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Характеристика макета «Рабочие профессии Кузбасса» 

представленного на областную выставку-конкурс технического и 

архитектурно-художественного творчества «Золотые руки» 

 

Название экспоната: «Рабочие профессии Кузбасса» 

Тип экспоната: макет «Кузбасс - шахтерский край» 

Возможная область применения: демонстрация   выставки на различном 

уровне, с целью повышения интереса детей к развитию декоративно-

прикладного искусства и технического творчества. Экспонат для музея в г. 

Новокузнецке, Орджоникидзевского района музей «Слава Шахтерам»  МБУ 

ДО ДТ «Вектор» 

Назначение экспоната: выставочная модель 

Технические характеристики: 40x70x40 

Год изготовления:2021 год 

 

Авторы работы: 

Творческая группа учащихся творческих объединений МБУ ДО ДТ «Вектор» 

 

1.Глушкова Светлана, т/о «Изостудия Акварель» (педагог д/о Пьянкова Г.Р.) 

2.Анисимова Софья, т/о Театр моды «Алтынка»  (педагог д/о Юганкина Е.В.) 

3. Сальникова Лиля, т/о «Рукодельница» (педагог Колесникова С.И.) 

4. Жегалова Арина, т/о «Davinci» (педагог д/о Сарычева О.О.) 

5. Семенько Платон, т/о «НТМ» (педагог д/о Самойлова Т.В.) 

 

Раздел  II. Объёмно–пространственная композиция  

 

Номинация: «Архитектура» 

 

Руководитель проекта: Колесникова С.И. заведующая декоративно-

прикладного и технического творчества. 

 Педагоги: 

1. Пьянкова Галина Родионовна – педагог дополнительного образования; 

2. Юганкина Екатерина Владимировна – педагог дополнительного 

образования; 

3. Колесникова Светлана Ивановна – педагог дополнительного образования; 

4. Сарычева Ольга Олеговна – педагог дополнительного образования; 

5.Самойлова Татьяна Васильевна – педагог дополнительного образования. 

 
 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

экспоната «Кузбасс – шахтерский край» 

 

Кузбасс – это каждый из нас!  

Кузбасс – это ты, это я.  

Кузбасс – это угольный пласт, что живёт в нашем сердце! 

2021 году Кузбассу исполняется 300 лет! 

300 лет наш край славится углем – черным золотом и людьми, добывающими 

этот бесценный полезный ископаемый. Шахтеры, горняки – это сильные люди, 

мужественные. Они каждый день спускаются в недра Земли, чтобы результат их 

труда согревал и дарил свет всем людям. 

Кузнецкий угольный бассейн – одно их самых крупных месторождений угля в 

мире. И мы, жители Кузбасса, гордимся трудовыми победами шахтеров. 

Наш проект композиция «Кузбасс – шахтерский край» создавался 

творческой  группой  учащихся и педагогов творческих объединений:   

1. Глушкова Светлана,  т/о «Изостудия Акварель» (педагог д/о Пьянкова 

Г.Р.) 

2.  Анисимова Софья, т/о  «Театр моды «Алтынка»  (педагог д/о 

Юганкина Е.В.) 

3. Сальникова Лиля,  т/о «Рукодельница» (педагог Колесникова С.И.),   

4. Жегалова Арина, т/о «Davinci» (педагог д/о Сарычева О.О.)   

5. Семенько Платон  т/о «НТМ» (педагог д/о Самойлова Т.В.) 

 

При обсуждении будущей композиции «Кузбасс – шахтерский край» 

творческая группа заинтересовались рассказом десятилетнего учащегося 

Семенько Платон т/о «Начальное Техническое  Моделирование ». 

… В шахте работает и мой отец. Он – горнорабочий очистного забоя, именно 

он со своими товарищами бурит шпуры и скважины, укрепляет горные 

выработки, добывает уголь в очистном забое. Я считаю, что горнорабочий 

очистного забоя – ГРОЗ – это самая почетная шахтерская специальность. 

 

От отца я узнал, как выглядит штрек – горизонтальная подземная горная  

выработка, расположенная по пласту полезного ископаемого. 

В Доме  творчестве  «Вектор г. Новокузнецке функционирует музей  «Слава 

Шахтерам».  Именно там учащиеся творческой группы  побывали  на 

выставке «Горняк – звучит гордо»,  где рассказывается о предприятиях 

угледобывающей промышленности шахтах  «Абашевская», «Зыряновская»,  

«Нагорная», «Новокузнецкая» и «Юбилейная»,  г. Новокузнецка.  Учащиеся 



 

 

и педагоги познакомились с уникальными фотографиями,  горняцким 

снаряжением, биографическими справками,  наградами, среди которых 

трудовые и партийные книжки героев Социалистического Труда.  

Именно штрек, как символ шахтерского труда, стал основной идеей для 

разработки и выполнения объёмно-пространственной композиции под 

названием «Кузбасс – шахтерский край». 

 

Этапы работы 

 

Экспозиция «Кузбасс – шахтерский край» представляет собой объёмно-

пространственную композицию в виде горизонтальной подземной выработки 

– шахтерский штрек. 

Именно штрек, как символ шахтерского труда, стал основной идеей для 

разработки и выполнения объемно-пространственной композиции под 

названием «Кузбасс – шахтерский край». 

 

 

 

1.Разработали эскиз работы.                    2.Выполнение шахтерского штрека  

 
2.Основной материал, из которого выполнен штрек  -  доступен, и даёт 

возможность использовать различные техники творчества: аппликация, 

конструирование, моделирование. Штрек выполнен из картона, бумаги в 

технике «папье-маше". 

 

3.  В шахте достаточно света и воздуха, 

поэтому в нашем штреке проведены 

коммуникации для подачи электричества 

и воздуха, проложены деревянные 

пешеходные настилы для безопасного 

передвижения шахтеров. 

различные материалы: пластик, 

светодиоды, акустический провод, 

акриловая краска. 



 

 

 

 

4.  Здесь имеются рельсовые пути и, 

конечно, вагонетка, в которой 

перевозят 

добытый уголь. 

 

 

 

 

 

 

6. Кузбасс – шахтерский край… 

Шахты расположены глубоко под 

землей, а на поверхности стоят 

красивые города и посёлки – живут 

люди. 

Шахтеры выполняют все необходимые 

меры безопасности, чтобы кровля над 

горными выработками была, действительно, крепкой; чтобы на поверхности 

не происходили обвалы – и над шахтами и горными выработками строили 

дома. 

 

 

7. Это отражено в композиции – 

шахтерский край безопасный для 

жизни. 

При изготовлении наземной части 

представленной композиции 

использованы необычные материалы: 

мраморная крошка, воздушный 

пластилин, радужный песок. 

 

 

8.Скульптура  шахтера выполнена  из проволочного 

каркаса, который  проходит внутри куклы, образуя 

скелет, а тело формируется из мягких набивных 

материалов. Костюм горнорабочего изготовлен из ткани 

– «сукно». Лицо  шахтера вылеплено из скульптурного 

пластилина, каска рабочего изготовлена из «воздушого 

пластилина». 

 

Отмечаем, что вся объемно-пространственная 

композиция «Кузбасс – шахтерский край» изготовлена 



 

 

из безопасных материалов, с соблюдением электро- и пожарной 

безопасности. 

 

 

Техническая часть: 

Освещение горизонтальной подземной выработки декоративная подсветка, 

которая включается тумблерами. Питание происходит от батареи 9V. 

Декоративная часть макета выполнена в разных техниках: 

газоны и кустарники – техника квиллинг, торцевание; 

деревья – поролон, фоамиран; 

основа горизонтальной выработки – картон, декорирован кварцевым песком; 

беседки, скамейки – это деревянные шпажки; 

модели машин сконструированы из пластика и картон, фанера; 

бросовый материал – (ячейки) тротуарная плитка из пробки, деревья 

кустарники (поролон). 

Используемые материалы и инструменты. 

 Материалы: пластик, картон, шпон,  дерево, провод акустический, 

светодиод, изолента, оргстекло, кварцевый песок, акриловые краски и лак, 

фоамиран, декоративная сетка, крафтовая  бумага, гипс, клей «Титан», 

«ПВА», «Момент». 

Инструменты: ножницы, канцелярских нож, кусачки, кисти, губка, пинцет, 

лобзик, напильник, шуроповерт, сверла, плоскогубцы, отвертка, паяльник. 

 

Приёмы работы  
Торцевание, квиллинг, лепка, работа с бумагой, склеивание из картона, 

аппликация, работа с картоном, работа с бросовым материалом, обработка 

напильником, зачистка, паяние, техническое моделирование и 

конструирование, декоративно-прикладное творчество. 
 

Техника безопасности и организация безопасного труда. 

 

В работе над изготовлением экспоната надо соблюдать правила Т.Б. 

1.Рабочее место должно быть хорошо освещено. 

2.Инструктаж при работе с ножницами, иголками, инструментами и 

приспособлениями. 

3.Инструктаж при работе с клеем, клеевым пистолетом. 

4.При работе с режущими инструментами, учащиеся необходимо надеть 

фартук, халат, инструменты должны быть хорошо заточены. 
 

 

 

 



 

 

Защита проекта «Кузбасс –шахтерский край» 

 

Кузбасс – это каждый из нас! Кузбасс – это ты, это я. Кузбасс – это угольный 

пласт, что живёт в нашем сердце! 

Объемно-пространственная композиция «Кузбасс – шахтерский край» 

В 2021 году Кузбассу исполняется 300 лет! 

300 лет наш край славится углем – черным золотом и людьми, добывающими 

этот бесценный полезный ископаемый. Шахтеры, горняки – это сильные люди, 

мужественные. Они каждый день спускаются в недра Земли, чтобы результат их 

труда согревал и дарил свет всем людям. 

Кузнецкий угольный бассейн – одно их самых крупных месторождений угля в 

мире. И мы, жители Кузбасса, гордимся трудовыми победами шахтеров. 

В шахте работает и мой отец. Он – горнорабочий очистного забоя, именно он со 

своими товарищами бурит шпуры и скважины, укрепляет горные выработки, 

добывает уголь в очистном забое. Я считаю, что горнорабочий очистного забоя 

– ГРОЗ – это самая почетная шахтерская специальность. 

От отца я узнал, как работают шахтеры, как выглядит штрек – горизонтальная 

подземная горная выработка, расположенная по пласту полезного ископаемого. 

Именно штрек, как символ шахтерского труда, стал основной идеей для 

разработки и выполнения объемно-пространственной композиции под 

названием «Кузбасс – шахтерский край». 

Штрек выполнен из доступных материалов, бумага, картон, клей в технике 

«папье-маше» 

В шахте достаточно света и воздуха, поэтому в нашем штреке проведены 

коммуникации для подачи электричества и воздуха, проложены деревянные 

пешеходные настилы для безопасного передвижения шахтеров. 

Здесь имеются рельсовые пути и, конечно, вагонетка, в которой перевозят 

добытый уголь. 

Для изготовления коммуникаций и внутришахтного хозяйства использованы 

различные материалы:…. 

Кузбасс – шахтерский край… Шахты расположены глубоко под землей, а на 

поверхности стоят красивые города и посёлки – живут люди. 



 

 

Шахтеры выполняют все необходимые меры безопасности, чтобы кровля над 

горными выработками была, действительно, крепкой; чтобы на поверхности не 

происходили обвалы – и над шахтами и горными выработками строили дома. 

Это отражено в композиции – шахтерский край безопасный для жизни. 

При изготовлении наземной части представленной композиции использованы 

необычные материалы: 

Отмечу, что вся объемно-пространственная композиция «Кузбасс – шахтерский 

край» изготовлена из безопасных материалов, с соблюдением электро- и 

пожарной безопасности. 

В разработке и изготовлении конкурсного экспоната – объемно-

пространственной композиции «Кузбасс – шахтерский край» – принимали 

участие учащиеся Дома творчества «Вектор: 

Коробкина Дарья (10 лет) – т/о «Рукодельница», педагог д/о Колесникова С.И. 

Глушкова Светлана (10 лет) – «Изостудия «Акварель», педагог д/о Пьянкова 

Г.Р. 

Анисимова Софья (10 лет) – «Театр моды «Алтынка», педагог Юганкина Е.В. 

Семенько Платон (10 лет) – т/о «Начальное техническое моделирование», 

педагог Самойлова Т.В. 

 


