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Коллекционирование как культурная практика современного дошкольника: 
феномен, особенности, приемы поддержки 

 

Одним из позитивных изменений в сфере образования является переосмысление роли культуры, 

внимание к культурологическим проблемам образования, разработка основ культурологического подхода 
(Т.Б. Алексеева[1], А.С. Запесоцкий [4], Н.Б. Крылова [8] и др.). Для современных исследований характерен 
широкий взгляд на культуру,не сводимый к занятиям по мировой художественной культуре, урокам по 
формальному знакомству с искусством илизанятиям рукоделием. Само образование мыслится как освоение 
культуры,что концептуально меняет целевые, содержательные и технологические компоненты всех его 
ступеней. Базовое понятие культурологического подхода «инкультурация» трактуется как сложный 
процесс приобщения к культуре, вхождения в нее, в котором взаимодействуют два процесса: «принятия и 
использования существующих культурныхнорм, образцов в стандартных ситуациях» и «постепенное 
изменение правили норм, особенно в нестандартных ситуациях, вплоть до создания принципиально 
новых» (Н.Б. Крылова [7, с. 91]). 

Ориентирами в области культурологии образования являются конструирование внутреннего мира 
личности на основе ориентации в мире культуры, ее ценностей, теорий, правил (А.С. Запесоцкий), развитие 
умений осуществлять осознанный выбор, оставаясь неповторимым, сосуществовать с людьми, присваивать 
и творчески изменять культуру. 

В данном направлении уточняются термины («культурная идея», «культурные практики», «универсальные 
культурные умения»), определяются подходы к образованию как освоению культуры, ведется поиск форм 
приобщения детей к культурному наследию, что влияет и на дошкольную ступень образования, находит 
отражение в усилении культурологического аспекта в образовательных программах («Кругозор» Л.М. 
Ванюшкиной, Л.Ю. Копылова, А.А. Соколовой, «Ребенок XXI века. Воспитание культурой» Н.Б. Кутьиной, 
«Музейный всеобуч» Е.Г. Вансловой и др.).  

Использование в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 
относительно нового термина «культурныепрактики» заставляет взглянуть на проектирование 
образовательного процесса под несколько другим углом зрения,перенести акценты с «организации и 
руководства» процессами развития и воспитания, на создание условий для самостоятельного освоения мира 
и культурыдетьми, вдумчивого определения стратегических и тактических изменений всторону поддержки, 

сопровожденияразнообразной и самостоятельной деятельности дошкольников. Сам термин«культурные 
практики» является дискуссионным, осмысливается с позициикультурологии образования, уточняется 
относительно дошкольного возраста. Представляется, что отголоском выделения данного термина являются 
попытки перевода ряда зарубежных психолого-педагогических понятий (понимание практики как опыта, как 
реализации в деятельности).  

В работках Н.Б. Крыловой [7–9]представлены подходы к пониманиюсути культурных практик и 
становления культурной идеи ребенка в дошкольном возрасте. «Включенность ребенка в культуру 
актуализируется рождением, и каждый последующий ʺшагразвитияʺ есть зримое наращиваниеактивной 
способности практически освоить разнообразные культурные пространства» [7, с. 82]. Для приобщенияк 
культуре (ее освоения, присвоения,изменения), развития универсальныхкультурных умений и 
формированиякультурной идеи нужны особые культурные практики, обеспечивающие активную и 
продуктивную деятельность. 

Привлекательным является понимание культурных практик как «привычных повседневных форм 
интересной для ребенка деятельности (основанных на свободном выборе)» [7, с. 102], направленных на 
приобретение (поиск, апробацию) и повторение различного опыта. Данное понимание акцентирует, на наш 
взгляд, два момента:важность «интересной для ребенка» деятельности и обеспечение «свободного 

выбора», что требует особых приемов активизации, развертывания иподдержки данной 

деятельности, а неформальных «организации и руководства». 
В связи с этим провозглашается принцип «ребенок — центр сферы образования», предполагающий, что 

«содержание обучения и воспитания определяется именно им через собственныекультурные практики…», 
«так ребенокстановится субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или 
непринятия чего-либо всвоей жизни» [7, с. 92]. В данном аспекте изменяется и понимание 
привычноготермина «развитие», которое мыслится авторами как «результат взаимодействия, пересечения и 
комбинации разных сторон его бытия и их осмысления как собственного культурного опыта, 
складывающегося в разнообразных жизненных ситуациях привычного действия(= в культурных практиках)» [7, 
с. 83]. 



Суть и своеобразие культурных практик отражается в следующих характеристиках, раскрывающих 

механизми особенности их протекания: культурные практикирассматриваются как«разнообразные, 
основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности,поведения, 
складывающиеся пространства организации собственного действия и опыта, поиск и апробация 
новыхспособов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей» [7, 
с. 92]. 

По мнению Н.Б. Крыловой, важно, чтобы ребенок-дошкольник в данныхсамостоятельных, ситуативных, 
вариативных «процессах-пробах» овладевалинтересной информацией. Следовательно, такие характеристики 
культурных практик, как «автономность», «самостоятельно приобретенный опыт»,«стихийность» и 
«ситуативность в освоении» подчеркивают вариативностьи нелинейность построения 
образовательного маршрута, необходимостьпроектирования ситуаций выбора, учета 

разнотемповости в приобретениидетьми собственного опыта. Именнопоэтому выделяют 
значимые условияпроектирования образовательногопроцесса с учетом необходимости 
поддержки культурных практик детей: 

 индивидуализация организации деятельности;  

 конструирование деятельности на основе инициативы, интересов, мотивации детей;  

 взаимодействиеосновного и дополнительного образования; деятельностная модель организации 
детского сообщества и жизнедеятельности [7, с. 81, 82]. 

Разнообразие и универсальностькультурных практик (исследовательские, образовательные, 
коммуникативные, организационные, игровые, художественные) дают возможность осваивать разное 
содержание; а сами практики выполняют «роль стержня, позволяющего ребенку осмыслить содержаниеи 
формы жизнедеятельности» [7, с. 92]. 

При этом «ориентирами-результатами» культурных практик являются: освоение социокультурных норм 
и образцовдеятельности; получение опыта работыи суммирование личных достижений и результатов; 
приобретение опыта презентаций личных достижений на разных уровнях сообщества. 

В дошкольном возрасте ребенок приобретает начальный и разнообразный опыт культурных практик 
(позитивное общение со взрослыми, участие вповседневной жизни семьи, индивидуальная творческая 
деятельность, пробы деятельности, игровая практика, восприятие разных видов искусства, посещение 
учреждений культуры, опытлитературного творчества и чтения, музицирование, коллекционирование), в 
определенной мере становится ихсубъектом. «Быть субъектом культурных практик нужно ребенку для того, 
чтобы проявить себя личностью и отстоять свою уникальность в разных ситуациях — становлении характера, 
общении с детьми и взрослыми, детскомтворчестве и даже выполнении некоторых необходимых домашних 
дел» [7, с. 96]. Возраст шести-семи лет, по мнению Н.Б. Крыловой, является рубежнымв саморазвитии и 
становлении культурной идеи как «ценности и потребностив дальнейшем делать что-то важное, чтопозволяло 
бы продуктивно выразитьсебя («пред-осуществление себя в будущем деле)» [7, с. 92]. 

С данных позиций интересным является осмысление потенциала коллекционирования как одной из 
культурных практик, часто зарождающихсяв дошкольном детстве и бытующих напротяжении всей жизни 
человека. Помнению Н.Б. Крыловой, «ребенку важно осознать себя как собирателя и обладателя чего-либо 
уникального, чегонет у других детей и чем можно хотя бы втайне гордиться» [7, с. 90], приобрести опыт 
самостоятельных «проб». 

Коллекционирование рассматривается как «целенаправленное собирательство, как правило, 
однородныхпредметов, имеющих научную, историческую или художественную ценность» (А.Н. Дьячков [3], 
Ю. Каспарова [5] и др.). 

В основе коллекционирования лежит познание, удовлетворение интересов. Коллекционирование 
предполагает выявление, сбор, изучение, систематизацию материалов (объектов). Отличие от простого 
собирательства состоит в познавательно-исследовательском и «демонстрационном» (желание представить 
окружению) аспекте. В ряде источников коллекционирование трактуется как «вид хобби, в основе которого 
лежит процесс создания собраний каких-либо предметов, объединенных однимпризнаком, имеющих или не 
имеющихкакую-либо ценность», что подчеркивает именно аффективный характер данного феномена.  

Своеобразие коллекционирования детей дошкольного возраста определено возрастными возможностями: 
собирательство значимо длясамого ребенка, эмоционально окрашено, связано с субкультурой 
(активизируется и бытует в детском сообществе), ситуативно, динамично и в определенной мере 
непостоянно, носит черты «ориентировки» (познакомиться с чем-либо, удовлетворить интерес), основано на 
опыте пробования, соединено с другими видами деятельности (игрой, творчеством, поиском). 

Традиционно коллекционируют памятники материальной и духовной культуры (денежные знаки, марки, 
произведения искусства, рукописи, книги, физические приборы, историческиеобъекты), объекты природы 
(минералы, растения, насекомых). Выделяют различные виды  коллекционирования: нумизматика и 
бонистика (денежныезнаки, ценные бумаги), филателия (марки, штемпеля гашения), филокартия (открытки, 



почтовые карточки), филолидия (пластиковые крышки), илумения (спичечные этикетки), мемомагнетика 
(сувенирные магниты), конхиофилия (ракушки), плангонология (куклы), киндерфилия (фигурки из киндер-
сюрпризов),фалеристика (ордена, медали, значки, нагрудные знаки), коноклефилия (брелоки), ксерофилия 
(обертки от конфет(фантики), аналогофилия (разнородные, но аналогичные по теме, материалы) и др. (см. 
напр.: А.Н. Дьячков [3], Ю. Каспарова [5], М.В. Осорина [10]).  

Однако детский выбор не всегда совпадает с коллекционной культурой (направлениями) взрослых. 
Дошкольники с увлечением собирают неожиданные предметы (лоскуты, стеклышки, найденныена прогулке, 
пуговицы и др.), «закладывают» их в карманы, уголки шкафчиков, сумочки; данные предметы ценны 
эмоциональными впечатлениями (вызывают позитивные эмоции обладания). 

Детское коллекционирование является ярким примером культурной практики дошкольников, поскольку 
основано на свободном выборе, самостоятельности детей, протекает в разных формах и в своем темпе. 

Проблема коллекционирования находится на стыке разных научных областей, имеет историко-культурный, 
искусствоведческий, психолого-педагогический и другие аспекты, которые необходимо учитывать при 
поддержке детского собирательства. 

Коллекционирование сопровождало всю историю человечества. В историко-культурном аспекте 

отмечаютвозникновение собирательства с древнейших времен (со II тыс. до н.э.) и его связь с потребностью 
сохранять предметы, имеющие сакральную, престижнуюи эмоционально-эстетическую значимость. По Е. 
Александеру (E.P. Alexander)и А. Уиттлину (A.S. Wittlin), значимыми предпосылками собирательства являлись 
стремление к физической безопасности, обозначение социальных различий с помощью тех или иных 
предметов, а также сложные мотивы («эмоциональная впечатлительность», «любовьк предметам» и 
стремление оставитьо себе память, создав или передав ихпо наследству) (см.: Б.А. Столяров и др.[12]). 
Данные проявления во многоммотивируют и современных людей кколлекционированию. 

Ретроспективный взгляд показывает отражение в тематике и технологиисобирательства чаяний, обычаев, 
запросов людей той или иной эпохи (коллекционирование как своего рода портрет времени и нравов). 
Античное коллекционирование нашло отражение в появлении особых жертвенников с вотивными 
предметами (от лат. votivus — посвященный богам), но целенаправленноеколлекционирование возникло в 
эпохуэллинизма (А.Н. Дьячков [3]). В Древней Греции, Египте, Риме складываласькультура домашнего 
(интересные трофеи, подарки) и жертвенного (преподнесение даров, благодарности) собирательства. Как 
публичное (массовое) коллекционирование получило активноеразвитие в эпоху Возрождения. В XVIIIв. в 
Европе и России бытовала традиция создания кабинетов «куриозных» вещей (Кунсткамера, основанная 
Петром I); особую популярность приобрели учебныемузеи (горный, зоологический и др.), в стенах которых 
школяры и студенты постигали будущую профессию. 

В XIX в. с развитием технологий, способов коммуникации начинают выделяться новые формы 
популярного(массового) коллекционирования (открыток, марок, штемпелей гашения), атакже формироваться 
научные собрания (специализированные коллекцииоднородных предметов, археологических и 
этнографических памятников, объектов культуры), разрабатываться азы коллекционирования, музейной 
экспозиции, основанные на принципах научной систематизации. Мировую известность получили коллекции 
Аристотеля и А. Македонского (зоологическая и ботаническая коллекции в Ликее), ряд частных коллекций: 
Я.В. Брюса (древностей, физических приборов), И.В. Гете(Германия), Ч.У. Пила (США), А.И. Мусина-Пушкина 
(древнерусских рукописей и книг). Многие коллекции (например, П.М. и С.М. Третьяковых, С.И. Щукина, М.К. 
Тенишевой, А.В. Морозова) легли в основу музейных коллекций и собраний библиотечных ценностей. 
Широкуюпопулярность имеют тематические коллекции — сбор предметов и материалов по определенным 
темам. 

Развитию любительского коллекционирования способствовал широкийвыпуск предметов (марок, открыток 
идр.), объединение заинтересованныхсубъектов в общества, клубы, выпускспециализированных журналов 
(«Старые годы» (ежемесячник для любителей искусства и старины), «Советскийколлекционер») (А.Н. Дьячков 
[3]). Современной тенденцией является выделение новых направлений коллекционирования (в том числе 
нематериальных объектов в форме «впечатлений»: селфи, рейтинга песен, фильмов, сайтов), поддержка 
коллекционирования средствами массовых коммуникаций (тематические журналы), более масштабные 
формы представления коллекций посредством Интернета и т.п. 

Собирательство как феномен интересен и с точки зрения формированиямотивов, потребностей личности 
(психологический аспект). Коллекционирование не следует рассматривать каквещизм или накопительство. 
Коллекционирование в определенной степени является отражением внутреннегомира человека. В среде 
профессиональных коллекционеров задаются ориенти  (сужение 
тематики коллекции, постоянный обмен предметами с целью формирования полноты собрания), ценится 
компетентность коллекционера, отраженная в принципах формирования коллекции. 

Как отмечают исследователи (А.Н. Дьячков [3], Ю. Каспарова [5], И.А. Котляр, Е.А. Журкова [6], М.В. 
Осорина [10], Б.А. Столяров и др. [12]), интерес к собирательству и коллекционированию в тойили иной форме 



проявляется уже в дошкольном возрасте. Сами мотивы и первый опыт коллекционирования закладываются в 
дошкольном детстве. Дети  Осориной), тяготеют к общению с 
ниминаедине, не любят, когда даже близкиевзрослые вмешиваются в интимный процесс взаимодействия с 
предметами; часто притягательным для детей являетсямир помойки со сломанными вещами и предметами, 
они создают секретики. Но именно такое собирательство важно бенка (М.В. 
Осорина [10]). 

В отечественных психолого-педагогических исследованиях (психолого-педагогический и 

методический аспекты) коллекционирование рассматривалосьв аспекте изменения познавательных и 
эстетических интересов, формирования личностных потребностей и построения Я-концепции?, как 
привлекательная исследовательская деятельность, обеспечивающая расширение кругозора, освоение 
информации сверх урока, интересная форма внеучебной деятельности(И.А. Котляр, Е.А. Журкова [6], Б.А. 
Столяров и др. [12]). В последнее время отмечен интерес к изучению, осмыслению икультивированию 
коллекционирования(самому феномену, его своеобразию васпекте современной детской субкультуры, 
развивающему, воспитывающему, образовательному потенциалу). В рядеисследований коллекционирование 
рассматривается как квазиисследовательская деятельность, способствующая развитию поисковой 
деятельности, формированию целостной картины мира, проявлению субъектности. 

Однако несмотря на ряд исследований и практику коллекционирования (наличие в детских садах мини-
музеев,коллекций, традиции семейного собирательства интересных предметов, широкий выпуск 
тематических журналов, поддерживающих коллекционирование), остается широкий круг нерешенных 
вопросов. Вопросы феноменологического плана: недостаточно осмыслено своеобразие 
коллекционированиядошкольников, поверхностно изученымеханизмы его возникновения и становления, 
развивающий и терапевтическийпотенциал; не исследованы ни динамика «собирательских» интересов 
детейXIX–XX и XXI вв., ни связи между современной субкультурой детей и бытованием коллекционирования 
(на смену «обмена» предметами пришли «обладание», «мода» на частую смену оснований 
коллекционирования) и др. Вопросы методического плана: непониманиероли и места 
коллекционирования, еговозможностей в образовательном процессе; формальность в привитии традиций 
коллекционирования; навязываниесобирательства без учета реальных потребностей и желаний детей. 

Потенциал коллекционированиясвязывают с развитием познавательно-исследовательской 
деятельности (самого механизма его протекания — целенаправленного поиска), в частности с развитием 
познавательных процессови операций (обобщения, анализа, сравнения, классификации, комбинирования и 
т.п.), формированием мотивационной сферы, познавательной активности, интересов и самостоятельности, 
способностей и творческих проявлений, углубленного изучения определенного ракурса действительности и 
уточнения складывающейся картины мира (содержательно-деятельностный аспект); сформированием 
позиции «Я» (рефлексией интересов и возможностей, становлением предпочтений, осознаниемсебя как 
индивидуальности) и общения «по интересам» с разнообразными субъектами, с формированием социальных 
мотивов, позитивного опытазанятий общим интересным делом, обменом впечатлениями между 
детьми,детьми и взрослыми (мотивационныйи социализирующий аспекты); а такжес терапевтическим 
эффектом, связанным с позитивными эмоциями, вызванными занятиями коллекционированием 
(эмоциональный аспект). 

Экспериментальное исследование показывает наличие некоторого опыта и потребность 

современных дошкольников в коллекционировании. У большинства опрошенных старших дошкольников есть 
начальный опыт стихийного собирательства или некоторого направленного коллекционирования, но только у 
каждого десятого ребенка пяти-семи лет данную деятельность можно назвать более или менее устойчивой и 
целенаправленной (есть постоянно пополняемая коллекция; дети проявляют устойчивый интерес, ведут поиск 
информации о предметах, «системно» пополняют коллекцию). 

Дети достаточно адекватно понимают назначение собирательства, связывают его с эмоционально-
художественными (90%) и когнитивными моментами (65%) (собирают «для красоты», «для любования», 

«впечатлений», «узнать, какие были раньше», «быть умным»); указывают на связь собирательства с 
музейной культурой (дляколлекционирования нужно «знатьправила», «изучать, как было раньше», 

«аккуратно раскладывать предметы и беречь их» (65%). Комментируясемейные коллекции, дети 
вспоминают, прежде всего, эстетически привлекательные и более однородные по составу предметы, как 
правило, собранныев едином пространстве, выделяют коллекции как «множество» однородных предметов 
по функции, материалу (коллекция сковородок, полотенец, прихваток, гвоздей, болтов и т.п.). В семьях 
современных детей культивируется коллекционирование магнитов (60% с разным уровнем полнотыи 
системности), мелких игрушек и фигурок из киндер-сюрпризов, изображений символов года и персонажей 
мультфильмов (55%). Как правило, детям интереснособирать коллекции, которые они могутпополнять (вне 
зависимости от участиявзрослых и дороговизны экспонатов, нередко это коллекции объектов, 
которыерегулярно «попадают» к ним «случайным» образом, например, с пищевымипродуктами (в коробках с 



сухим завтраком, шоколадом). Излюбленными объектами сбора детей являются: вкладыши к фигуркам из 
киндер-сюрпризов, магниты, игрушки по мотивам популярной компьютерной игры, материалы 
поопределенной тематике (образы котов,собак, птиц, рыб, мультипликационныхперсонажей, представленных 
на открытках, магнитах, марках, сувенирах — брелоках, кружках, тарелках и т.п.), фигуркиперсонажей (гномов, 
ангелов, зверей),нарядные канцелярские мелочи (закладки, резинки, декоративные скрепки), сувениры из 
поездок (камни, ракушки),намного реже — «необычные» предметы: птичьи перья, растения (в виде гербария 
или живых растений определенного вида: кактусы, фиалки и пр.). Детям интересны также фигурки-символы 
года, елочные игрушки, календари и магнитные закладки, колокольчики, этикетки, красочные билеты (если 
спектакль или экскурсия в музей понравились), фигурки-свечи, фигурки-мыло. 

Для дошкольников пока не важны «уникально-дорогие» показатели; в выборе и оценке предмета они в 
большеймере ориентируются на его соответствие некоторому стереотипному образу. Вместе с тем 
современные дети стали более избирательны по отношениюк эстетическим свойствам предметов: вмагазине 
придирчиво оценивают магниты, выбирая «поярче, с блестками»;неинтересно оформленный 
проезднойили входной билет в музей не вызывает желания его сохранить. Нет у современных дошкольников 
и потребностисобирать упаковки йогуртов и творожков (что фиксировалось в опыте детей 80–90-х гг. 
прошлого века), поскольку в игровом центре представлены разнообразные материалы для игры. 

Большинству детей не свойственно серьезное и систематическое собирательство, что связано с 
возрастнымивозможностями. Детские коллекции характеризуются визуальностью и манипулятивностью, 
которые проявляются в стремлении любоваться «сокровищами», предъявлять их «миру» и разнообразных 
действиях с предметами (И.А. Котляр, Е.А. Журкова [6]). Бытование коллекции часто сводится к 
рассматриванию-манипулированию, сравнению предметов, обмену, демонстрациисверстникам и взрослым. 

В младшем дошкольном возрастедети не способны собирать что-то более или менее целенаправленно, 
имеетместо своего рода собирательство-манипулирование (перебор «сокровищ», «складывание»-
«пакование» (в коробочку, пакет), рассматривание однородных предметов (рассаживание кукол вряд, 
раскладывание книжек, сортировка пуговиц, тяготение к действиям сомножествами, сбор на прогулке 
однородных предметов (камней, шишек, листвы). Указанные особенности собирательства связаны с 
развитием сенсорного опыта, ряда познавательных умений, но являются важным этапом в зарождении 
будущих действий коллекционирования. У детей младшего дошкольноговозраста, как правило, нет 
индивидуальных проявлений в выборе предметов собирательства, однако можно отметить некоторые 
предпочтения мальчиков и девочек в его направленности (динамические игрушки и предметы, которые 
можно разобрать на части, или эстетические мелочи, куколки). 

В среднем дошкольном возрасте у детей наблюдается тематическая направленность собирательства — 
эмоционально окрашенный выбор близких опыту предметов и тем, при характерной для возраста 
«неусидчивости» (переключении с одного на другое). 

Дети «возвращаются» к коллекции илитеме, любуются «сокровищами», получают удовольствие от 
разнообразных действий с ними (раскладывания, сортировки, обыгрывания и т.п.). Дошкольники охотно 
собирают игрушки, необычные природные объекты (камни, ракушки, желуди), культивируемые 
медиасредствами предметы (вкладыши к фигуркам из киндер-сюрпризов, мелкие игрушки, продаваемые с 
пищевыми продуктами), соразмерные детской руке и приятные на ощупь предметы (лоскуты, пуговицы и 
т.п.). При этом детям интересны как сами предметы (как объекты изучения, рассматривания, обыгрывания, 
манипуляций), так и образы, изображенные на предметах — тематики и принципы коллекционирования: 
физической безопасности, соответствия психолого-педагогическим целям, социальным ориентирам, возрасту, 
возможностям и интересам, субкультуресовременных детей. Неприемлемым является коллекционирование 
предметов,касающихся морально спорных моментов (пивных этикеток, бутылок и т.п.). При этом для 
поддержки коллекционирования как культурной практики важно организовать «пространство для 

выбора» оснований для коллекционирования. Этопространство складывается постепенно и изменяется с 
динамикой детскогоопыта и интересов. Например, интерес кигрушкам в целом постепенно может изменяться 
к выбору определенных видов(фарфоровых кукол, технической игрушки), образов (медведей, птиц), 
внешнихсвойств (размера, материалов). Пополнение коллекции магнитов «подскажет»выбор тематики (с 
изображением символов стран и городов, определенных образов) или особых материалов. Красочный билет 
в музей со временем можетактивизировать сбор буклетов или книг о музее или музеях в целом. 

В ряде источников (Ю. Каспарова[5], И.А. Котляр, Е.А. Журкова [6]) выделяют некоторые логичные в целом 
этапы работы с коллекцией. 1-й этап — накопление представлений о коллекционировании, выявление 
предпочтений ипотребностей; 2-й этап — побуждениек получению информации об объектахколлекции, 
формирование бережногоотношения к экспонатам, организацияразных форм деятельности детей с опорой на 
коллекцию; 3-й этап — проведение выставок коллекций, творческихработ, презентации коллекций. Однако 
данная этапность наиболее соответствует подходу к коллекционированиюкак дидактическому методу. В то 
время как культивирование традиций собирательства и создание условий дляразвертывания 



коллекционированиякак культурной практики представляется более «тонким делом». Безусловно, начало 
определяется диагностированием, но не единовременным и скоротечным (в начале года), а 
долговременными неспешным (вдумчивым изучениемпроявлений интересов  детей, открытостью взрослого к 
динамике детских увлечений). Для увлечения детей деятельностью и обеспечения права на выборважно 
создание особой атмосферы —проектирование открытой образовательной среды, обеспечивающей 
погружение детей в культуру коллекционирования, поддерживающей разные традиции собирательства, 
вызывающей интерес к собственной деятельности (ввыбранном ребенком направлении иформе). В ряде 
случаев целесообразенэмпирический путь: расширение представлений о предмете коллекционирования 
следует «оставить на потом», а первоначально насладиться многообразием объектов, получить удовольствие 
от обладания, радость от совместного рассматривания, общения по поводу коллекции. Представляется, что 
дажев случае коллективного коллекционирования темп продвижения у разныхдетей будет разным: для кого-
то важнорассматривание-любование, для кого-то — получение интересной информации, для кого-то — 
приобретение нового предмета, для кого-то — признание близких и других детей. Это требуетварьирования 
заданий, чуткости в общении педагога и дошкольников. 

Для реализации идеи формирования культурных практик детей ценно сосуществование разных форм 

бытования коллекции: по длительности, направленности, масштабности охвата экспонатов, включенности 
субъектов,формам представления собрания и т.п.Традиционно выделяют: коллективное коллекционирование 
(как правило, осуществляемое взрослым и детьми, часто организуемое в образовательном учреждении для 
решения определенных задач); домашнее коллекционирование (традиции собирательства в условиях семьи, 
объединяющие взрослых и детей); индивидуальное коллекционирование (самостоятельное собирание 
предметов ребенком). 

Ряд авторов (И.А. Котляр, Е.А. Журкова[6]) разделяют коллекции на эмоциональные, познавательные и 
социальные. Эмоциональные коллекции возникают экспромтно, характеризуются активным началом и 
быстрым угасанием интереса к ним, вызывают яркие эмоциональные переживания и впечатления. Например, 
после посещениямузея кукол все дети с воодушевлением стали играть в экспозицию, сортировать игрушки, 
придумывать способы расстановки на полочке-«музее», задавать вопросы о появлении кукол, их видовом 
разнообразии, выказывать желание «принести» игрушки из дома. Дляих поддержки необходимо 
заинтересованное обсуждение, уместное пополнение, продуктивное сопровождение (создание коллажей, 
сочинительство, рисунки по мотивам и пр.). Излишняя дидактика или изобилие познавательнойинформации 
не всегда уместны, могутснизить детский интерес, вызвать негативную реакцию. Познавательные коллекции 
отражают устойчивые интересыдетей (собирательство минералов, природных объектов, фантиков, 
магнитовпо определенной тематике (персонажимультфильмов, города, материал и т.п.),достаточно 
стабильны, как правило, пополняются при взаимодействии детей ивзрослых. Социальные коллекции связаны 
с изменяющимися потребностямив общении, проявлением дружеских отношений (необходимость оказать 
знаки внимания в процессе одаривания или обмена, привлечения внимания демонстрацией предмета; 
принадлежность копределенной группе детей, увлеченных чем-либо).  

Временные коллекции значимыдля обогащения опыта детей, формирования интереса к собирательству и 
осуществления выбора оснований для коллекционирования. Их поддержка должна строиться на 
естественных детскихинтересах и динамике или спаде активности дошкольников. Часто временный интерес 
вызван «предложениями» массовой культуры (рекламируемым новым иллюстрированным журналом с 
коллекцией необычных материалов), внесением нового объекта (игрушки, природного объекта, сувенира). По 
своей сути данное коллекционирование вомногом стихийно и коллективно (большинство детей как будто 
«заражаются»увлечением). Длительные коллекцииважны для развития умений коллекционирования, 
формирования мотивации иустойчивых интересов, трансформирования детского опыта. 
Сопровождениедлительного коллекционирования требует большей индивидуализации. 

В практике детских образовательных учреждений бытуют интересныеформы коллекционирования (как 
дидактического средства), создаются необычные коллекции: «приветствия совсех концов света», «вежливые» 
слова, «сезонные» слова (слова осени, зимы, весны, лета), коллекции стихотворений (картин, рисунков) об 
излюбленныхперсонажах. Данные формы оригинальны, но, учитывая визуальность и манипулятивность 
детского коллекционирования, необходимо продумать материальную форму их представления (блокнот, 
плакат, журнал, выпускаемый вместе с детьми, и т.д.). 

Для формирования интереса к выбору объекта собирательства важнымявляется расширение кругозора. В 
старших группах продуктивным является обсуждение самых необычных коллекций (поиск с помощью 
энциклопедий, интернет-сайтов информации об известных коллекциях, необычных экспонатах, музеях и 
выставках). Эффективными являются углубление представлений детей и совместный взросло-детскийпоиск 
информации об объекте собирательства в направлениях: прошлое-настоящее («история»), «путешествие 
посвету» («география»), уникальное (самое необычное, известное, редкое). 



Не менее важными являются систематизация и уточнение представлений о предметах, их авторах/ 
создателях, функциях, способах изготовления, истории возникновения и «жизни», которыене должны быть 
приурочены к этапуили мероприятию. Образовательныйпроцесс должен быть ориентированна поиск 

и содержательно интересное общение взрослых и детей посредством постоянных, оригинальных и 
значимых для детей «событий» (поездок, поиска в библиотеке и музее, квестовых игр, образовательных 
прогулок-покупок объектов, издательства каталогов коллекций, подготовки тематических выставок, визитных 
карточек-«музейныхэтикеток» и т.п.) и «повседневных дел»(рассматривания-любования, сортировки, 
хранения, обыгрывания, общения поповоду). Это же отмечено Н.Б. Крыловойприменительно к своеобразию 
культурных практик детей: «не эпизодичная, апривычная, системная культурная практика и разнообразие 
переживаемыхкультурных событий» [7, с. 97]. 

Для формирования адекватныхпредставлений о способах и ценности коллекционирования важно 
знакомить детей с известными коллекционерами (на примере передачи коллекций в музеи), обсуждать 
выбор оснований дляколлекционирования, его мотивы. (Зачем люди собирают коллекции? Чтоценнее: иметь 
много предметов или несколько, но уникальных? Что важнее: иметь самому и никому не показывать или 
подарить музею? Зачем люди меняются предметами коллекции?) Приэтом важно создать атмосферу 
принятия «любого мнения» и уважения права на выбор (не настаивать и быть тактичным по отношению к 
детям, не испытывающим потребности в коллекционировании, не определившимся с выбором). 

Не повторяя известных требований к созданию предметно-пространственной среды (в аспекте 
мини-музея), подчеркнем важность проектирования особого пространства, поддерживающего 
коллекционирование (в зависимости от объекта собирательства: место-выставка, систематизаторы-предметы 
(коробки, ящики, альбом для марок и т.п.), а также необходимость наполнения этого пространства 
специальными предметами, поддерживающими изучениеэкспонатов (в зависимости от объекта 
собирательства: лупа, пинцет); материалами для «ведения» документации в игровой форме (например, 
блокнот-каталог,в котором фиксируются оригинальныеназвания и какие-либо интересные сведения об 
экспонатах, а не формальная информация об их покупке-принадлежности); материалами и предметами 
длятворческого отражения впечатлений (рисования, обыгрывания и пр.). Данноепространство должно 
проектироватьсясовместно с детьми и мыслиться именно как «пространство для детей» (не приветствуется 
вмешательство педагога вдетскую коллекцию (советы что убрать,а что оставить, как оформить). 
Педагогдолжен быть «участником» коллекционирования наравне с детьми, а не «контролером» или 
«организатором». Приэтом важно, чтобы пространство создавалось не на задворках (в 
единственносвободных уголках группы), а было своего рода доминантой, вызывающей интерес и 
формирующей чувство гордости, сопричастности к общему делу (даже если ребенок не участвует активно в 
коллекционировании). 

Интересно коллекционировать, если есть единомышленники — чуткие и увлеченные взрослые, дети, 
собирающие сходные предметы или искренне интересующиеся созданием коллекции, а она сама 
представляется «миру». 

Важным является формирование кругапо интересам (посещение этично проводимых конкурсов, выставок, 
представление коллекции посредством Интернета (на сайтах образовательного учреждения, периодических 
журналов или на детских сайтах). Однако главнымв таком общении должны стать верныеценностные 
ориентиры по отношениюк дороговизне, уникальности предметов, количественным характеристиками т.п., 
позитивная оценка коллекциидругих людей (не соперники-конкуренты, а единомышленники, разделяющие 
увлечение). 

Делясь традициями коллекционирования, взрослые (педагоги и родители) могут оформлять выставки 
своих увлечений, проводить заседания клуба по интересам. Но любая неискренность и формальность в 
данном случае негативны. 

Объединить детей, имеющих разные интересы в собирательстве, позволяют тематические выставки: 
«Мирсладкоежки», «Вокруг света», «Занимательная география» и др. В рамках темы «Занимательная 
география» дети могутпредставить на выбор части своих коллекций: открытки, марки с изображением разных 
стран, уникальных феноменов; планы, карты с географической информацией. В рамках темы «Вокруг света» — 
фотографии достопримечательностей, рисунки и репродукции полотенпо теме; пуговицы и элементы 
костюмов разных народностей, этносов; народные промыслы разных стран; брелоки, магниты, 
раскрывающие традиции икультуры разных народов. Для поддержания интереса к 
коллекционированиюважно составить «календарь» таких выставок на год, предложить детям заранее 
выбрать их темы и формы участия.  

Для развития умений коллекционирования целесообразно подсказать (предложить, но не настаивать) 
разныеспособы действий с экспонатами. Приэтом используемые дидактические приемы не должны заслонять 
саму коллекцию и собирательство. Например, приувлечении детей волчками, которые выдаются как «приз» 
при оплате покупок,можно предложить разнообразные задания: изучить «историю» возникновения игрушки, 



различия-сходства в разные времена и у разных народов; узнатьспособы изготовления 
(используемыематериалы, многообразие форм, расцветок); посетить учреждения, в которых есть экспонаты-
волчки (музеи, выставки, магазины игрушек), познакомиться с тематическими сайтами; наметить прогулку-
покупку нового экспоната; провести соревнование — «запуск» разных волчков; организовать демонстрацию 
для зрителей (малышей, гостей);оформить выставку, декорировать афишу-приглашение, составить рассказы, 
визитные карточки-«музейный этикетки» с интересной информацией об экспонатах; вести тематический 
журнал. 

Если дети коллекционируют камни, можно предложить: изучить их физические свойства (размер, форму, 
прочность, магнетические свойства и т.п.); познакомиться с традициями использования камней (для 
изготовления красок, лекарств) и «географией» минералов; выбрать самый необычный каменьв коллекции 
(большой, маленький, яркий, тяжелый и т.п.), самый известный, связанный с определенной традицией 
(легендой, сказкой); составить ребус илизагадку; сочинить сказку или историю; оформить экспозицию в 
определенной ракурсе («Зимняя выставка минералов», «Камни в сказках и легендах»);придумать способы 
«изменения» экспонатов (раскрашивание, обработка).  

При коллекционировании игрушек (по определенной тематике: медведи, кошки, ежи, образы символы 
года, феии т.п.) более значимой будет художественно-игровая деятельность: не только рассматривание и 
изучение, но и изготовление, декорирование, обмен экспонатами, игра (обыгрывание, сюжетные игры с 
предметами).  

В заключение следует отметить, чторазвивающий эффект коллекционирования будет проявляться в том 
случае, еслипедагог мыслит и поддерживает его каккультурную практику, а не использует какмодный 
дидактический метод; занимаетпозицию «со-коллекционера» и тактично, продуманно сопровождает 
процесснакопления опыта детьми. 
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