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Цель: формирование интереса учащихся к профессиям: проходчик, 

ГРОЗ, подземный электрослесарь, машинист установок обогащения. 

Задачи:  

- познакомить учащихся с различными фактами, связанными с 

работой шахты; 

- развивать умение анализировать полученную информацию; 

- развивать умение принимать решения, работать в команде; 

Оборудование: мультимедийное оборудование, комплект 

спецодежды, каски, средства индивидуальной защиты, самоспасатели. 

Продолжительность: 45 минут. 

1.Вводный этап.  

2. Основной этап.  

а) получение информации (сопровождается презентацией); 

б) конкурс (сопровождается презентацией); 

3. Заключительный этап. 

Ход мероприятия: 

1. Вводный этап 

Преподаватель представляется, сообщает цель и задачи 

мероприятия, информирует о предстоящих этапах. 

2. Основной этап 

а) Получение информации (сопровождается презентацией). 

https://1drv.ms/p/s!AjzKwziW6A02mTZG6zMQAPmntmu1?e=qkeV4B 

Преподаватель. Ребята, вы знаете, кто такие шахтеры? Наверняка 

все видели людей в касках, сапогах и пыльной одежде, проезжающих по 

городу в автобусах. На первый взгляд они все одинаковы. На самом деле 

на шахте трудятся людимножества различных профессий. А вы знаете 

какие это профессии? (дети называют профессии, преподаватель 

дополняет: проходчики, машинисты подземных установок, горнорабочие 

подземные, горнорабочие очистного забоя, машинисты буровых установок, 

горномонтажники, машинисты дизелевозов, подземные электрослесари, 

слесари КИПа, машинисты установок обогащения, аппаратчики, 

операторы). Каждый может найти себе занятие по душе. 

https://1drv.ms/p/s!AjzKwziW6A02mTZG6zMQAPmntmu1?e=qkeV4B


Ленинск Кузнецкий горнотехнический техникум готовит студентов по 

специальностям: подземная разработка угольных месторождений, 

техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), обогащение полезных 

ископаемых. Выпускники техникума, проявляя компетентность и 

эффективно используя полученные знания могут, работать младшими 

инженерно-техническими работниками- механиками, горными мастерами, 

помощниками начальника участка, сменными инженерами. 

Сейчас я расскажу несколько интересных фактов. После того, как вы 

их прослушаете, вам будет дано задание. 

Шахтное поле — это часть месторождения, которую разрабатывает 

одна шахта. Оно имеет форму параллелепипеда и располагается под 

землёй.  

Горным массивом называют уголь и породу под землей. 

Кровлю (породу над головой) закрепляют металлическими штангами 

(похожи на прутья). Их размещают в породах вертикально на расстоянии 

друг от друга. 

Забой — это поверхность горного массива, которую разрушают с 

помощью специальной техники. 

Проходческий комбайн- машина, разрушающая горный массив и 

одновременно удаляющая куски от забоя. Транспортировка горной массы 

осуществляется внутри комбайна. 

Когда очистной комбайн разрушает один слой пласта говорят- снять 

стружку.  

При обогащении в жидкой среде в сепараторе порода тонет, а уголь 

всплывает. Таким образом, получают уголь лучшего качества. 

После обогащения уголь «выжимают» в центрифугах, как в 

стиральной машине. 

На обогатительной фабрике воду осветляют в сгустителях- огромных 

ваннах, затем используют её повторно. 

При погрузке вагоны тащат на тросе с помощью лебёдки. А 

электровоз забирает их, когда они полностью заполнены. 



В зимний период для очистки вагонов от снега принимают рабочих, 

которых называют «снеговиками». 

При ведении взрывных работ мастер- взрывник оповещает на 

расстоянии остальных рабочих, подавая сигналы обычным свистком. 

б) Конкурс. 

Предлагаю провести конкурс. Жюри выберем из вашего коллектива 

(выбираются пять человек по желанию и располагаются перед 

аудиторией). Для того, чтобы ответить на вопрос, поднимайте руки. Кто 

первый поднял руку фиксируют жюри, они же считают правильные ответы. 

И записывают баллы. Конкурс будет проходить в три этапа. 

1 этап  

За каждый правильный ответ участник получает 1 балл. 

Вопросы: (сопровождаются презентацией) 

https://1drv.ms/p/s!AjzKwziW6A02mTZG6zMQAPmntmu1?e=EbSW4H 

На каком рисунке Шахтное поле? (на первом) 

Дайте одно название всем трем картинкам. (горный массив) 

Какого цвета шахтерская каска? (оранжевая) 

На каком рисунке изображено средство защиты шахтера от пыли? (на 

третьем-респиратор) 

Какой из этих предметов можно пронести в шахту? (блокнот с 

ручкой) 

Дайте одно название всем трем картинкам. (комбайн) 

Какие предметы не могут пригодиться в шахте? (шарики и пилочка 

для ногтей) 

На какой картинке изображено средство защиты шахтера от удара? 

(На третьей-сапоги) 

Какой из этих предметов не носят в шахте? (медицинскую маску) 

2 этап 

Подберите как можно больше синонимов к слову ШАХТЕР. 

(подсказка: можно использовать шахтовые профессии, не забывая в 

нужном месте ставить слово «подземный»). Время выполнения- 5 минут. 

Лидеры этого этапа получат дополнительно по три балла. 

https://1drv.ms/p/s!AjzKwziW6A02mTZG6zMQAPmntmu1?e=EbSW4H


Ученики записывают синонимы. Через пять минут жюри определяет 

лидеров. 

3 этап 

Ученики, набравшие наибольшее количество баллов по итогам 

первых этапов, разбиваются на две команды. 

Преподаватель объясняет, как правильно должен быть одет шахтер 

перед спуском в шахту. Задание: правильно одеть спецодежду, светильник 

и средства индивидуальной защиты. Жюри оценивает скорость и 

правильность облачения. 

3. Заключительный этап. 

Объявление победителей, награждение. 

 

Источники: 

https://lightaudio.ru/mp3/веселая%20музыка%20для%20конкурсов 

https://audio-vk4.ru/?mp3=МУЗЫКА+ДЛЯ+НАГРАЖДЕНИЯ 

https://yandex.ru/images/search?text=уголь%20картинки&stype=image&lr=11285

&parent-reqid=1601977457596293-940742481727525335300266-production-app-

host-vla-web-yp-81&source=wiz 

https://lightaudio.ru/mp3/веселая%20музыка%20для%20конкурсов
https://audio-vk4.ru/?mp3=МУЗЫКА+ДЛЯ+НАГРАЖДЕНИЯ
https://yandex.ru/images/search?text=уголь%20картинки&stype=image&lr=11285&parent-reqid=1601977457596293-940742481727525335300266-production-app-host-vla-web-yp-81&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=уголь%20картинки&stype=image&lr=11285&parent-reqid=1601977457596293-940742481727525335300266-production-app-host-vla-web-yp-81&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=уголь%20картинки&stype=image&lr=11285&parent-reqid=1601977457596293-940742481727525335300266-production-app-host-vla-web-yp-81&source=wiz

