
Конспект образовательной деятельности (познавательное развитие) старшая 

группа. 

Воспитатель: Пушкарева О.А. 

Тема: «Есть такая профессия – шахтер» 

Рассказ воспитателя о шахте для детей старшей группы. Знакомство с 

шахтерскими профессиями. Рассматривание фотографии монумента «Память 

шахтёрам Кузбасса». 

Цель: Дать детям представление о шахте, познакомить с шахтерскими 

профессиями, рассказать о их работе, о памятнике, созданном в честь 

шахтёров Кузбасса. Воспитывать уважение к труду шахтеров. 

Ход занятия: 

Воспитатель: В каком городе мы живем? 

Дети: Наш город Белово. 

Воспитатель: Почему наш город называют шахтерским?  

Дети. В нашем городе много шахт и разрезов. 

 Выходят два мальчика «Уголь» и «Шахтер». 

Уголь: «Я хитёр - не возьмёшь меня, шахтёр! 

Ты - вверху, я - в глубине. 

Как ты спустишься ко мне?» 

Шахтер:  «Ты хитёр и я хитёр! 

Я тебя добуду:  

Шахту строить буду!» 

Зачем нужен уголь? 

Дети: каменный уголь хорошо горит и дает много тепла, поэтому он идет для 

отопления жилых домов, помещений, используется как топливо на заводах и 

фабриках. 

Из каменного угля получают лаки, краски, используют для получения 

лекарства, пластмассы, духов, используют как твердое и жидкое топливо. 

Воспитатель:  Где его добывают? 



Дети: Уголь добывают глубоко под землей. Для добычи под землей строят 

шахты – это глубокие и темные колодцы. В стволах шахт устанавливают 

подъемные машины. От стволов шахт по направлению к залежам угля роют 

подземный коридор, там прокладывают рельсы, делают освещение»  

 

Воспитатель: Давайте заглянем вглубь шахты. Слайд 1. 

Сначала шахтеры проходят в ламповую, получают аккумуляторы и 

самоспасатели. Сегодня мы так же оденем самоспасатель, каску, фонарь с 

аккумулятором. (Надеваю на ребенка рабочую одежду). Видите, какие это 

тяжелые предметы. Шахтеры носят их с собою всю рабочую смену. Поэтому, 

шахтеру нужно быть очень сильным человеком. 

Воспитатель: (Слайд 2) Все мы вместе с шахтерами, в рабочей одежде, с 

лампочками на касках, влезаем в просторную кабинку лифта (клеть) и - ух! - 

вниз. Даже сердце замирает, как быстро мы мчимся. Всего за минуту кабина 

опускается на глубину несколько сотен метров. 

(Слайд 3) Приехали - и вперед, по подземному проспекту. Здесь светло: 

повсюду горят лампы дневного света. 

И шумно, словно на улице, - со звоном (прочь с дороги) туда - сюда катят 

маленькие подземные трамвайчики с длинным хвостом вагонеток. 

 От «угольного проспекта» отходят в сторону «угольные переулки - лавы. 

(Слайд 4) Идешь вдоль по лаве, вдруг - стоп! - тупик. На пути встала 

сплошная угольная стена. Значит, добрались до забоя. Вот здесь - то и 

работают шахтеры, здесь они и вырубают из черной стены уголь.  

Слайд 5 шахтеры добывают уголь с помощью специальных машин – 

угольных комбайнов. Добытый уголь грузят в специальные вагонетки и на 

них перевозят до ствола шахты. Здесь подъемные машины поднимают уголь 

на поверхность земли. Там грузят в вагоны и везут туда, где он нужен» 

Воспитатель. Комбайном вырубают. Он, когда работает, рычит и лязгает 

стальными зубьями. 

В одном угольном комбайне трудятся сразу несколько машин. Одна машина 

острыми зубьями вырезает из стенки глыбы угля, другая - дробит глыбу на 

мелкие кусочки, третья - грузит их на дорожку - самокатку - транспортер. 

Медленно, шаг за шагом, передвигается комбайн вперед по забою, (Сайд 6) а 

уголь мчится по самоходной дорожке в обратную сторону, прочь от лавы, 

прямиком по подземному проспекту, к трамвайной обстановке. Тут он делает 

пересадку по ходу с дорожки в трамвай прочь и  (Слайд 7) едет в вагонетке 



до самого лифта. Вскоре бывший подземный житель уже наверху, там он 

грузится на поезд и отправляется в дальнейший путь. (Слайд 8,9)  

Из шахты на поверхность поднимают угольную массу, она состоит из угля и 

породы. 

Демонстрирую кусок угля с вставками породы 

Уголь - полезное ископаемое, а порода не представляет большой ценности. 

На специальных фабриках уголь сортируют. Давайте попробуем различить, 

где порода, а где уголь. 

 Практическая работа. Рассматривание и обследование породы и угля. 

-  Давайте поиграем, как будто очутились мы с вами на фабрике, которая 

сортирует угольную массу. Уголь отправляют на заводы, на фабрики, а 

породу используют для отсыпки проезжих дорог.  

Дети проходят к столам для сортировки угля и породою 

Работа шахтера опасна и трудна. Сколько трудностей бывает на пути в забое. 

Может, скопиться под землей опасный газ - горючий и ядовитый. Может 

прорваться вода в «шахтные» «проспекты», «улицы» и «переулки». Чтобы 

этого не случилось, за этим следят инженеры, техники, машинисты насосных 

установок, подъемников, диспетчера. 

За такой тяжелый и важный для народа и страны труд, шахтёров награждают 

медалями, орденами (Слайд 10). Это орден «Шахтерская Слава». Люди, 

получившие этот орден 1, 2, 3 степени называются Кавалерами ордена 

«Шахтерская Слава». Это очень почетное звание. О шахтерах пишут газеты, 

пишут о труде и шахтерах книги, стихи, слагают песни. В честь таких 

сильных и мужественных людей создают памятники. Последнее воскресенье 

августа отмечают праздник "день Шахтера! " и запускают салют. 

Физкультминутка 

Летит высоко самолёт (Руки вверх) 

Над нашею страною. (Руки в стороны, покачивание) 

Работа на земле идет, (Имитация копания лопатой) 

Идёт и под землёю. (Приседание на корточках) 

Богатства есть у нас в стране (Разведение руками) 

Невидимые взору. (Прикрывание глаз руками) 



Внизу в подземной глубине (Приседание) 

Работают шахтёры. (Имитация работы шахтёров). 

В  городе Кемерово в музее «Красная горка» создан скульптором Эрнстом 

Неизвестным монумент «Память шахтёрам Кузбасса». (Слайд 11) Люди 

подносят к монументу цветы, выражая уважение и благодарность за нелегкий 

и опасный труд. 

Монумент «Память шахтёрам Кузбасса» - подарок Э.Неизвестного городу 

Кемерово и Кузбассу,  На памятнике шахтёр держит в руках пылающий 

уголёк, символизирующий горячее сердце. У основания памятника 

размещены «куски угля», воплощённые в человеческих лицах. Это памятник 

– символ – напоминание о той цене, которая заплачена за «чёрное золото» - 

уголь. Здесь нет слёз по жертвам, в этом произведении скульптор воспевает 

героизм тяжелейшего и опасного труда, равноценного подвигу. 

Памятников шахтерам в нашем Кузбассе много (Слайд 12). Этот установлен 

на одной из площадей города Кемерово, посвящен шахтерам разных годов. 

(Слайд 13) А этот установлен совсем недавно в нашем городе Белово в 

городском парке. Называется «Шахтерская династия». 

(Слайд 14, 15) Сегодня мы с вами поговорили о шахтах, о людях 

работающих там – шахтёрах и их труде. Познакомились с памятником в 

честь людей шахтёрской профессии 

Давайте, дети, все вместе скажем слова благодарности всем шахтёрам:  

Да здравствуют наши шахтёры, 

 Бессмертный и дружный народ!  

Добытчики чёрного солнца  

Проходчики чёрных пород!  

 

 
 

 



 


