
Факультативный курс 
«Байкаловедение»

для развития 
учебно-познавательных 

компетенций современных 
подростков



Актуальность проекта:

 Потребность к изучению родного края;

 Формирование личности гражданина, 
бережно относящегося к ценностям своего 
Отечества;

 Развитие понимания ценности объектов 
культурного наследия своего края. 

 Формирование ключевых компетенций;



Компетентность учащегося – это
( на мой взгляд):

Практические 
умения

Интеллектуальные
умения

Общеучебные
умения

Учащийся



Цель проекта:

 Формирование учебно-
познавательных компетенций за 
счѐт проведения 
исследовательских работ, 
использования 
исследовательских методов, а 
также отбора регионального 
содержания образования



Задачи проекта:

 Разработать и реализовать систему 
лабораторно-практических занятий;

 Апробировать систему домашних 
заданий с элементами исследования, 
вариативные исследовательские 
задания;

 Вовлекать учащихся в конкурсы 
исследовательского характера.



Содержание курса (фрагмент):

№

ур

Глава, тема Час Основные 
понятия

Контроль Примечание

10 Практикум. Определение по 
внешним признакам горных 

пород своей местности

1 Горные 
породы –
магматически
е, осадочные, 
метаморфиче
ские

Опережающее 
задание

11 Топонимика Байкальского 
региона и территорий, 
прилежащих к озеру Байкал

1 топонимика Поисково-
исследовате
льская 
работа 

12 Народные обычаи и традиции, 
предания, поговорки, 
связанные с водой

1 Поисковая 
работа

13

Реки Байкальского региона

1 Река, части 
реки

Работа с 
картой

14

Климат Байкальского региона

1 климат Наблюдение за 
температурой 
воздуха



Методы и приѐмы:

 Исследовательский метод;

 Метод проектов;

 Метод анализа и сравнения;

 Метод наблюдений;

 Межпредметная интеграция.



Деятельность учащихся:



Использование учащимися ИКТ

АА вывы знаетезнаете чточто этоэто заза озероозеро? ? ПоПо какимкаким признакампризнакам вывы егоего

определилиопределили??

►► КакаяКакая рекарека

имеетимеет истокисток нана

этомэтом местеместе??

►► КудаКуда впадаетвпадает

этаэта рекарека??

►► КакаяКакая

существуетсуществует

легендалегенда обоб этихэтих

рекахреках??

•• ПолуостровПолуостров КобыльяКобылья ГоловаГолова ((ХоринХорин--ИргиИрги))

•• ПолуостровПолуостров нана западнойзападной оконечностиоконечности северногосеверного побережьяпобережья

островаострова ОльхонОльхон, , находитсянаходится нана территориитерритории ПрибайкальскогоПрибайкальского

национальногонационального паркапарка. . ИсторическоеИсторическое бурятскоебурятское названиеназвание --

ХоринХорин--ИргиИрги. . НазванНазван тактак потомупотому, , чточто одинодин изиз мысовмысов вв профильпрофиль

напоминаетнапоминает головуголову лошадилошади. . ХотяХотя, , известныйизвестный исследовательисследователь

БайкалаБайкала ЯнЯн ЧерскийЧерский, , увиделувидел вв немнем ««......черепчереп громадногогромадного

хищногохищного животногоживотного, , среднегосреднего междумежду типомтипом собакисобаки ии

медведямедведя......»». . НесомненноНесомненно тото, , чточто полуостровполуостров КобыльяКобылья ГоловаГолова
весьмавесьма примечательноепримечательное ландшафтноеландшафтное ии историческоеисторическое

явлениеявление, , ии емуему вполневполне заслуженнозаслуженно вв 1981 1981 годугоду присвоенприсвоен

статусстатус государственногогосударственного памятникапамятника природыприроды. . ПолуостровПолуостров

включаетвключает вв себясебя нескольконесколько красивыхкрасивых скалистыхскалистых мысовмысов, , бухтбухт ии

дажедаже небольшоенебольшое, , ноно довольнодовольно необычноенеобычное озероозеро. . НаНа

полуостровеполуострове сделанысделаны многочисленныемногочисленные археологическиеархеологические

находкинаходки. . СледыСледы пребыванияпребывания людейлюдей нана КобыльейКобыльей ГоловеГолове

прослеживаютсяпрослеживаются вглубьвглубь вековвеков нана пятьпять тысячтысяч летлет. . ВВ прежниепрежние
временавремена этоэто местоместо былобыло культовымкультовым уу жителейжителей островаострова. . 

КобыльяКобылья ГоловаГолова отделяетотделяет водыводы МалогоМалого МоряМоря отот заливазалива ХулХул, , 

выходящеговыходящего вв проливпролив ОльхонскиеОльхонские ВоротаВорота. . ПройдемсяПройдемся попо

мысаммысам ии бухтамбухтам КобыльейКобыльей ГоловыГоловы..



Результат проекта ( в перспективе):

 Создание творческого проекта, 
отражающего развитие и экологическое 
состояние озера Байкал;

 Способствовать развитию 
коммуникативных, ценностно-смысловых, 
учебно-познавательных, 
культуроведческих компетенций у 
учащихся;



Мониторинг (опрос-анкета):

 Как вы относитесь к курсу 
«Байкаловедение»?

 Интересно ли вам?
 Какую полезную информацию 

вы извлекаете из него?
 Пользуетесь ли вы в процессе 

подготовки к занятия 
информационными ресурсами 
( компьютер, принтер, 

ксерокс, сканер)
 Где берѐте информацию по 

подготовке к занятиям?
 Нужен ли вам курс 

«Байкаловедение» для вашего 
обучения?

Нужен ли курс "Байкаловедение"

 для вашего обучения
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