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Пояснительная записка 
 

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. Экологическое образование, как 

важнейшее средство воспитания всесторонне развитой личности, является одним из 

актуальных и первоочередных. 

В настоящее время одной из эффективных форм обучения являются элективные 

курсы. 

 

Цель элективного курса: формирование и развитие духовно-нравственных 

качеств личности,  природоохранного мировоззрения и осознания уникальности озера 

Байкал на основе изучения географии и живого мира Байкала через проявление 

фольклора, традиционной культуры бурятского этноса. 

Данный элективный курс направлен на реализацию задач: 

 развитие содержания базовых предметов по биологии («Многообразие 

живых организмов» 7 класс) и географии («Материки и океаны» 7 класс), 

это позволяет поддерживать изучение смежных дисциплин на уровне 

интеграции предметных областей  

 формирования интереса  к данным учебным предметам; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности; 

  углубление и развитие учебных интересов лицеистов в области зоологии, 

экологии, этнографии через фольклор бурятского народа. 

 деятельностный характер образования, направленный на формирование 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности;  

 усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной 

направленности содержания, способствующего становлению личности 

ученика.  

Курс способствует формированию, непрерывного, целенаправленного процесса 

воспитания, обучения и развития личности, направленного на формирование ценностных 

ориентаций, норм нравственного поведения обучающихся, их обязанностей и 

ответственного отношения к взаимодействию человека с природной, социальной и 

техногенной средой, а также на получение специальных знаний и практических навыков 

по охране окружающей среды, природопользованию и экологической безопасности 

учащихся, что соответствует  Закону Иркутской области от 30 декабря 2003 г. N 86-ОЗ 

"Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры 

в Иркутской области" (с изменениями от 12 ноября 2007 г., статья 5 и 6.) и Закону 

Иркутской области от 04 декабря 2008 года N 101-оз  Об организации и развитие 

экологической культуры на территории Иркутской области (изменение и дополнение: 

закон Иркутской области от 16.12.2013 № 121-оз).  

 Данный курс предназначен для учащихся 7 классов и может быть реализован в 

рамках междисциплинарной программы «Экологического образования». Он рекомендован 

для проведения в объеме 17 часов, 0,5 часа в неделю. Программой предусмотрено 



изучение географии и проблем охраны птиц  и животных на материале устного и 

песенного народного творчества.   

Формы обучения: системно - деятельностный подход, практические занятия, 

проведение экскурсий в краеведческом музее, урок – анализ первоисточников, уроков 

развития критического мышления и речи, конференция. 

Отличительной особенностью данного элективного курса является его 

интегрированного освоение изложение экологического и этнографического  материала, 

что характеризует его как метапредметный курс, связывающий учебные дисциплины с 

особенностями традиций, религиозных обрядов, устного, песенного и танцевального 

творчества бурятского этноса. 

Кроме этого данный курс способствует развитию у семиклассников навыков 

глубокого прочтения произведений устного народного творчества, навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы в области биологических, 

географических, этнографических и экологических знаний. 

Знания, полученные лицеистами при изучении предлагаемого электива, могут быть 

использованы при подготовке к олимпиадам, написании докладов для конференций, а 

также в повседневной жизни, способствуя социальной адаптации  учащихся. 

Настоящая программа разработана с учетом основных требований к организации 

образовательного процесса, соответствует  возрастным психофизиологическим  

закономерностям развития обучающихся. 

 

Актуальность программы  

Актуальность программы заключается в том, что она поднимает экологическое 

образование и воспитание на более высокий уровень, способствует закреплению 

полученных знаний, формированию субъектного, нравственно-эмоционального 

отношения к природе. Кроме того, без целостного представления природы, без 

практического понимания взаимосвязей между природными объектами, человеком и 

человеческой деятельностью трудно представить экологически грамотную и воспитанную 

личность. 

 

Структура программы 
 

Программа курса «Этнический образ Байкала» состоит из двух модулей: «География 

Байкала в фольклоре бурятского этноса», «Красная книга  Байкала и фольклор бурятского 

этноса». Весь курс рассчитан на 17 часов. Значительное место в курсе отведено изучению 

связей фольклора коренного этноса с географией и живым миром Байкала.  

 

Цель модуля «География Байкала в фольклоре бурятского этноса» программы: 
подготовка детей к  природоохранному и ресурсосберегающему поведению,  

природоохранного мировоззрения,  формирование толерантного отношения к коренному 

населению Прибайкалья, формирование уважения к местным обычаям, традициям и 

верованиям и осознания уникальности озера Байкал как Участка всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО. 

Задачи модуля: 

 формирование знаний о коренном населении Прибайкалья и его фольклоре 

 формирование представлений об обожествлении Байкала местным населением 

 формирование понятий о способах и результатах отрицательного и положительного 

влияния человека на байкальскую природу; 

 воспитание природоохранного, ресурсосберегающего и уважительного  поведения у 

обучающихся по отношению к Священному морю и народу, живущему на его берегах. 

 

Содержание модуля: 



1. Введение – 1 час.  

Предмет, изучаемый в курсе,  его уникальность. Байкал – участок всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО. Кодекс гостя Байкала. Гипотезы происхождения названия озера и 

народов, населяющих Прибайкалье. Как сохранить природу Байкала: полезные советы.  

День Байкала. 

 

2.  Географическое положение озера Байкал. Культовые места побережья – 1 час. 

Особенности географического положения озера Байкал. Береговая линия: острова и 

полуострова, мысы, бухты, заливы. Культовые места побережья, связанные с местными 

верованиями бурят. Шаманизм. Топонимика названий. Байкальские ветры. Карта ветров. 

Практическая работа на контурной карте по обозначению культовых мест  побережья. 

 

3. Цикл документальных фильмов о Байкале «У края чарующей бездны» в 4 -х 

частях Автор М. Степанцов – 1 час. 

 

4. Байкал в фольклоре местного населения – 1 час. 

Сказания и легенды оз. Байкал. Легенды и сказки о местных ветрах. Поговорки, 

пословицы, загадки, культовые гимны, приметы коренного населения Прибайкалья о 

Байкале. Песни о Байкале. Народные игры. Религиозные и национальные праздники. 

 

5. Коренное население: буряты, тофолары, эвенки – 1 час. 

Территория расселения. Этнические и этнографические группы. Расовая принадлежность, 

антропологический тип. Язык. Письменность. Религия. Этногенез и этническая история. 

Хозяйство. Традиционные поселения и жилища. Традиционная одежда. Пища. 

Социальная организация. Духовная культура и традиционные верования. Современные 

этнические процессы. Посещение краеведческого музея города Усолье-Сибирское. 

 

6. Памятники природы Байкала – 1 час. 

Памятники природы Байкала. Их связь с местными верованиями бурятского народа. 

Ритуальные обряды острова Ольхон. Религиозные центры — монастыри-дацаны 

Тункинской долины. Священные места:  сэргэ – коновязь, аршан – святой источник, обоо 

– монументальное место поклонения духам у шаманов.  

 

7. Современный туризм на Байкале – 1 час.  

Остров Ольхон  - средоточие силы Байкала, местообитание главного бурятского бога 

Бурхана. Посёлок Листвянка. Бухта Песчаная. Экологические проблемы наиболее 

посещаемых мест.  Кругобайкальская железная дорога – памятник мужества и героизма.  

 

8. Моё отношение к озеру: что значит Байкал для меня - - 1 час. 

 

Основные требования: 

 

Обучающиеся должны знать: 

 Особенности географического положения озера Байкал (широта, высота над уровнем 

моря); 

 Острова, полуострова, мысы, бухты и заливы (перечислять, кратко характеризовать); 

 Особенности климатических и погодных условий на озере, названия главных ветров 

Байкала; 

 Гипотезы происхождения названия озера, народов, населяющих Прибайкалье. 

 Культовые места побережья, связанные с местными верованиями бурят, 

 Топонимику названий; 

 День Байкала; 



 Сказания и легенды оз. Байкал;  

 Песни о Байкале. Народные игры. Религиозные и национальные праздники; 

 Этнические особенности бурятского народа, его самобытность; 

 Правила поведения в природе. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 Показывать на карте место расположения озера Байкал; 

 Определять по карте широту и высоту над уровнем моря расположения озера; 

 Показывать по карте береговую линию Байкала, находить на карте максимальную глубину 

озера Байкал; 

 Показывать направления основных ветров на карте озера; 

 Показывать на карте священные места коренного населения и понимать их значение в 

повседневной жизни; 

 Уважительно относиться к коренному населению и проявлять  толерантность; 

 Работать с литературой в библиотеке и составлять небольшие рефераты по темам урока. 

 

Учебно – тематическое планирование 

 

№ Тема урока Виды деятельности 

обучающихся 

Виды деятельности 

учителя 

1.  Байкал – участок Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО 

Краткий конспект Лекционный урок 

2.  Географическое положение озера. 

Культовые места местного 

населения на побережье. 

Практическая работа на 

контурной карте 

Организация 

самостоятельной работы 

3.  Просмотр документального фильма 

«У края чарующей бездны» М. 

Степанцова 

Просмотр фильма Организация обсуждения 

основных эпизодов фильма 

4.  Сказания и легенды озера Байкал. 

Религиозные и национальные 

праздники бурятского народа. 

Ролевая игра Организация 

предварительной подготовки 

школьников 

5.  Коренное население Прибайкалья. 

Этнические особенности 

бурятского народа. 

Подготовка 

презентации, краткого 

реферата по теме 

Посещение краеведческого 

музея города  Усолье-

Сибирское 

6.  Памятники природы Байкала и их 

связь с национальной религией 

бурят. Шаманизм. 

Работа с картой и 

справочным 

материалом, с интернет 

- ресурсами 

 

 

Организация работы со 

средствами массовой 

информации. 7.  Современный туризм на Байкале. 

Проблемы экологии в местах 

поклонения духам местного 

населения. 

Решение экологической 

задачи. Обобщение 

личного опыта. 

8.  Что значит Байкал для меня. Сочинение – 

размышление «Что 

значит Байкал для 

меня» 

Учитель – тьютор при 

проведении конкурса 

сочинений 

 

 

 

 



Цель  модуля «Красная книга  Байкала и фольклор бурятского этноса»:  
формирование знаний об уникальном биологическом разнообразии и качестве  природной 

среды Прибайкалья, Забайкалья и  озера Байкал. 

 

Задачи модуля: 

 формирование понятия Красная книга 

 приобщение обучающихся к фольклорным ценностям народов, живущих на 

территории Бурятии 

 развитие и воспитание интеллектуальной культуры, умения логически мыслить, 

рассуждать, сопоставлять. 

 

Основные требования: 

 

Обучающиеся должны знать: 

 Перечень объектов животного мира, подлежащих включению в Красную книгу 

Иркутской области, Бурятии; 

 Экологические группы особо охраняемых птиц; 

 Особенности экологии редких животных. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 Определять проявления живой природы в фольклоре коренного этноса; 

 Проводить исследования присутствия зооморфных персонажей в бурятском 

фольклоре; 

 Разрабатывать, презентовать и защищать этноэкологические проекты; 

 

 

Содержание модуля «Красная книга  Байкала и фольклор бурятского этноса». 

1. Красная книга – 1 час 

Красная книга – основной документ: 

 обобщения материалов о современном состоянии редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов растений и животных;  

 о разработке научных и практических мер, направленных на их охрану, 

воспроизводство и рациональное использование.  

Перечень объектов растительного и животного мира, подлежащих включению в Красную 

книгу Иркутской области, Бурятии. 

 

2. Охраняемые птицы и животные Иркутской области, Бурятии – 6 часов 

Экологические группы редких и исчезающих птиц. Птицы в песнях, танцах, сказках 

бурятского этноса. «Зооморфные персонажи» рассматриваемые в рассказах о животных, 

занимающие отдельное место в шаманском фольклоре. Редкие и исчезающие животные в 

песнях, танцах, сказках бурятского этноса.  

 

3. Защита проектов – 2 часа.  

 

 

Учебно – тематическое планирование 

 

№ Тематика заданий Виды деятельности 

учащихся 

Виды деятельности учителя 

1.  Красная книга – аннотированный 

список редких и находящихся под 

Работа с научно – 

популярной 

Организация работы учащихся 

по обоснованию значения 



угрозой исчезновения животных, 

растений и грибов. 

литературой, с 

интернетом. 

Красной книги на основании 

знаний, полученных в курсах 

«Природоведение» в начальной 

школе, «Биология. Живой 

организм» в основной школе. 

2.  Экологические группы редких и 

исчезающих птиц. 

Изучение научного 

материала, работа в 

парах, составление 

проекта. 

Учитель - тьютор, 

организующий выступления 

учащихся, обсуждение 

выступлений. 

3.  Образы птиц в песнях, танцах 

бурятского фольклора. 

 

 

Работа с интернетом, 

просмотр 

видеофрагментов; 

работа с печатным 

материалом 

 

Организация работы учащихся 

по формированию  уважения к 

традициям народа, населяющих 

территорию Прибайкалья и 

Забайкалья; воспитания в детях 

толерантности и проявления 

детьми любви к родной земле. 

4.  Образы птиц в сказках, мифах 

бурятского фольклора. 

5.  «Зооморфные персонажи» в 

шаманском фольклоре. 

6.  Образ снежного барса,  медведя в 

фольклоре. 

7.  Синкретический образ оленя – коня – 

птицы Загалмай. 

8.   

Научно – практическая конференция. 

Презентация и защита 

проектов по основным 

темам курса 

Учитель – тьютор при 

проведении защиты проектов. 

 
9.  

 

Список учебно-методической литературы и интернет – ресурсов для 

подготовки и проведения занятий: 

 

№ 

п/п 

Наименование учебника, 

учебного пособия 

Автор 

1 География Иркутской 

области 

В.М. Бояркин, И.В. Бояркин Иркутск 2007 

2 История Иркутской области А.П.Косых, В.Н. Панов Иркутск  Восточно-

Сибирское книжное издательство 1983 

3 Байкал в вопросах и ответах Г.И. Галазий Иркутск  Восточно-Сибирское 

книжное издательство 1987 

4 Охраняемые природные 

территории бассейна озера 

Байкал 

Т.П. Савенкова Иркутск  Издательство 

Института географии СО РАН 2001 

5 Информационные материалы 
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