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Программа № 2 

Тема: Енисей – наше богатство 

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. Привить навыки проектирования 

3. Развить навыки коммуникации 

4. Открыть детям радость выражения в свободном творчестве 

Планируемый результат: 

1. Предметный результат. Учащиеся: 

 Станут участниками мероприятий, связанных с темой «Енисей» 

 Посетят готовые экспозиции, связанные с темой «Енисей» 

 Создадут собственные экспонаты, возникшие на ассоциациях с 

темой «Енисей» 

 Научатся использовать различные техники изготовления 

экспонатов 

 Организуют выставку экспонатов 

 Презентуют экспонаты взрослым/ученикам младших классов вне 

группы участников мастерской 

2. Личностный результат. Учащиеся: 

 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 об одной из знаковых достопримечательностей 

территории с разных сторон: гидротехнический потенциал, река-

кормилица, физико-географические особенности реки, река – 

источник вдохновения для поэтов и художников, транспортная 

артерия, хозяйственное значение реки 
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Материалы для выполнения экспонатов (зависят от техник), в т.ч.:  

 цветной скотч 

 газеты 

 ткань 

 цветная бумага 

 проволока 

 картон 

 бусины 

 нитки 

 краски 

 пластилин 

Сроки проведения музейной мастерской: февраль 2017, два занятия, два 

часа в неделю 

Ход работы:  

1. Вводная часть. Работа в школьном музее, в классе, в библиотеке 

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 

 

2. Участие в городских мероприятиях, посещение музеев и выставок 

Посещение музейных мастерских и экспозиций: место проведения – Красноярский 
краеведческий музей (зал природа Красноярского края), Литературный музей (зал  
«Енисей»), творческие мастерские музеев города (КИЦ). 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, узнать о Енисее через 
музейные экспозиции. 

 

3. Постановка задачи, обсуждение темы проекта 

4. Изготовление объектов:  

 проектная часть  

Мастер-классы приглашенных преподавателей либо музейные мастерские по технологии.  

 реализация 
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Практический и содержательный блок проекта: изготовление поделок, макетов 

достопримечательностей города, объектов для создания собственной экспозиции. Место 

проведения: МБОУ СШ № 144 

5. Организация экспозиции 

Презентация реализованных идей: арт - инсталляция в общественных пространствах 
школы. 

 

6. Презентация экспозиции 

Презентация реализованных идей волонтерами (обучаемыми и взрослыми) на площадках 
не менее 5 школ/детских садов через экскурсию «Путешествие по городу». 
 
Проведение конкурса на выбор лучших работ. Жюри из числа сотрудников школы № 144. 
Место проведения: школа № 144. 
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. 
 

7. Заключительный этап 
 

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 

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»). 

Какая главная река Красноярска? Давайте найдем Енисей на карте.  

Справка: Этимология названия города Красноярска 

В основе названия города распространѐнное в русском языке выражение «красный яр», 

где яр (из тюркского) – «крутой, обрывистый берег», а красный может употребляться в 

значении «красивый». В тоже время сибирские татары называли город Кизил-яр-тур 

(«город красного яра») в прямом цветовом значении. 
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А кто может сказать, что означает слово «приток»? или словосочетание 

«приток реки»? Устье, исток ? (Дети говорят).  

Справка: Енисей в цифрах 

Одна из крупнейших рек мира: длина реки от места слияния Большого Енисея и Малого 

Енисея — 3487 км, от истоков Малого Енисея — 4287 км, от истоков Большого Енисея — 

4092 км. Длина водного пути: Идэр — Селенга — озеро Байкал — Ангара — Енисей 

составляет 5075 км. По площади бассейна (2580 тыс. км²) Енисей занимает 2-е место 

среди рек России (после Оби) и 7-е место среди рек мира. Для бассейна Енисея характерна 

резкая асимметричность: его правобережная часть в 5,6 раза выше левобережной. 

Енисей — природная граница между Западной и Восточной Сибирью. Левобережье 

Енисея заканчивает великая Западно-Сибирская равнина, а правобережье представляет 

царство горной тайги. От Саян до Северного Ледовитого океана Енисей проходит через 

все климатические зоны Сибири. 

Игра: найди Красноярск и Енисей на географической карте. Дети делятся на группы по 

два человека, в каждой группе 2 взрослых. Одна географическая карта на доске. 

Остальные карты малого формата по числу групп. Разговор о реке и притоках Енисея. По 

парам дети выходят и показывают: Красноярск, Енисей, притоки Енисея. 

А кто может показать наш город и Енисей на географической карте? 

(Обсуждение с детьми).  

Но задолго до того, как люди научились составлять географические карты и 

пользоваться ими, все, что их окружало, они облекали в сказки и легенды.  

Инсценировка легенды о Енисее, Базаихе, Лалетине. Детям раздаются роли, на голове 

«Шапочки» с названием рек, автор читает текс, дети изображают действие. 

Ведущий читает легенду: 

Было это в глубокой древности. Жил в Сибири своенравный и могучий царь 

Енисей. На гордо поднятой голове носил он прекрасную ледовую корону 

Саян. Много дочерей имел Енисей, но самыми прекрасными были Базаиха и 

Лалетина. 

Однажды приехал к царю со своей свитой богатырь, князь Такмак, сватать 

Лалетину. А Енисей хотел выдать Базаиху – старшей дочерью она была. Но 

наотрез отказался князь Такмак от такой невесты – слишком уж сварливой и 

капризной она была. 

Рассердился тогда царь Енисей и, поднявшись во весь свой богатырский 

рост, сказал: «Коль так, - быть тебе, князь Такмак, и всем твоим богатырям 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D1%8D%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
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каменными столбами. Сделаю я своих дочерей речками, и будете вы стоять 

подле них вечные». 

Сказал – и так свершилось. Но слишком высоко к солнцу поднял свою 

гордую голову царь. Растаял от солнца его ледяной шлем, и сам Енисей 

превратился в могучую реку… 

Справка: название Енисея 

Считается, что название происходит от древнекиргизского «Эне-Сай» - мать-река или от 

эвенкийского «Ионесси» - большая вода. Существует и такое мнение: слово Ионесси 

происходит от двух слов «Иени» и «си», оба обозначают «река». Название Енисей можно 

перевести (как и название других больших рек Сибири) как – «Река-река». По-тувински 

Енисей называется Улуг-Хемом. В переводе это означает Великая река. Русские казаки, 

осваивающие земли за Уралом, общались с эвенками. Те называли великую реку 

Иоанесси. Казаки несколько видоизменили название на русский манер, и река стала 

именоваться Енисеем. Название это нанесли на карты, и оно навсегда закрепилось за 

рекой. 

Начинаясь у границ Монголии двумя тоненькими линиями, Енисей, 

постепенно утолщаясь, устремлялся на север, к океану, пробивая себе дорогу 

через темно-коричневую краску хребтов, пересекая яркую зелень 

низменностей, принимая притоки. Пройдя тундру, его широкая линия 

покойно расплывалась в голубом Енисейском заливе… 

Кызыл стоит у колыбели Енисея. Здесь сливаются два его истока: Бий-хем и 

Каа-Хем – Большой и Малый Енисей, - давая начало великой сибирской реке.  

Братья сходятся почти под прямым углом. Над их слиянием высокая гора. 

Бий-Хем несет свои воды мощно, плавно. Каа-хем тороплив, стремителен, 

напорист и заставляет более спокойного старшего брата уступить: 

образовавшийся после слияния Енисей лишь немного отклоняется от 

прежнего направления Каа-Хема. 

Разные, не схожие между собой края успели повидать братья по дороге к 

месту встречи. 

Старший – Большой Енисей – приносит воды из северо-восточного угла 

области, называемого Тоджей. Там, высоко в горах, у самой границы Тувы, 

есть озеро Кара-балык. Оно-то и дает начало Бий-Хему. На первых картах 

первые сто километров пути Большого Енисея долго показывались на картах 

голубыми точками: там не было подробной съемки, и речные извилины 

нан6осились приблизительно, по рассказам.  
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Сам Бий-Хемв в верховьях мало пригоден для путешествий. Река прыгает 

водопадами, ярится в узких ущельях. 

А меньший брат, малый Енисей, откуда он примчался к Кызылу? 

Его вспоили горы возле озера Тери-Холь, лежащего на высоте почти 

полутора километров. Вода неглубоко залила котловину между гор, 

заболоченную по краям так, что к озеру не подступишься. Среди синевы вод 

дремлют острова. На одном из них – развалины глиняных крепостных стен.  

Легенда говорит, будто на острове был дворец хана Эльджигена, который извел окрест всех 

цирюльников. Как только цирюльник кончал стричь ханские волосы, его тотчас волокли на казнь.  

Один мальчик – подмастерье – счастливо избежал этой участи: хан отпустил его, но взял слово, 

что тот никому из людей не откроет тайну хана. Мальчика распирало от этой тайны. Но хорошо, 

он ничего не скажет людям. Но ведь можно рассказать сногсшибательную новость травам, 

деревьям, полевым мышам? 

Когда немного погодя,  хан поехал по своим владениям, он услышал, как трава, качаясь, 

нашептывал: «Вот едет хан с ослиными ушами». О том же шумели листья деревьев, об этом 

пищали мыши в норах… 

Да, у хана действительно были ослиные уши! Чтобы народ не узнал этого, хан и казнил всех, кто 

брил и стриг его. Теперь же, когда даже лесные зверюшки оказались в курсе дела, скрывать свой 

позор хану не было никакого смысла. Он поспешил объявить, что ослиные уши – главный признак 

наиболее мудрых особ царской крови… 

Но не только сказочников, но и художников манил к себе рождающийся 

Енисей. В этих местах побывал художник Тойво Васильевич Рянелль. 

Великая сибирская река покоряла многих живописцев страны беспокойной 

ширью своих просторов, величавой красотой берегов, бурным ритмом 

могучего течения. Чтобы написать картину "Рождение Енисея", Ряннель с 

группой хакасских и тувинских художников отправился в поход до Верхне -

Енисейского водопада. Путь был многодневным и трудным.  

"Встреча с водопадом словно подменила нас, - говорит Ряннель, - Картина, 

открывшаяся нашим глазам, незабываема, усталости как не бывало. Быстро 

менявшийся праздник красок, гул водопада, повторенный скалами и 

лесистыми горами - все это настраивало на торжественный лад и привело нас 

в такое состояние, при котором работается легко и свободно. Все было 

настолько неожиданно, что захватывало дух. О красоте более действенной 

мы и не мечтали. Мы увидели рождение Енисея!» 
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Т.В. Рянелль. Картина «Рождение Енисея» 1958 г. 

А что вы можете сказать, глядя на эту картину? Какие чувства и эмоции 

возникают, когда мы видим рождение Енисея? (предлагаем каждой паре 

детей цветную репродукцию картины). Что общего и что разного Енисея на 

картине и Енисея в нашем городе? Как вы думаете почему? 

Справка: прилагательные и фразы для создания образа 

Бурно низвергаясь со скалистой крутизны, вскипая пеной, разбиваясь в брызги, 

сверкающие в свете утренней зари, он устремляется вниз по течению. Тема пробуждения 

природы в утренний час оказалась созвучной теме рождения Енисея.  

Тревожными темными силуэтами высятся на скалистом берегу кедры. Мощные скалы 

пытаются преградить путь стремительному потоку, который, в свою очередь, как бы 

раздвигая скалы, с боем пробивает себе дорогу к "брату океану". ("Брат океана", - так 

почтительно величают Енисей в народе). 

Несет Енисей свои воды через всю страну, с юга на север, через все 

климатические зоны: степь, лесостепь, тайгу, лесотундру, тундру и 

арктическую пустыню, впадая в Карское море Ледовитого океана. И издревле 

силились люди на берегах реки. Сейчас я расскажу вам еще одну легенду.  

Давно когда-то люди жили в верховьях Енисея, хорошо жили, и славилась 

страна их богатством и миром. Но вот с далекого юга пришло племя 

невиданных, страшных богатырей-людоедов и напало на мирный народ. 

Тогда люди построили лодки и вручили судьбу свою Енисею. Быстро понес 

их великий дедушка, а богатыри-людоеды бросились догонять, но они 

боялись воды и не умели плавать и потому ничего не могли сделать. 

Рассердились богатыри и стали бросать горы на пути Енисея: где набросают 
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гор, там теснины и пороги, но могучий дедушка разбивал все препоны и 

благополучно уносил людей. Долго бежали богатыри-людоеды, добежали до 

самого Туруханского края и здесь, собрав все силы, устроили самую крепкую 

преграду. Подошел Енисей к горам, попытался пробиться и не смог. Стал 

накапливать воды: большое озеро получилось, но горы и его удержали. 

Морем разлился Енисей - горы стоят. Высоко поднявшиеся воды стали 

стекать в долину чужой реки Оби.  

Заплакали люди. Тогда великий богатырь и шаман Альба взял свой топор и 

рассек скалы. Енисей кинулся в эту щель и прорвался в Туруханский край: 

Здесь и поселились люди и до сих пор боятся уходить далеко от Енисея.  

Справка: населенные пункты на Енисее 

Города (расположение вниз по течению): Кызыл, Шагонар, Саяногорск, Минусинск, 

Абакан, Дивногорск, Красноярск, Сосновоборск, Железногорск, Лесосибирск, Енисейск, 

Игарка, Дудинка. 

Прочие населѐнные пункты: Черѐмушки, Майна, Шушенское, Усть-Абакан, Новосѐлово, 

Берѐзовка, Атаманово,Казачинское, Туруханск, Курейка, Усть-Порт, Караул, Подтѐсово. 

Как вы думаете, почему люди стали селиться на реке? Почему они боялись 

далеко уходить от Енисея? (раскрываем хозяйственное значение реки, ее 

гидротехнический потенциал).  

Справка: современное хозяйственное использование Енисея 

Енисей — важнейший водный путь Красноярского края. Регулярное судоходство — от 

Саяногорска до устья (3013 км). Основные грузопотоки идут от Красноярска до Дудинки. 

Главные порты и пристани: Абакан, Красноярск, Стрелка, Маклаково, Енисейск, 

Туруханск, Игарка, Усть-Порт. До Игарки поднимаются морские суда. Для проводки 

судов из нижнего бьефа Красноярской ГЭС в верхний построен уникальный 

судоподъѐмник. В Республике Тува на Енисее местное судоходство (главная пристань 

Кызыл). Гидроэлектростанции (расположение вниз по течению): Саяно-Шушенская ГЭС, 

Майнская ГЭС, Красноярская ГЭС. По Енисею осуществляется сплав леса в плотах. 

А как вы думаете, какие знания и умения нужны были людям, живущим на 

реке? А что значит «река кормила человека»? Чем река могла кормить 

человека? (после обсуждения предлагаются репродукции  наиболее 

известных рыб, что общего, чем отличаются) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA_%28%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA_%28%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8_%28%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%28%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%28%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BB_%28%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%82%D1%91%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%28%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8C%D0%B5%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%A8%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
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Давайте посмотрим рисунки и фотографии некоторых рыб, живущих в 

Енисее: стерлядь, осетр, щука, таймень, ленок, окунь, ерш, карась, карп, 

омуль. 

Чтобы раскрыть тему «Рыбалка», пригласить рыбака из родителей. 

Справка: рыба 

В водоемах бассейна Енисея в настоящее время обитает 46 видов и подвидов рыб и один 

вид рыбообразных, относящихся к 14 семействам. 

Состав и количественное соотношение рыб по акватории бассейна весьма неравномерно. 

Только щука, таймень и налим встречаются по всему Енисею, хотя численность этих и 

других рыб на разных участках реки далеко не одинаковая. Например, тугун наибольшей 

численности достигает между реками Ангарой и Курейкой. Основной промысел ельца 

осуществляется по Енисею до устья р. Нижняя Тунгуска. Плотва, окунь, язь ниже 

Дудинки малочисленны. Основным местом обитания чира и пеляди являются водоемы 

придаточной системы нижнего Енисея. Сиг (речная форма) и ленок населяют 

преимущественно Верхний и Средний Енисей, а ниже Курейки обычно не встречаются. 

Южной границей распространения валька является реки бассейна Тубы (Казыр, Кизир), 

северной - Нижняя Тунгуска. 

1. Валек  

2. Верховка 

3. Горбуша  

4. Голец Дрягина 

5. Голец сибирский  

6. Гольян обыкновенный  

7. Гольян озерный 

8. Гольян Чекановского 

9. Елец сибирский  

10. Ерш обыкновенный  

11. Карась золотой  

12. Карась серебряный 

13. Карп  

14. Колюшка девятииглая 

15. Корюшка азиатская  

16. Ленок 

17. Лещ восточносибирский  

18. Линь  

19. Минога сибирская 

20. Муксун 

21. Налим 

22. Нельма 

23. Окунь  

24. Омуль  

25. Омуль байкальский  

26. Осетр восточносибирский  

27. Пелядь 

28. Пыжьян  

29. Пескарь сибирский  

http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?35+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?19+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?25+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?38+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?15+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?32+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?31+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?30+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?20+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?14+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?8+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?7+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?12+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?36+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?26+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?6+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?1+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?44+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?18+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?10+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?21+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?41+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?29+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?9+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?5+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?2+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?28+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?33+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?11+1
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30. Плотвасибирская 

31. Подкаменщик пестроногий 

32. Подкаменщик сибирский  

33. Рогатка  

34. Ряпушка сибирская  

35. Стерлядь сибирская 

36. Сом амурский 

37. Таймень 

38. Тугун 

39. Форель радужная  

40. Хариус сибирский 

41. Хариус восточносибирский  

42. Чир  

43. Широколобка песчаная  

44. Широколобка каменная  

45. Щиповка сибирская 

46. Щука обыкновенная 

47. Язь 

Как не спутать осетра со стерлядью?  

У стерляди нос значительно длиннее и острее, чем у осетра. Усики у нее 

бахромчатые и длинные, жучки на спине снабжены острыми шипами, 

которые отсутствуют у осетра. Боковых жучек у стерляди значительно 

больше по количеству и насчитывается от 57 до 71, в то время как у осетра 

их количество не превышает 59 шт.  

 

 
Стерлядь Сибирский осетр 

 

Как быстро и без определителя отличить тайменя от ленка?  

По сравнению с ленком таймень имеет большой рот, его верхнечелюстная 

кость заходит за вертикаль края глаза, а у ленка она доходит только до глаза.  

 
 

http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?37+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?34+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?40+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?45+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?39+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?23+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?4+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?43+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?46+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?13+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?3+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?27+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?24+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?17+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?17+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?42+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?22+1
http://fish.krasu.ru/fauna/index_f.php3?16+1
http://www.fish-ponds.ru/wp-content/uploads/2010/04/image087.jpg
http://www.fish-ponds.ru/wp-content/uploads/2010/04/image087.jpg
http://www.fish-ponds.ru/wp-content/uploads/2010/04/image087.jpg
http://www.fish-ponds.ru/wp-content/uploads/2010/04/image087.jpg
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Таймень сибирский Ленок 

 

Верно ли утверждение, что у щуки периодически происходит смена зубов 

и что этот процесс приурочен к конкретным сезонам года?  

Не совсем так. Процесс смены зубов протекает непрерывно. Затупившиеся и 

сточенные зубы у щуки заменяются неоднократно на протяжении жизни 

рыбы. Новые зубы постепенно закрепляются и прочно соединяются с 

челюстью твердой хрящевой прослойкой, поэтому рот щуки всегда остается 

вооруженным. Говорить о какой либо календарной смене зубов у щуки либо 

приуроченности к конкретному периоду питания никаких оснований нет.  

 

 
Щука Окунь 

  

 
 

Ерш Карась 

  

 

 

Карп Омуль 

 

Кого писатель В.П. Астафьев назвал «царь-рыба»?  

http://trekhrechie.ru/images/article_image/okun 02.jpg
http://www.mascoo.com/userfiles/0008684001380999385.jpg
http://www.zooclub.ru/photo/coregonus_autumnalis/sim_3539
http://trekhrechie.ru/images/article_image/okun 02.jpg
http://www.mascoo.com/userfiles/0008684001380999385.jpg
http://www.zooclub.ru/photo/coregonus_autumnalis/sim_3539
http://trekhrechie.ru/images/article_image/okun 02.jpg
http://www.mascoo.com/userfiles/0008684001380999385.jpg
http://www.zooclub.ru/photo/coregonus_autumnalis/sim_3539
http://trekhrechie.ru/images/article_image/okun 02.jpg
http://www.mascoo.com/userfiles/0008684001380999385.jpg
http://www.zooclub.ru/photo/coregonus_autumnalis/sim_3539
http://trekhrechie.ru/images/article_image/okun 02.jpg
http://www.mascoo.com/userfiles/0008684001380999385.jpg
http://www.zooclub.ru/photo/coregonus_autumnalis/sim_3539
http://trekhrechie.ru/images/article_image/okun 02.jpg
http://www.mascoo.com/userfiles/0008684001380999385.jpg
http://www.zooclub.ru/photo/coregonus_autumnalis/sim_3539
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Название осетра как царь-рыба впервые встречается в летописи XII века и 

выглядит так: «Орел - царь над птицами, а осетр - над рыбами, а лев - над 

зверьми». В своей повести «Царь - рыба» В.П. Астафьев воскресил название 

сибирского осетра.  

Многие писатели обращались к теме Енисея. Однажды проездом на остров 

Сахалин в Красноярске побывал А.П. Чехов. Свои впечатления о городе и о 

Енисее он оставил в очерках «Из Сибири». В Красноярске есть памятник 

писателю. Находится он на нижнем ярусе театральной площади, там, где 

каждый год устанавливают городскую новогоднюю елку.  

Здесь на берегу Енисея, по рассказам старожилов, Антон Павлович стоял и 

любовался рекой.  Сроки из его произведения написаны на камне: «Я стоял и 

думал: какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти 

берега!» 

А.П. Чехов: «Если пейзаж в дороге для вас не последнее дело, то, едучи из 

России в Сибирь, вы проскучаете от Урала вплоть до самого Енисея. 

Холодная равнина, кривые березки, лужицы, кое-где озера, снег в мае да 

пустынные, унылые берега притоков Оби - вот и всѐ, что удается памяти 

сохранить от первых двух тысяч верст. Природа же, которую боготворят 

инородцы, уважают наши беглые и которая со временем будет служить 

неисчерпаемым золотым прииском для сибирских поэтов, природа 

оригинальная, величавая и прекрасная начинается только с Енисея. 

Не в обиду будь сказано ревнивым почитателям Волги, в своей жизни я не 

видел реки великолепнее Енисея. Пускай Волга нарядная, скромная, грустная 

красавица, зато Енисей могучий, неистовый богатырь, который не знает, куда 

девать свои силы и молодость. На Волге человек начал удалью, а кончил 

стоном, который зовется песнью; яркие, золотые надежды сменились у него 

немочью, которую принято называть русским пессимизмом, на Енисее же 

жизнь началась стоном, а кончится удалью, какая нам и во сне не снилась. 

Так, по крайней мере, думал я, стоя на берегу широкого Енисея и с 

жадностью глядя на его воду, которая со страшной быстротой и силой 

мчится в суровый Ледовитый океан. В берегах Енисею тесно. Невысокие 

валы обгоняют друг друга, теснятся и описывают спиральные круги, и 

кажется странным, что этот силач не смыл еще берегов и не пробуравил дна. 

На этом берегу Красноярск, самый лучший и красивый из всех сибирских 

городов, а на том - горы, напомнившие мне о Кавказе, такие же дымчатые, 

мечтательные. Я стоял и думал: какая полная, умная и смелая жизнь 
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осветит со временем эти берега! Я завидовал Сибирякову, который, как я 

читал, из Петербурга плывет на пароходе в Ледовитый океан, чтобы оттуда 

пробраться в устье Енисея; я жалел, что университет открыт в Томске, а не 

тут, в Красноярске. Много у меня было разных мыслей, и все они путались и 

теснились, как вода в Енисее, и мне было хорошо...» 

Ресурсы: 

http://fish.krasu.ru/enisey/index_en.php3 

Енисей, река сибирская / Г.И. Кублицкий. – Красноярск: Тренд, 2015. – 464 с. 

Антон Павлович Чехов. Из Сибири 

 

2. Участие в городских мероприятиях, посещение мероприятий 

 

 Посещение Красноярского краеведческого музея (зал «Природа 

Красноярского края»), Литературного музея (зал «Енисей»), КИЦ 

(зал «Урок труда») 

 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 

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)] 

 

http://fish.krasu.ru/enisey/index_en.php3
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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 А-4 15-20 эскизов со спичечный коробок отводится 2-30 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 А-4. Окончательный выбор. На этом этапе авторы рисуют 

один или пару отобранных эскизов размером на весь лист формата А-4. 

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 

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 
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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.  

 

6. Презентация экспозиции 

Автор получает возможность рассказать о своем объекте и основной идее, 

которая лежит в основе объекта. Презентация реализованных идей 

волонтерами (обучаемыми и взрослыми) на площадках не менее 5 

школ/детских садов через экскурсию «Путешествие по городу». 
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7. Заключительный этап 

Проведение конкурса на выбор лучших работ. Жюри из числа сотрудников 

школы № 144. Место проведения: школа № 144. 

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. 
 

 


