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Тема: Достопримечательности Красноярска 

Возраст: ученики 1-3 класса 

Мета - Цель: Воспитание учеников с активной жизненной позицией, 

готовых брать на себя ответственность и способных развивать территорию, 

где родился и вырос 

Задачи:  

1. Организовать внеурочную деятельность школьников начальных 

классов на материале «малой родины»  

2. Прививать навыки проектирования 

3. Развивать навыки коммуникации 

4. Открыть детям радость выражения в свободном творчестве 

Планируемый результат: 

1. Предметный результат. Обучающиеся: 

 Станут участниками городских мероприятий, связанных с темой 

«Достопримечательности Красноярска» 

 Создадут собственные экспонаты, возникшие на ассоциациях с 

темой «Достопримечательности Красноярска» 

 Научатся использовать различные техники изготовления 

экспонатов 

 Примут участие в организации выставки собственных экспонатов 

 Презентуют экспонаты родителям/обучающимся младших 

классов вне группы участников мастерской 

2. Личностный результат. Обучающиеся: 

 Получат новые навыки: технические – изготовление экспонатов 

в разной технике; коммуникативные – общение со сверстниками, 

со старшими школьниками, презентация экспонатов; 

проектирования – изготовление экспоната от планирования до 

законченного результата  

 Узнают больше знаковых достопримечательностях нашего 

города 

Материалы для выполнения экспонатов (зависят от техник), в т.ч.:  

 цветной скотч 

 газеты 

 мешки для мусора (новые) 
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 цветная бумага 

 проволока 

 упаковочные картонные коробки разного размера 

 цветные кусочки ткани 

 нитки 

 упаковочные материалы разного рода 

 калька 

Сроки проведения музейной мастерской:  

Ход работы:  

1. Вводная часть 

2. Участие в городских мероприятиях, посещение мероприятий 

3. Постановка задачи, обсуждение темы проекта 

4. Изготовление объектов:  

 проектная часть  

 реализация 

5. Организация экспозиции 

6. Презентация экспозиции 

Теоретический и содержательный блок проекта: игра – как главный ведущий тип 
деятельности, рассказ, беседа, театральные постановки. Место проведения – 
школьная библиотека, школьный музей – МБОУ СШ № 144. Главная задача этого 
этапа: погрузить в тему и создать образные ассоциации 
 
Посещение музейных мастерских и экспозиций: место проведения – Красноярский 
краеведческий музей и его филиалы, усадьба В.И. Сурикова, Культурно Исторический 
Центр, музей Красноярской Железной дороги, творческие мастерские музеев города 
(Краеведческий музей, КИЦ, усадьба Сурикова, городские арт - галереи, театральные 
студии, театр кукол). Главная задача этого этапа: показать, как с этой темой работают 
другие организации, представить возможные технологии создания собственных 
экспозиций, посетить мероприятия, чтобы увидеть, как создаются макеты и 
экспозиции, увидеть готовые экспозиции 
 
Практический и содержательный блок проекта: изготовление поделок, макетов 
достопримечательностей города, объектов для создания собственной экспозиции. 
Место проведения: МБОУ СШ № 144 
 
Презентация реализованных идей: арт-инсталляция в общественных пространствах 
школы, городской центральной библиотеки, презентация реализованных идей 
волонтерами (обучаемыми и взрослыми) на площадках не менее 5 школ/детских 
садов через экскурсию «Путешествие по городу». 
 
Проведение конкурса на лучшую детскую работу. Место проведения: школа № 144. 
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Награждение участников: вручение главного приза – путешествия для одного 
взрослого и одного ребенка на теплоходе «Заря» от речного вокзала до Красноярской 
ГЭС и обратно с остановками 
 

Ежемесячно в программе участвует 30 человек: 15 детей младшего школьного возраста и 

один взрослый – представитель ребенка с каждым ребенком, итого 30 человек. Каждую 

неделю проводится 2 занятия по 2 часа, итого 16 часов в месяц. Итогом проведения 

программы является конкурс работ участников с присуждением главного призы – 

путешествие для одного взрослого и одного ребенка на теплоходе «Заря» от речного 

вокзала до Красноярской ГЭС и обратно с остановками. 

 

1. Вводная часть 

[Чтобы задание было понятным и прозрачным для детей, а не воспринималось ими как 

нечто внешнее, навязанное со стороны, лучше всего сформулировать его в диалоге: 

говорить о том, что хорошее, интересное (или плохое, не интересное) есть в мире, 

окружающем ребят, как можно с этим взаимодействовать. А затем плавно подвести 

участников проекта к его теме. Когда тема озвучена, обсуждается и объясняется ее 

оправданность. Выясняются различные особенности объектов, обладая которыми они 

смогут соответствовать заявленной теме; а так же то, что отличает их от объектов с 

аналогичными качествами. Дальше неплохо было бы придумать вместе с детьми 

несколько примеров подходящих по теме предметов. Серия наводящих вопросов позволит 

будущим авторам работ самим проговорить, а значит и глубже понять особенности 

задания проекта, представить себе взаимосвязь его идеи и свойств воплощающих ее 

объектов]. (Четыре взгляда на детское искусство. Сибирские и французские мастерские. 

ДЭЗ №5 и ее партнеров. 2004-2014, стр. 81) 

Все вы знаете, что мы с вами жители Красноярска. А есть какие-нибудь идеи, 

почему наш город называется именно Красноярском? (Говорят дети). Вот 

представьте, к нам приехали гости из другой страны (заходят «гости из 

другой страны»), что интересного вы можете рассказать о своем городе? 

Гости совсем-совсем ничего не знают. (Диалог между детьми и «гостями»). А 

как мы сами можем узнать что-то интересно о своем городе? А что такое 

достопримечательности? А может ли живая природа быть 

достопримечательностью? Или достопримечательность то, что сделал 

человек своими руками? Почему люди устанавливают памятники? Почему 

называют улицы именами людей или названиями событий? Зачем сохраняют 

старые дома, зачем их реставрируют? Что такое архитектурный стиль? Как 

вы думаете, как жители должны относиться к достопримечательностям 

своего города? 
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Сегодня мы с вами совершим небольшое путешествие по нашему городу и 

посетим главные достопримечательности Красноярска. Мы поднимемся на 

Караульную гору и узнаем историю Часовни Параскевы Пятницы, 

пройдемся по улице Мира – главному проспекту города Красноярска, 

продолжим путешествие по Коммунальному мосту и прогуляемся по 

заповеднику «Столбы», прокатимся по транссибирской железнодорожной 

магистрали, а закончим наше путешествие в Красноярском краеведческом 

музее.  

Часовня Параскевы Пятницы 

Это один из символов Красноярска, памятник истории и градостроительного 

искусства федерального значения. Часовня построена на горе (современное 

название ее – Караульная) на древнем шаманском капище (площадка, на 

которой стояли идолы, языческое культовое сооружение) татар-качинцев 

(местных племен, которые жили на территории Красноярска задолго до того, 

как город появился) у которых эта гора носила имя «Кум-тэгей», что значило 

«Черная сопка».  

На этом месте находилась деревянная сторожевая вышка, где несли 

караул казаки, предупреждавшие русских поселенцев о приближении 

враждебных соседей: енисейских кыргызов, монголов, калмыков-джунгаров. 

Позже здесь располагалась деревянная часовня.  

В 1855 году на месте деревянной часовни построили каменную 

часовню. Деньги для постройки были даны купцом и 

золотопромышленником Петром Ивановичем Кузнецовым, который в те 

годы был городским головой, сейчас мы называем такого человека мэром 

города. 

 

Проспект Мира 

Игра - вопросы. Показываем фотографию и задаем вопросы: 

1. Что интересного в этом доме вы можете отметить? 

2. Чем этот дом отличается от других домов рядом с ним? (показать дома 

более поздней постройки) 

3. Для чего это здание могло использоваться? 

4. Кто мог жить в этом доме? 

Дать справку о различном использовании купеческих домов: жилой дом, 

торговый дом, общественные заведения  

5. Что могли продавать в этом доме? 
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Далее рассказываем о каждом доме: 

1. Рассказ о доме 

2. Рассказ о человеке, который жил в этом доме 

3. Как это место связано с общей историей города 

Детский мир (Мира, 79), особняк Николая Герасимовича Гадалова 

Одно из красивейших зданий Красноярска. Почти 150 лет назад купец первой 

гильдии Николай Герасимович Гадалов купил участок земли и появился 

нарядный, изысканно украшенный особняк.  

В большом доме размещался крупный универсальный Торговый дом. В 

этом магазине можно было купить все: от железных изделий и одежды до 

кушаний и домашней утвари. 

Николай Герасимович одним из первых установил в своем доме 

внутренний телефон, связывающий жилые комнаты с магазином. В этом 

особняке загорелась одна из первых лампочек Красноярска. 

Известные личности, проезжая через Красноярск, часто 

останавливались в доме Гадалова: генерал-губернатор Восточной Сибири 

граф Игнатьев, цесаревич Николай Александрович, будущий российский 

император, известный норвежский путешественник Фритьоф Нансен. Часто 

посещал Гадаловых член Государственной Думы Востротин – горячий 

сторонник использования в коммерческих целях Северного морского пути. 

Кинотеатр «Дом кино» (Мира, 90), кинематограф «Патеграф» 

В конце 19 века французский изобретатель Жан Луи Люмьер и его брат 

создали аппарат для съемки и проецирования «движущихся фотографий» - 

первый пригодный к практическому использованию киноаппарат, 

получивший название «кинематограф». Не прошло и двух лет после этого 

события, как и красноярцы, познакомились с кинематографом. Прошло 

почти десять лет, прежде появилось хорошее здание, приспособленное 

специально для кинотеатра. Несколько названий сменил этот кинотеатра: 

сначала он привычно для красноярцев назывался «Патеграф», затем был 

переименован в «Арс», далее «Рот-Фронт», «Октябрь», а уже в наше время 

получил название «Дом кино». 

С самых первых лет “Патэграф” стал для города больше, чем просто 

кинотеатр. Перед началом каждого сеанса здесь появилась традиция 

проводить выступления артистов, музыкантов. Публика зачастую шла сюда 

не только подивиться на диковинные “живые картинки”, но и послушать 

оркестровую музыку, поаплодировать актерам. 
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(можно показать фильм на старом проекторе, а так же фильм на 

фильмоскопе) 

 

 

 

Театр им. Пушкина (Мира, 73) 

Здание появилось почти сто двадцать лет назад. Здание очень много раз 

перестраивали. Раньше перед главной частью была небольшая площадь, 

люди собирались на этом месте и могли высказать свое мнение, проводили 

митинги. 

Появилось здание театра или как его раньше называли – народного 

дома, потому, что два важных для города общества – Общество попечения о 

начальном образовании и Общество любителей искусства поняли, что городу 

нужен новый красивый большой театр вместо сгоревшего деревянного 

здания театра. Но для осуществления этой мечты не было средств. Вскоре 

начался сбор пожертвований на строительство театра (Народного дома, как 

его называли). Несколько лет люди копили деньги на новый театр, и, 

наконец, наконец, красноярцы собрали нужную сумму. Через полтора года 

здание построили. Оно стало образовательным и культурным центром. Здесь 

шли спектакли. Народные чтения и концерты приезжих гастролеров. 

 

Церковь Покрова (Сурикова, 26) 

Покровская церковь  - самое старое здание в городе. Архитектурный стиль – 

сибирское барокко. Раньше церковь была деревянная и находилась в другом 

месте. Но однажды жители города – прихожане и служители церкви 

написали письмо - прошение разрешить им построить каменную церковь. 

Разрешение получили, церковного строителя выбрали, мастеров пригласили 

и начали строить всем миром. Приходское сообщество совместно утверждала 

проект, все расходы, контролировало, как идут работы. Прихожане 

выполняли и вспомогательные работы: подвозили песок, кирпич, лес, воду, 

заготавливали камень, известь, охраняли материалы. Кто мог, жертвовал на 

строительство деньги, кто не мог, помогал своим трудом. В новый каменный 

храм перенесли многое из внутреннего убранства и иконы из старой церкви 

Покрова: на колокольне оказались все три колокола, перенесли и слюдяные 

оконницы. 

 

Коммунальный мост 

(Театральная площадь – левый берег, Предмостная площадь – правый берег) 
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Наряду с часовней Параскевы Пятницы – это символ Красноярска. 

Коммунальный мост – первый автомобильно-пешеходный мост через 

Енисей. При приемке 50 нагруженных самосвалов двинулись по полотну. 

Потом пустили трамвай. Государственная комиссия приняла мост с оценкой 

«отлично».  

Мост является уникальным и по своим конструкциям, и по способу 

того, как мост строили. В то время еще нигде в мире не монтировали целых 

пять арочных сводов. Каждый длиной 51 метр. При постройке полусводы 

арок подвозили на баржах и ледоколах. Всего длина моста от начала до конца 

со съездами и земляной дамбой на острове Отдыха – 2,5 км.  

Наш мост есть в списке организации Объединенных Наций по 

Образованию, Науке, Культуре и  (ЮНЕСКО «Мостостроение мира») за 

уникальную технологию монтажа железобетонных полуарок весом 150т и за 

замыкание сводов на плаву в пролете. 

 

Заповедник «Столбы» 

Государственный природный заповедник «Столбы» на западных отрогах 

Восточного Саяна между правыми притоками Енисея: Маной, Базаихой и 

Большой Слизневой. 

Сотни миллионов лет назад в районе современных Куйсумских гор 

Восточных Саян происходило активное горообразование. Многочисленные 

вулканы выбрасывали из недр земли на поверхность раскаленную магму. 

Магма охлаждалась и превращалась в сиениты, которые покрывались 

известняками и песчаниками. 

Шло время. Солнце, ветер, дождь и снег, жара и мороз уничтожали 

покрытие, остались скалы из розовато-красных и желтовато-серых сиенитов. 

Таким образом, удивительный скульптор – природа – создавала в 

окрестностях Красноярска, на водоразделе речек Базаиха и Лалетина, 

настоящее чудо, которое в народе назвали Столбами. 

Когда впервые человек посетил этот красивейший уголок Земли, точно 

сказать невозможно. Однако археологи утверждают, что на Такмаковской 

гряде, в Эоловом гроте скалы Большой беркут, люди жили в эпоху неолита. 

Ученые считают, что русские люди познакомились со Столбами в 70-

80-х годах 17 столетия, хотя, возможно, отдельные охотники заходили сюда 

гораздо раньше.  

В 1925 году по инициативе жителей Красноярска для сохранения 

природных комплексов вокруг живописных скал был основан заповедник 

«Столбы». 
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В настоящее время заповедник широко известен неповторимой 

красотой: необыкновенными скалами, удивительными животными и 

разнообразным растительным миром. 

 

 

Транссибирская железнодорожная магистраль 

Историческое название Транссиба (Транссибирской магистрали) – Великий 

Сибирский путь. Название Транссиб придумали англичане, переведшие 

русское название как «рельсовый путь через Сибирь».  

Транссиб – рельсовый путь, проложенный через весь континент, 

соединяющий крупнейшие промышленные регионы Европейской России и 

столицу страны Москву с Сибирью (срединные районы страны) и Дальним 

Востоком (восточные районы). (работа с географической картой)   

Строительство железной дороги ускорило экономическое развитие 

Сибири. Появились новые промышленные предприятия, новые населенные 

пункты, в том числе нынешняя столица Сибири – Новосибирск.  

Дорога протяженная, она идет через всю страну от Москвы до 

Владивостока 9288 км. По этому показателю она самая длинная на планете. 

Красноярский краеведческий музей 

Это один из старейших музеев края и Сибири. Здание имеет свой 

архитектурный стиль. Называется он модерн. И это не совсем обычное 

здание, оно очень похоже на древнеегипетский храм. Именно таким увидел 

будущий краеведческий музей архитектор Леонид Чернышев. Для автора 

было важно показать, как похожи две большие многоводные реки – Нил в 

Египте и Енисей в Сибири. Это здание должно было стать сокровищницей, в 

которой будут храниться ценности. 

Среди конкурсных вариантов в формах чумов и юрт – проект 

Чернышева показался влиятельной городской комиссии (городской думой 

был объявлен архитектурный конкурс) самым оригинальным. Здание в его 

строгими геометрическими формами и традиционными «плоскими» 

изображениями бытовых сцен (показать оформление музея, спросить, какие 

сцены изображены) можно назвать первым экспонатом музея.  

Когда здание начали строить, началась первая мировая война. В 

недостроенном здании размещались казармы и военный госпиталь. При 

окуривании помещений серой для дезинфекции произошел пожар. Все 

деревянные части выгорели, сильно деформировались стальные балки.  
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Приступить к ремонту смогли только после Октябрьской революции и 

гражданской войны. В мирное время восстановили здание. Руководил 

работой тот же самый архитектор Чернышев.  

История экспонатов музея началась задолго до появления 

современного здания. Первый городской общественный музей открылся в 

усадьбе Крутовских, именно в этой семье родилась Елена Александровна 

Крутовская, именем которой назван наш школьный музей. В первом музее 

было 6 отделов: археологический, естественно - исторический, 

нумизматический, сельскохозяйственный, этнографический, промышленный, 

общеобразовательный.  

Затем музей переехал в общественное здание Гостиного двора, что-то 

вроде нашего современного торгового центра. А когда решили построить 

собственное здание музея, откликнулись многие жители. Архитектор 

Чернышев подарил городу архитектурный проект. Губернатор Енисейской 

губернии Крафт, купцы и золотопромышленники Гадаловы, Тропинины, 

Смирновы, Кузнецовы внесли на строительство деньги. Зажиточные 

горожане оказывали помощь строительными материалами (кирпичом, 

бутовым камнем, алебастром). Многие люди вносили посильный вклад, 

поэтому музей стал символом гражданских инициатив, примером 

бескорыстного подвижничества жителей города.  

 

2. Участие в городских мероприятиях, посещение мероприятий 

 

 Экскурсия в Красноярский краеведческий музей, обзорная экскурсия 

 Экскурсия в музей красноярской железной дороги 

 Смотреть, что есть в городе на данную тему в период работы мастерской: 

выставки, фильмы, спектакли, акции 

 

3. Постановка задачи, обсуждение темы проекта 

Чтобы задание было понятным и прозрачным для детей, а не воспринималось 

ими как нечто внешнее, навязанное со стороны, лучше всего сформулировать 

его в диалоге: говорить о том, что хорошее, интересное (или плохое, не 

интересное) есть в мире, окружающем ребят, как можно с этим 

взаимодействовать. А затем плавно подвести участников проекта к его теме. 

Когда тема озвучена, обсуждается и объясняется ее оправданность. 

Выясняются различные особенности объектов, обладая которыми они смогут 

соответствовать заявленной теме; а так же то, что отличает их от объектов с 

аналогичными качествами. Дальше неплохо было бы придумать вместе с 
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детьми несколько примеров подходящих по теме предметов. Серия 

наводящих вопросов позволит будущим авторам работ самим проговорить, а 

значит и глубже понять особенности задания проекта, представить себе 

взаимосвязь его идеи и свойств воплощающих ее объектов. (Четыре взгляда на 

детское искусство. Сибирские и французские мастерские. ДЭЗ №5 и ее партнеров. 2004-

2014, стр. 81) 

 

4. Изготовление объектов 

 

 Проектная часть 

- 15-20 идей, эскизы на 1-2 листах А4. Теоретическая задача «придумать 

объект» для ребенка слишком абстрактна, поэтому лучше позволить идеи 

возникнуть подспудно во время практической работы – рисования маленьких 

эскизов. На задание схематично нарисовать шариковой ручкой на одном 

листе А4 15-20 эскизов со спичечный коробок отводится 20 -30 минут. 

- Выбор одной или нескольких понравившихся идей и наиболее удачного 

эскиза 

- Вариации на тему отобранных идей. Стоит выбрать наиболее интересный 

автору и преподавателю вариант. Хорошо проговорить с ребенком 

особенности предпочтенного эскиза: какой набросок по настроению 

(веселый, грустный, мрачный и так далее), чем объясняются те или иные его 

внешние особенности. Любой выбор должен быть осознан ребенком – не 

стоит приступать к следующему шагу до тех пор, пока автор не осознал, что 

именно он делает и зачем. 

- Рисунок на листе А4. Окончательный выбор. На этом этапе авторы рисуют 

один или пару отобранных эскизов размером на весь лист формата А4. 

Рисунок, как и прежде, выполняется шариковой ручкой или карандашом.  

- Определение масштаба будущего объекта. Используется следующий прием 

– измеряется рост автора, затем на бумаге откладывается отрезок, равный 

одной десятой его роста. Ребенку предлагается нарисовать в этом отрезке 

схематичную фигурку себя, а потом изобразить рядом свой объект. Самым 

маленьким детям будет проще сначала нарисовать свой объект, а потом себя 

рядом с ним.  

- Макет 20-40 см. Макет желательно делать в масштабе. Самое важное на 

этом этапе не точные размеры, а впервые обретающий вещественное 
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воплощение объемный образ с максимально сохраненными пропорциями 

эскиза. Аккуратность и качество исполнения операций при изготовлении 

макета не играют главной роли. Важно подобрать те материалы, при помощи 

которых можно создать близкую к эскизу форму с минимальными усилиями. 

Обычно макет изготавливается на основе проволочного каркаса, 

закрепленного на легком подмакетнике. После создания макета имеет смысл 

обсудить, каким будет макет: мягким, теплым, гибким, блестящим, 

мохнатым и т.д. 

- Название работы. Название, ровно, как и сопроводительный текст 

(описание работы) – очень важный этап работы. Описание работы делается в 

свободной форме – это может быть рассказ об объекте, его происхождении, 

или инструкция к его применению и т.п.  

 Реализация  

- Каркас. Принципы организации каркаса макета и каркаса готового объекта 

могут не совпадать. Основное требование к последнему: он обязан быть 

максимально достаточным для воплощения работы, но на его изготовление 

должны затрачиваться минимально необходимые усилия. Так же лучше 

использовать технологии, которые могут применять сами дети. Делая каркас 

объекта, так же как и при изготовлении макета, важно помнить о мерах 

безопасности – халатах, защитных очках, тканевых перчатках для работы с 

деревом, металлом, резиновых перчатках для операций с лаками и клеями. 

- Форма. Лепка формы (проволока, калька, пленка, газеты…). Принцип 

подбора материалов одинаковый: для воспроизведения несложных гранных 

объемов проще использовать картон, пластик, ДСП и др. Для простых, 

криволинейных с прямыми образующими форм подойдут металлическая 

сетка, плоский пенопропилен. Законченную форму объектам с элементами 

проволочного каркаса придают материалы, которыми эту основу обматывают 

или оклеивают: пищевой пленкой (оклеенной для прочности 

цветным/прозрачным скотчем, или тканью для фактурности), калькой и т.п. 

- Финишная отделка. Выбор приемов финишной отделки – дело очень 

индивидуальное. 

5. Организация экспозиции 

Экспозиция может быть организована как в рекреациях школы, так и в 

школьном дворе. 
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6. Презентация экспозиции 

Автор получает возможность рассказать о своем объекте и основной идее, 

которая лежит в основе объекта. 

 

 


