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Пояснительная записка. 

Окружающая действительность предстаёт перед ребёнком во всём её 

многообразии: природа, человек, рукотворный мир и т.д. Приобщение детей 

ко всему, чем живёт общество, - задача, которую человечество решает с тех 

пор, как стала осознаваться необходимость в передаче каждому 

последующему поколению опыта предыдущего. Этот процесс эффективен, 

если строится с учётом психофизиологических особенностей ребёнка 

(образности мышления, подражательности, внушаемости, эмоциональности, 

непосредственности, открытости для воздействия взрослого). 

Дети дошкольного возраста способны к освоению таких фундаментальных 

понятий, как пространство и время, движение и покой, изменение и развитие, 

живое и неживое, строение, назначение, материал предметов, знаний о себе и 

других людях и т.д. Однако представления об основных свойствах и 

отношениях объективного мира ещё неопределенны, не совсем отчётливы, 

глобальны. Но и в таком виде они играют чрезвычайно важную роль в 

интеллектуальном развитии ребёнка, формировании его мировоззрения и 

мировидения. 

Базовые представления о важнейших явлениях природы и процессах, 

происходящих в обществе, развиваются на протяжении всей жизни человека. 

Характер становления этих представлений зависит от позиции самого 

человека, способов его действий. Познавательная активность детей 

реализуется в деятельности. Именно поисковая деятельность способна 

мобилизовать силы дошкольников в познании реальности, самостоятельном 

раскрытии её связей, отношений, закономерностей, в преобразовании опыта. 

Решающее значение в умственном развитии ребёнка имеет его активная 

деятельность: общение, экспериментирование, макетирование, 

моделирование, коллекционирование. Главная задача педагога – развивать 

устойчивую интеллектуальную активность детей. 

 

Паспорт проекта. 
 

Тип проекта: информационно-практико-ориентированный  

 

Направление: Развитие познавательных способностей и познавательной 

деятельности детей старшего дошкольного возраста, через ознакомление с 

родным краем и его достопримечательностями. 

 

Продолжительность проекта: краткосрочный  (с 12.11-30.11, 2018г.) 

 



Участники проекта: дети подготовительной группы, педагоги группы, 

родители. 

 

Предмет  исследования:  уголь. 

 

Актуальность темы:  
Выбор темы проекта был не случаен. 75 лет Кемеровской области, В 

2021году 300 лет Кузбассу. Не это ли повод рассказать детям о главном 

полезном ископаемом, которым славится Кузбасс. 

Так возникла идея проекта и огромное желание передать каждому ребёнку не 

только знания о родном крае, но и особое чувство гордости:  Мы – 

Кузбассовцы! 

Познавательное развитие ребёнка дошкольного возраста подразумевает 

развитие интеллектуальных эмоций, которые возникают в ходе познания и 

способствуют его протеканию (удивление, интерес, радость открытия, 

успех, раздумья, сомненье, уверенность, догадка). Развитие детской 

компетентности посредством знакомства с различными сферами 

действительности должно лежать в области субъективного опыта ребёнка, 

быть интересным для него. 

 

 

Цель проекта:   

Создать условия для развития поисково-познавательной деятельности детей 

6–7 лет, как основы интеллектуально-личностного, творческого развития. 

 

Задачи проекта: 

 развитие у детей старшего дошкольного возраста предпосылок 

диалектического мышления, т.е. способности видеть многообразие мира 

в системе взаимосвязей и взаимозависимостей; 

 развитие собственного познавательного опыта в обобщённом виде с 

помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных 

заместителей, моделей); 

 расширение перспектив поисково-познавательной деятельности путём 

включения детей в мыслительные, моделирующие, преобразующие 

действия; 

 формировать познавательный интерес к культурным и природным 

ценностям родного города и края; 

 поддержание у детей инициативы, сообразительности, 

самостоятельности, оценочного и критического отношения к миру. 

 

 



Формы работы с детьми: наблюдения, эксперименты, организованная 

деятельность, беседы с рассматриванием картинок, чтение научной 

литературы, оформление  альбомов, продуктивная деятельность. 

 

Результат проекта: 

 - альбом  «Шахтёрские»  профессии»; 

 

- конкурс для детей и их родителей «Уголёк»; (Приложение) 

 

- изготовление макетов в рамках конкурса «Уголёк»; (родители, дети, 

воспитатели) 

 

- изготовление игры: «Собери герб»; 

 

-  Коллективная работа:  “Герб города Кемерово” ; 

 

-  просмотр презентации «Кемеровская область»; «Уголь– наше богатство»; 

 

-  Составление коллекции: “Подземная кладовая Кузбасса”; 

- выставка продуктивной деятельности детей (рисунки, аппликация,   

творческое конструирование) 

Продукт проекта:  презентация макетов и поделок  конкурса  «Уголёк». 

 

Источники:          открытыйурок.рф›статьи/563656/, https://yandex.ru.  

 

План реализации проекта. 

 
Этапы проекта. 

 

Подготовительный этап: 

• чтение справочной литературы; 

• планирование совместной работы с детьми, родителями, 

специалистами библиотеки, музея; 

• подбор литературно-художественного материала о труде шахтёра; 

• подбор фото и документальных материалов; 

• рассматривание с детьми книг: “Угольный Кузбасс”, “Уголь Кузбасса”; 

• беседы с детьми: Где работают твои родители? Где ты живёшь? 

 

Познавательные беседы и познавательные сказки по теме: 

 

• Что такое “уголь”? 

• Откуда взялся уголь? 

• Что такое “шахта”? 

http://открытыйурок.рф/
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/563656/
https://yandex.ru/


• Кто работает в шахте? 

• Что изображено на гербе города? 

 

Занятия и опытно-экспериментальная деятельность: 

 

• Основная профессия моего города и края. 

• Уголь – главное богатство нашего края. 

• Опыты и эксперименты с углём. 

• Удивительное место на земле. Путешествия по карте Кузбасса. 

 

Выставка книг и фотоматериала по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по проекту. 

 

 понедельник вторник среда четверг пятница 
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Беседа: «Мы 

жители 

Кузбасса» 

(приложение1) 
 

 

Рассматривание 
книг и альбомов: 
«Угольный 
Кузбасс», «Мой 
город» 

Презентация: 
«Кемеровская 
область» 

Аппликация 
«Эмблема 
шахтёров» 
(приложение 11) 

Рассказ: «Что 
изображено на 
гербе 
Кемеровской 
области и 
города 
Кемерово?» 
(приложение7) 
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Беседа: «Труд 

взрослых в 

родном 

городе.» 
(приложение 2) 

Познавательная 

беседа: 

«Люди, которые 

добывают уголь» 

(приложение 3) 
 

Конструирование 
(ХК) 
«Вагонетки»  
(приложение 10) 

Презентация 
«Уголь-наше 
богатство» 

Рассказ: 
«История 
образования 
угля» 
(приложение 5) 
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Лепка: 
«Шахтёр» 
(приложение 9) 

Познавательная 

беседа: 

«Чудесные 

превращения 

угля.» 

(приложение 4) 

Опытно – 

эксперименталь-

ная работа. 

(приложение 6) 

Рисование 
углём. 
(приложение 8) 

Презентация 
макетов и 
поделок  
конкурса 
«Уголёк» 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

1 

«Мы жители Кузбасса» 
 

Мы – Кузбассовцы! Нельзя жить в таком красивом и богатом крае, не зная о 

самом главном природном богатстве Кузбасса – угле! Кузбасс – одна из 

самых богатых кладовых страны. 

Уголь – его главное богатство! Уголь основное твёрдое топливо России. 

Каменный и бурый уголь добывается в шахтах и угольных разрезах Кузбасса. 

Уголь используется для производства электроэнергии, выплавки металла и 

как сырьё для химической промышленности страны. Благодаря углю, 

металлургические заводы области выпускают чугун и сталь. По кузнецким 

рельсам ходят трамваи и большинство поездов России. Продукция заводов 

экспортируется в зарубежных стран. 

Благодаря углю машиностроительные заводы Кузбасса выпускают 

горношахтное оборудование, электродвигатели и бытовые приборы: 

пылесосы, стиральные машины, утюги и др.… 

 

2 

Познавательная беседа: Труд взрослых в родном городе. 

 

Программное содержание: закрепить название родного города и его 

достопримечательностей, название профессий, формировать у детей чувство 

любви к своему городу, понимание слова "Родина" 

Оборудование и материалы: иллюстрации с изображением людей разных 

профессий, фотографии города. 

 

Ход занятия. 

Воспитатель: Ребята, как называется наш город? 

*Как называемся мы с вами, его жители? 

*Почему мы говорим что Кемерово – наш родной город? 

*Как вы понимаете слово "Родина"? (Ответы детей.) 

 

Слово "Родина" похоже на такие слова, как «родня», «родственник». 

О ком мы так говорим? Правильно, о мамах, папах, братьях, сестрах, других 

близких людях. Мы произносим эти слова, и от них веет теплом, уютом. 

Так и наша Родина — это место, где мы родились, где живем, где стоит наш 

дом, где живут наши друзья, где нам тепло и уютно. Для нас это наш родной 

город Кемерово. Хорошо, когда люди любят свою Родину. От этой любви 

она становится богаче, сильнее. Послушайте, как русский народ в 

пословицах говорит о любви к Родине. 



•Нет земли краше, чем Родина наша. 

•Одна у человека мать, одна и Родина. 

•Кто за родину горой — тот истинный герой. 

 

Как вы думаете, что значит любить Родину? 

(Любить Родину - значит стараться сделать для нее что – то важное и 

нужное) 

* Что люди могут сделать для своей Родины? 

(Хорошо учиться, трудиться, чтобы сделать свой город лучше). 

В нашем городе много предприятий, учреждений, где работают ваши мамы и 

папы, бабушки и дедушки. Это шахты, угольные разрезы, больницы, школы, 

магазины, детские сады и другие предприятия. 

Много людей разных профессий работают в нашем городе. 

Сегодня мы поговорим о ваших родителях и о том, кем они работают в 

нашем городе. 

*Кто работает в больнице? (Показ иллюстраций). 

*Что они делают на работе? 

*Кто работает в школе? 

*Кто в нашем городе построил красивые дома, школу? 

*Кто в городе следит за порядком и ловит преступников? 

Расскажите, кем работают ваши мамы и папы? 

*Как называется мамина профессия? Что она делает на работе? 

(Дети по очереди отвечают на вопросы воспитателя). 

 

В конце каждого небольшого рассказа, воспитатель, вместе с детьми делает 

вывод, что эта профессия важна и нужна всем нам. Воспитатель предлагает 

высказаться каждому. 

 

Чему первым делом научиться кошка? 

Чему первым делом научиться птица? 

Чему первым делом научиться школьник? 

Котенок вырастит кошкой, 

Такой же, как все на свете. 

Птенец превратится в птицу, 

Такую ж, как все на свете. 

А дети читают, а дети мечтают. 

И даже их мамы и папы не знают, 

Кем станут? 

Кем вырастут дети.          В. Берестов 

 

Дети, а кем станете вы, когда вырастете? 

Что сегодня вы можете сделать хорошего для нашего города? 

(Не сорить на улицах, посадить весной цветы на участке нашего детского 

сада, около своего дома, хорошо учиться, дружить друг с другом). 
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Познавательная беседа: 

«Люди, которые добывают уголь» 

 

Цель. Познакомить с трудом шахтеров, с разными способами добычи угля 

(подземным и открытым). Познакомить с машинами, которые помогают 

людям в добычи угля. 

Словарная работа: угольный карьер, экскаватор, БелАЗ, взрывники, 

буровики,  добыча,  угольные пласты. 

Ход беседы. 

Воспитатель: «Есть на свете страны малые и большие. А наша страна не 

просто большая - она огромная! В этой стране есть удивительный, богатый и 

красивый край, Он называется Кузбасс! В каком городе мы живем?  

 

Кузбасс – богатейший угольный край! Угольные пласты залегают и глубоко 

под землёй и на самой поверхности земли, поэтому его добывают и глубоко в 

шахтах и на поверхности земли – в карьерах или угольных разрезах. 

Чтобы добраться до угольного пласта и добыть уголь, люди прорывают в 

земле вертикальные шахтные стволы и горизонтальные туннели. 

Людям в угольных карьерах добывать уголь помогают машины: шагающий 

экскаватор и большие самосвалы - БелАЗы. (дети рассматривают 

иллюстрации). Трудятся на добыче угля вместе с шахтерами и машинисты 

поездов, и горнорабочие, электрослесари, горные инженеры, взрывники, 

буровики и множество других людей. Труд каждого из них очень важен и 

нужен. 

 

Горняцкий труд рифмуется с горой, 

С могучей экскаваторной стрелой, 

С вагонами, дышащими углем, 

С отвалами, с дымком и сединой... 

С "БелАЗами", ревущими в пути, 

С бульдозером, ровняющим поля 

Чтоб вновь земля цветущею была. 

 

Воспитатель, вместе с детьми, рассматривает фотоиллюстрации " разреза" и  

шахты. 

 

Шахтёр – это роба, пропавшая потом 

Резина сапог, как готовность к потопам. 

Рубашка, что с пылью нейтральной «на ты», 

Метан и проходка, забои, пласты. 

Шахтёр – это верная дружба мужская, 

Ладони в мозолях и боли в суставах… 

Со временем кашель сухой по утрам. 
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Познавательная беседа: 

Чудесные превращения угля. 

 

Посмотрите: вот несколько камешков - белых, серых и черных. Найдите 

среди них кусочки угля. 

Как вы узнали, что это уголь? Для чего нужен уголь? Как его добывают? Кто 

это делает? 

В беседе дети рассматривают фотоматериал о шахте  и разрезе. 

Главная профессия в Кузбассе и в нашем городе – шахтёр! 

Уголь – главное богатство Кузбасса! 

На этом твёрдом топливе работают наши фабрики и заводы. Уголь нужен для 

обогрева наших многоэтажных и одноэтажных домов. Уголь нужен для 

производства пластмасс и поэтому Уголь называют «чёрным золотом»! 

Мы рассмотрели с вами фотографии. А сейчас я расскажу о чудесных 

превращениях угля. 

Какого цвета уголь? Каждому известно: уголь черный. А таблетки, которые 

вам давали от простуды, например аспирин, белые как снег? А ведь аспирин 

и другие лекарства делают из черного угля. 

Уголь черный, а из него получают разноцветные краски. Уголь ничем не 

пахнет, а из него получают духи и даже сиропы для конфет и пирожных. 

Уголь не прозрачный, а из него можно сделать самое лучшее стекло и 

стеклянные предметы. Уголь не похож на нитки, а их из него получают. 

Из угля делают и удобрение, которым посыпают землю, чтобы росли 

фрукты, овощи, хлеб. Из угля добывают витамины, необходимые детям и 

бензин для машин. Чего только не делают из угля! Давайте, дети, все вместе 

скажем слова благодарности шахтерам: 

 

Да здравствуют наши шахтеры, 

Отважный и дружный народ! 

Добытчики черного солнца, 

Проходчики горных пород. 
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«История образования угля» 

 

В каменноугольный период обширные пространства современной Европы, 

Азии и Северной Америки занимали тропические болота. Большинство 

деревьев на них отличались от тех, что растут в современных лесах. 

Некоторые деревья были плауновидными. В наше время плауны — это 

просто маленькие, похожие на мох растения, но в каменноугольный период 

некоторые плауновидные вырастали в массивные деревья высотой более 30 

метров. Среди деревьев доисторического леса часто попадались гигантские 

хвощи и папоротники. 

О тех лесах и растениях в них мы знаем по дошедшим до нас остаткам в виде 

угля, который мы добываем из земли и сжигаем. 

Когда растения погибали в насыщенных влагой местах вроде болот, они, 

перегнивая, превращались в толстый слой гниющей растительной массы. 

Примерно такую же вы найдете в саду или огороде в нижних слоях кучи 

компоста. Такой толстый слой называется торфом. Через миллионы лет он 

затвердел и превратился в уголь. 

 Разновидности угля.  
Имеется несколько разновидностей угля. Различаются в зависимости от того, 

как и где они образовались. Больше всего битумного угля, который колется 

на большие прямоугольные куски. Самый твердый уголь — антрацит, он 

образовывался глубоко в земле под огромным давлением. Залежи лигнита, 

или бурого угля, сформировались совсем недавно и на меньших глубинах.  

Какого цвета УГОЛЬ? 

Кто же этого не знает? — скажешь ты. Всем известно: уголь чёрного цвета. 

Так и говорят: чёрный, как уголь. Что ж, правильно. Чаще всего так и бывает. 

Но не всегда! Имей в виду: есть не только чёрный, но и жёлтый уголь, он 

называется «сланец», его добывают в Эстонии. А на Южном Урале есть 

уголь золотистого оттенка. Бывает даже голубовато-фиолетовый уголь, 

похожий на медную руду. А откуда взялся уголь? И почему его называют 

каменным? Каменный уголь очень твёрдый, как камень. Долгое время 

считалось, что он сродни камню. Потому его так и назвали. Но ведь камень 

не горит. Почему ж уголь даёт пламя? Великий русский учёный Михаил 

Васильевич Ломоносов разгадал эту загадку. Он доказал, что уголь 

образовался из древних растений и деревьев, которые в далёкие 

доисторические времена росли на Земле. А ведь дерево хорошо горит, это 

каждый знает. Конечно, уголь совсем не похож на дерево. И на цветок тоже 

не похож. Но если рассмотреть кусок каменного угля под микроскопом, 

можно увидеть волокна растений. Каменный уголь очень нужен всем. Люди 

научились делать из него множество полезных, необходимых вещей: бензин 

для моторов, кокс для доменных печей и многое, многое другое.  Геологи 

находят всё новые залежи каменного угля. 
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Опытно – экспериментальная работа. 

 

Воспитатель: Ребята, вы хотите поближе познакомиться со свойствами 

Уголька? Давайте наденем перчатки. Мы – настоящие экспериментаторы. 

 

Знакомимся со свойствами угля 

 Скажите, какой он – Уголь? Чёрный, твёрдый, блестящий, слоистый. 

 Дети рассматривают угольки. Сравнивают с галькой, ватой, пластилином, 

песком и дети выясняют, обладает ли уголь свойствами магнита?; 

 Умеет ли уголь плавать?; Для сравнения используют щепку. 

 Что будет, если мы проведём углём по бумаге? 

Дети рисуют простые предметы: волны, ёжика, ёлочку и др. 

Воспитатель обращает внимание на макет «Угольного разреза». Посмотрите, 

ребята, какие огромные угольные пласты. Почему же они не всегда только 

чёрного цвета?  

Дети рассуждают, что ещё может быть в угольных пластах? 

 Создаём «угольный пласт» 

Дети соединяют вместе кусочки пластилина чёрного (уголь), коричневого 

цвета (глина), посыпают песком, кварцитом, землёй. Прижимают. 

 Проверяем, что будет, если уголь полить горячей водой на морозе? 

Оцениваем свойства угля, используя магнитную доску. 
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Герб Кемеровской области 

Герб Кемеровской области представляет собой французский щит, 

обрамленный дубовыми ветвями, скрепленными орденской лентой ордена 

Ленина и увенчанный короной в виде стилизованной чаши.  

 

Щит окаймлен узкими полосами чёрного и золотого цветов. Нижняя часть 

щита - зелёного цвета. Зелёный цвет символизирует сельское хозяйство и 

природные богатства. Зелёный цвет — это также традиционный цвет 

молодости и надежды.  

 

В центре щита — треугольник чёрного цвета, усеченный с боков и 

окаймленный узкой полосой золотого цвета — террикон, 

символизирующий угольную промышленность. 

 В центре террикона расположены перекрещенные кузнечный молот и кирка, 

обозначающие индустриальную принадлежность Кемеровской области. Из 

зеленого поля через перекрещенные кузнечный молот и кирку к вершине 

террикона устремлены три пшеничных колоса. Колосья символизируют 

также важность для Кемеровской области сельского хозяйства. Треугольники 

красного цвета в левом и правом углах щита символизируют 

раскаленный металл.  

Герб обрамлен дубовым венком, определяющим статус Кемеровской области 

как субъекта Российской Федерации, наделенного правами государственной 

власти.  

Нижняя часть венка переплетена орденской лентой ордена Ленина, которым 

Кемеровская область была награждена дважды: в 1967 году и 1970 году. В 

центральной части орденской ленты обозначена дата: 1943 год — год 

образования Кемеровской области.  

В разрыве дубового венка над центром гербового щита изображена корона в 

виде стилизованной полной чаши, символизирующей богатство Кузбасса. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Kemerovo_Oblast.svg?uselang=ru


 

Герб города Кемерово представляет собой геральдический щит французской 

формы. Щит разделен на два поля красного и черного цветов. В центре 

щита - стилизованное изображение химической реторты, перекрывающей 

части шестерни и колосьев. В верхней части щита указывается название 
города - Кемерово. 

Обоснование символики: 

 

Изображение стилизованной химической реторты, части шестерни 

символизируют химическую и машиностроительную отрасли 

промышленности - главные направления промышленного развития города. 

Колосья хлеба символизируют плодородие земли, связанное с применением 

минеральных удобрений, вырабатываемых на химических предприятиях 

города. Используемые различные цвета несут также определенную 

смысловую нагрузку. Красный - мужество, державность, слава (божества), 

кровь пролитая за отечество, энергия, сила. Черный - символизирует 

каменный уголь, основное богатство области, центром которой является 

Кемерово. Желтый - (золото) - символ богатства, справедливости, 

милосердия, великодушия, постоянства, силы, верности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Люблю я свой город шахтёрский…» 

 

…Точка на карте – наш городок. 

Точно, прожить без него я б не мог! 

Песней живёт он в наших сердцах, 

Песней, которой нет конца. 

Он – наша радость! 

Он – наш причал! 

Он, в нашей жизни 

Начало начал. 

Он – наша совесть 

Он – наша честь! 

Город, спасибо за то, 

Что ты есть! 

                                         С.Н.Малышева.  

 

Шахтёр 

 

Шахтёр – это роба, пропавшая потом 

Резина сапог, как готовность к потопам. 

Рубашка, что с пылью нейтральной «на ты», 

Метан и проходка, забои, пласты. 

Шахтёр – это верная дружба мужская, 

Ладони в мозолях и боли в суставах… 

Со временем кашель сухой по утрам. 

Шахтёр – это часто загадка врачам. 

Шахтёр – это нежные женские руки 

И радость в любимых глазах, и разлуки, 

И дети, что спать не дают по ночам, 

И внуки, и тёплый семейный очаг. 

                                                         Т. Погребняк 

 

 

 

 

 

 

 



Сказка про Уголёк. 
 

 

 

Воспитатель: 

 Вы знаете, ребята, Уголёк – то наш очень 

важный и всем нужный! 

Попадёт Уголёк в дом. Затопит хозяйка печь. 

Напечет блинов, пирогов. 

Приходите, гости дорогие, Угощайтесь на 

здоровье! 

А попадёт Уголёк на теплоэнергостанцию, что 

недалеко от нашего города, специальные котлы 

закипят, забурлят. Машины заработают. И 

побежит по трубам горячая вода. А по проводам 

– электричество. И тепло в нашем доме и светло! 

А попадёт Уголёк на большой металлургический 

завод. Растопит уголь железную руду в сталь. А 

потом уж делай что хочешь. Хочешь – рельсы 

для поездов. Хочешь – краны строительные. А 

хочешь – машины любые! 

И даже, когда сгорит Уголёк, Отдаст своё тепло 

людям, - его зола очень ценное удобрение и 

строительный материал. 

Вот какой наш Уголёк важный и очень нужный! 

 
 

 

 

 

 

 



Загадки про уголь и его друзей,  

которые вместе с ним бывают и на земле и под землёй. 

 

Чёрным золотом славен 

Кузбасс! 

Если ты знаешь. 

Скажи сейчас!? 

                              Уголь 

 

И липка и жирна, 

Зелена и мягка, 

А посуда из неё – крепка! 

                              Глина 

 

Горит, да не солнце, 

Чёрен, да не ночь, 

Твёрдый, да не камень. 

На весь мир славен! 

                               Уголь 

 

И грязна и жирна, 

А в полях всем мила… 

                               Земля 

 

Разноцветные стекляшки 

Засияли вдруг в земле… 

                                 Кварц 

 

Под землёй лежал, 

Шахтёра ждал. 

                                 Уголь 

 

 

Этот камень давно славен 

Нашли его, 

И железо к нам пришло. 

                                           Железная руда 

 

Он и желтый, и сыпучий, 

Во дворе насыпан кучей. 

Если хочешь, можешь брать 

И играть…. 

                                                          Песок 

 

Уголь старается. 

Плавит её. 

В печи огромной 

Жар и тепло. 

                                           Железная руда 

 

Мальчик с пальчик очень 

ловкий, 

Режет нам стекло головкой 

                                                          Алмаз 

 

Ах, руда, моя руда, 

Камешек блестящий. 

Ты, любимая руда, 

На всю страну прославилась! 

                                              Железная руда 

Из него медали льют 

За учёбу и за труд. 

И колечки, и серёжки, 

Часики, браслеты, брошки. 

                                                          Золото 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивная пауза «Матушка – Земля». 
 

Дети выполняют в кругу 

Воспитатель: 

 

Мать – Земля 

Даров полным полна! 

 

 

 

Шахтёр идёт на добычу, 

На добычу угля, 

     Раз – два – раз, 

Раз – два – раз, 

 

 

Ох, и тяжкая эта работа, - 

Уголёк добывать на «гора» то. 

     Раз – два – раз, 

Раз – два – раз 

 

 

Уголь наш 

Славен всегда! 

    Во всех городах, 

Во все времена! 

 

 

Дети поднимают руки вперёд 

И разводят в стороны 

 

 

 

Дети маршируют 

 

 

 

 

 

Дети делают движение 

«тянуть канат» и отбрасывают его 

назад. 

 

 

 

Дети говорят хором, 

Поднимают руки вперёд и вверх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Словесные игры 

Цели: 

-развивать диалогическую речь детей, совершенствовать умение составлять 

небольшие рассказы о профессиях; 

-четко отвечать на вопросы педагога; 

-воспитывать умение понимать и объяснять значение пословиц и поговорок; 

Продолжить работу над выразительностью речи, чётко произносить слова и 

фразы, не 

спешить. 

 

«Кем я буду?»  

 

Игра – беседа 

Что такое профессия? Зачем человеку нужна профессия? Сколько профессий 

может освоить человек?  

Назовите «говорящие» профессии? (учитель, пожарный,шахтёр); (повар, 

доктор, артист); (цветовод, дирижер, кондуктор) и др. 

Если бы не было, например, строителей?...врачей?..шахтёров?... 

Какая профессия самая лучшая? Почему?  

Расскажи о профессии своих родителей.  

Кем вы станете, когда вырастете? 

Объясните русскую пословицу «Труд человека кормит, а лень портит». 

 

«Добавлялки» 

 

Самолётом правит…( дети добавляют) - лётчик; 

Трактор водит …………………..тракторист, 

Электричку………………….машинист, 

Стены выкрасил…………маляр, 

Доску выстругал……столяр, 

В доме свет провёл………монтёр, 

В шахте трудится ……………шахтёр, 

В жаркой кузнице………………..кузнец, 

Кто всё знает…….………………….молодец. 

 

«Родина» (Цепочка ассоциаций) 

 

Первый игрок говорит: «Родина».  

Следующий ассоциирует его со словом «город» 

Например, город, Кемеровская область, Кузбасс, край, богатство, уголь, 

шахта,шахтёр, каска, сапоги и т.д. 

 

 

 



«Добавлялки» 

 

Воспитатель, описывая объект, называет несколько предметов, дети 

добавляют недостающие слова для завершения описания.  

Например: класс, учитель, парта. Что нужно добавить, чтобы получилась 

школа? 

(Ученик, тетрадь, ручка, парта…) 

 Прилавок, продавец – магазин; 

 Врач, фонендоскоп – больница; 

 Книги, читальный зал – библиотека; 

 Дети, группа – детский сад; 

 Повар, кастрюли – столовая; 

 Шахтёр, отбойный молоток - шахта. И т.д. 

 

Небылицы. 

 

Кисточкой повар размешивает суп. 

А ложкой художник рисует старый дуб. 

Учительница в школе рубашки детям шьёт. 

Швея детишек учит и песенки поёт. 

Артист из сцены уголь достаёт, 

А старый шахтёр арии поёт. 

Умный добрый плотник лечит малышей, 

А молоток и гвозди нужны лишь для врачей. 

 

После прочтения стихотворения беседа может быть продлена.  

Вопросы: 

Человек, который не умеет рисовать, может ли быть художником? 

Бывает ли, что дворник не умеет подметать, доктор не умеет лечить, шахтёр 

добывать уголь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Физкультминутки: 

 
«Профессии» 

(Дети имитируют движениями слова). 

 

Я – шофёр. 

Я – шофёр. 

Помыл машину. 

Сел за руль, расправил спину, 

Загудел мотор, 

И шины зашуршали у машины. 

 

Доволен он своим трудом! 

Подметает дворник двор. 

Убирает дворник сор. 

Мусор с улиц наших – вон! 

 

А сапожник сапоги 

Для любой сошьёт ноги. 

К сапогам прибьёт подковки, 

И пляши без остановки. 

 

Наши лётчики – пилоты 

Приготовились к полёту 

Приготовились! На старт!.. 

Самолёты ввысь летят. 

 

А портной сошьёт для нас 

Платье – просто высший класс! 

Мы хвалились, мы кружились, 

Улыбались, веселились! 

 

Я – маляр, 

Шагаю к вам с кистью и ведром. 

Яркой краской выкрашу 

Стол, забор и дом. 

 

Сварщик 

Железная каска надета на нём. 

Ты видел, как он управляет огнём? 

Железо с железом он может сварить! 

Он добрый волшебник, что тут говорить? 

 

 



Шахтёр 

 

На трудовую вахту                                    Шахтёры носят каски 

Шахтёр поедет в шахту.                           Каски – без опаски. 

Он спустится поз землю                           И домнам, и заводам 

На лифте скоростном.                               Доставят в нужный срок 

Брезентовая роба                                       Шахтёрскую добычу - 

Топорщится на нём.                                  Отборный уголёк! 

 

«Шахтёрская» 

 

В земной глуби погода неизменная.              

В любой сезон ни снега, ни дождей.              

Зато когда выходим после смены мы,            

Краса земная нам ещё милей!               
 

Мы на вахте в краю угольном, 

Нам, друзья, эта честь выпала! 

Пусть бывает порой трудно нам. 

Мы свой долг, мы свой долг  выполним. 
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Рисование углём. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголь хрупкий и очень пачкается, надо быть предельно аккуратным, чтоб не 

испачкать свою работу. 

Как и при рисовании, любыми другими материалами, чтобы не запутаться в 

размерах предметов, проводят сначала линию горизонта. У края листа будет 

крупный и яркий ближний план, а около линии горизонта дальний план, 

мелкий и бледных цветов. 

При сильном нажатии линия получается толстая,  а если нажимать еле – еле, 

то линия получается тоненькая. Уголек можно держать как обычный 

карандаш, а можно располагать к бумаге широкой стороной и одним 

движением закрывать большие участки.  Его можно растушевывать, или по-

другому растирать.  Для этого можно использовать салфетки. 
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Лепка «Шахтёр» 
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Конструирование «Вагонетка» 
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Аппликация «Эмблема шахтёров» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Макет «Слава шахтёрам Кузбасса » 
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