
Коллекционирование  
как элемент детской субкультуры 



особая система бытующих в детской среде представлений о мире, ценностях, 

совокупность особенностей поведения, форм общения и деятельности самих 

детей, своего рода культура в культуре, живущая по специфическим и  

самобытным законам, хотя и встроенная в общее культурное целое. 



Компоненты детской субкультуры:  

 детский правовой кодекс раскрывающий своеобразие норм поведения, взаимодействия, 
взаимоотношений со сверстниками. Это правила вступления в различные формы и виды детской 
деятельности и выхода из них, разнообразные ритуальные компоненты детского общения; 

 
 детский фольклор  (колыбельные песни, прибаутки, потешки, считалки и др);  

 
 детский юмор (анекдоты, розыгрыши, поддевки), смеховой мир детства (перевертыши, истории-

небылицы, «черный юмор» или детские «садистские» стишки); 

 
 своеобразные увлечения детское собирательство (сокровищницы, тайники) и коллекционирование; 

 

 



 способы и формы свободного времяпрепровождения, среди которых ведущее место 
занимают разнообразные виды игровой деятельности и продуктивные виды деятельности, а также 
походы в особые (страшные) места (подвалы, чердаки, кладбище, заброшенные дома) и места, 
запрещенные взрослыми для посещений (свалка, мусорка, стройка); рассказывание страшных 
историй, детское гадание и т.д.; 

 

 детская мода эстетические представления детей (составление веночков и букетов, «секреты»); 
 

 субкультурные формы которые играют решающую роль при овладении ребенком содержанием 
общечеловеческих ценностей: проблематизация, философствование, словотворчество, 
сказочный мир; 

 

 детская картина мира, т.е. особая система мировоззренческих знаний, которая включает в себя 
совокупность представлений, смысловых отношений, охватывающих основные стороны 
взаимодействия ребенка с миром. 



целенаправленное собирательство, как правило, однородных 

предметов, имеющих научную, историческую или 

художественную ценность. 



«Практика ребенка становится культурной,  когда она создает 
возможности для его повседневной активности, личной 
инициативы, осмысления повседневного опыта и создания 
собственных творческих продуктов деятельности на основе 
осваиваемых культурных норм (где культура – сущностное 
качество любой формы деятельности)». 

 

(Крылова Н.Б. Развитие культурологического подхода в 
современной педагогике) 

 



является ярким примером культурной практики дошкольников, 

поскольку основано на свободном выборе, самостоятельности 

детей, протекает в разных формах и в своем темпе. 



(Ю. Каспарова, И.А. Котляр, Е.А. Журкова) 

1-й этап — накопление представлений о коллекционировании, 

выявление предпочтений и потребностей; 

  

2-й этап — побуждение к получению информации об объектах коллекции, 

формирование бережного отношения к экспонатам, организация разных 

форм деятельности детей с опорой на коллекцию; 

  

      3-й этап — проведение выставок коллекций, творческих работ, 

презентации коллекций.  



(младшая группа)  







(подготовительная группа)  









(старшая группа) 







(старшая группа) 








