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Предисловие
Благословен шахтёрский труд,
И тот, кто уголь добывает.
Их все шахтёрами зовут,
Их подвиг вся страна венчает,
Они сердцами дарят свет.
Их труд воистину опасный
Ведь уголь – это чёрный хлеб
Для всей промышленности важный.

Нам и нашим детям посчастливилось жить в одном из красивейших мест Земли:
городе Губахе, который находится в Пермском крае.
Главной профессией нашего города на протяжении многих лет была профессия
шахтера. Город Губаха начинался с развития угольной промышленности.
В каждой семье есть тот, кто работал на угольных предприятиях города.
Профессия шахтера очень опасная, трудная, но почетная.
В настоящее время, в связи с закрытием шахт, город горняков превращается в
город химиков. Но историю забывать нельзя, поэтому следует знакомить детей с
трудом горняков.
Труд – центральное социальное явление. Ознакомление детей с техникой,
машинами и механизмами, доступными дошкольнику, разнообразными видами
труда, профессиями родителей, обеспечивает вхождение ребенка в современный
мир, приобщение к его ценностям.

Раздел 1 «Аннотация музейной коллекции»
Название коллекции

«Кизеловский Угольный Бассейн. Предметы
шахтерского труда»

Направление
«Губаха промышленная»
Профиль
Историко-промышленный
Формат
Музей-экспозиция
Актуальность
тематики Исторически Губаха – шахтерский город. Его
музейной коллекции
история начиналась с разработки шахт и добычи
угля. Но в настоящее время Губаха из города
горняков становится городом химиков. Память об
историческом шахтерском прошлом жива в каждой
семье. Представленная коллекция ««Кизеловский
Угольный Бассейн. Предметы шахтерского труда»
Позволяет познакомить детей с промышленной
историей Губахи, а так же обеспечивает
реализацию
регионального
компонента
образования с учетом специфики социо-культурных
условий Губахинского муниципального района.
Знакомство с предметами шахтерского труда
позволяет познакомить детей с данной профессией
и раскрыть функциональное назначение каждого
предмета для горняцкого труда.
В коллекции представлены: керосиновая лампа
«Летучая мышь», шахтерская каска, фонарь
шахтерский головной, аккумулятор, алюминиевая
фляжка, самоспасатель, распиратор, уголь, макет
шахты.
Принцип
отбора
и Комплектация
коллекцииодно
из
музейной
комплектации основополагающих направлений деятельности
коллекции
музея, суть которого заключается в выявлении и
сборе предметов музейного значения с целью их
превращения в музейные предметы и пополнения
музейной экспозиции. Комплектация продолжается
на всех этапах работы
музея и происходит
планомерно в соответствии с проектом «Губаха:
Вчера, сегодня, завтра».
Основные принципы комплектации коллекции:
 Историчности и достоверности (все предметы
коллекции
соответствуют
направлению
музея, эпохе, временному промежутку и др.)
 Доступности
материала
(коллекция
размещена в комнате «Русская изба» и
доступна для изучения детьми.)

 Информативности
(все
экспонаты
обозначены и описаны, разрабатывается
методический материал).
В
процессе
комплектования
коллекции
обозначились направления деятельности – изучение
предметов шахтерского труда как исторического
документа своей эпохи.
Возрастная адресность
Тематический цикл по знакомству детей с
профессией «Шахтер» (образовательная область
«Познавательное развитие») начинается со старших
групп детского сада (5+)
Условия для размещения Музейная коллекция размещается в комнате
музейной коллекции
«Русская изба», на специально организованных
стеллажах. Коллекция мобильная. Можно любой
предмет коллекции принести в группу для
ознакомления.

Раздел 2 «Экспонаты расскажут»
(перечень экспонатов музейной коллекции «Кизеловский Угольный Бассейн.
Предметы шахтерского труда»)

1. Керосиновый фонарь «Летучая мышь»
2. Шахтёрская каска
3. Фонарь шахтный головной
4. Аккумулятор
5. Алюминиевая фляжка
6. Самоспасатель
7. Распиратор
8. Уголь
9. Макет «Шахта»
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1.

Керосиновый фонарь «Летучая мышь»

Выполняются в ветрозащитном исполнении. Название «Летучая
мышь» происходит от слова «Fledermaus». Так называлась немецкая
фирма, которая в XIX веке создала ветроустойчивый фонарь с
керосиновой лампой. Такое название фонари получили из-за того, что
первоначально на стекле лампы находилось изображение летучей
мыши
Позже так стали называть все подобные светильники.
Принцип действия лампы: в ёмкость заливается горючее вещество
(керосин),
откуда
оно
дозированно
подается
в
зону
горения. Горелка может быть оборудована средствами подачи воздуха
и отвода продуктов сгорания, а также защитой пламени. Конструкция
снабжается каркасом для переноски и подвески лампы.
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2. Шахтёрская каска
Для защиты головы каски
выполняют защитную
функцию. Шахтерские каски, в настоящее время делают
из ряда ударопрочных и легких пластмасс, имеющих
приятный
внешний
вид. Каски
имеют
корпус,
оснащенный креплением для фонаря и желобком для
стекания
жидкости.
Каска так и называются «Шахтер-1». Каски выпускаются
различного цвета, но для проходчиков в основном
коричневого цвета.
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3. Фонарь шахтный головной
Куда ни повернёт голову шахтёр — фонарь, закреплённый
на голове, освещает нужный ему участок. Светильники
шахтные головные индивидуальные аккумуляторные
применяются как надежный источник индивидуального
освещения в сложных и опасных по газу и пыли условиях
шахт. Продолжительность непрерывного горения лампы в
рабочем режиме — не менее 10 часов.
Светильники
шахтные
головные
индивидуальные
аккумуляторные применяются как надежный источник
индивидуального освещения в сложных и опасных условиях
шахт, опасных по газу и пыли.
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4. Аккумулятор
Лампочки - фонари горят благодаря аккумуляторным блокам.
Аккумуляторные шахтерские лампы появились в начале 1930-х годов. По
форме они напоминали ставшую уже традиционной лампу Вульфа.
Аккумуляторная рудничная лампа абсолютно безопасная, при падении и
бросании лампочка не разбивается. Современный вид коногонки
приобрели в 1952 году, когда на заводе «Свет Шахтера» было
организовано специальное конструкторское бюро. С 1960 года завод
освоил выпуск новых шахтерских ламп.
И теперь уже новая коногонка стала главным традиционна источником
света для шахтеров. Со временем светильники совершенствовались, но
конструкция их пока остается неизменной.
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5. Алюминиевая фляжка

Для хранения воды используется алюминиевая
фляжка, которая крепится к поясу шахтера. В
большинстве случаев, корпус «шахтёрских»
фляг имел своеобразную угловатую форму.
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6. Самоспасатель
При авариях шахтеру необходим самоспасатель. В нем
находятся индивидуальные средства защиты. Профессия
шахтёр опасна и самоспасатель приходит на помощь в
экстренных случаях, помогая остаться в живых, дождаться
спасателей и выбраться на землю.
самоспасатель рассчитан на постоянное ношение в шахтах
и имеет по сравнению с другими аппаратами такого же
срока защитного действия минимальные габариты и вес.
Аппарат приводится в действие в течение считанных
секунд и обеспечивает надежную защиту органов дыхания
в
случае
возникновения
аварийной
ситуации.
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7. Распиратор
Респиратор противопылевой У-2K, предназначается для
предохранения органов дыхания от различных видов
производственной пыли. Выпускается он трех разных
типоразмеров, в зависимости от размера маски. Масса
респиратора 60 грамм. В эксплуатации респиратор прост,
удобен, незначительно сокращает поле зрения и может
использоваться
при
концентрации
плотной
пыли.
Респиратор не обеспечивает защиту от
химических веществ, органических паров и газов.
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8. Каменный уголь
Это горная порода органического происхождения. Это
значит, что камень образован из разложившихся остатков
растений, животных.
Чтобы они сформировали плотную толщу, требуется
постоянное накопление и спрессовывание.
Каменный уголь – топливо, от сгорания которого остается
зола. Уголь называют солнечной энергией, заключенной в
камень.
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9. Макет «Шахта»
Создан в сотворчестве детей, родителей и педагогов.
Является результатом ознакомления детей с профессией
шатёр.

Раздел 3 «Музейный маршрут»
(методические рекомендации по использованию музейной коллекции
«Кизеловский Угольный Бассейн. Предметы шахтерского труда»)

Цель:
Создание условий для формирования и расширения представлений о
угледобывающей промышленности КУБа.
Задачи:


Обобщать и закреплять знания детей о труде шахтеров.



Расширять и уточнять словарь по теме: предметы труда горняков,
профессии на шахте.



Воспитывать уважение к труду взрослых, чувство гордости за свою малую
родину.
Тематика музейных коллекций на учебный год
(подготовительная группа)

Название коллекции

Образовательная область

«Арт-объекты

города Социльно-коммуникативное,

Губахи»

речевое развитие

Коллекция кукол «Народы Социльно-коммуникативное,
Прикамья»
«КУБ.

Предметы Социльно-коммуникативное,

познавательное,

речевое развитие

Коллекция

книг Социльно-коммуникативное,

«Предприятия города»
предметы

познавательное,

речевое развитие

шахтерского труда»

Коллекция

познавательное,

познавательное,

речевое развитие

«Памятные Социльно-коммуникативное,

познавательное,

Великой речевое развитие

Отечественной Войны»
Коллекция
старинного быта»

«Предметы Социльно-коммуникативное,

познавательное,

речевое, художественно-эстетическое развитие

Организация и формы взаимодействия с детьми
на основе музейной коллекции, время и место в образовательном процессе.
Форма организации взаимодействия с

Место и время в режиме дня

детьми
Совместная деятельность

Образовательная

деятельность

в

режимных моментах. В течение дня
Квест-игры

Образовательная
режимных

деятельность

моментах.

в

Вторая

половина дня.
Досуги

Образовательная
режимных

деятельность

моментах.

в

Вторая

половина дня
Мини-экскурсии в комнату «Русская Образовательная

деятельность

в

изба»

режимных моментах. В течение дня

Дидактические игры в аспекте темы

Самостоятельная деятельность. В
течение дня

Исследовательские проекты

Образовательная

деятельность

в

режимных моментах. В течение дня
Экскурсии

Образовательная

деятельность

в

режимных моментах. В течение дня.

Краткий самоанализ использования музейных коллекций
Для реализации проекта «Губаха: Вчера, сегодня, завтра» в ДОУ уже созданы
следующие коллекции:
1. «Арт-объекты города Губахи».
2. Коллекция кукол «Народы Прикамья».
3. Коллекция книг «Предприятия города».
4. «КУБ. Предметы шахтерского труда».
5. «Предметы старинного быта»
Работа с коллекциями направлена на реализацию трех направлений проекта
«История города», «Губаха промышленная», «Губаха: горы, люди, город».
Педагогами использовались различные формы совместной деятельности с
детьми по ознакомлению с музейными коллекциями. Взаимодействие с
родителями сыграло большую роль в создании и использовании коллекций.
Педагогами разработаны:
 конспекты мероприятий по работе с коллекциями: «Знакомство со
свойствами угля», «Труд шахтеров», «С чего начиналась земля
Губахинская», «Фестиваль национальных культур» и др.
 дидактические игры «Угадай узор», «Росписи народов Прикамья»,
«Народы

Прикамья»,

«Происхождение

названия

города

Губаха»,

«Памятные места города» и др.
 акции «Каждой соринке – своя корзинка», «Подарок ветерану»
 квест-игры «Памятники воинам-губахинцам», «Путешествие по улицам
города» и др.
Работа с коллекциями помогает реализовать региональный компонент с учетом
специфики социо-культурных и национальных традиций Губахинского района.

Раздел 4. «Я покажу тебе музей»

