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Характеристика работы 

Монумент «Память шахтерам Кузбасса» – архитектурно-исторический 

символ Кемеровской области.  

Цель создания макета – погружение в историю развития профессии 

«Шахтёр».  

Шахтёрский труд - тяжёлая и опасная работа, именно поэтому было решено 

привлечь внимание детей к данной профессии, создав обучающий макет. 

Масштабные макета сооружений, улиц, площадей всегда привлекают 

внимание. 

           Техника макетирования предполагает наличие знаний из различных 

областей - умение читать простейшие схемы и чертежи, которые необходимы 

для выполнения разверток стен\деталей; способность чувствовать 

пространственную среду, владеть основными способами изображения на 

листе и иметь минимальные практические навыки в конструировании. 

Однако недостающие навыки могут быть приобретены в результате 

конструкторской деятельности. Этому способствуют упражнения в создании 

несложных композиций и отдельных изделий. 

Конструирование предполагает аналитический характер деятельности, 

формирует способность нестандартного мышления. 

Плюсы макетирования: 

 наглядность; 

 обьемно-пространственное представление; 

 развитие творческого мышления и технической интуиции; 

  интеллектуальное развитие личности. 

1.Подготовительный этап: 

 подбор необходимой информации (история памятника, автор, 

архитекторы) 

 изучение документации;  

 выбор размеров и масштаба. 

2. Создание эскиз-идеи. Обработка полученной информации, варианты, 

эскизирование (нанесение контуров памятника, тротуара, газонов, деревьев 

на лист фанеры) 

3. Исполнение замысла в материале, т. е. создание макета. 

 Макет имеет в плане прямоугольную форму. 

Использованные материалы: основа – ДСП, 1,5 см; деревья – искусственный 

мох и проволока; скамейки в парковой зоне – деревянные шпажки; 



ограждение – бумажные трубочки и листовой пластик, памятник – акриловое 

стекло, подсветка выполнена светодиодной лентой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Текст защиты проекта 

 

Добрый день! Меня зовут Шаламов Сергей. Я учащийся творческого 

объединения ТехноАрт Станции юных техников «Поиск» г. Кемерово. 

Хочу представить вашему вниманию проект  макет монумента  «Память 

шахтерам Кузбасса».  

Цель моего макета – это погружение в историю развития профессии 

«Шахтёр».  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1. Изучение истории создания монумента 

2. Создание эскиз – идеи  

3. Изготовление макета  

Память шахтёрам Кузбасса — монумент в городе Кемерово,  посвящённый 

погибшим шахтёрам. Скульптура Эрнста Неизвестного открыта в 2003 году 

на территории музея-заповедника «Красная Горка» на вершине холма, 

возвышающегося над городом и рекой Томь 

Монумент «Память шахтерам Кузбасса» – архитектурно-исторический 

символ Кемеровской области. Шахтёрский труд  очень тяжёлая и опасная 

работа. Именно поэтому я решил изготовить обучающий макет, чтобы 

познакомить своих одноклассников с профессией Шахтер  

В данном макете использовали материалы: за основу взял ДСП 

толщиной 15 мм; деревья я изготовил из искусственного мха и проволоки; 

скамейки сделаны из деревянных шпажек и покрыты морилкой. Ограждение 

изготовлено из бумажных трубочек и листового пластика, покрытого  

акриловой краской. Сам монумент собран из акрилового стекла и освещен 

динамичной светодиодной подсветкой. Также светодиодами освещаются 

фонарные столбы. Имитация асфальтового покрытия - крошка глины 

бетонитовой фракции. Плита по периметру памятника изготовлена из 

пенопласта. 

 

Используя, данный макет на уроках истории и краеведения я познакомлю 

одноклассников с историей такой профессии как Шахтер.  
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