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Методическая разработка проекта «Переносная экскурсия: «Музей в чемодане». 

 

Возникновение и развитие школьных музеев мы неразрывно связываем с 

патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Для чего создаются музеи 

общеобразовательных учреждений? Для того что бы приобщить учащихся к истории, 

краеведению, глубже понять события прошлых лет, развить определённые навыки 

необходимые во взрослой жизни, так же музей является средством идеологии, пропаганды 

событий патриотической направленности. Ну и, конечно же, школьный музей должен 

вызывать интерес. 

Об этом говорил ещё в XIX веке Лев Николаевич Толстой. «Гениальный педагог дал 

полную свободу ученикам Яснополянской школы, на много лет предвосхитив самые смелые 

педагогические проекты будущего XX века. Отказавшись от учебной программы, Лев 

Николаевич своей главной целью поставил создать главное в обучение – интерес. Его метод 

обучения превращал школьные занятия в великолепные беседы педагога с детьми…»
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В современности многие школьные музеи прошли этап бесед, и перешли к 

вызыванию интереса у учащихся с помощью мультимедийных композиций, 

исследовательской деятельности, клуба по интересам, театрализации.  

Решая задачу патриотического воспитания музей должен формировать у ребенка 

ощущение присутствия прошлого в настоящем и будущем посредством общения его с 

культурным наследием. Школьная музейная экспозиция – связующее звено культуры и 

образования. Понимание этой реалии особенно важно в современных условиях в процессе 

гуманизации школьного образования и воспитания, возвращения к лучшим отечественным 

историко-культурным традициям.
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Наилучшим воспитательным приёмом является не идея, а образ, который остаётся 

после восприятия рассказа, предмета и т.д. Повторим данное утверждение: воспитывает не 

идея, а образ! Образ героя Отечества, его подвигов, повседневной жизни, предметов 

материальной культуры включенных в контекст эпохи. Причём с использованием приёмов 

интерактивности, тактильного контакта с экспонатом представляемого исторического 

периода. 

Принцип интерактивности предлагает учащимся вступить в диалог с руководителем 

музея, экскурсоводом, музейным экспонатом, быть активными, самим принимать участие в 

исследованиях, что особенно ценится современными подростками. Обязательным условием, 

также является коллективный творческий характер внеаудиторной изыскательской работы 

вместе со сверстниками в неформальной обстановке.
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Мы предлагаем познакомиться с проектом «Переносная экскурсия «Музей в 

чемодане», в основе которого лежит развитие познавательных навыков учащихся, 

критического и творческого мышления, умения самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, изучение культурного наследия, 

взаимодействие учащегося с материальными предметами школьного музея и т.д. Этот проект 

помогает решить многие проблемы школьных музеев. 

 «Музей в чемодане» – это новый проект-экскурсия, разработанный специально к 

Году равных возможностей, объявленному правительством Москвы с целью развития 

традиций милосердия, и к 65-летию Победы над фашистской Германией. Позже была 
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разработана экскурсия ко Дню космонавтики «Космическое путешествие», посвящённая 50-

летию полёта в космос Ю.А. Гагарина. 

Проект предназначен для проведения выездных экскурсий, для тех, кто не может 

прийти к нам в музей имени Ю.А. Гагарина по тем или иным причинам – коррекционные 

школы, интернаты, больницы, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, учащиеся 

на надомном обучении, дети из дома малютки, учащиеся других школ и т.д. «Музей в 

чемодане» можно приносить и использовать на уроках истории, рисования, краеведения, 

проводить классные часы. 

Переносные экскурсии «Великая Отечественная война» и «Космическое 

путешествие» рассказывают о материальной культуре и быте времён Великой Отечественной 

войны, некоторых моментах жизни Ю.А. Гагарина при помощи интерактивности, т.е. все 

вещи из чемодана можно брать в руки, рассматривать, изучать, играть с ними. 

Экскурсия для участников – увлекательный процесс изучения мира, а для 

экскурсоводов – это сложный творческий процесс, от результата которого зависит 

эффективность проведения экскурсии, её запоминаемость. 

Подготовка экскурсии – всегда создание и развитие новой темы, индивидуального 

рассказа присущего, тому или иному экскурсоводу. Работа над любой экскурсией начинается 

с чётко определённой цели, т.е. то, ради чего проводится экскурсия. 

Заинтересованным учащимся (с 1 по 11 класс) предлагается создать «Музей в 

чемодане» по какой-либо теме (например, по одной из экспозиции музея, или об одном 

экспонате, или экскурсию к ближайшей памятной дате истории России). Учащиеся сами 

выбирают интересные им экспонаты из экспозиции школьного музея, придумывают форму 

рассказа о каждом. Самостоятельно находят информацию о выбранных экспонатах, 

придумывают связи, игровые моменты. Обязательно ввести элемент общения со 

слушателями (вопросы, загадки, ребусы). Каждый экспонат, во время экскурсии 

предлагается потрогать, посмотреть поближе, поиграть слушателям.  

Во время подготовки переносной экскурсии учащиеся учатся работать с 

историческими источниками, литературой, Интернетом, русским народным творчеством. Так 

же развивают воображение, тренируют память, изучают историю через материальные 

предметы, учатся выступать перед публикой и многое другое.  

Для создания переносной экскурсии был взят старый чемодан, в который положили 

подлинные экспонаты из экспозиции музея, рассказывающие о материальной культуре и 

быте времён Великой Отечественной войны или некоторых моментах жизни Ю.А. Гагарина. 

Собрать «музейный чемодан» можно на любую историческую тему положив в него 

предметы быта, альбомы со старыми фотографиями, книги, монеты и многое другое – всё 

зависит от фантазии и желания. 

Переносная экскурсия может сопровождаться электронной презентацией, звуковыми 

эффектами, музыкой, видео. Возможно, добавить элементы театрализации, обрядив 

экскурсоводов в костюмы описываемой эпохи (например, форма солдата Великой 

Отечественной войны или платье 50-60-х годов XX века).  

В помощь экскурсоводам подготавливаются сопроводительные материалы: 

раздаточный материал, информационный буклет и т.п.  

Когда текст экскурсии свёрстан, проходит обкатка материала. Учащиеся тренируются 

выступать на публике, рассказывают друг другу свою экскурсию. 

Приводим тезисно тексты данных экскурсий. Экскурсии разработаны учащимися 

ГОУ СОШ №414 г. Москвы – Бабайкиной Василисой, 7 класс; Баглаенко Ниной, 5 класс и 

Проскуряковой Валей, 4 класс: 

1. «Музей в чемодане: Великая Отечественная война». 

В начале экскурсии читается стихотворение Т. Лавровой «Ода о старом Чемодане». 

Открывается чемодан. Рассказывается небольшое введение о Великой Отечественной войне, 

защитниках Родины. 



В «Музее в чемодане» представлено несколько наиболее ярких экспонатов времён 

Великой Отечественной войны. Это макет гранаты Ф1 «лимонка», солдатская зелёная 

кружка и алюминиевая ложка, санитарный индивидуальный пакет, гильза от немецкой 

ракетницы, офицерский планшет, простой карандаш, немецкая перьевая ручка и письмо 

солдата написанное с фронта в августе 1941 года.  

О каждом вышеперечисленном экспонате идёт разговор, задаются вопросы, подробно 

рассказывается об использовании того или иного предмета.  

В заключении делаются выводы об итогах войны. 

2.  «Музей в чемодане: Космическое путешествие». 

Учащиеся начинают экскурсию с рассказа о музее им. Ю.А. Гагарина ГОУ СОШ 

№414 г. Москвы. Читают стихотворение Т. Лавровой «Ода о старом Чемодане», предлагают 

слушателям заглянуть в чемоданчик и переходят к рассказу о Ю.А. Гагарине. 

В экскурсии используются следующие экспонаты: русские народные игры, в которые 

играл Юрий Алексеевич («Фурчалка», «Калечина-Малечина»), макет гранаты Ф1 

(«лимонка), пионерский горн, макет корабля «Восток» созданный Народным художником 

РФ Юрием Копейко, репринтное издание газеты «Комсомольская правда» за 13 апреля 1961 

года, книга Ю. Гагарина «Дорога в космос» 1961 года, автограф первого космонавта 

планеты.  

Перед показом какого-либо экспоната загадывается загадка, слушатели её 

отгадывают, и вынимается ответ, который можно подержать в руках. Экскурсовод более 

подробно рассказывает о данном экспонате. Задаются вопросы слушателям, предлагается 

поиграть в ту или иную игру. Все загадки и ответы показываются и на экране. При 

необходимости с презентацией можно работать индивидуально.  

С данным проектом учащиеся СОШ №414 участвовали в нескольких конкурсах, 

материалы опубликованы в журнале «Юный краевед» №2 за 2010 год, провели экскурсии 

для родителей учащихся, в детском саду для дошкольной группы, для учащихся школы, 

ветеранов Великой Отечественной войны. 

 

 

 
 


