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Паспорт продукта 

 

1 Краткое описание интерактивного 

образовательного продукта 

Для глубоководных водоёмов остров – это 

незатопленная горная вершина, основание которой 

находится на дне озера. Всего в акватории озера 

Байкал насчитывается более 30 островов, 

островков и скал. В данной программе 

интерактивных занятий на тему «Эти интересные 

острова Байкала» обучающиеся на основе 

имеющегося списка островов создают «продукт» - 

информационный путеводитель по островам 

Байкала.  

 Название, полное без сокращений  Методическая разработка интерактивных 

занятий на тему «Эти интересные острова 

Байкала» 

 Ссылка на ресурс https://clck.ru/YjTg2  

 

 Автор  Комарицкая Нина Константиновна,  

педагог дополнительного образования  

2 Функциональные возможности Использование цифровых ресурсов: Google Earth, 

LearningApps.org, youtube.com 

3 Особенности использования 

(свободное или лицензионное 

программное обеспечение) 

Лицензионное программное обеспечение 

4 Подробное описание 

возможностей встраивания 

данного средства информационных 

технологий в образовательный 

процесс 

Методическая разработка интерактивных занятий 

на тему «Эти интересные острова Байкала» хорошо 

вписывается в образовательный процесс в 

условиях дистанционного обучения. Работа данной 

методической разработке строится на основе 

виртуального интерактивного тура по островам 

озера Байкал (авторская методическая разработка 

Комарицкой Н.К., Полей М.А.), что позволяет 

организовать образовательный процесс, 

оперативно подстраиваясь под индивидуальные 

интересы и способности обучающихся. 

При очном обучении занятие рекомендовано 

проводить в компьютерном классе.  

  

https://clck.ru/YjTg2
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Байкал – священный дар природы, 
Да будет вечен на земле. 

 
А. Твардовский 

 

1. Пояснительная записка 

 При формировании у обучающихся экологических знаний важным объектом изучения 

регионального компонента является озеро Байкал, национальное достояние мирового значения. 

Методическая разработка занятий на тему «Эти интересные острова Байкала» является 

прекрасным дополнением к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе «Бакаловедение» и позволяет ребятам развить познавательный интерес к разным 

формам составления путеводителя по островам Байкала. 

Отличительная особенность, новизна. 

Отличительная особенность занятий на тему «Эти интересные острова Байкала» в 

использовании интерактивных образовательных ресурсов. В данном курсе обучающиеся на 

основе имеющегося списка островов создают «продукт» - информационный путеводитель по 

островам Байкала. Работа строится на основе виртуального интерактивного тура по островам 

озера Байкал (авторская методическая разработка Комарицкой Н.К., Полей М.А.). 

Особенность занятий на тему «Эти интересные острова Байкала» заключается в том, данная 

методическая разработка включает в себя план действий, банк информации, методическое 

руководство для достижений конкретных поставленных целей. Функции педагога варьируются от 

информационно-контролирующей до консультативно-координирующей. 

 

Адресат: обучающиеся 12-14 лет. 

Продолжительность: 28 часов. 

Формы обучения: очная, возможно использование дистанционных форм обучения. 

Уровень: продвинутый. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Форма реализации образовательной программы – традиционная.  

Предусматривается следующая организационная структура занятий: 

Коллективные – на занятии присутствует вся группа в составе 12-15 человек. 

Коллективная форма организации целесообразна для проведения теоретических занятий, 

итоговых тематических игр и праздников, научно-практических конференций.  

Индивидуальные занятия или занятия в малых группах составом 2-3 человека – проводятся для 

воспитанников, работающих над индивидуальной или коллективной исследовательской темой 

или проектом; подготовкой к различным конкурсам, олимпиадам, конференциям. 

Режим занятий. 

Программа составлена с учётом индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся. 

Продолжительность одного академического часа – 45 минут, перерыв 10 мин. (в соответствии с 

СанПиНом 2.4.4.3172−14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»). 

Общее количество часов в неделю – 4 часа. 

Занятия проводятся по 2 раза в неделю по 2 часа. 

 

Цель занятий: разработка проекта «Путеводитель для туриста по островам озера Байкал» на 

основе виртуального интерактивного тура по островам озера Байкал (авторская методическая 

разработка Комарицкой Н.К., Полей М.А.). 

Задачи : 

Обучающие: 

 знакомство обучающихся с интересными фактами об островах озера Байкал; 

 формирование у обучающихся знания об озере Байкал, как уникальном объекте 

мирового значения, его происхождении, географических, геологических и 

климатических особенностях;  

 привитие интереса детей к изучению окружающей природы. 

Развивающие: 

 знакомство обучающихся с возможностями программы Google Earth на примере 

виртуального интерактивного тура по островам озера Байкал (авторская методическая 

разработка Комарицкой Н.К., Полей М.А.); 

 развитие познавательного интереса к разным формам составления путеводителя по 

островам Байкала; 

 умение пользоваться географической и интерактивной картой Байкала, простейшим 

оборудованием при проведении исследований в природе.  

Воспитательные:  

 воспитание гражданской ответственности за сохранность и состояние родной природы; 

 воспитание чувства гордости и патриотизма к своему родному краю 

 воспитание творческой индивидуальности. 

 

2. Содержание 

Учебный план занятий по теме «Эти интересные острова Байкала» 

№  

п/п 

Раздел Количество часов Форма 

промежуточной

/итоговой 

аттестации 

Всего  Теория  Практика 

1. Введение 2 1 1 Тестирование  

2. Остров Ольхон 4 1 3  

3. Острова Малого моря 4 1 3  

4. Ушканьи острова 4 1 3  

5. Острова Чивыркуйского залива 4 1 3  

6. Бакланий камень. Остров Ярки 4 1 3  
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Содержание учебно-тематического плана 

Раздел 1. Введение (2 час.)  

Теория (1 час.) Входной контроль знаний и умений для определения уровня готовности обучающихся к 

предстоящей самостоятельной работе. 

Практика (1 час.)  Выдача индивидуального задания, основанного на результатах входного контроля. 

Раздел 2. Остров Ольхон (4 час.) 

Теория (1 час.) Знакомство с историей и географией самого крупного острова акватории озера Байкал. 

Практика (3 час.)  Интерактивная работа по электронной ссылке https://clck.ru/YjTg2, задание «Остров 

Ольхон». Работа с контурной картой. Начало составления плана проекта «Путеводитель для туриста по 

островам озера Байкал». 

Раздел 3. Острова Малого моря (4 час.) 

Теория (1 час.)  Знакомство с историей и географией пяти остров Малого моря: о. Огой, Замогой, 

Харанцы, Хубын, Тойнак. 

Практика (3 час.)  Интерактивная работа по электронной ссылке https://clck.ru/YjTg2, задание «Острова 

Малого моря». Работа с контурной картой.  Самостоятельная работа над проектом «Путеводитель для 

туриста по островам озера Байкал». 

Раздел 4. Ушканьи острова (4 час.) 

Теория (1 час.)  Знакомство с историей, географией и с животным и растительным миром четырёх 

островов, составляющих архипелаг под названием Ушканьи острова.  

Практика (3 час.)  Интерактивная работа по электронной ссылке https://clck.ru/YjTg2, задание «Ушканьи 

острова». Работа с контурной картой. Самостоятельная работа над проектом «Путеводитель для туриста по 

островам озера Байкал». 

Раздел 5. Острова Чивыркуйского залива (4 час.) 

Теория (1 час.) Изучение островов, расположенными в Чивыркуйском заливе: о. Кылтыгей, Покойницкий 

Камень, о. Бакланий. 

 Практика (3 час.)  Интерактивная работа по электронной ссылке https://clck.ru/YjTg2, просмотр видео 

остров Бакланий. Самостоятельная работа над проектом «Путеводитель для туриста по островам озера 

Байкал». 

Раздел 6. Бакланий камень. Остров Ярки (2 час.) 

Теория (1 час.) Знакомство с историей и географией островов Ярки и Бакланий камня. 

Практика (3 час.)  Интерактивная работа по электронной ссылке https://clck.ru/YjTg2, чат-бот. 

Самостоятельная работа над проектом «Путеводитель для туриста по островам озера Байкал». 

Раздел  7. Заключительное занятие (4 час.) 

Практика (4 час.)  Защита проектов «Путеводитель для туриста по островам озера Байкал». 

 

  

7. Заключительное занятие 4 - 4 Защита проектов 

«Путеводитель 

для туриста по 

островам озера 

Байкал» 

Итого 28 6 22  

https://clck.ru/YjTg2
https://clck.ru/YjTg2
https://clck.ru/YjTg2
https://clck.ru/YjTg2
https://clck.ru/YjTg2
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В результате освоения темы «Эти интересные острова Байкала» 

обучающиеся будут знать: 

- интересные факты, географию, животный и растительный мир островов Байкала; 

- возможности программы Google Earth на примере виртуального интерактивного тура по 

островам озера Байкал (авторская методическая разработка Комарицкой Н.К., Полей М.А.); 

обучающиеся будут уметь: 

- самостоятельно составлять разные формы путеводителя по островам Байкала; 

- работать с интерактивной картой программы Google Earth. 

 

Защита проекта и критерии оценивания 

Каждую выпускную работу предстоит защитить. Защита проектных работ 

осуществляется на заключительном занятии. Оцениваются работы по следующим общим 

критериям: 

Критерий Уровни достижения 

1. Обоснование 

актуальности 

проекта  

2 балла 
Актуальность 

работы 

обоснована 

1 балл 
Актуальность 

работы частично 

обоснована 

0 баллов 
Актуальность работы не 

обоснована 

2. Образ 

продукта 

 

2 балла 
Выбор 

характеристик 

продукта хорошо 

обоснован 

1 балл 
Выбранные 

характеристики 

продукта не 

полностью 

обоснованы 

0 баллов 
Выбор характеристик продукта 

не обоснован и не позволяет 

решить заявленную проблему 

3. Логика 

поэтапного 

планирования 

(задачи) 

 

2 балла 
Соблюдена 

логическая 

последовательность 

поставленных 

задач, ресурсы и 

сроки адекватны 

поставленным 

задачам 

 

1 балл 
Логическая 

последовательность 

поставленных задач 

имеет недочёты, 

ресурсы и сроки не 

полностью 

адекватны 

поставленным 

задачам 

0 баллов 
Планирование отсутствует или 

имеет логические 

несоответствия, сроки и ресурсы 

неадекватны поставленным 

задачам  

4. Продукт 

 
2 балла 
Созданный 

продукт решает 

поставленную 

задачу; продукт 

соответствует 

изначально 

заявленным 

характеристикам;  

1 балл 
Созданный 

продукт частично 

решает 

поставленную 

задачу; частично 

соответствует 

заявленным 

характеристикам;  

0 балов 
Созданный продукт вовсе не 

решает поставленную задачу; 

5. Защита 

(представление 
2 балла 
Презентация 

1 балл 
Презентация не в 

0 баллов 
Презентация отсутствует; не 



6 
 

работы) 

 

наглядна, 

отражает 

сущность 

проекта; 

выступление 

поддерживает 

презентацию; 

ответы на 

вопросы 

аргументированы 

полной мере 

отражает сущность 

продукта; ответы 

на вопросы даны 

неполно 

отражает сущность проекта; 

ответы на вопросы отсутствуют 

6. Владение 

методами 

 

2 балла 
Автор в 

достаточной мере 

выбрал и освоил 

оптимальные 

методы. 

Возможны 

незначительные 

ошибки. 

1 балл 
Автор использовал 

неоптимальные 

методы. Не знаком 

со всем спектром 

методов в сфере 

проектирования. 

0 баллов 
Автор не имеет представления о 

существующих методах в сфере 

проектирования. 

7. 

Оригинальность 

 

2 балла 
Данный проект 

оригинален и не 

имеет полных 

аналогов. 

1 балл 
Проект имеет 

аналоги, но по 

отдельным 

параметрам 

усовершенствован. 

0 баллов 
Проект не оригинален, 

полностью копирует уже 

существующие проекты. 

 

14-7 баллов – защита проекта зачтена; 

менее 7 баллов – работа не зачтена (рекомендовано изучить модуль повторно). 

Лучшие проекты рекомендуются для участия в конкурсах.  

 

 

Ожидаемые результаты в освоении темы: 

Предметные результаты освоения темы включают:  

 познание новых направлений в байкаловеденье; 

     приобретение опыта в работе по созданию проектов разных форм; 

   развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира и самовыражения; 

     развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Метапредметные результаты освоения темы включают: 

 формирование универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности. 

    самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ; 

    формирование коммуникативных навыков. 

Личностные результаты освоения темы включают: 
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 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

деятельности; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 становление определения в выборе будущей профессии. 

 

Условия реализации 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса: теоретические занятия 

проводятся в помещении (в классе). Практические занятия проводятся в аудиториях или 

заочно в дистанционной форме обучения. Занятия проводятся по утверждённому 

расписанию. Из оборудования необходимо: компьютер с доступом в интернет, проектор, 

доска, сканер, ксерокс, различные наглядные материалы, предусмотренные программой 

(коллекции растений, набор карточек с ботаническим описанием растений и т.д.) 

 

Информационное обеспечение 

1. Создание мультимедийных интерактивных упражнений [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://learningapps.org/ (дата обращения 04.02.2022). 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru/ (дата обращения 04.02.2022). 

3.  Планета Земля. Историческая география [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://geosfera.info/evropa/russia/989-angara-reka-rossii.html (дата обращения 04.02.2022). 

4.  Виртуальный интерактивный тур по островам озера Байкал (авторская методическая 

разработка Комарицкой Н.К., Полей М.А.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://clck.ru/YjTg2 (дата обращения 04.02.2022). 

5. Документальные фильмы про Байкал: https://dokumental.ru/2015/11/14/dokumentaljniy-

filjm-pro-baykal-bbc/ (дата обращения 04.02.2022). 

6.  Методы исследования, приборы [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:      https://baikalru.ru/baikal/baikal-v-voprosah-i-otvetah/metody-issledovanija-

pribory.html (дата обращения 04.02.2022). 

7.  Презентация «Экологический мониторинг Байкальской природной территории» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://geol.irk.ru/baikal/baikal/baikal_law_fulfilment/mvk/260713/reports/Scherschakov.pdf 

(дата обращения 04.02.2022). 

8.  Глоссарий. Гидрология. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RDokwurujo,lxqol!vwohuw:!o!uhuwzkuigtol (дата 

обращения 04.02.2022). 

9.  Фонд содействия сохранению озера Байкал [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://baikalfund.ru/baikal/history/science_18_19/index.wbp (дата обращения 04.02.2022). 

10.  Ученые-исследователи [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://baikalfund.ru/people/celebrity/index.wbp?doc_id=99f27344-14b5-4e0c-85a2-

77124a6b9668 (дата обращения 04.02.2022). 

11.  Исследования Байкала. Учёные (XX-XXI вв.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://irkipedia.ru/content/issledovaniya_baykala_uchyonye_xx_xxi_vv (дата обращения 

04.02.2022). 

12.  Сайт лимнологического института СО РАН [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.lin.irk.ru/ (дата обращения 04.02.2022). 

https://learningapps.org/
http://school-collection.edu.ru/
http://geosfera.info/evropa/russia/989-angara-reka-rossii.html
https://clck.ru/YjTg2
https://dokumental.ru/2015/11/14/dokumentaljniy-filjm-pro-baykal-bbc/
https://dokumental.ru/2015/11/14/dokumentaljniy-filjm-pro-baykal-bbc/
https://baikalru.ru/baikal/baikal-v-voprosah-i-otvetah/metody-issledovanija-pribory.html
https://baikalru.ru/baikal/baikal-v-voprosah-i-otvetah/metody-issledovanija-pribory.html
http://geol.irk.ru/baikal/baikal/baikal_law_fulfilment/mvk/260713/reports/Scherschakov.pdf
http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RDokwurujo,lxqol!vwohuw:!o!uhuwzkuigtol
http://baikalfund.ru/baikal/history/science_18_19/index.wbp
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Методические материалы 

Для реализации занятий по теме «Интересные острова Байкала» используются 

следующие методические материалы: 

    Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Байкаловедение» 

автор-составитель Кузеванова Е.Н., Мотовилова Н.В., Иркутск, 2007, рекомендованная к 

изданию Экспертным Советом ГУО и ПО Иркутской области, протокол от 18.04.2003 г. 

    Журнал «Сибирячок» 2015-2020гг. 

    Альманах  «Заповедное Прибайкалье» 2017-2020гг. 

    Атлас-определитель «Отдельные представители фоновых и редких птиц Прибайкальского 

национального парка» 2020 год 

 

2. Список литературы 

Список литературы для педагога: 

1. Байкальский сундучок. Учебно-методический комплект для учащихся младшего и 

среднего школьного возраста. Отв. Редактор Дагбаева Нина, д-р пед. Наук, профессор. 

Бурятский госуниверситет. ПРООН ,2012. 

2.  Кузеванова Е.Н., Мотовилова Н.В. Байкаловедение. Программа спецкурса для учащихся 

5-6,7 классов общеобразовательных учреждений.– Иркутск, 2007. 

3.  Путешествие по Байкалу: Хрестоматия. Учебно-методическое пособие – Иркутск: ГОУ 

ВПО «ВСГАО», 2011. 

4.  Тахтеев В.В. «Байкаловедение». Иркутский университет 2002 г. 

 

Список литературы для обучающихся: 

1. Экология: учебное пособие [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/40644/1/978-5-7996-1613-7_2016.pdf (дата обращения 

04.09.2020). 

2. Байкальский сундучок. Учебно-методический комплект для учащихся младшего и 

среднего школьного возраста. Отв. Редактор Дагбаева Нина, д-р пед. Наук, профессор. 

Бурятский госуниверситет. ПРООН,2012.  

3. Красная книга Иркутской области, Иркутск, 2010 

4. Путешествие по Байкалу: Хрестоматия. Учебно-методическое пособие – Иркутск: ГОУ 

ВПО «ВСГАО», 2011.  

5.  Саловаров В.О. Атлас определитель птиц Байкала //– Иркутск: Призма, 2002 

6.  Тахтеев В.В. «Море загадок» Иркутский Г.У. 2001 г. 

7.  Коллекция цифровых образовательных ресурсов 
 

 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/40644/1/978-5-7996-1613-7_2016.pdf
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=school%20collection&url=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGlPn8AqNOdb9aLEp2A8HcxuyUS8uMqIr2c9wlDz4isXcQlrvpb43kWA%3D%3D&data=&b64e=3&sign=bf3bad4ff86d9d602d538dc05e74ccd3&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKcy2EXnOBUrTWXQhTEzK4J6sN9z1SwSNX6KsKnqdByl92PEJS5-WfoQwSd2N3W8_SlIY32cQAQeAP-VfmAMNLnMhg54Xz1myOUU3dKOWmV2-V17HeWDH8zrNg8XBNxqxXDWBx53l7mvSnQPYSiS1kQmi684F_93zBSG8BD_--Ev0mDyhSV2kVPLK_nOMLlLQZ8meWt_FuLf1jiyZGaKbh2p9HiMGad0G9YzPQjhDL7ZrjMotIXjPVnqveMNACr01BN4r5q0xcQSjdnsegnUhiZ71SRPG3ggrYhFoPrOxL5SeeBThsmmX-vp-UA3Ml6K3-nQb1W_Z3KKp8o3TLfEOop9G9jq2oy2m-QkQ2Rhhzw0QVLCV3XVmrx2GwBMaGNpFcRK6KGUc7dvdCcvMlsDOw0KPKiGf0eCZnsg0b3o79NZt_KlQPnAXyk-p2QaW5CW67ZxEYMX0ADUZWU4yiZTu_hG4QQQ7ocrn26tlF0UJenxPL_VUzWX-1BhSXd69qAkIAg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpLJqQr_HYsuNE2JA7iMgJOAtzv_MzXzspAoWZPtJAAqiE7aaakKdKmk28P37eSbGBS9KL7gQyR9ibcErdFM93PByflGTdxkqe&l10n=ru&cts=1448330962815&mc=4.969104144872767

