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Пояснительная записка 

 

На сегодняшний день в содержании государственного образования России 

происходит ориентация на развитие регионального компонента экологического 

образования, на сохранение природы и улучшение качества окружающей среды и 

на устойчивое развитие регионов, что является основой устойчивого развития 

России. 

Важным аспектом устойчивого развития является формирование 

природоохранного сознания, экологически ориентированных жизненных 

установок, традиций и навыков у  молодежи, которая через 10-20 лет будет 

принимать решения, связанные с экономическим развитием государства.  

Предлагаемая дополнительная общеразвивающая программа является 

дополненной и переработанной на основе спецкурсов: 

1. «Байкаловедение» авторов Е.Н. Кузевановой, Н.В. Мотовиловой, 

рекомендована решением областного экспертного совета по инновационной 

и опытно-экспериментаьной деятельности ГУО и ПО Иркутской области к 

использованию в практической деятельности образовательных учреждений 

в качестве авторской радикальной  (протокол от 27.11.2006 г. 

2. «Байкаловедение» автора Пеньковой О.Г., учебное пособие 

«Байкаловедение» под редакцией к.б.н. Н.И. Литвинова, 2006г. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии с: 

1. ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Постановлением главного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций  дополнительного образования детей». 

3. Приказом Министерства образования и науки от 29 августа 2013г. №1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р. 

5. Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (МО и науки РФ, 

2015г). 

6. Методическими рекомендациями по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в Иркутской области 

(2015г.). 

7. Уставом учреждения. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Удивительный мир 

Байкала»  (далее – Программа) имеет туристско-краеведческую 

направленность.  
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Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время все 

чаще встает вопрос об ограниченности природных ресурсов и необходимости 

бережного отношения к окружающей природной среде. Каждый профессионал в 

любой области управления должен обладать достаточными биолого-

экологическими знаниями для осознанного предотвращения, а не ликвидации 

последствий нежелательных событий, опасность которых заключается в 

нарушении эволюционно сложившегося равновесия экосистем.  

Это особенно актуально для Байкальского региона, который является 

колыбелью озера Байкал, одного из величайших озер на Земле, крупнейший 

природный объект  не только российского, но и мирового масштаба. 

Новизна программы 

Реализуемая в системе дополнительного образования программа дает 

возможность в течение одного года (144часа) сформировать у учащихся 

разновозрастных групп (11-13 лет) комплекс теоретических и практических 

знаний о возникновении и функционировании уникальной байкальской природы, 

о проблемах хозяйственной деятельности на берегах Байкала и о методах 

гармонизации отношений «человек-природа».  

Педагогическая целесообразность заключается в сочетании теоретических 

и практических знаний, позволяющих сформировать у учащихся экологическую 

культуру, углубить и расширить знания растительного и животного мира, 

выработать навыки выживания в природной среде, проектно-исследовательской 

работы, развивать познавательную, творческую и общественную активность 

учащихся в области байкаловедения. Используемые технологии (ИКТ, игровые, 

проектной деятельности) соответствуют современным требованиям к организации 

образовательного процесса  и позволяют значительно повысить эффективность 

занятий, достичь реализации поставленных цели и задач Программы. 

Отличительные особенности программы. 

Программа «Удивительный мир Байкала» построена в соответствии с 

уровнем знаний, преподаваемым по предметам: «Природоведение», 

«Естествознание», «География Иркутской области»,  «Биология», «География», 

рассчитана на 1 год обучения и состоит из 16 разделов.  

Значительное место в программе отведено практическим работам по картам 

Байкала, по видеофильмам, которые позволяют глубже изучить материал и 

представить его наглядно.  

Для самостоятельного изучения тем учащимися используется учебник 

автора Е.Н. Кузевановой «Байкаловедение».   

В рамках апробации УМК и учебника «Байкаловедение. 5-6 класс» 

учащиеся знакомятся с географией, геологией, гидрологией и методами 

исследования озера Байкал. 

В рамках апробации УМК и учебника «Байкаловедение. 6-7 класс» 

учащиеся знакомятся с биологическим разнообразием и условиями обитания 

растений и животных озера Байкал, Прибайкалья и Забайкалья; историческим 

прошлым, культурой и бытом народов, населяющих Прибайкалье и Забайкалье; 
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экологическими проблемами озера Байкал и современными методами решения 

этих проблем. 

Программа составлена на 144 часа. Их них 52ч. отведены  на теоретические 

знания; 68 ч. – на практическую деятельность; 12 ч. – на природоохранную 

общественную деятельность (участие в акциях, конкурсах), 12 ч. – на творческую 

и проектную деятельность.  Распределение часов по темам носит 

ориентировочный характер и зависит от уровня подготовленности учащихся и 

образовательных технологий, используемых на занятии. Количество часов по 

темам может быть изменено. 

 

Адресат программы: учащиеся 11-13 лет (учащиеся 5-7 классов). 

Срок освоения программы: 1 год, 36 недель. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 учебных часа (1 час – 40 минут), 

перерыв между занятиями 10 минут. 

 

Цель программы: 

- создание возможностей для творческой самореализации учащихся через 

изучение растительного и животного мира, природных явлений и влияния 

человека на окружающую среду. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

 расширить знания об уникальном биологическом разнообразии и качестве воды 

озера Байкал; 

 научить основам оценки состояния озера и его прибрежных территорий; 

 показать положительное и отрицательное влияние человека на байкальскую 

природу; 

 стимулировать учащихся к самостоятельному пополнению знаний о Байкале и 

окружающей природной среде Байкальского региона;  

Развивающие: 

 способствовать развитию наблюдательности, исследовательских навыков и 

умений; 

 способствовать развитию творческого мышления, умения предвидеть последствия 

хозяйственной деятельности человека;  

 способствовать развитию познавательного интереса, любознательности, желания 

самостоятельно найти ответ; 

Воспитательные: 

 воспитывать бережное отношение к природе; 

 вовлекать учащихся в практическую деятельность по решению проблем 

окружающей среды; 

 воспитывать личную заинтересованность учащихся в сохранении уникальной 

природы родного края; 
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 влиять  на развитие  гражданской позиции, на природоохранную и 

природосберегающую культуру будущей профессиональной деятельности 

молодежи.  

Приоритетные  идеи программы: 

• воспитание ответственности за собственные решения и поступки; 

• прогнозирование их последствий на состояние природы и общества; 

• понимание того, что в процессе развития природы и общества законы 

природы приоритетны, а любое разрушение природных и культурных ценностей 

безнравственно.  

 

I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Объем и содержание программы 

Объем программы – 144 часа, рассчитана на 1 год обучения 

 

Содержание программы  

Раздел 1. Введение в программу. 2ч. 

Структура программы, содержание; цели и задачи. 

Байкал как уникальный феномен природы. Легенды и сказания о Байкале. 

Лимнология как наука, ее цели и задачи.  

Биологическое разнообразие, проблемы загрязнения и охраны озера Байкал. 

Фильмотека. Просмотр фильма о Байкале. 

Раздел 2. География о. Байкал. 14ч. 

Теоретическая часть. 

Особенности географического положения озера Байкал на карте России и 

карте мира. Образование озерной котловины. Байкал – самое древнее озеро 

планеты.  

Водный бассейн Байкала. Притоки. Ангара. Заливы, бухты, соры. Названия 

островов, их расположение, особенности геологии. Ландшафтное разнообразие 

побережья Байкала.  

Климатические условия на Байкале. Температура воздуха и воды. 

Атмосферные осадки. Туманы. Ветры. Шторма. Легенды и сказки о ветрах. 

Продолжительность сезонов года, их особенности. Ледовые явления. 

Горный рельеф берегов и карта береговых хребтов озера. Рельеф дна, глубина 

Байкала, современные исследования дна.  

Практические  работы.   
1. Контурные карты. Географическое положение озера Байкал. 

2. Контурные карты. Климат озера Байкал. 

3. Контурные карты. Ветры Байкала. Знакомство с прибором «Ветромер». 

4. Составление графика температуры сезонных изменений погоды в 

заданной точке объекта. 

5. Составление графика атмосферных осадков. 

6. Контурные карты. Полезные ископаемые. 

7. Работа с определителем полезных ископаемых. 

Экскурсия на метеостанцию. 
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Проектная деятельность. Проекты: «Стенгазета о Байкале», «Остров». 

Исследовательская деятельность. Лабораторная работа «Исследуем почву». 

 

Раздел 3. Происхождение о. Байкал. 4ч. 

Теоретическая часть. 

Возникновение и формирование Байкала. Землетрясения и вулканы. Причины 

землетрясений, сейсмические зоны Байкала. Прогнозирование землетрясений. 

Действия во время землетрясения.  

Современное геологическое строение Байкальской котловины. Горные породы, 

минералы, полезные ископаемые. 

Вертикальный разрез Байкала. Глубины. Береговые склоны, подводные 

рельефы, каньоны, террасы. Рельеф дна. Связь с мантией Земли. Породная 

структура берегов и дна Байкала. Полезные ископаемые байкальского дна.  

Практическая работа. Контурные карты. Землетрясения. 

Проектная деятельность. Карта-макет озера Байкал.  

Игры о природе: «Паук в паутине», «Тропа вопросов» (стр.146, НЭО). 

 

Раздел 4. Воды Байкала. 20ч. 

Теоретическая часть. 

Водный баланс и водообмен озера Байкал. Физические свойства воды Байкала, 

прозрачность воды. Уникальные химические характеристики байкальской воды. 

Сравнение воды с водами других озер мира.  

Температурный режим байкальских вод, сезонная динамика температурных 

изменений. Тепловой режим и жизнь в Байкале. Ветра Байкала, их особенности и 

значение. 

Течения и другие виды движения воды в озере. Поверхностные течения. 

Влияние крупных рек (Селенга, Баргузин, Верхняя Ангара). Подлёдные течения. 

Присклоновые течения. Течения в придонном слое. 

Связь движения водных масс и пространственных изменений температуры с 

жизнью в толще вод Байкала. 

Ледовый режим Байкала. Время замерзания, толщина льда, период таяния льда 

на Байкале. Ледовые явления – трещины, торосы, полыньи, сокуи и т.д. 

Экология воды Байкала. 

Практические работы.  

1. Физические свойства воды. 

2. Химические свойства воды. Вода – растворитель. 

3. Свойства байкальской воды. 

4. Составление паспорта водоема.  

5. Протокол исследования озера. 

6. Температурный режим байкальских вод. 

7. Контурные карты. Течения Байкала. 

8. Вода в быту. (стр. 163, НЭО). 

Лабораторные работы.  
1. Определение органолептических показателей воды. 
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2. Определение рН водной среды с помощью тест-системы. Вода – 

источник жизни. (стр. 161, НЭО). 

Проектная деятельность. Проект «Водопроводная вода в моей квартире». 

 

Раздел 5. Исследования о. Байкал. 8ч. 

Теоретическая часть. 

История открытия озера Байкал. Кто и как изучает Байкал 

(палеонтологические, геологические, биологические, химические, космические 

методы исследований). 

Первые русские на Байкале: Курбат Иванов, Иван Похабов, Аввакум Петров, 

Николай Спафарий, Семен Ремезов. 

 Первые учёные, изучавшие Байкал, их вклад в исследования Байкала. Даниил 

Миссершмидт, И.Г. Гмелин, П.С. Паллас, И.Г. Георги, И.Д. Черский, Б.И. 

Дыбовский, В.А. Годлевский, Г.И. Верещагин. 

Изучение озера в 19 и 20 веках – И.Д. Черский и В. Обручев. Значение их 

трудов для познания озера. Современные исследования Байкала, работа 

Байкальского лимнологического института и музея. Подводные методы 

исследований, аппарат для глубоководного погружения.  

Современные исследователи и защитники Байкала. М.М. Кожов, О.М. 

Кожова, Г.И. Галазий.  

Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук, 

его вклад в изучение Байкала. 

Современные методы изучения Байкала. Методы наблюдения. Методы оценки 

численности обитателей Байкала. Методы изучения биологии, поведения 

обитателей Байкала. Подводные методы исследований. Аппарат для 

глубоководного погружения. Подводные съёмки. Эхолоты. Методы изучения 

прошлого Байкала. 

Практическая работа. Методы исследования Байкала. 

Фильмотека. Просмотр фильма об исследованиях озера. 

Исследовательская деятельность.  

Мини-доклады об исследователях озера Байкал.  

Игра «Счастливый случай». 

 

Раздел 6. Жизнь на байкальских берегах. 16ч. 

Теоретическая часть. 

Биологическое разнообразие Прибайкалья и Забайкалья. Высотная поясность. 

Альпийский пояс. Альпийские луга и горная тундра. Горные леса. Темнохвойная 

и светлохвойная тайга. Основные типы деревьев. Вредители леса. Болезни леса. 

Степи. Луга и болота.  

Растительный и животный мир.  

Редкие, исчезающие виды и эндемичные виды растений, наземных животных 

и птиц.  

Практическая работа.  

1. Вертикальная поясность Прибайкалья. 
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2. Альпийский пояс. 

3. Горные леса. Сравнение растительного и животного мира темнохвойной 

и светлохвойной тайги. 

4. Оценка экологического состояния сосны по хвоинкам. 

5. Определение высоты дерева. 

6. Контурные карты. Степи. 

7. Контурные карты. Болота. 

8. Птицы Байкала. Работа с определителями птиц. 

Проектная деятельность. Проекты: «Тайге – быть!», «Азбука лесовода», «Фото 

определитель лекарственных растений Иркутской области».   

Игры на сортировку и классификацию. «Сложи решетку», «Что я убрал?», 

«Шишки в ряд». (стр. 145, НЭО). 

 

Раздел 7. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). 8ч. 

Теоретическая часть. 

 Понятие особо охраняемых природных территорий - ООПТ. Задачи ООПТ. 

Эндемичные растения и животные. Охрана редких, исчезающих и эндемичных 

растений и животных.  

      Красные книги. Прибайкальский и Забайкальский национальные парки. 

Сходство и различие растительного и животного мира.  

Байкало-Ленский, Байкальский и Баргузинский заповедники. Особенности 

растительного и животного мира заповедников и их охраны.  

       Памятники природы на побережье Байкала.  

Экологические тропы. Технология создания экологической тропы. 

Практическая работа. Заполнение сравнительной таблицы особых охраняемых 

природных территорий. 

Эко-мастерская «Озеро». 

Ролевая игра «Моя турфирма на Байкале». 

Проектная деятельность. Проекты «Красная книга Иркутской области», «Мой 

путеводитель по Байкалу». 

Фильмотека. Фильм «В краю реликтовых дождей». 

 

Раздел 8. Жизнь в озере. Растительный мир. 8ч. 

Теоретическая часть. 

Какая бывает вода. Круговорот воды в природе. Вода как среда обитания. 

Условия и факторы, определяющие уникальность биологической жизни в 

Байкале. Появление жизни на Байкале. 

Биологическое разнообразие озера Байкал. Эндемики водных глубин Байкала. 

Условия, формирующие эндемизм.  

      Растительный мир. Высшие водные растения, водоросли. Донные водоросли, 

поясность и сезонность развития донных водорослей.     

      Доминирующие виды. Эндемичные виды донной растительности. 
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      Фитопланктон. Видовое разнообразие. Доминирующие виды. Особенности 

развития фитопланктона в разные сезоны года и в разные годы. Роль 

фитопланктона в пищевых отношениях. 

Практические работы.  

1. Высшие водные растения и водоросли Байкал. 

2. Работа с определителями водных растений Байкала. 

Экскурсия в музей природы ЭБЦ. 

Исследовательская деятельность. Исследование водоема (пруда, озера, реки). 

 

Раздел 9. Бактерии и простейшие – обитатели Байкала. 4ч. 

Теоретическая часть. 

 Бактерии. Роль бактерий в Байкале. Простейшие. Коловратки. Пищевое 

поведение, сезонное развитие.  

Лабораторная работа. Изучение жизненного цикла инфузории туфельки под 

микроскопом. 

 

Раздел 10. Жизнь в озере. Животный мир. 16ч. 

Теоретическая часть. 

       Донные животные. Губки. Видовое разнообразие. Строение и питание. 

Размножение.  

      Моллюски Байкала. Видовое разнообразие. Строение, жизнедеятельность, 

роль в самоочищении Байкала. 

      Гаммариды. Разнообразие. Представители, особенности биологии развития и 

поведения. 

      Байкальские черви. Турбеллярии, олигохеты, полихеты. Особенности их 

строения  и жизнедеятельности.  

      Планктонные животные. Байкальская эпишура. Макрогектопус. Строение  

Питание, особенности поведения. 

     Водные насекомые. Хирономиды, ручейники. Особенности строения, развития. 

Роль в пищевых отношениях обитателей Байкала. 

     Общая характеристика рыб. Сибирский, сибирско-байкальский, байкальский 

комплексы. 

     Омуль. Осетр. Особенности обитания, строения. Коммерческий вылов, 

браконьерство. Желтокрылка, длиннокрылка, голомянка. Особенности строения, 

питания, размножения. Значение в пищевых взаимоотношениях. 

      Нерпа. Биология развития. Особенности жизнедеятельности. Состояние 

популяции нерпы. 

Практическая работа.  

1. Байкальские губки. 

2. Моллюски. 

3. Гаммариды. 

4. Зоопланктон. 

5. Байкальские черви (турбеллярии, олигохеты, полихеты). 

6. Рыбы Байкала. 
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7. Нерпа. 

Лабораторная работы. Аквариум как экосистема озера. 

Фильмотека. Фильм об обитателях озера Байкал. Фильм «Живой мир Байкала». 

Фильм «Иркутский нерпинарий». 

 

Раздел 11. Байкальские сообщества. 4ч. 

Теоретическая часть. 

 Зоны жизни. Байкальские сообщества. Роль прибрежной зоны в 

жизнедеятельности обитателей Байкала. Пищевые связи. Роль живых организмов, 

обитающих в Байкале, в круговороте органического вещества. 

Практическая работа. Составление пищевой цепи. 

Дидактические игры «Кто чем питается?», «Сети питания» (стр. 151-152, НЭО). 

Раздел 12. Человек на Байкале. 10ч. 

Теоретическая часть. 

Древние люди на Байкале, стоянки древних людей. Коренные жители берегов 

Байкала, формирование бурятской национальности. Курыканы. Монголы. Буряты. 

Байкал в песнях, преданиях, легендах народа. Современное население берегов 

озера. Влияние человека на озеро Байкал. 

Хозяйственное использование озера: рыболовство, охота, добыча полезных 

ископаемых, туризм, санаторно–курортное лечение.  

Промышленные предприятия берегов озера. Строительство железных дорог и 

нефтепровода. ЦБК, его влияние на чистоту воды и животный мир Байкала. 

Проблемы перепрофилирования.  

Загрязнители. Загрязнения. Источники загрязнений.  Точечные и 

распределенные источники загрязнений. Виды загрязнителей. Химические, 

биологические, тепловые загрязнения. Источники загрязнения Байкала. Понятие 

биологического загрязнения. Элодея канадская, ротан-головешка.  

Влияние туристов и отдыхающих на озеро Байкал.  

Классификация отходов. Влияние отходов. Количество отходов. Правила 

поведения на Байкале.  

Практическая работа. Экологическая ревизия. (стр. 179, НЭО). 

Лабораторная работа. Загрязнение воды. (стр.160, НЭО). 

Исследовательская деятельность. Мини-доклады о источниках загрязнений в 

городе Братск, Прибайкалье. 

Экскурсия «Какой мусор мы оставляем». (стр.177, НЭО). 

Проектная деятельность. Творческий проект «Культура и быт жителей 

Прибайкалья». 

Раздел 13. Охрана озера Байкал. 4ч. 

Теоретическая часть. 
Байкал – памятник Всемирного Природного  

Наследия. Государственная система охраны озера.  

Российские законы по охране окружающей среды. Закон об охране озера 

Байкал. История его создания. Проблема хозяйственных и бытовых отходов. 
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Общественное движение по охране окружающей среды. Правила поведения на 

природе. 

Сравнение уровня загрязнения Байкала и озера Мичиган в США.  

Зонирование территории вокруг Байкала. Виды деятельности, запрещенные в 

«центральной экологической зоне».  

Что такое «устойчивое развитие». Как человек нарушает устойчивое развитие. 

Что необходимо делать для устойчивого развития на Байкале. Природные 

охраняемые территории Байкала. Туризм – будущее Байкала.  

Практические работы.  

1. Делаем бумагу из макулатуры. 

2. Как долго сохраняется мусор в почве. 

3. Как долго сохраняется мусор в воде. 

Проектная деятельность. Проект «Кодекс поведения на Байкале». PR- проекты 

«Защитим Байкал вместе!», «Сохраним Байкал для потомков!» 

 

Раздел 14. Природоохранная деятельность. 12ч. 
Участие в городских, российских и международных акциях по сохранению 

биологического разнообразия, водных ресурсов, лесных ресурсов и др. по 

экологическому календарю. 

Раздел 15. Творческая и проектная деятельность. 12ч. 

Участие в учебных проектах, образовательных сетевых проектах, социальных 

проектах РУСАЛа. 

 Участие в научно-практических конференциях и конкурсах экологической 

направленности.  

Участие в работе Байкальской школы молодого исследователя. 

Раздел 16. Заключительное занятие. 2ч. 

Подведение итогов работы за год. Итоговая аттестация. Представление и защита 

итоговых проектов. Награждение учащихся по итогам работы за год.  

Итоговая работа: проект «Моя первая книга о Байкале».  

 

Планируемые результаты обучения 

 

В результате обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

«Удивительный мир Байкала» учащиеся будут знать: 

 географическое положение озера Байкал; 

 основные притоки озера; 

 острова; 

 климатические и погодные условия; 

 геологическое происхождение Байкала,  причины землетрясений; 

 горные породы, минералы, полезные ископаемые;   

 водный баланс озера, водообмен, химические свойства байкальской воды; 

 история открытия озера Байкал, современные исследователи и защитники 

Байкала; 

 методы изучения озера Байкал; 
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 разнообразие растительного и животного  мира  в Байкале и на его побережье; 

 высотные пояса в Прибайкалье и Забайкалье; 

 особо охраняемые природные территории Прибайкалья и Забайкалья; 

 жизненные функции растений и животных  озера Байкал;  

 влияние человека на Байкал; 

 виды загрязнений, источники загрязнений; 

 законы об охране природы и озера Байкал; 

 понятие об устойчивом развитии и путях его достижения.   

 

В результате реализации программы учащиеся будут уметь: 

 показывать на карте место расположения озера Байкал; 

 работать с учебником и составлять небольшие сообщения по темам занятий; 

 выполнять фенологические наблюдения и практические работы; 

 составлять простейшие цепи питания байкальских организмов; 

 оценивать по определенным критериям степень воздействия человека на озеро 

Байкал и его побережье; 

 пользоваться простейшими измерительными приборами и лабораторным 

оборудованием (лупой, учебным микроскопом и др.); 

 создавать мини-проекты на заданные темы; 

 выполнять творческие задания из различных материалов; 

 составлять небольшие рефераты на основе собственных наблюдений за 

природными процессами и явлениями, на основе практической работы,  

материалов учебника и дополнительной литературы, порекомендованной 

педагогом и подобранной самостоятельно. 

 

2.КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1 Учебный план 

№ 

п/п 

Название темы, раздела Всего 

часов 

Теория 

(часов) 

Практ

ика  

(часов

) 

Форма текущего 

контроля и итоговой 

аттестации 

1 
Введение в программу. 

2 2 - 
Игра «Тропа 

вопросов» 

2 География о. Байкал. 14 4 10 Проект «Озеро»  

3 Происхождение о. Байкал. 4 2 2  

4 
Воды Байкала. 

20 6 14 
Игра  

«Хранители воды» 

5 Исследования о. Байкал. 8 4 4  

6 
Жизнь на байкальских 

берегах. 
16 8 8 

Викторина «Знатоки 

Байкала» 

7 
Особо охраняемые 

природные территории 
8 4 4 

Проект стенгазета 

«Мой заповедник» 
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(ООПТ). 

8 
Жизнь в озере. 

Растительный мир. 
8 4 4 

 

9 
Бактерии и простейшие – 

обитатели Байкала. 
4 2 2 

 

10 
Жизнь в озере. Животный 

мир. 
16 8 8 

Кроссворд «Рыбы» 

11 
Байкальские сообщества. 

4 2 2 
Игра «Счастливый 

случай» 

12 

Человек на Байкале. 

10 4 6 

Эко-мастерская 

«Культура и быт 

жителей 

Прибайкалья» 

13 

Охрана озера Байкал. 

4 2 2 

Проект «Кодекс 

поведения на 

Байкале» 

14 
Природоохранная 

деятельность. 
12 2 10 

Проект «Тайге – 

быть!» 

15 
Творческая и проектная 

деятельность. 
12 2 10 

Проект «Красная 

книга» 

16 

Заключительное занятие.  

Итоговая аттестация. 
2 - 2 

Итоговый тест. 

Проект 

«Путеводитель по 

Байкалу» 

 ИТОГО 

 
144 56 88 

 

2.2.Календарный учебный график 

 
Разделы  сент окт нояб декаб янв фев март апр май 

Раздел 1(2ч) 2         

Раздел 2 (14ч) 12 2        

Раздел 3 (4ч)  4        

Раздел 4 (20ч)  12 8       

Раздел 5 (8ч)   8       

Раздел 6 (16ч)   2 14      

Раздел 7 (8ч)    2 6     

Раздел 8 (8ч)     8     

Раздел 9 (4ч)      4    

Раздел 10 (16ч)      12 4   

Раздел 11 (4ч)       4   

Раздел12 (10ч)       8 2  

Раздел 13 (4ч)        4  

Раздел14 (12ч)        10 2 

Раздел15 (12ч)         12 

Раздел 16 (2ч)         2 

 14 18 18 16 14 16 16 16 16 
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2.3. Оценочные материалы 

 В течение года проходит текущий контроль по основным разделам 

программы. Контроль и закрепление знаний по программе  проводится в виде 

уроков-игр, мини-конференций, творческих зачетов, конкурсов. Использование 

объектов природы – через музейные уроки.  

Проверка усвоения программы осуществляется проведением итоговой 

аттестации в форме тестирования, а также по результатам защиты научно-

исследовательских проектов. Итоговая аттестация учащихся включает в себя 

проверку теоретических знаний и практических умений. 

 Оценка защиты проектов  является интегральной характеристикой всего 

комплекса знаний, умений и навыков, полученных в течение курса, и может быть 

учтена как итоговая аттестация. 

Уровень теоретической подготовки: 

 Соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

Уровень практической подготовки: 

 Соответствие уровня развития практических умений по программным 

требованиям; 

 Качество выполнения практического задания; 

 Аккуратность и ответственность при работе. 

 

Результаты итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе результатов 

итоговой аттестации учащихся», который является отчетным документом и 

хранится у администрации МБУДО «ЭБЦ». 
 

Ведомость  

результатов контроля уровня освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

 

ФИО педагога_______________дата_____программа___________________год обучения_______ 

Творческое объединение ________________ № группы _______ всего детей в группе _________ 

Кол-во детей, выполнявших работу _____ справились с работой: более 75% ____ более 50% ___   

Не справились с работой: менее 50%_______ 
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Итоговая таблица: 

№ 

п/п 

ФИ 

воспитанника 

Выполнение заданий % выполнения 

заданий 

теория практика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1  

 

                 

2  

 

                 

3  

 

                 

4  

 

                 

 

Показатели: 

1. Теоретическая подготовка – теоретические знания по программе(то, что в 

программе прописано как «Должны знать»; владение специальной терминологией по тематике 

программы. 

Уровни освоения теоретического материала: 

 Низкий  – ребенок овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных 

программой – 1 балл 

 Средний – объем усвоенных знаний составляет от 1/2  до 2/3 знаний, 

предусмотренных программой- 2 баллов 

 Высокий  – ребенок освоил практически весь объем знаний, предусмотренный 

программой за определенный период- 3 баллов 

2. Практическая подготовка включает практические умения и навыки, 

предусмотренные программой (то, что определяется выражением «должны уметь»); владение 

специальным оборудованием и оснащением, необходимым для освоения программы; 

творческие навыки ребенка, творческое отношение к делу и умение воплотить его в готовом 

продукте. 

Уровни  владения практическими умениями и навыками: 

 Низкий – ребенок овладел менее чем ½ предусмотренных программой  умений и 

навыков- 1 балла 

 Средний – объем усвоенных умений и навыков составляет от  1/2 до 2/3  -2 баллов 

 Высокий – ребенок овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период – 3 баллов 

Протокол результатов итоговой аттестации учащихся 

__________________________________ учебного года 

 

Наименование ДОП_____________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога__________________________________________ 

№ группы/ год обучения _______________ дата проведения___________________ 

Форма проведения ______________________________________________________ 

Форма оценки результатов_______________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии _________________________________________ 

 

Результаты итоговой аттестации 
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№  Фамилия, имя учащегося Год обучения Итоговая оценка 

(балл) 

1    

2    

3    

4    

5..    

 

Подпись педагога _______________________________________________________ 

Члены комиссии ________________________________________________________ 

 

2.4. Методические материалы 

Формы работы: экскурсии, лабораторные занятия, практические работы с 

контурными картами, изучение и применение на практике методов исследования, 

фотографирование и подготовка учебных макетов и презентаций. Планирование и 

постановка эксперимента, постановка и проверка рабочей гипотезы, составление 

проектов. Оформление и защита результатов работы. 

Методы работы: устные, письменные, наглядные и практические.  

Методическое обеспечение 

Фильмотека. Видеофильмы: 

Фильм о Байкале. 4 времени года. 

Фильм об исследованиях и исследователях озера. 

Фильм «В краю реликтовых дождей». 

Фильм об обитателях озера Байкал.  

Фильм «Живой мир Байкала».  

Фильм «Иркутский нерпинарий». 

 

Практические  работы.   
1. Контурные карты. Географическое положение озера Байкал. 

2. Контурные карты. Климат озера Байкал. 

3. Контурные карты. Ветры Байкала. Знакомство с прибором «Ветромер». 

4. Составление графика температуры сезонных изменений погоды в 

заданной точке объекта. 

5. Составление графика атмосферных осадков. 

6. Контурные карты. Полезные ископаемые. 

7. Работа с определителем полезных ископаемых.  

8. Контурные карты. Землетрясения. 

9. Физические свойства воды. 

10. Химические свойства воды. Вода – растворитель. 

11. Свойства байкальской воды. 

12. Составление паспорта водоема.  

13. Протокол исследования озера. 

14. Температурный режим байкальских вод. 

15. Контурные карты. Течения Байкала. 
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16. Вода в быту. (стр. 163, НЭО). 

17. Методы исследования Байкала. 

18. Вертикальная поясность Прибайкалья. 

19. Альпийский пояс. 

20. Горные леса. Сравнение растительного и животного мира темнохвойной 

и светлохвойной тайги. 

21. Оценка экологического состояния сосны по хвоинкам. 

22. Определение высоты дерева. 

23. Контурные карты. Степи. 

24. Контурные карты. Болота. 

25. Птицы Байкала. Работа с определителями птиц. 

26. Заполнение сравнительной таблицы особых охраняемых природных 

территорий. 

27. Высшие водные растения и водоросли Байкал. 

28. Работа с определителями водных растений Байкала. 

29. Байкальские губки. 

30. Моллюски. 

31. Гаммариды. 

32. Зоопланктон. 

33. Байкальские черви (турбеллярии, олигохеты, полихеты). 

34. Рыбы Байкала. 

35. Нерпа. 

36. Составление пищевой цепи. 

37. Экологическая ревизия. (стр. 179, НЭО). 

38. Делаем бумагу из макулатуры. 

39. Как долго сохраняется мусор в почве. 

40. Как долго сохраняется мусор в воде. 

 

Лабораторные работы.  
1. Определение органолептических показателей воды. 

2. Определение рН водной среды с помощью тест-системы. Вода – 

источник жизни. (стр. 161, НЭО). 

3. Изучение жизненного цикла инфузории туфельки под микроскопом. 

4. Аквариум как экосистема озера.  

5. Загрязнение воды. (стр.160, НЭО). 

6. Лабораторная работа «Исследуем почву». 

7. Исследование водоема (пруда, озера, реки). 

 

Проектная деятельность.  

«Стенгазета о Байкале».  

«Остров». 

«Карта-макет озера Байкал». 

«Водопроводная вода в моей квартире». 

«Тайге – быть!». 
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«Азбука лесовода».  

«Фотоопределитель лекарственных растений Иркутской области».   

«Красная книга Иркутской области».  

«Мой путеводитель по Байкалу». 

«Кодекс поведения на Байкале».  

PR- проект «Защитим Байкал вместе!». 

«Сохраним Байкал для потомков!» 

«Моя первая книга о Байкале». 

 

Игры:  

«Растения вокруг нас» 

«В мире животных» 

«Водные животные» 

«Знатоки Байкала» 

«Хранители воды» 

«Паук в паутине»  

«Тропа вопросов» (стр.146, НЭО). 

«Счастливый случай». 

«Сложи решетку»,  

«Что я убрал?»,  

«Шишки в ряд». (стр. 145, НЭО). 

«Моя турфирма на Байкале». 

«Кто чем питается?»,  

«Сети питания» (стр. 151-152, НЭО). 

«Какой мусор мы оставляем». (стр.177, НЭО). 

 

Эко-мастерская  

«Озеро». 

«Культура и быт жителей Прибайкалья». 
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Тестовые задания  

Задание 1.Найди в тексте всех спрятавшихся рыб: хариус, бычок, сорога, налим, голец, омуль 

ленок ,осетр, щука, таймень, окуни, сиг, лещ,, голомянка, ерш, елец. 

 

НА РЫБАЛКЕ 

Однажды, на зимних каникулах, мы с сестрой Янкой отдыхали в деревне на Байкале. 

Деревенька довольно старая, но со строительством Байкало-Амурской магистрали здесь 

появились частные магазинчики и базы отдыха. Мои дедушка и бабушка, Захар и Устинья, 

очень приветливые люди. Вместе с ними в доме живет щенок Улька и рыжий кот Демьян. Во 

дворе, в стайке, мирно живут бычок Борька и корова Зорька. Дед много рассказывал о рыбалке 

и рыбаках: когда-то он работал в артели. Ведь здесь, на Байкале основной продукт – рыба. Нам 

с сестрой тоже захотелось побывать в роли рыбаков, и мы уговорили деда взять нас с собой.   

Ранним утром мы с дедом пошли на песчаный сор. Огарком свечи светила дорогу луна. 

Лимонно-бледным цветом вокруг покрыты крыши домов, голец вершины Икон и заснеженные 

хребты утром. Улька увязался за нами. Пес от радости пытался поиграть и схватил меня за 

валенок, но дедушка прикрикнул на него, и пес отстал. Дорога по льду была ровной, но долгой. 

О полосе трещин на ровном Байкальском льду мне приходилось слышать не раз. Теперь я их 

видел воочию. Растянувшись на льду мы наблюдали за рыбой. 

На старом месте дед расчистил снег и пробил тонкий лед проруби, зарядил уды. Проруби 

были в трех местах на расстоянии 50 метров друг от друга. «Притащу-ка я червей», - подумал я 

и направился за банкой. А дед, как-будто прознал про мои мысли, и говорит: «Слетай, 

меньшой, за котелком. Окуни его в прорубь да водички набери. Чайку согреем!». 

На берегу засигналили огнями окна домов. Поселок просыпался. Перед восходом солнца 

значительно похолодало, поднялся небольшой ветер. Возле щек пришлось растирать, чтобы не 

замерзнуть. Подо льдом, почти бесснежном и голом, Янка разглядела, как сонно и вяло 

огромная рыба шевелит плавниками.  

Вершины гор покрылись багрянцем. Дед проверял две дальние лунки, а я караулил 

первую. За три часа утренней рыбалки у нас получился знатный улов! Пора возвращаться 

домой. На санки сложили рюкзак со снастями и рыбой. Вдвоем с дедом мы еле-еле целый воз 

рыбы тащили по льду: возле берега мешали торосы.  

К обеду бабушка сварила нам сборную уху, а вечером мы с удовольствием уплетали 

вкусный пирог из рыбы. 

 

Задание 2. Ответь на вопросы: 

1)  Стрекоза – вредное или полезное насекомое? Чем она питается? (Полезное. Она хищник и 

питается мелкими насекомыми и их личинками. ) 

2) Зачем нужны змеи, ведь они опасны? ( Змеи приносят больше пользы, чем вреда, 

уничтожая огромное количество вредных грызунов. Змеиный яд используется в 

медицине.) 

3) Почему в лесу нельзя уничтожать даже ядовитые грибы? (Они являются кормом и 

лекарством для многих животных.) 

4) Что случается с пчелой после того, как она кого-нибудь ужалит? (Пчела погибает.) 

5) Своей яркой окраской этот жучок словно предупреждает: « Не тронь меня, я 

несъедобный». И не трогают его звери и птицы. (Божья коровка.) 

6) Почему у лиственницы такое название? (Она, как лиственные деревья, сбрасывает хвою.) 

 

Задание3. «Польза или вред?»  
Не все люди любят ворон. Какая от них польза? Кружат черными стаями, каркают, роются в мусорных 

баках – так думают многие. А вы как считаете, нужны ли эти птицы в городе. Напишите ваше мнение.  

 

Задание 4. Расшифруйте названия животных. 
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соль вайруем кабел 

девьдем баобчак шаугкял 

  
Задание 5. Животное, в меню которого входят ягоды, мед, личинки насекомых, яйца птиц, 

мыши, зайцы, рыба, косули, падаль: 

А) Волк (Canis lupus) - хищник. Основа его питания – копытные животные. Также он 

ловит зайцев и лисиц, ежей и мышей. Поедает яйца птиц и птенцов. Охотно ест падаль, а в тех 

местах, где живет вместе с рысью, подъедает за ней все объедки. В голодный период ест 

лягушек, ящериц и крупных насекомых, не откажется (особенно в южных районах) от 

растительной пищи: ягод и грибов, в степях – арбузов и дынь. 

Б) Лисица обыкновенная (Vulpes vulpes) – хищник. Питается животной и растительной 

пищей. Основа: мыши. Также: зайцы, птицы, яйца, детеныши косуль. Ловит кузнечиков и 

дождевых червей, майских жуков и их личинки, лакомится грушами и сливами. Лисицы, 

которые живут вдоль рек, питаются рыбой. Во время голода не брезгует падалью. 

В) Росомаха (Gulo gulo) - хищник, всеядна, неразборчива в пище. Основа питания: 

грызуны и остатки добычи волков и лисиц. Охотится на мелких животных, птицу. Реже – на 

копытных (косуль, оленей и даже лосей). Зарывает остатки несъеденной пищи и ест в несколько 

приемов. Никогда не отказывается от падали, любит ограбить охотничьи капканы. Поедает 

яйца, разрывает гнезда земляных ос и добывает их личинок и мед. Ловит рыбу, молодых уток и 

лягушек, говорят, ест даже змей. Растительные корма: ягоды, коренья, кедровые орешки. 

Г) Кабан (Sus scrofa) - всеяден. Питается преимущественно растительностью: 

корневищами, клубнями, корнями, лукавицами, плодами деревьев, ягодами, травянистыми 

растениями. Любит полакомиться гречихой, овсом и пшеницей, да и другими сортами хлеба он 

не брезгует. Кабаны едят также и животные корма: белых земляных червей, насекомых и их 

личинки, ящериц, змей, лягушек, яйца птиц, рыбу, различную падаль. 

Д) Рысь обыкновенная (Felis lynx) - хищник. Питается почти исключительно животной 

пищей. Охотится на птиц, зайцев и мелких грызунов, небольших копытных. Нападает на лисиц, 

барсуков и енотовидных собак. Реже питается рыбой. Замечательно, что рыси падали почти не 

едят и в пищу преимущественно употребляют свежинку. 

 

Задание 6. В чём польза чёрного дятла для лесников? 

А) если дятел долбит дупло в дереве, значит, оно больное; 

Б) в большие дупла удобно складывать запасы на зиму; 

В) когда дятел стучит по дереву, хищные звери разбегаются; 

Г) дятел съедает много семян хвойных деревьев;  

Д) дятел устраивает «кузницу» и не мусорит в лесу 

А) Б) В) Г) Д) 
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Тестовые задания  

 
1. Что означает слово «Байкал»? 

а) большое озеро 

б) тёплое озеро 

в) богатое озеро 

 

2. Байкал имеет происхождение: 

а) тектоническое 

б)ледниковое  

            в) вулканическое 

 

3. Самое древнее озеро в Австралии с возрастом 75 млн. лет, а возраст Байкала 

оценивается в 1/3 озера Австралии. Каков возраст Байкала? 

 

           4.Какое озеро является двойником Байкала? 

а) Хубсугул 

б) Танганьика 

в) Верхнее 

 

5.Какие из подводных обитаемых аппаратов использованы на Байкале? 

а) Мир 

б) Аргус 

в) Пайсис 

 

6. Самый большой остров на озере Байкал: 

а) Круглый 

б) Ольхон 

в) Долгий 

 

7 Какое свойство байкальской воды определяет очень малое количество минеральных 

веществ: 

а) мягкость 

б) жёсткость 

в) минерализация 

 

         8.  Какая наука изучает озеро? 

а) ихтиология 

б) лимнология 

в) орнитология 

 

9. Какое полезное ископаемое не распространено на Байкале, где оно встречается? 

 

10. Прогревание верхних слоёв воды на Байкале в июле достигает: 

а) +14…+16 градусов 

б) +18…+20 градусов 

в) +10 …+12 градусов 
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Тест «Знатоки Байкала» 
 

1. Местные жители называют это растение  «жарками», а каково его научное название: 

а) адонис сибирский 

б) купальница азиатская 

в) родиола розовая 

   

           2.   Отметь, какой заповедник прилегает к славному морю. 

а) Тункинский  

в) Баргузинский  

б) Беловежская пуща  

 

3. Какой обитатель озера Байкал очищает и фильтрует воду: 

а) байкальская губка 

б) рачок эпишура 

в) бычок 

           4. Сколько национальных парков и заповедников есть на Байкале: 

а) 6 

б) 5 

в) 7 

 

5. Какое водное растение на Байкале является чужеродным: 

а) эладея канадская 

б) роголистник 

в) рогоз 

 

6) Какой высотный пояс  в Прибайкалье находится на высоте 1200-1700м над уровнем     

    моря: 

а) субальпийские луга 

б) альпийские луга 

в) горная тундра 

 

7.   Что называется петроглифами: 

а)   необычной формы камни и валуны     

б) скалы останцы 

в)   стоянки первобытных людей 

г) наскальные изображения, выполненные древними людьми 

8. Могут ли Байкальские рыбы изменять свой цвет? 

 -   Да; 

-     Нет.   

9. В Байкале обитает 58 видов рыб. Вам предложен ребус, отгадайте, какие слова в нем 

спрятались? Ищите начало названия в первом из предложенных слов . Окончание в последнем. 

Ребус: Лес –плащ, плотник –трава, лиса –конь, сани –нарзан, соль –ком, щур –мука, село 

куница, хата –рис –укус, сон –крот –стога, пенка –кран –сила.  

 

Ответы на ребус: лещ, плотва, линь, сазан, таймень, налим, сом, елец, щука, хариус, сорога, 

караси.  

 

10. Составьте все возможные пищевые цепочки: 

1)  комар, цапля, лягушка, рыба, водоросли 
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2) нерпа, голомянка, планктон, омуль, чайка, человек  

 

 

 

 

 

11.Филворд  «Обитатели Байкала» 

 

 Обитатели озера Байкал. Попытайся найти каждое из этих слов в квадрате. 

  Они могут располагаться по горизонтали, вертикали, диагонали. 

                1. омуль                    6.осетр 

                 2. нерпа                    7. окунь 

                 3.таймень                 8. карась 

                 4. хариус                   9. сорога 

                 5. налим                   10. сиг 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа реализуется в МБУДО «ЭБЦ» МО г.Братска. Экскурсии проводятся в 

музее природы и по лабораториям ЭБЦ. 

 

Оборудование  

№ Наименование  Количество, шт 

1 Стол 9 

2 Стул 17 

3 Доска 1 

4 Шкафы 4 

5 Телевизор 1 

 

Литература для учителя 

 

1. Закон Иркутской области «Об экологическом образовании, просвещении  и 

формировании экологической культуры в Иркутской области». – Иркутск, 2003. - 

N 86-оз. 

2. Кузеванова Е.Н. Байкаловедение. Живой мир Байкала. Человек и Байкал.- 

Иркутск, 2008. – 224 с. 

3. Кузеванова Е.Н., Сергеева В.Н. Байкаловедение: Байкал от древних времен до 

наших дней.- Иркутск, 2009. – препринт. 

4. Кузеванова Е.Н., Мотовилова Н.В. Байкаловедение (программа спецкурса для 

учащихся 5-6,7 классов общеобразовательных учреждений).– Иркутск, 2003.–64 с. 

5. Кузеванова Е.Н. Байкаловедение как региональный образовательный компонент 

устойчивого развития Байкальского региона // Проблемы естественно-научного 

образования. – Иркутск, 2007. – С. 80-82. 
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