
 "Музейный чемоданчик отправляется в 

гости к дошколятам. Путь ему предстоит 

долгий, по дороге с ним приключаются разные 

истории - забавные и немного странные, 

удивительные и поучительные... 

 Помочь чемоданчику преодолеть все 

трудности могут только сами ребята. Им для 

этого понадобится ум, смекалка, старание и, 

конечно же, дружба!" 

  

Одной из интерактивных форм работы с 

музейными предметами, документами и 

материалами является так называемая идея 

создания "музея в чемодане", которая сегодня 

стала активно внедряться в практику.   

 Экспозиция умещается в одном или 

нескольких чемоданах с музейными экспонатами, 

а также рисунками, тестами, фотодокументами, 

фильмами, творческими заданиями. Отобранные 

вещи и материалы должны легко помещаться в 

чемодан. 

  

 Идея этого проекта заключается в 

возможности быстро развернуть мобильную 

выставку, в которой можно манипулировать 

музейными предметами, что особенно важно для 

детей: они осваивают мир активно и 

практически. 

 Целью создания музея является создание 

вокруг ребенка одухотворенной среды, 

приобретение личного опыта 

соприкосновения с реальностью через 

предметный мир.   

 Задачами музея в чемодане стали: 

 Знакомство дошкольников с музеем, 

его значением и коллекциями. 

 Формирование чувства истории, 

чувства времени, ощущение 

неразрывной связи прошлого с 

настоящим и будущим. 

 Формирование нравственных 

ориентиров у дошкольников. 

 Развитие творческого мышления, 

воображения, фантазии. 

 Повышение роли музеев в 

образовании и воспитании. 

 Повышение профессионального 

уровня педагогов. 

  

Методический процесс организации 

"Музея в чемодане" в детском саду оказался 

увлекательный. Он включал следующее: 

 Сбор коллекций. 

 Составление библиографии по 

коллекциям. 

 Повышение квалификации педагогов 

путем изучения материала по 

коллекциям. 

 Использование электронных 

образовательных ресурсов, подбор 

материалов. 

 Подбор художественно-

дидактических пособий. 

Рассматривая такую новую форму музейной 

работы, следует отметить, что "Музей в 

чемодане" может применяться в двух 

вариантах: "Музей в чемодане" из музея 

(когда предметы какого-либо музея 

выносятся за его пределы); "Музей в 

чемодане" для музея (когда редкие 

предметы собираются в чемоданы для 

конкретного музея, организации выставок с 

последующим возвратом их владельцам). 

 

 "Музей в чемодане", как переносной 

или передвижной, благодаря своей 

мобильности активно используется для 

организации выездных выставок, ведения 

занятий в разных возрастных группах.  

 Эта форма музейной работы 

позволяет решить целый ряд научно-

исследовательских, образовательно-

воспитательных и социально значимых 

задач. 

  

Примерные образовательные проекты   

с использованием технологии  

"Музей в чемодане" 

 

"Знакомство с матрешками" 

 
 

"Музей - коллекция часов в чемодане" 

 

 



 

«Музей - коллекция значков в чемодане» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Музей фототехники и фотографии  

в чемодане» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               «Музей хлеба в корзинке»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№62 г. Челябинска» 

 

 

 

 

 

 

 

Нащ адрес: г. Челябинск, 

ул. 40-летия Победы, 15-А 

 

Телефон: 8 (351) 796-69-70, 

8 (351) 796-69-71 

 

Адрес электронной почты: 

doy62kurch@mail.ru 

 

Нащ сайт: http://doy62.ucoz.ru 

  

 

 

Творческих успехов! 
 

 

 

 

 

МАДОУ «ДС №62 г. Челябинска» 

Курчатовский район 

 
Современные  технологии 

образования дошкольников  

 

"Приключения 

музейного  

чемоданчика" 
 

 

 

 
   

 

Образовательный проект 

"Музей в чемодане" 

в разных 

возрастных группах ДОУ 


