидчивости, работе
с материалом, - словом, воспитывает
качества, нужные для исследовательской
работы в любой области науки и
производства.
Достоинством коллекционирования
можно
также
считать
его
интегрированность, то есть связь с
занятиями по формированию элементарных
математических представлений, познанием
окружающего
мира,
экологическим
воспитанием, сенсорным развитием.
Организуя
деятельность
по
коллекционированию
необходимо
руководствоваться основными принципами
его организации:
1. Эмоциональная вовлеченность
взрослого в познавательную деятельность.
2. Стимуляция любознательности
ребенка.
3. Передача инициативы от взрослого
ребенку.
4. Безоценочность. Оценка взрослого
(как положительная, так и отрицательная)
может способствовать фиксации ребенка на
собственных успехах, достоинствах и
недостатках, то есть развитию внешней
мотивации.
Цель исследовательской деятельности
взрослого с детьми в направлении
«Коллекционирование» заключается, по
мнению Н.М. Коротковой, в поиске

оснований для группировки, систематизации
какого-либо
множества
однородных
объектов (растений, животных, минералов).
В связи с этим алгоритм деятельности может
быть представлен определенным образом.

Алгоритм деятельности взрослого
и детей по организации
«Коллекционирования»
/Н.М. Короткова/
1. Поиск черт сходства и различия между
объектами в ходе обсуждения-рассуждения,
поиск возможных оснований для их
группировки.
2.
Размещение
материала
в
классификационной
таблице
(если
материал реальный (образцы минералов) размещение в емкости в виде коллекции, а
на
классификационную
таблицу
прикрепляются замещающие их картинки
или ярлычки с названиями этих предметов).

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 2»
Камышловского городского округа

Форма работы с детьми

«Коллекционирование»

2015 Г.

Коллекционирование – одно из
древнейших увлечений человека, которое
всегда связывалось с собиранием предметов,
не имеющих
прямого
практического
использования,
но
вызывающих
к
размышлению.
Проводимая с детьми работа по
коллекционированию
способствует
развитию таких важных качеств творческого
потенциала, как любознательность и
познавательная активность.
Малыши-дошкольники, как правило,
еще не способны коллекционировать чтолибо целенаправленно. И задача взрослых не
только увлечь детей идеей создания
коллекции, но и всячески помогать им в
этом. Польза от таких занятий неоспорима
Во-первых, собирая коллекцию, дети
занимаются
познавательноисследовательской деятельностью, у них
возникает желание побольше узнать о
предметах своей коллекции.
Во-вторых,
в
процессе
коллекционирования тренируется память,
внимание,
интеллект,
развивает
аккуратность и бережливость
В-третьих,
показывая
свою
коллекцию друзьям, обмениваясь с ними
интересными экспонатами, дети учатся
общению. Наконец, коллекционирование,
как и любое хобби, украшает жизнь, делает
ее полнее и разнообразнее.
Во время прогулок, играя в
песочнице, представить с детьми, что мы
пираты, которые ищут клад. Проводя
«раскопки» вместе с детьми найти несколько
камешков и начать собирать коллекцию

камней . Коллекция будет пополняется после
прогулок и после выходных, после отдыха
детей на море.
Во время экскурсий вместе с детьми в
группе собрать коллекцию листьев с разных
растений. А потом изготовить с детьми
дидактическое лото из сухих листьев. После
летних отпусков группа может пополнится
коллекцией из ракушек
Помимо
всех
положительных
моментов любого коллекционирования,
такое собирательство имеет дополнительный
плюс:
оно
делает
малыша
более
внимательным, вдумчивым наблюдателем,
учит его любить и беречь окружающую
природу, расширяет кругозор.
Предложите детям пригласить на
экскурсию в свой мини-музей приятелей из
детского сада и выступить в роли
экскурсовода. Только представьте, сколько
полезных навыков приобретет юный
экскурсовод. Ведь ему нужно будет не
просто назвать экспонаты, но и рассказать о
них что-нибудь интересное, а значит,
подготовиться к такому рассказу заранее.
Возможно, кто-то из друзей малыша тоже
захочет собрать свою коллекцию
После начала коллекционирования
дети проявляют все больший интерес к
собиранию коллекций, становятся более
любознательными и увлеченными. У детей
появляется желание рассказать о своих
домашних коллекциях или принести их в
сад. Они приносят коллекцию игрушек из
киндер-сюрпризов, коллекцию солдатиков и
самолетов, коллекцию машин и военной
техники и т.д.

Особое внимание стоит уделить
хранению детских коллекций. Для этого, по
возможности, нужно выделить отдельную
полку или такую полку специально
соорудить для ракушек, камешков и прочих
мелких предметов удобны коробки из-под
шоколадных конфет и печенья с ячейками.
Для этих же целей подойдет любая коробка с
крышкой, в которую вы вклеите картонные
или поролоновые перегородки. Значки
хорошо смотрятся на треугольных вымпелах
разных стран. Всевозможные программки,
билеты, буклеты, открытки, наклейки,
этикетки можно хранить в картонных
коробках, папках с файлами, обычном или
магнитном фотоальбоме. Можно завести
альбом для рисования, на страницы которого
наклеить
бумажные
конвертики
и
складывать туда этикетки и наклейки. Из
конфетных этикеток или шоколадных
оберток можно склеить бумажное «одеяло»,
которое постоянно будет расти, пополняясь
все новыми и новыми экспонатами. А еще
для хранения детских коллекций можно
использовать пластиковые контейнеры изпод продуктов, стеклянные банки от
детского питания, кофе, майонезов.
Но
коллекционированием
надо
управлять, а вначале поддерживать и
направлять познавательную деятельность
ребенка. Следовательно, помощь родителей
просто необходима. Сначала для выяснения
позиции родителей провести анкетирование.
Чтобы помочь родителям понять, что
коллекционирование – дело необычайно
увлекательное, но в то же время серьезное и
кропотливое, предложить консультации,

