


Коллекционирование – одно из 

древнейших увлечений 

человека, которое всегда 

связывалось с собиранием 

предметов. 



Достоинством коллекционирования можно  

также считать его интегрированность, то есть 

 связь с непосредственно-образовательной  

деятельностью по формированию элементарных  

математических представлений, познанием  

окружающего мира, коммуникацией,  

экологическим воспитанием, сенсорным развитием.  



В большой коробке для игрушек 

Ещё есть место для зверушек.  

Мы сегодня для игрушек 

Будем строить новый дом. 

Ярких ленточек, катушек 

И картинок наберем. 

Много кубиков, дощечек 

Привезут грузовики 

Вместо лампочек и свечек 

Есть гирлянды-огоньки. 

Все украсим, разрисуем- 

Будет здесь веселье! 

Куклы в новеньких нарядах 

Встретят новоселье! 



Есть игрушки у меня, 

Мяч, машина новая, 

Обезьянка, слон, медведь. 

Хочешь? Можешь посмотреть! 

Буду маме помогать, 

Все игрушки прибирать. 

Деда с бабой скажут враз 

- Внучек умница у нас! 

 





То, что мы собираем с детьми, только условно можно назвать коллекциями: ни 

материальной, ни общественной ценности они, конечно, не имеют, но очень важны 

как средство и форма воспитания. Коллекционирование стимулирует детскую 

любознательность. Собирая какие-либо материалы, классифицируя их, дети не 

просто приобретают новые знания, но и стремятся узнать больше, что ясно видно из 

бесконечных вопросов маленьких почемучек. А ведь без этих «почему?» нет 

развития. Для детей интересен сам процесс собирание и связанное с ним общение, в 

том числе с родителями, поэтому важно, чтобы стремление ребенка к 

коллекционированию было поддержано в семье.  



Наш пока не очень большой опыт работы 

позволяет сделать вывод о том, 

коллекционирование может сделать 

жизнь ребенка в детском саду более 

осмысленной и интересной, а 

образовательный процесс – более 

эффективным. 



Я хорошим сыном 

буду.  

Маме надо помогать:  

Резать овощ, мыть 

посуду,  

Вытирать и 

подметать. 

Я умею блины 

стряпать.  

От безделья не 

сижу.  

Приходите ко 

мне в гости-  

Всех блинами 

угощу! 



Тесто к пирогу месить  

Будем с братом сами.  

Чтобы маму ждал сюрприз,  

Испечённый нами.  



Я люблю, ребята, труд. 

До всего охотница. 

И не зря меня зовут 

Мамина помощница! 





Берегите, люди, птиц 

Галок, голубей, синиц. 

Для природы все важны, 

Очень ей они нужны. 



А нарушится баланс, 

Нам не даст природа 

шанс- 

Сократит и наши дни 

Всё, чем кормятся они, 

Будет жить и процветать, 

Урожай уничтожать, 

Есть листву в лесах, 

садах, 

А для нас ведь это крах, 

Листья - это кислород, 

Станет чем дышать 

народ? 

Берегите, люди, птиц! 





 

СПАСИБО  

ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


