
Выставка « Коллекция интересов» 

Цель: развитие познавательной активности (интерес и деятельность) детей 

дошкольного возраста путем создания коллекций. 

Задачи: 

1. Формировать умение наблюдать, сравнивать, анализировать и делать 

выводы. 

2. Формировать умение классифицировать, группировать, обобщать. 

3. Способствовать проявлению избирательных интересов. 

4. Развивать познавательный интерес и потребности, любознательность. 

5. Расширять кругозор обучающихся. 

6. Обогащать и активизировать словарь детей. 

7. Развивать пространственное воображение, конструктивное мышление, 

сообразительность, сенсорные способности, мелкую 

моторику. 

8. Воспитывать навыки сотрудничества, поддерживать дружеские, 

доброжелательные взаимоотношения между сверстниками. 

9. Прививать навыки культуры оформления коллекции и сбора 

материала, воспитывать бережное отношение к хранению коллекций. 

10. Активизировать участие родителей в образовательном процессе. 

 

Коллекционирование – одно из древнейших увлечений человека, которое 

всегда связывалось с собиранием предметов, не имеющих прямого 

практического использования, но вызывающих к размышлению. И что 

только не собирали люди! Первобытный охотник собирал медвежьи или 

волчьи клыки, перья, позже люди стали собирать монеты, марки, книги, 

открытки, живопись. Каждый желающий выбирает себе коллекционирование 

по вкусу и по карману. А что же собирают наши юные коллекционеры, 

посещающие детский сад? Ответ на этот вопрос мы узнали в конце апреля, 

посетив первую выставку коллекций интересов воспитанников детского сада 

№ 182. Задачами выставки стало развитие  индивидуальности детей 

дошкольного возраста; поддержка детской инициативы и интересов; 

знакомство детей с понятием «коллекция»; расширение представлений о 



возможных способах оформления коллекций; приобщение родителей 

(законных представителей) воспитанников к совместной детско-

родительской деятельности. В выставке «Коллекция интересов» были 

представлены 14 разнообразных коллекций детей дошкольного возраста от 4 

до 7 лет. Здесь были и коллекции разнообразных игрушечных машинок и 

кукол, и коллекции пони, и коллекции ракушек и камешков, и коллекции 

игрушек из «киндерсюрпризов», и коллекции игрушек-героев  из разных 

мультфильмов и другие. Согласно графику посещения выставки еѐ посетили 

воспитанники всех групп детского сада, интересно было наблюдать, как дети 

– юные коллекционеры и участники выставки, показывали свои экспонаты 

коллекции и с гордостью рассказывали о них. Выставка «Коллекции 

интересов» была открыта и во второй половине дня, чтобы уходя домой, дети 

ещѐ раз могли посетить еѐ, но только уже вместе с родителями. Педагоги 

детского сада решили продолжить работу в направлении 

коллекционирования и собирательства детей и уже в начале следующего 

учебного года организовать выставку коллекций группы. 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


