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Реализация содержания программы в образовательных областях: 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Виды детской деятельности: коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы, музыкально-

художественная. 

Цели: Познакомить детей с Кемеровской областью – малой родиной. 

Формировать нравственные и патриотические чувства детей на основе 

исторических ценностей, развивать чувство гордости за свой край. 

Познакомить детей с крупными городами области. Познакомить детей  с 

промышленностью Кузбасса, различными видами труда взрослых, связанных 

с удовлетворением потребностей людей, общества и государства. Расширить 

представление об угле, его качествах и свойствах. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между свойствами материалов и способом 

использования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования: Имеет представление о 

Кемеровской области – малой родине, месте, где родился. Знает названия 

нескольких городов области и умеет показать их на карте.  Знаком с историей 

родного края. Обсуждает исследовательскую деятельность, умеет 

сотрудничать, охотно делится информацией со сверстниками и взрослыми. 

Материалы и оборудование: Карта Кемеровской области, фотографии 

достопримечательностей области, макет разреза, каменный уголь на каждого 

ребенка, минеральная вода. 

Содержание организованной деятельности детей 

Воспитатель: В Российской нашей необъятной шири 

                          Есть край, где мы живем 

                          Зовут его жемчужиной Сибири, 

                          А мы землей любимою зовем. 

Дети, вы хотите отправиться в путешествие по родному Кузбассу? 

Дети: Хотим. 
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Воспитатель: Как называется наш край?  

Дети: Кузбасс, земля Кузнецкая, Кемеровская область, Сибирь. 

Воспитатель: Да, названия разные, но обозначают они одно и то же, это 

наша Родина, место, где вы родились. 

Давайте посмотрим на наш край из космоса. (Демонстрация фото со 

спутника). 

Очертания нашей Кемеровской области, на карте страны, имеют форму 

сердца. (Обвожу территорию Кемеровской области). 

Если в карту Сибири всмотреться, 

На ней обозначены контуры сердца, 

И бьётся оно, 

И отчизна внимает 

Рабочему ритму 

Кузнецкого края. 

И в будни эпохи 

И в каждом из нас 

Пульсирует гордо имя – 

Кузбасс. 

Воспитатель: Перед вами карта Кемеровской области. Скажите, какой 

главный город в Кузбассе (Слайд № 1). 

Дети: Город Кемерово. 

Воспитатель: Правильно.  (Отмечаем город Кемерово на карте). 

Какая река протекает через город Кемерово? 

Дети: река Томь. 

Воспитатель: Земля наша прекрасная и древняя. Много лет тому назад на 

берегах реки Томи поселились древние люди. Они охотились, ловили рыбу. 

И о тех временах остались наскальные рисунки (Слайд № 3,4). 

 Жители нашей области бережно хранят своё прошлое. На месте этих 

наскальных рисунков создан заповедник «Томская писаница». Кто из вас 

бывал в Томской писанице? 
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Рассказ ребенка: Люди каменного века занимались охотой и рыболовством. 

Это нашло отражение в рисунках на скалах. Здесь много рисунков лосей, 

разные способы охоты, а так же животные пораженные стрелой и попавшие в 

загон (Слайд № 5). Есть выбитые на камнях изображения птиц и рисунки 

людей, которые охотятся на зверей (Слайд № 6). 

Второй рассказ ребенка: Здесь есть зоопарк с дикими животными, которых 

можно наблюдать. (Слайд № 7,№ 8). 

 Для детей создан музей сказки, в котором есть избушка на курьих ножках с 

бабой Ягой и пещера с Кощеем Бессмертным. (Слайд № 9) 

В Томской Писанице живет сибирский Дед Мороз. Здесь его терем, где он 

отвечает на письма ребят со всей области. (Слайд № 10) 

Воспитатель: На территории нашей области в древние времена жили 

огромные мамонты. Сейчас, добывая уголь в разрезах, находят их кости и 

бивни. Посмотрите – это кусочек бивня мамонта, жившего на Кузнецкой 

земле миллионы лет назад. Его нам подарили рабочие разреза. 

(Демонстрация фото мамонта и кусочка бивня) (Слайд № 11). 

Суров наш край и богат. Какие полезные ископаемые находятся в нашей 

области?  

(Дети на карте показывают условные обозначения полезных ископаемых и 

называют их: золото, уголь, гранит, известь, мрамор, руда, алюминий и т.д.) 

Воспитатель: А в каком городе мы живем? 

Дети: город Белово. 

Воспитатель: Покажите на карте области город Белово. 

Дети показывают на карте город Белово. 

Воспитатель: Какие значки полезных ископаемых указаны рядом с городом 

Белово? 

Дети: Уголь. 

Воспитатель: Правильно, в нашем городе много угольных шахт и разрезов, 

на которых  добывают  уголь. Уголь называют  «черным золотом». Скажите, 

пожалуйста, для чего нам всем нужно это «черное золото»? 
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Дети: Углём топят печки, таким образом, он нас согревает; благодаря углю 

работают фабрики и заводы, электростанции, котельные. Уголь сжигают в 

доменных печах, чтобы расплавить метал, их которого делают рельсы для 

железных дорог. Из угля получают краски, лаки, делают удобрения. 

Воспитатель: Посмотрите, у вас на столах стоят подносы с каменным углём. 

Возьмите его в руки, рассмотрите его и расскажите о нём; какого он цвета, 

твердый или мягкий, гладкий или шершавый, блестящий или матовый? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Как вы узнали, что он твердый? 

Дети: Надо сжать его в руке. 

Воспитатель: Как вы думаете, каменный уголь прочный или нет? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Давайте проверим, такой ли прочный камень уголь. Я сейчас 

ударю по нему молотком, а вы смотрите, что произойдет.  

(Ударяю по куску каменного угля молотком, он рассыпается на кусочки). 

Каменный уголь твердый, но не настолько прочный, от удара молотком он 

рассыпается на кусочки. Посмотрите на свои руки, что можно сказать про 

уголь? 

Дети: Он пачкается.  

Воспитатель: Положите уголь и вытрите руки салфеткой. Внешний вид угля  

довольно разнообразен. Он может быть бурым или черным, блестящим или 

матовым. Возьмите лупу и рассмотрите уголь, что вы там видите? 

Дети: ( Он бугристый как дерево). 

Воспитатель: Каменный уголь – это не просто камень, это полезное 

ископаемое растительного происхождения. Его основу составляют остатки 

погибших древних деревьев и растений, которые разлагаются, гниют и лежат 

много,  много лет, прежде чем из него в земле образуется каменный уголь. 

    Уголь добывают глубоко под землей. На шахтах и разрезах. Какие разрезы 

нашего города вы знаете? 

Дети: Бачатский, Шестаковский, Караканский, Виноградовский. 
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Воспитатель: Разрез это огромная яма в земле (показ слайда № 12). Там 

работают огромные машины. Экскаваторы, которые своими огромными 

ковшами выбирают уголь из земли. (Показ слайда № 13). Они грузят 

добытый уголь в большие, мощные машины БелАЗы. На Бачатском разрезе 

работает самый большой в мире БелАЗ. Это такая большая машина, что 

человек, даже самый высокий, ниже его колеса. (Слайд № 14, 15). 

У нас есть макет разреза. (Демонстрация макета). Кто работает на 

экскаваторе?  

Дети: Машинист экскаватора. 

Воспитатель: Как называется человек управляющий огромным БелАЗом? 

Дети: Водитель, шофер. 

Воспитатель: Кто работает на бульдозере? 

Дети: водитель бульдозера, бульдозерист. 

Воспитатель: много людей работает на разрезе. Как их называют, одним 

словом? 

Дети: Горняки. 

Воспитатель: Горняки и шахтеры, очень почетные профессии. Люди 

вкладывают очень много труда, чтобы добыть «черное золото» - уголь. 

Родина наша всегда отмечала лучших рабочих этой профессии орденами. 

Есть специальный орден «Шахтерской Славы» Им награждают самых 

достойный горняков. (Демонстрация Орденов «Шахтерской Славы»). 

ФИЗМИНУТКА. 

Дети образуют круг.  

Уголь в земле глубоко залегает          (делают 2-3 приседания) 

В шахтах его горняки добывают.         (Поднимают руки вперед, разводят их в  

                                                                       стороны). 

На смену в забой шахтерам пора. 

Уголек-антрацит поднимать на гора.    (Выполняют наклоны вправо, влево). 
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Шахтеры, шахтеры на смену идут.          (Маршируют на месте). 

Нелегок, но очень почетен их труд.        (Поднимают руки через стороны  

                                                                            вверх). 

Воспитатель: Кузбасс богат не только углем. Земля нас согревает и лечит. 

Очень много подземных источников бьёт из - под земли. Источники эти с 

лечебной водой. Шумят родники, питают землю Кузнецкую. (Запись шума 

родника). Хотят помочь людям быть здоровыми. А люди вблизи этих 

источников строят санатории для оздоровления, и отдыха. Отдыхают здесь 

шахтеры, люди других профессий и конечно, дети. (Фотография санатория). 

(Слайд № 16). 

А сейчас предлагаю попробовать лечебную Борисовскую воду. 

Давайте с вами поиграем в родники. Вы будите, дуть через трубочку в воду и 

у вас получится «родник». А затем каждый выпьет воду из своего  

«родника». 

(Дыхательная гимнастика игра «Родник»). 

Есть в Кемеровской области огромное богатство – это леса. Здесь растут 

кедр, пихта, сосна, ель, лиственница (Слайд № 17). В тайге можно встретить 

совсем необычное для наших лесов дерево – липу сибирскую (Слайд № 18).  

Где используют это «зеленое богатство»? 

Дети: Леса это « легкие» нашей области, они очищают воздух. А древесина 

хвойных деревьев очень красивая и хорошо обрабатывается.  Из неё делают 

мебель, карандаши, изготовляют сувениры. Из смолы и отходов древесины 

получают хвойный бальзам, витамин С. 

Дети: Лиственные леса очень красивые, особенно осенью. Древесина 

лиственных деревьев используется в строительстве. А древесина липы 

мягкая, легкая и при высыхании не дает трещин. Из неё делают карандаши и 

игрушки. Из коры липы получают лыко. Оно идет на изготовление рогожи, 

веревок, а в старину из лыка плели лапти. 

Воспитатель: Сегодня, мы с вами вели разговор о нашем родном Кузбассе. 

Суров и богат наш край. Мы любим и бережем его. 
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Кузбасс – земля особенного рода, 

Её не спутать ни с какой другой. 

И днем и ночью жаркая работа 

Кипит и на земле и под землей. 
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6. https://redhill-kemerovo.ru/ - Официальный сайт музея-заповедника 
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Цель: Включить детей в поисково-познавательную деятельность через 

опытно-экспериментальную работу. Содействовать расширению знаний 

детей о полезном ископаемом, познакомить детей со свойствами каменного 

угля. Закреплять умения обследовать предметы с помощью разных органов 

чувств, называть их свойства и особенности. Развивать у детей сенсорные 

ощущения. Воспитывать интерес к опытнической работе, к явлениям 

неживой природы. Дать представления о том, как добывают каменный уголь, 

как он используется человеком. Познакомить с крупнейшим месторождением 

каменного угля – «Кузбасс». Воспитывать чувство гордости за малую Родину 

– Кемеровскую область (Кузбасс). 

Предварительная работа: Беседы о родном крае Кемеровской области 

(Кузбасс), городе Белово, его угольных предприятиях (шахтах, разрезах), 

Беседа о профессии шахтера, о его труде, беседа и рассматривание 

иллюстраций на тему «Полезные ископаемые», чтение художественной 

литературы о неживой природе. 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие; 

социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, физическое 

развитие; художественно-эстетическое. 

Оборудование: Посылка с каменным углем, загадка про каменный уголь, 

подносы с каменным углем на каждого ребенка, баночки с водой, палочки, 

физическая карта Кемеровской области, салфетки, лупа, сигнальные круги, 

знаки-символы, компьютерная презентация по теме занятия. 

Ход занятия. 

Воспитатель: Дети, скажите, что нас окружает? 

Дети: нас окружают разные предметы, природа. 

Воспитатель: Какая бывает природа? 

Дети: Живая и неживая. 

Воспитатель: Назовите признаки живой природы. 

Дети: Дышит, растет, размножается, двигается, питается, умирает. 
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Воспитатель: Предлагаю вам поиграть в игру «Живое – неживое», Я буду 

называть предметы, а вы поднимать сигнальные кружки нужного цвета, 

зеленый, если предмет живой природы, красный, если предмет неживой 

природы. (Солнце, камень, дерево, небо, цветы, вода). 

Воспитатель: Дети, вы все знаете мультфильм «Простоквашино», Та вот 

Шарику почтальон Печкин принес посылку от дяди Федора, и он просит нас  

помочь ему разобраться (Слайд №1). Давайте посмотрим, что в этой 

посылке? Дети, да тут письмо, надо его прочитать. 

Письмо. «Здравствуй Шарик, я знаю, что у вас кончились дрова и тебе нечем 

топить печь, и тебе жалко рубить деревья. Вот я решил послать тебе эту 

посылку – сюрприз. Надеюсь, ты все поймешь, что к чему. Твой друг дядя 

Фёдор». 

Воспитатель: Нужно помочь Шарику разобраться с посылкой. Здесь загадка, 

и ещё – какие - то камни. 

Загадка: Он в земле лежит пластами, 

Чтоб наверх его доставить, 

Надо в шахте побывать. 

Под землёю огоньки - 

Это в шахте горняки, 

Отбивают молотками 

Этот, очень нужный камень. 

Он имеет черный цвет, 

Всем дает тепло и свет. 

Воспитатель: Что это? 

Дети. Уголь. 

Воспитатель. Правильно, это каменный уголь (Слайд № 2). 

Воспитатель. Скажите, а каменный уголь, к какой природе относится? 

Дети. К неживой. 

Сегодня в нашей лаборатории «Познавайка» мы исследуем свойства 

каменного угля. Посмотрите, я приготовила все необходимое  для нашей 
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работы, предлагаю вам надеть рабочую форму и приступить к 

исследованиям. 

Давайте начнем с самого простого, то есть посмотрим на уголь глазами. А 

чтобы лучше его рассмотреть, возьмем лупу. Что мы видим? Какой уголь? 

Я как ваш помощник буду вам помогать, и всё найденное буду фиксировать 

на доске в виде сигнальных карточек. 

Дети: уголь чёрный, блестящий (Цвет). 

Воспитатель. Дети, почему уголь называют каменным? Что у него общего с 

камнем? Давайте проверим, крепко сожмём его в руке. Изменил он форму? 

Верно – нет. Уголь твердый как камень. (Твердость). 

Воспитатель. А теперь, проверим, есть ли у угля запах? 

Дети. Уголь ничем не пахнет. (Запах). 

Воспитатель. Возьмите его в руки. Не велик кусок угля, а пачкает. 

Дети. Уголь пачкает руки. (Оставляет след на руках). 

Воспитатель. А как вы думаете уголь прочный? Давайте проверим. Этот 

опыт проведу я, а вы отойдите за линию безопасности. Заворачиваю уголь в 

салфетку и ударяю по нему молотком. Можно возвращаться на место. 

Дети. Уголь рассыпался на мелкие кусочки. 

Воспитатель. Как называется это свойство? Какой он? 

Дети. Хрупкий. (Хрупкость). 

Воспитатель. А сейчас Сережа расскажет нам, что он сам знает про каменный 

уголь. (Слайд № 3, «Образование каменного угля). 

Сообщение: «Каменный уголь – это не просто камень, это полезное 

ископаемое растительного происхождения, его основу составляют остатки 

древних болотистых, погибших растений и деревьев, которые разлагаются, 

гниют и превращаются в рыхлый торф. 

Воспитатель. Ваня дополнит рассказ Серёжи. Слайд 4,5 

Сообщение. «Такой торф лежит много лет и потом превращается в каменный 

уголь». 
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Воспитатель. Как вы думаете, что произойдет, если мы опустим каменный 

уголь в воду? (Предположения детей). Опускаем уголь в воду. 

Дети. Уголь утонул. 

Воспитатель. Почему? 

Дети. Он тяжелый. (Тяжелее воды, тонет). 

Воспитатель. А теперь помешаем уголь палочкой, что мы видим. 

Растворился уголь? Это ещё одно свойство угля – он в воде не растворяется. 

(Не растворяется). 

Воспитатель. Сейчас Снежана расскажет нам о главном свойстве угля. 

(«Уголь горит»). Слайд № 6. 

Сообщение. «Каменный уголь хорошо горит и дает много тепла, поэтому он 

идет для отопления жилых домов, помещений. А ещё он помогает плавить 

железо». 

Воспитатель. Настя, ты дополнишь рассказ Снежаны («Что получают из 

угля») Слайд № 7. 

Сообщение. «Из каменного угля получают лаки краски, используют для 

получения лекарства, пластмассы, духов, используют при  изготовлении 

взрывчатых веществ». 

Воспитатель. Мы изучили все свойства угля. Сейчас я предлагаю вам 

немного отдохнуть. 

Физкультурная пауза. 

Дети образуют круг.  

Уголь в земле глубоко залегает          (делают 2-3 приседания) 

В шахтах его горняки добывают.         (Поднимают руки вперед, разводят их в  

                                                                       стороны). 

На смену в забой шахтерам пора. 

Уголек-антрацит поднимать на гора.    (Выполняют наклоны вправо, влево). 

Шахтеры, шахтеры на смену идут.          (Маршируют на месте). 

Нелегок, но очень почетен их труд.        (Поднимают руки через стороны  

                                                                            вверх). 
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Воспитатель. Мы говорили о свойствах каменного угля. Расскажите, как его 

добывают. (Слайд № 8, 9).  

Сообщение. «Каменный уголь добывают на разрезах и в шахтах глубоко под 

землей. Шахта – то глубокие и темные колодцы. (Слайд № 10). В стволах 

шахт по направлению к залежам угля роют подземный коридор, там 

прокладывают рельсы, делают освещение. 

Сообщение: «Шахтеры добывают уголь с помощью специальных машин – 

угольных комбайнов. (Слайд № 11,12). Добытый уголь грузят в специальные 

вагонетки и на них перевозят до ствола шахты (Слайд № 13, 14). Здесь 

подъёмные машины поднимают уголь на поверхность земли. Там грузят в 

вагоны и везут туда, где он нужен (Слайд № 15, 16). 

Воспитатель. Давайте посмотрим на карту Кемеровской области.  

Расскажите, какие шахтерские города нашей области  вы знаете? 

Дети называют шахтерские города (Слайд № 17 Красная горка) (Кемерово, 

Ленинс-Кузнецкий, Полысаево, Белово, Красный Брод, Киселевск, 

Прокопьевск, Новокузнецк). 

Воспитатель. (Слайд № 18 уголь). А теперь давайте еще раз повторим все 

свойства каменного угля, а я запишу, и сделаем вывод, зачем дядя Фёдор 

прислал Шарику каменный уголь (Показ карточки про свойства угля). И 

это письмо, и посылку отправим назад в Простоквашино. 

А дома вы поделитесь своими знаниями со своими родителями, ведь мы с 

вами живем в самом богатом углем крае – Кузбассе. 

Всем спасибо за работу 
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Администрации Правительства Кузбасса. 
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Воспитатель 

Номинация: «Лучший комплект конспектов занятий» 

Тема: «Есть такая профессия – шахтер» 

по познавательному развитию в старшей  группе. 
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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 работе шахтера, 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!» 

Воспитатель: 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»  
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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,  
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(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 породы. 

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) 
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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  
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Проходчики чёрных пород!  
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Источники: 
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ул. Октябрьская,11,г. Белово, Кемеровская область,652600, 

Российская Федерация 

Воспитатель 

Номинация: «Лучший комплект конспектов занятий» 

Тема: «7 чудес Кузбасса» 

для детей подготовительной группы. 
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Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная. 

Словарная работа: Родина, Кузбасс, достопримечательность, Поднебесные 

Зубья, Томская Писаница, Кузнецкая крепость, Азасская пещера, Золотая 

Шория, снежный человек (Йети) 

Предварительная работа:  Рассматривание альбома «Растительный мир 

Кемеровской области», «Животный мир края»,  знакомство с «Чудесами 

Кузбасса», пословицы и поговорки о Родине, разучивание стихотворения 

«Горжусь, что я живу в Кузбассе!», «Люблю тебя родной Кузбасс!», 

рисование на тему «7 чудес Кузбасс». 

Методические приемы: Беседа, рассматривание «Растения и животные 

края», дидактические конкурсы, продуктивная деятельность детей. 

Оборудование: слайдовая презентация достопримечательности Кузбасса. 

Цель: Воспитывать патриота своей Родины, формирование нравственных 

ценностей, любовь к своей родине. 

Задачи: 

1.Развивать интерес к родной стране, краю, городу. 

2.Закрепить знания детей о достопримечательностях Кузбасса. 

3.Упражнять в развитии монологической связной речи. 

4.Обогащать словарный запас, закреплять знания отвечать полным ответом. 

Оборудование: слайдовая презентация достопримечательностей Кузбасса. 

Ход: 

Воспитатель: Здравствуйте уважаемые родители! Мы сегодня с ребятами 

хотим отправиться в путешествие по нашей малой родине. А, вы хотите, с 

нами отправится в путешествие? 

Родители: Да. Хотим. 

Воспитатель: Но прежде чем отправится в путешествие, давайте вспомним, 

где мы живём. 

Воспитатель: Ребята, как называется наша страна? 

Дети: Наша страна называется Россия. 

Воспитатель: А как называется наша область? 
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Дети: Наша область называется Кемеровская. 

Воспитатель: Назовите столицу Кузбасса. 

Дети: Столица Кузбасса – город Кемерово. 

Воспитатель: Ребята вы, верите в чудеса? (ответы детей) 

Воспитатель: А вы,  уважаемые родители верите в чудеса? (ответы 

родителей). 

Воспитатель:  Чудеса нас окружают везде. Разве не чудо, когда мы свами 

просыпаемся, и вместе с нами просыпается солнышко. А лес, а горы, а 

звездное небо, как много вокруг чудесного и прекрасного. Есть чудеса, 

которые творит природа, а есть чудеса, которые сделал человек своими 

руками. Давайте мы сейчас посмотрим на чудеса, которые сделал человек. 

(Слайд 1). 

Воспитатель: Для этого я попрошу вас закрыть глаза и представить,  что мы 

едим на волшебном автобусе (фрагмент музыки). 

Воспитатель: И первое чудо это: 

Слад 2 

Самая главная достопримечательность Кузнецкого Алатау это – 

Поднебесные Зубья.  

Дети: Это  самые высокие горы в Кузбассе, отдельные вершины которых 

достигают огромнейшую высоту. 

 Они  похожи на  зубья, царапающие облака и самые высокие из них 

вершины называют:  Старая крепость, Верхний Зуб, Большой Зуб. Здесь 

очень красиво. Среди этих гор протекают 3 реки (Терсер).  

Воспитатель: Три реки – это как три сестры. Это верхняя, средняя и нижняя 

Терся.  В переводе Терсер это выдранная река. Эти реки названы, потому что 

в них водится речная выдра, которая занесена в красную книгу Кемеровской 

области.   На склонах этих гор очень много растений, деревьев, в том числе и 

редких. Много деревьев растет у подножья гор, (какие это деревья?) 

Дети: У подножия гор растут  хвойные деревья: сосна,  кедр и пихта. 
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Воспитатель: Что еще можно сказать об этой достопримечательности 

Кузбасса? 

Дети: В горах очень красиво, зимой очень много снега, поэтому на 

Поднебесных зубьях всегда очень много туристов, зимой они катаются на 

лыжах, летом просто путешествуют, любуются природой, сплавляются по 

горным рекам. Слайд 3. 

Слайд 4 

2.Перед нами музей-заповедник «Томская Писаница».  

Воспитатель: Как вы думаете, что значит музей – заповедник? 

Дети: Это место где хранятся вещи старые, различные экспонаты. 

Воспитатель: Правильно. 

Воспитатель: А, откуда взяла свое название «Томская Писаница»? 

Дети: Свое название Томская Писаница получила из-за того, что находится 

на берегу реки Томь. 

Слайд 5. Воспитатель: Ребята посмотрите, что можно увидеть на огромных 

скалах? 

Дети: На скалах сохранились следы древней письменности. Если 

внимательно посмотреть, то можно увидеть силуэты разных животных 

Воспитатель: Изображения выполнялись при помощи палок, камней, 

древних металлических инструментов.  Их выбивали, прорезали люди прямо 

на скалах.  

Воспитатель: Еще,  чем знаменита  Томская Писаница? 

Слайд 6, 7,8.  

 Дети: Есть в «Томской Писанице»  небольшой мини зоопарк. В нём 

содержатся 16 видов животных и 7 видов птиц – волки, медведи, лисы, 

барсуки, еноты, пятнистые олени, рыси и другие обитатели. 

Воспитатель: А еще что можно посетить в Томской Писанице? 

Слайд 9. 
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Дети: Там находится резиденция сибирского Деда Мороза,  каждый 

желающий может посетить ее, и встретиться с Дедом Морозом перед новым 

годом или написать ему свое новогоднее письмо. 

Слад 10, 11. 

 3.Кузнецкая крепость. 

Воспитатель: Где же мы оказались? 

Дети: Это Кузнецкая крепость – один из самых старых исторических 

памятников Новокузнецка. Она стоит на Вознесенской горе. Сейчас на её 

территории открыт музей. 

Слайд12 

Воспитатель: Большой интерес представляют экспозиции, размещённые в 

зданиях музея. Что можно увидеть внутри крепости? 

Дети: В нескольких залах можно увидеть карты, оружие, предметы быта , 

многое узнать о памятных исторических моментах из жизни крепости. 

Музей открыт для всех желающих.  

Воспитатель: В настоящее время он является очень популярным местом 

экскурсий и отдыха в городе Новокузнецке. 

Воспитатель: А может, кто то знает, какие легенды существуют связанные с 

Кузнецкой Крепостью? 

Дети: Очень популярна легенда о том, что с территории крепости прорыт 

подземный ход, который проходит под рекой Томь. По другой версии 

подземных ходов много и ведут они в разные стороны Новокузнецка. 

Слайд 13 

4. Воспитатель: Куда мы с вами попали? 

Дети: Мы попали в Азасскую пещеру - одно из самых удивительных и 

загадочных мест в Кузбассе.  

Воспитатель: Находится она в Таштагольском районе, в скале,  на берегу 

реки Азасс.  

Воспитатель: Ребята скажите, а где находится вход в эту пещеру? 
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Дети: Вход в пещеру находится в малолюдном месте, где никогда не было 

туристов. А ещё здесь можно набрать чистой воды, которая будет пригодна 

для питья — незамерзающий ручей вытекает прямо из пещеры.   

Воспитатель: Ребята, а это чей огромный след? 

Слайд 14,15. 

Дети: Местными охотниками были обнаружены большие следы в 

окрестностях пещеры. Говорят, что здесь обитает снежный человек. 

Наверное, это и есть его следы. А как вы думаете, какой он - снежный 

человек? (ответы детей) Говорят, что он очень лохматый и целых 3 метра 

высотой. Азасская пещера - его дом, в ней он скрывается от людей. 

5.Воспитатель: Ребята, скажите, как называются коренные жители 

Кузбасса? 

Дети: Шорцы. 

Слайд 16 

Воспитатель: В Парке Боевой Славы кузбасского 

города Таштагол установлен необыкновенный памятник. 

Воспитатель: Скажите, как он называется? 

Дети: «Золотая Шория»  

Дети: Взору посетителей парка предстает огромный величественный лось, на 

спине которого сидит изящная шорская красавица. 

Лось – это священное животное. Лоси не только приносили успех во всех 

хороших делах и помогали людям с добрыми намерениями, но также 

оберегали от зла. Лось, которому многие века поклонялись обитатели тайги, 

символизирует богатую историю шорской земли. 

Огромные ветвистые рога лося как доспех прикрывают беззащитную 

девушку. Трещины на рогах говорят о почтенном возрасте священного 

животного. 

В руках у девушки чаша, символизирующая духовное богатство и изобилие 

Горной Шории. В священной чаше горит вечный огонь, который отражается 

бликами по золоченым орнаментам на платье всадницы.  
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Слайд 17 

Воспитатель: Если присмотреться внимательнее, то можно заметить, что 

трещины образуют рисунки-петроглифы, изображающие сцены из 

повседневной жизни шорских предков. Также среди рисунков можно найти 

загадочные символы и магические знаки. 

Слайд 18,19 

6. Город музей Мариинск 

Воспитатель: В каком городе мы свами оказались? 

Дети: Город Мариинск — один из старейших городов Кузбасса. Город музей 

под открытым небом. В этом городе сохранилось очень много старинных 

зданий, поэтому весь город Мариинск можно считать 

достопримечательностью.  

Воспитатель: В Мариинске деревянные и каменные дома оформлялись в 

стиле "Сибирского барокко". Деревянные дома украшены красивой резьбой. 

Мариинск, славен вязью кружевною настенной. 

Слайд 20 

Воспитатель: Скажите, в честь, какой императрицы назван этот город? 

Дети: Город назван в честь Императрицы Марии. Деньги на её памятник 

собирали всем городом, и теперь он украшает главную улицу. 

Воспитатель: Еще,  какая достопримечательность есть в этом городе? 

Слайд 20 

Дети: В Мариинске существует памятник картошке. Идея об установке 

памятника родилась не случайно, ведь Мариинский район – родина мирового 

рекорда урожая картофеля. 

Воспитатель: В городе насчитывается 74 памятника архитектуры. 

7. Слайд 22 

И последнее чудо Кузбасса это - Монумент «Память шахтёрам Кузбасса»  

Воспитатель: Где он установлен? 

Дети: Он установлен в музее «Красная Горка» города Кемерово.  
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Воспитатель: Автор памятника скульптор Эрнст Неизвестный. Монумент 

является символом героического шахтерского труда. 

Воспитатель: Чему посвящён этот монумент?  

Дети: Этот монумент посвящен памяти погибших горняков Кузбасса. 

Памятник представляет собой фигуру шахтера на трехметровом постаменте 

из черного гранита. Шахтёр держит в руках пылающий уголёк - сердце, у 

основания памятника размещены «куски угля». Памятник выполнен в 

неповторимом стиле художника. 
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Реализация содержания программы в образовательных областях: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально - 

коммуникативное». 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная, 

восприятие художественной литературы и фольклора. 

Цель: формирование у детей представлений о лекарственных растениях, их 

свойствах. 

Задачи: 

1. Образовательная: учить детей узнавать и называть лекарственные 

растения, произрастающие в нашем регионе. 

2. Развивающая:  расширять знания детей о лекарственных растениях, их 

ценности для здоровья человека,  развивать познавательную активность. 

3.Воспитательная: воспитывать у детей бережное отношение к растениям, 

любовь к природе родного края. 

Возможные достижения ребенка: знает названия лекарственных растений, 

имеет представления о  ценности лекарственных растений для здоровья 

человека. 

Материалы и оборудование: ростовые куклы дед и баба; презентация; 

Содержание организованной деятельности детей 

1. Выходят на сцену Бабка и Дед. 

Баба: Вот уже и устала, 

А раньше, бывало, 

Я этих слов не знала. 

Дед: А меня видать, продуло- 

Знобит так, что мочи нет. 

То ноги, то живот, то голова, 

Что поделаешь, старость пришла. 

А таблетки аптечные 

Мне пить непривычно… 

Мне отвары растений целебных 
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Помогают отлично. 

Баба: Нет, у меня сил за травами идти. 

Ты, старик, лечись, чем есть 

И не ворчи. 

Колобок: Негоже мне без дела отдыхать, 

Нужно деду и бабушке лечиться помогать. 

Ну-ка спрыгну я с окошка, 

Да покачусь я вдоль дорожки. 

Лечебные растения отыщу, 

А чтобы быстрее собрать всё, что нужно, 

Возьму с собой ребят, которые ходят уже в детский сад. 

Давайте отправимся к травнице Агафье. Уж она точно всё знает о травах. 

Звучит музыка, дети отправляются к травнице Агафье. 

Выходит травница Агафья. 

1 слайд 

Травница: Здравствуйте, девочки, здравствуйте мальчики! Здравствуйте и 

вы, гости дорогие! Очень рада, что пришли ко мне в гости. А, что вас 

привело ко мне? 

Колобок: Нам нужны лекарственные растения, чтобы вылечить дедушку и 

бабушку.  

Слайд 1 

Травница: Лес, как сказочное царство, 

Там кругом одни лекарства, 

В каждой травке, в каждой ветке 

и микстура и таблетки. 

Ну, а чем и как лечить, 

Я могу вас научить. 

 Самая лучшая аптека – это Природа. Но необходимо знать, что 

лекарственные растения могут заготавливать и делать из них лекарства 

только взрослые. Дети могут только помогать.  
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Как вы думаете, почему растения называются лекарственными?  

Дети: Потому что, травками можно лечить разные болезни. 

Травница: Если лекарственными растениями умело пользоваться, можно 

сохранить здоровье на долгие годы. С издавна люди научились определять, 

какие травы могут помочь при недугах, болях, болезнях. 

Первое лекарственное растение, о котором я хочу рассказать, вам хорошо 

знакомо, послушайте загадку. 

2 слайд.  

Стоит в поле кудряшка, 

Белая рубашка, 

В середине золотая, 

Кто она такая? 

(Ромашка) 

Травница: Кто из вас знает, какими лечебными свойствами обладает это 

растение? 

Дети: Отварами из цветков ромашки пользуются для промывания ран.  

Ромашка поможет больному животику, при головных болях.  

Чай из ромашки с медом и сахаром дают пить детям. Если выпить отвар 

ромашки на ночь — сон будет крепким и спокойным.  

Применяют ее от простуды и кашля. 

Используют ромашку при мытье волос, чтобы волосы стали красивее и 

быстрее росли. 

Травница: А, кто угадает это растение?  

3 слайд. 

     Тонкий стебель у дорожки. 

     На конце его серёжки. 

               На земле лежат листки - 

     Маленькие лопушки. (Подорожник) 

Травница: Почему подорожник так назвали?  

Дети: Потому что, он растет вдоль дорог.  
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Вы знаете, ребята, что иногда так бывает: пойдешь на речку или в лес за 

ягодами, порежешь или натрешь ногу. Что делать? Где взять лекарство? А 

оно у нас прямо под ногами. 

Подорожник растет там, где ходят люди, так как его семена осенью вместе с 

грязью прилипают к обуви и путешествуют вместе с нами.  

Медицинские свойства этого растения были известны много  лет назад. 

Дети: Подорожник - умеет залечивать разные раны, помогает при ушибах и 

укусах. Случится такое - укусит вас пчела, приложите к месту укуса лист 

подорожника, и боль скоро пройдет. 

Настой листьев подорожника применяют при простуде. 

Отваром подорожника полощут рот  при зубной боли. 

Ребёнок: 

 Подорожник: 

Говорят о нём в народе 

Добрые слова. 

Всем поможет подорожник – 

Скромная трава. 

Если ты порезал руку 

Или ногу сбил, 

Он тебе залечит раны 

И прибавит сил. 

Физкультминутка на лугу 

Вместе по лугу идем, (Ходьба на месте) 

Не спешим, не отстаем. (Потягивания — руки в стороны) 

Вот выходим мы на луг (Наклониться и коснуться левой ступни) 

Тысяча цветов вокруг! (Затем коснуться правой ступни) 

Вот ромашка, василек, 

Медуница, кашка — клевер. 

Расстилается ковер. 

И направо, и налево (Повороты вправо — влево) 
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Чтоб сорвать в лесу цветочки, (Наклоны вперед) 

Наклоняйтесь до носочков. 

Раз цветок, два – цветок, 

А потом сплетем венок. (Руки поднять над головой) 

Снова мы идем по лесу. (Ходьба на месте) 

А вокруг так интересно! (Потягивание — руки в стороны) 

Отдохнуть пора дружок 

Мы присядем на пенек. (Садятся дети на места). 

Слайд 4 

Травница: А это что за растение?  

Носит этот мальчик Желтый сарафанчик.  

Подрастет – нарядится  

В беленькое платьице.  

Легкое, воздушное.  

Ветерку послушное. (Одуванчик). 

Травница: Как вы думаете, чем полезен одуванчик? 

Дети: Из свежих зеленых листьев весной делают полезный салат.  

А из желтых цветов варят варенье. Одуванчик также лекарственное растение, 

служит для улучшения аппетита.  

Слайд 5 

Травница: 

 Зеленые кусточки, алые цветочки;  

Когти – коготочки, стерегут цветочки 

 И ограда в саду, и закуска дрозду,  

И от хвори,  настой – душистый, густой (шиповник).  

В плодах шиповника много витамина С. Я знаю, что в детском саду вам 

часто заваривают отвар шиповника, он ваш организм укрепляет, придает 

силы, помогает справляться с болезнями.  

Травница: 

Продолжим знакомство с лекарственными растениями. 
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Растёт зелёный кустик, 

Дотронешься – укусит. (Крапива). 

Слайд 6 

Травница: Одна крапива заменяет семерых врачей — гласит народная 

мудрость. 

Дети: Листья крапивы даже останавливают кровь. 

 Из крапивы варят щи, делают отвар, сушат веники.  

Отвар используют при простуде от кашля. Им ополаскивают волосы, 

умываются или купаются при болезнях кожи. 

Слайд 7 

Травница Агафья: Природа с радостью отдает нам все свои дары, а за 

это просит, что бы мы берегли ее и понапрасну не срывали ни один цветок, 

ведь он может кого-нибудь вылечить! Давайте скажем нашей природе — 

большое спасибо! И постараемся никогда не болеть! 

А тебе, колобок, корзинка с лечебными травами, расскажи бабушке и 

дедушке от какой болезни какая травка помогает. 

Колобок: Спасибо тебе Агафья и вам, ребята! Я покатился лечить дедушку, с 

бабушкой. До встречи в сказке! Не болейте! 
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Ресурсы 

1. https://zvooq.pro/tracks/травушка-муравушка 

2. https://infourok.ru/konspekt-uroka-rasteniya-rodnogo-kraya-travushka-  

muravushka.html 

3. https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=15991 

4. https://ollforkids.ru/skazkart/3942-skazka-pro-lekarstvennye-rasteniya.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://zvooq.pro/tracks/травушка-муравушка
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rasteniya-rodnogo-kraya-travushka-%20%20muravushka.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rasteniya-rodnogo-kraya-travushka-%20%20muravushka.html
https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=15991
https://ollforkids.ru/skazkart/3942-skazka-pro-lekarstvennye-rasteniya.html

