
Детские «СОКРОВИЩНИЦЫ» 

    В программе «Радуга», с учетом которой 

работает наша группа, есть несколько добрых 

традиций, и одна из них в младшем возрасте -  это 

создание  детских «Сокровищниц». 

   «Сокровищница» - хранилище личных, 

неприкосновенных вещей. 

    ЦЕЛЬ создания сокровищниц: помочь ребенку 

осознать предпочтения других детей. «Сокровищница» можем многое рассказать 

о ребенке. 

    Работа по созданию индивидуальных 

«сокровищниц» начинается с двухлетнего 

возраста. С ними малыши впервые 

переступают порог группы.  

    На  первом родительском собрании мы 

предлагаем родителям  самим изготовить или 

приобрести для своего малыша разные варианты 

предметов для создания «Сокровищниц» - это 

могут быть:  маленькие  подарочные  сумочки, 

рюкзачки, косметички,  необычные, причудливые 

мешочки в виде ягодки-клубнички, домика, 

конфетки, нарядные круглые и многогранные 

мешочки. 

   В течение года «сокровищницы» могут 

изменяться в зависимости от желания 

детей. В них дети  хранят наиболее 

значимые и ценные для себя предметы. Их 

содержимое - неиссякаемый источник для 

наблюдений, бесед с ребенком в течение 

учебного года. 

    Дети имеют право в свободное время 

взять свои «сокровищницы» и погрузится в 

их содержимое. Именно в такие минуты 

педагог проявляет интерес к ребенку и его 

занятию, подсаживается к нему, заводит 

беседу. Дети с охотой отзываются на 

подобное общение, т.к. оно построено на 

интересном для ребенка содержании. 

   «Сокровищница» - это материал для 



развития речи: общаясь друг с другом, с 

взрослыми дети учатся применять в речи 

новые слова, задавать вопросы, составлять 

небольшие описательные рассказы или 

рассказы - суждения.  

    Много полезного дает «сокровищница» 

при воспитании инициативы, активности в 

общении: принося новый предмет в детский 

сад, ребенок стремится рассказать о нем 

воспитателю, сверстникам. Также  малыш  

должен уметь вступить в контакт, чтобы 

подержать в руках, рассмотреть 

понравившуюся вещь из сокровищницы 

другого 

ребенка. 

   Известное детям правило «Нельзя без спроса 

брать чужое» не всегда срабатывает 

относительно «сокровищниц», ведь там, в 

чужих хранилищах часто содержаться 

предметы, интересующие ребенка. Эту 

проблему удается решить, прививая  

детям  навыки общения друг с другом, 

показывая,  как  можно договориться с 

«хозяином» «сокровищницы». 

Посмотреть или поиграть тем или иным 

предметом можно только с разрешения 

хозяина.   

  «Сокровищницы» — первые шаги ребенка на пути к индивидуальному 

коллекционированию (еще одной из традиций нашей программы), которое в 

последующем будет являться 

отражением их индивидуальных 

познавательных интересов. 
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