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1. Сведения об авторском коллективе МАДОУ № 9: 

Измайлова Татьяна Григорьевна – заведующий; 

Буцхрикидзе Яна Дмитриевна – воспитатель. 

Актив музея: администрация, обучающиеся средних, старших, подготовительных к шко-

ле групп, родители (законные представители) обучающихся, педагоги. 

2. Паспортные данные музея: 

Дата открытия музея: август 2013 года 

Наименование музея: «Шахтерский уголек» 

Профиль музея: историко-технический. 

Цели создания музея: 

 создание развивающей предметно-пространственной образовательной среды МА-

ДОУ № 9 как средства формирования разносторонней развитой интеллектуальной лично-

сти обучающихся; 

осуществление комплексного подхода к познавательно-исследовательскому, ин-

теллектуальному и творческому развитию обучающихся МАДОУ № 9, в целях знакомства 

с историей родного города, его традициями, отдельными историческими моментами, обо-

гащение знаний обучающихся о труде шахтеров; 

воспитание у обучающихся МАДОУ № 9 интереса, уважения к труду шахтеров. 

Адресованность работы музея: обучающиеся МАДОУ № 9; (родители законные пред-

ставители) обучающихся, педагоги; другие дошкольные образовательные организации ок-

руга (по согласованию). 

Задачи: 

дать представление обучающимся МАДОУ № 9 о музее как о пространстве хране-

ния и изучения представленных экспонатов; 

расширять и углублять знакомство обучающихся МАДОУ № 9 с трудом шахтеров 

средствами и формами музейной педагогики; 

собирать и создавать материальные объекты (музейные экспозиции, экспонаты, 

предметы, макеты и др.) в процессе совместной проектной, исследовательской деятельно-

сти обучающихся МАДОУ № 9 и их родителей (законных представителей), сотрудников 

МАДОУ № 9, гостей музея; 

создавать условия для познавательно-исследовательского, интеллектуального и 

творческого развития обучающихся МАДОУ № 9; 

способствовать умению обучающихся МАДОУ № 9 самостоятельно анализировать 

и систематизировать полученные знания; 

формировать у обучающихся МАДОУ № 9 активную жизненную позицию. 

3. Аспекты музейной деятельности 

Направления деятельности музея: 



создание фонда музея; 

информационно-аналитическая деятельность; 

просветительская (образовательная) деятельность; 

общественно-полезная деятельность. 

Принципы функционирования музея: 

принцип учета возрастных особенностей обучающихся МАДОУ № 9: 

принцип опоры на интерес обучающихся МАДОУ № 9; 

принцип осуществления взаимодействия педагога с обучающимися МАДОУ № 9 

при руководящей роли взрослого; 

принцип наглядности; 

принцип последовательности; 

принцип сотрудничества и взаимоуважения; 

принцип психологической комфортности и безопасности деятельности. 

Формы организации деятельности в музее: 

Совместная деятельность Самостоятельная образова-

тельная деятельность 

Взаимодействие с родите-

лями (законными предста-

вителями) 

организованная образова-

тельная деятельность 

(ООД) – в форме, занятий, 

экскурсий; 

 

познавательно-

исследовательская деятель-

ность – в форме проектов, 

бесед, игр-путешествий, 

исследования и экспери-

ментирование, проведение 

квестов; 

 

мастер-классы для обу-

чающихся МАДОУ № 9 по 

изготовлению творческих 

работ 

 

 

исследовательская деятель-

ность, сбор сведений, ин-

формации о предмете, объ-

екте, участие в проектах; 

 

изобразительная деятель-

ность по теме бесед, пред-

ставленных музейных экс-

позиций или по замыслу 

обучающихся МАДОУ № 9 

экскурсии для родителей 

(законных представителей); 

 

рекомендации родителям 

(законным представителям) 

по посещению действую-

щих в музее выставок; 

 

участие в тематических 

мастер-классах; 

 

поиск и предоставление 

экспонатов для оформления 

экспозиций; 

 

изготовление дидактиче-

ских игр; 

 

изготовление детско-

родительских творческих 

работ для оформления экс-

позиций; 

 

оформление альбомов для 

музея 

 



Содержание работы с обучающимися МАДОУ № 9 

Средняя группа Старшая, подготовительная к школе группы 

Введение в мир музея: 

знакомство с понятием «музей»; 

знакомство с правилами поведения в 

музее; 

знакомство с экспонатами музея в 

форме комплексной ООД в различных 

видах деятельности; 

использование «историй с продол-

жением», когда после полученной ин-

формации обучающиеся включаются в 

продуктивную деятельность 

Закрепление правил поведения в музее 

и их соблюдение; 

организация экскурсий, информативная 

часть которых представлена в виде новых 

фактов для обучающихся; 

диалогическое общение взрослых и 

обучающихся; 

анализ, экспериментирование, предпо-

ложение гипотез обучающимися; 

индивидуальное рассматривание экс-

понатов, вызвавших наибольший интерес 

 

Позиция участников образовательной деятельности при организации работы в му-

зее: 

созерцатели, соавторы, творцы экспозиции; 

экспериментаторы; 

экскурсоводы  

Большое внимание уделяется подготовке юных экскурсоводов, которые с помощью 

воспитателя проводят экскурсии по музею для родителей (законных представителей) и 

младших обучающихся. 

Модель проведения экскурсии для обучающихся в музее: 

Познавательная деятельность в ходе экскурсии строится в логической последова-

тельности «от простого – к сложному и неизведанному»; 

«простое» - информативная часть, которая преподносится в готовом виде экскурсоводом 

или додумывается обучающимися на основе знаний, полученных ранее; 

«сложное» - предполагает участие обучающихся в проблемно-поисковой, познавательно-

исследовательской деятельности; 

«неизведанное» - в эту часть экскурсии включается материал, основанный на гипотезах, 

предположениях, и требует дальнейшего изучения и осмысления. 

4. Оформление музея 

Музей расположен в рекреации второго этажа МАДОУ № 9. 

Его местонахождение определено интерактивностью, полифункциональностью му-

зейного пространства, а также с позиций безопасности и психологической комфортности. 

Рабочее пространство музея: 

экспозиции, оформленные в шкафах; коллекции; 

предметы, способствующие безопасной работе шахтеров, размещенные на витринах; 

стенды, презентации, творческие работы обучающихся и фотовыставка, размещенные на 

стенах музея;   



литературный фонд, отражающий развитие г. Ленинска-Кузнецкого, угледобывающих 

предприятий г. Ленинска-Кузнецкого и Кузбасса; 

дидактические игры, альбомы, картотеки по теме работы музея. 

5. Экспозиционная работа музея 

Музей располагает коллекциями музейных экспонатов (Приложение № 1). Из 

предметов коллекции формируются экспозиции музея, которые являются постоянными и 

сменными. Экспозиции могут в течение года изменять или обновляться по мере поступле-

ния новых экспонатов. 

Тематика экспозиций связана с календарно-тематическим планированием и распи-

санием организованной образовательной деятельности –тема периода является основопо-

лагающей в выборе тематики выставки, организации экспозиций (Приложение № 2).  

В соответствии с планом работы педагоги проводят в музее тематические занятия, 

беседы, экскурсии, организуют исследовательскую деятельность (рассматривание, экспе-

риментирование, апробирование в действии).  

Экспонаты музея также используются педагогами в образовательной деятельности: 

по профориентации при ознакомлении с профессиями; в совместной деятельности с обу-

чающимися по экспериментированию и проведению элементарных опытов; в работе с ро-

дителями (законными представителями); при организации праздников, развлечений. 

Постоянные экспозиции: 

1. «Первая шахта поселка Кольчугино» 

Экспозиция представляет собой макет шахты «Успех», которая была первой открыта на 

территории нашего города (прежнее название – поселок Кольчугино). Она вводит в суть 

проблемы о нелегком и опасном труде шахтеров, роли лошадей в доставке угля на по-

верхность.  

2. «Шахтерские байки» 

Экспозиция представляет в шуточной форме группу шахтеров, расположившихся на обед 

вокруг «тормозка». Она сообщает сведения о форме одежды и обуви шахтеров, продуктах 

питания, которым отдается предпочтение, о веселом настроении шахтеров, несмотря на 

трудную и опасную работу. 

3. «Шахтовая специальная одежда» 

Экспозиция представляет одежду шахтера 

4. «Шахтовая специальная обувь» 

Экспозиция представляет обувь шахтера 

5. «Средства индивидуальной защиты шахтеров» 

Экспозиция представляет средства индивидуальной защиты шахтеров, а также - органов 

дыхания, слуха и зрения шахтеров. Она состоит из разного вида респираторов, специаль-

ных очков, самоспасателей, верхонок и перчаток, каски, наушников, беруш, газоанализа-

тора. 

6. «Осветительные приборы шахтеров» 



Экспозиция представляет индивидуальные приборы освещения рабочего места шахтеров в 

подземных выработках угольных шахт. Она состоит из светильника головного индивиду-

ального, лампы- проводки, лампы Вольфа (использовалась ранее). 

7. «Средства связи шахтеров» 

Экспозиция представляет шахтный телефон. Это специально разработанный телефон  

(пыле- и влагозащитный, ударопрочный) не только обеспечивает связь, а способен рабо-

тать в экстремальных условиях 

8. «Коллекция угля» 

Экспозиция представляет коллекцию угля. В ее состав входит образец угля, добытый в 

настоящее время, а также -сапромиксит - каменный уголь, образованный путем углефика-

ции водорослей, предварительно сопревших на суше; фоссилии - ископаемые остатки ор-

ганизмов или следы их жизнедеятельности, относящиеся к прежним геологическим эпо-

хам 

9. «Принадлежности шахтеров» 

Экспозиция представляет предметы, которые необходимы во время пребывания шахтера в 

подземных выработках. Это - термос для горячего питания и фляжка для соблюдения 

питьевого режима. 

10. «Литературный фонд» 

Экспозиция представляет книги, брошюры и альбомы, рассказывающие об истории воз-

никновения города Ленинска-Кузнецкого, развития угледобывающих предприятий города 

и региона 

Коллекции музея, используемые для создания периодически меняющихся экспози-

ций: 

1. «Стенд «Труд шахтеров глазами детей» (творческие работы обучающихся) 

2. «Стенд «Династии шахтеров» (шахтерские династии 10 семей обучающихся) 

3. «Стенд «Из прошлого в настоящее» (фотографии, отображающие развитие угольной 

отрасли) 

4. «Стенд «Творчество детей» (творческие композиции, выполненные с использованием 

разнообразного изобразительного и вспомогательного материала) 

5. Фотовыставка. 

6. Дидактические игры (изготовленные книгопечатными предприятиями, авторские рабо-

ты педагогов, статуэтки из глины) 

7. Стенд «Презентации» 

 

 

Экспонаты располагаются в хранилище музея, используются при создании тематических 

выставок, экспозиций. Все предметы, представленные в экспозициях музея и хранящиеся 

в музейном фонде, собраны на территории города Ленинска-Кузнецкого 



Приложение № 1 

Перечень коллекций музея 

 

Коллекция № 1 

Наименование коллекции «Стенд «Труд шахтеров глазами детей» 

№ 

п/п 

Название работы, авторы исполнения, 

их возраст  

Техника исполнения Кол-во 

1. «Мой дедушка шахтер», Юрочкины Ок-

сана и Егор, 5 и 6 лет 

Композиция в рамке А-3; вы-

полнена карандашом уголь-

ным, цветными карандашами 

1 

2. «Я – шахтер», Малышева Вика, 4 года Композиция в рамке А-3; вы-

полнена карандашом уголь-

ным, цветными карандашами 

1 

3. «Кузбасс – шахтерский край», Бреусова 

Милана, 6 лет 

Композиция в рамке А-3; вы-

полнена гуашью 

1 

4. «СУЭК – ты лучший», Воронин Алек-

сей, 6 лет 

Композиция в рамке А-3; вы-

полнена сангиной 

1 

5. «Мой папа - шахтер», Ковальчук Дари-

на, 6 лет 

Композиция в рамке А-3; вы-

полнена  карандашом уголь-

ным 

1 

6. «Быть шахтером интересно», Гнездило-

ва Снежана, 6 лет 

Композиция в рамке А-3; вы-

полнена  цветными каранда-

шами 

1 

7. «Богатство Кузбасс», Курочкина Анна, 

6 лет 

Композиция в рамке А-3; вы-

полнена гуашью 

1 

8. «Профессия шахтер», Ткачук Марк, 6 

лет 

Композиция в рамке А-3; вы-

полнена карандашом уголь-

ным 

1 

9. «Добытчики черного золота», Иванов 

Назар, 5 лет 

Композиция в рамке А-3; вы-

полнена гуашью 

1 

 

Коллекция № 2 

Наименование коллекции «Стенд «Династии шахтеров» 

№ 

п/п 

Перечень экспонатов. Информация размещена в рамке А-3 Кол-во 

1. Династия семьи Усиковых 1 

2. Династия семьи Нестеренко 1 

3. Династия семьи Яковлевых 1 

4. Династия семьи Зубаревых 1 

5. Династия семьи Лихачевых 1 

6. Династия семьи Зинкевич 1 

7. Династия семьи Мавриных 1 

8. Династия семьи Ковальчук 1 

9. Династия семьи Колесиных 1 

10 Династия семьи Дмитриенко 1 

 



Коллекция № 3 

Наименование коллекции «Стенд «Из прошлого в настоящее» 

№ 

п/п 

Перечень экспонатов. Фотографии размещены в рамке А-3 Кол-во 

1. «Шахта им.С.М.Кирова: прошлое и настоящее» 1 

2. «Коногон» 1 

3. «Женщины-шахтерки перед работой» 1 

4. ««Шахтеры укрепляют штрек» 1 

5. «Шахтеры снова укрепляют штрек» 1 

6. «Бурлак в шахте…» 1 

7. «Спускаемся за углем с улыбкой» 1 

8. «Забой отдыхает» 1 

9. «Проверка главного механизма комбайна» 1 

10. «Уголек пошел на-гора!» 1 

11. «Возвращение со смены» 1 

12. «Работа современного комбайна в действии» 1 

13. «Работа современного комбайна в действии» 1 

14. «Молодой шахтер» 1 

15. «Перед спуском в забой» 1 

Коллекция № 4 

Наименование коллекции «Стенд «Творчество детей» 

№ 

п/п 

Название работы, авторы испол-

нения, их возраст  

Техника исполнения Кол-во 

1. «Погрузка угля», Кирсанова 

Алиса, 6 лет 

Композиция в рамке А-3; выполнена  

с использованием бархатной бумаги, 

ниток, пластмассы, картона, кусочков 

угля 

1 

2. «Мир вокруг нас», Семенова 

Алина, 6 лет 

Композиция в рамке А-3; выполнена  

с использованием картона, пластили-

на, соленого теста, проволоки, вето-

чек, ниток, мятой бумаги, оригами 

1 

3. «БелАз», Петров Сергей,  6 лет Композиция в рамке А-3; выполнена  

с использованием картона, гуаши, 

манной крупы 

1 

4. «Сердце нашей Земли», Земиров 

Дмитрий, 6 лет 

Композиция в рамке А-3; выполнена  

с использованием бархата, бисера 

1 

5. «Шахтерский городок», Желти-

кова Виктория,  

6 лет 

Композиция в рамке А-3; выполнена  

с использованием кожи, пластилина, 

гуаши, лака 

1 

6. «100 лет назад», Печерская Вале-

рия, 6 лет 

Композиция в рамке А-3; выполнена  

с использованием картон, бисера, 

ткани различной фактуры, само-

клеящейся бумаги, элементов вязано-

го декора 

1 

7. «Крот шахтер», Малышев Денис, 

6 лет 

Композиция в рамке А-3; выполнена 

с использованием папье-маше, гуа-

ши, кусочков угля 

1 

 



Коллекция № 5 

Наименование коллекции «Фотовыставка» 

№ 

п/п 

 Перечень экспонатов  Кол-во 

 Фотографии размещены в рамке А-3 9 

 

Коллекция № 6 

Наименование коллекции «Дидактические игры» 

№ 

п/п 

Перечень экспонатов Характеристика Кол-во 

1. Настольная игра «Путь к успеху» Стратегия игры построена на 

том, что достигнуть успеха в 

жизни можно благодаря получе-

нию образования и эффективной 

работе. Игроки совершают такие 

же действия, как и в реальной 

жизни: «ходят» на учебу и на ра-

боту, зарабатывают деньги. 

2 

2. Настольная игра «Я – шахтер!» Представлена дидактическая иг-

ра, которая знакомит со специ-

фикой труда шахтера 

3 

3. Кубик Рубика «Шахты СУЭК-

Кузбасс» 

Представлена авторская работа 

педагога, где в кубике –рубике 

складываются по граням не цве-

та, а шахты СУЭКа, работающие 

в Кузбассе 

1 

4. Детское лото «Я буду шахтером» Представлена авторская работа 

педагога, где обучающиеся за-

крепляют знания о труде шахтера 

1 

5. Пазл «Шахта им. С.М. Кирова» Представлена авторская работа 

педагога, где обучающиеся из 

отдельных кусочков-пазлов со-

бирают изображение шахты 

им.С.М.Кирова 

1 

6. Статуэтка из глины «Шахтер» Предназначена для использова-

ния педагогами и обучающимися 

1 

7. Матрешка из глины «Маркшейдер» Предназначена для использова-

ния педагогами и обучающимися 

1 

8. Матрешка из глины «Горный мастер» Предназначена для использова-

ния педагогами и обучающимися 

1 

9. Шахта имени  С.М.Кирова 80 лет 

(макет) 

Предназначен для использования 

педагогами и обучающимися 

1 

10. Продукты переработки каменного 

угля (подборка предметов) 

Предназначены для использова-

ния педагогами и обучающимися 

5 

11. Эволюция шахтерской лампы Проект. Предназначен для ис-

пользования педагогами и обу-

чающимися 

1 

 

 



Коллекция № 7 

Наименование коллекции «Стенд «Презентации» 

№ 

п/п 

Перечень экспонатов. Информация размещена в рамках А-3 Кол-во 

1. «Что представляет собой уголь» 1 

2. «Устройство угольной шахты» 1 

3. «Использование каменного угля» 1 

4. «Индивидуальные средства защиты шахтера» 1 

5. «Комплект знаков «Шахтерская Слава» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Использование коллекций/экспозиций музея образовательном процессе МАДОУ № 9 

Месяц/ 

период 

(2021-

2022) 

Тема периода 

календарного 

плана 

Используемая коллек-

ция/экспозиция 

Содержание работы 

 с обучающимися 

сентябрь День Знаний Экспозиция № 1. «Первая 

шахта поселка Кольчуги-

но» 

Беседа об истории и развитии 

города, профориентация о тру-

де шахтера 

октябрь Мой люби-

мый город 

Коллекция № 3. 

Стенд «Из прошлого в на-

стоящее» 

Рассматривание фотографий. 

Рассказы обучающихся о труде 

шахтеров 

ноябрь Страна, в ко-

торой я живу 

Коллекция № 2. Стенд 

«Династии шахтеров» 

Знакомство с династиями. При-

глашение представителей 

декабрь Моя 

безопасность 

Экспозиция № 5. «Сред-

ства индивидуальной за-

щиты шахтеров» 

Рассматривание средств инди-

видуальной защиты; проведе-

ние опытов по очищению  воды 

(сравнению качества угольных 

карандашей) 

январь Детские 

 забавы 

Коллекция № 6. «Дидак-

тические игры» 

Организация игровой деятель-

ности с использованием игр 

февраль Защитники 

Отечества 

Экспозиции № 3. «Шахто-

вая специальная одежда»; 

№ 4. «Шахтовая специ-

альная обувь»; № 6. «Ос-

ветительные приборы 

шахтера»; № 9. «Принад-

лежности шахтера» 

Конкурс спортивный «Наши 

шахтеры – лучшие защитники» 

(с использованием в эстафетах 

некоторых предметов данных 

экспозиций) 

март Земля – наш 

общий дом 

Коллекция № 7. Презен-

тация  «Устройство 

угольной шахты»  

Анализ информации презента-

ции; составление схем (в разре-

зе)  

апрель Юмор в на-

шей жизни 

Экспозиция «Шахтерские 

байки» 

Изготовление альбома (комик-

са) с составленными обучаю-

щимися и родителями смеш-

ными историями 

май До свиданья, 

детский сад! 

Коллекция № 1. «Труд 

шахтеров глазами детей»; 

№ 4. «Творчество детей»  

Изготовление коллективной ра-

боты о труде шахтеров с ис-

пользованием разнообразных 

техник в подарок музею 

 


