
                     Учебный проект 

 «Байкальский  государственный природный биосферный заповедник на 

карте России» 

1. Учащиеся 5-6 классов 

2. География 

3.Учебный проект «Байкальский  государственный природный 

биосферный заповедник на карте России», Л.А. Демидовой, учителя 

географии, МБОУ Светлолобовской СОШ №6 имени героя России 

Мудрова М.И.  

рассчитан на два учебных часа. 

   Проект направлен на получение конкретного продукта (паспорт 

заповедника, буклетов и нанесение на карту России заповедника, 

растительного и животного мира заповедника). 

Эта форма организации - это совместная деятельность учителя и учеников. 

Заранее планируется цепочка действий, направленная на достижение 

значимой для учащихся цели, завершаемая практическим результатом. 

 В чѐм же замысел проекта?  В программах по географии не предусмотрено 

изучение  заповедников России, поэтому считаю , что важно изучать и 

знакомиться с этой темой. 

При выполнении работы учащиеся знакомились с охраняемой территорией 

России, с деятельностью организации охраняющей природную территорию, 

изучали растительный и животный мир заповедника, формировали знания по 

теме.  

Важным показателем оценки эффективности применения метода учебных 

проектов является показатель формирования универсальных учебных 

действий в ходе работы над проектом  «Байкальский  государственный 

природный биосферный заповедник на карте России» . 

*Практическая значимость проекта состоит в заполнении паспорта 

заповедника, где учащиеся указывают адрес заповедника( географическое 

положение), дату образования, площадь заповедника, историческая справка 

заповедника, особенности охраняемой территории. Этой работой 

занималась группа « Географы». 

* Творческая группа «Экскурсанты» знакомилась через информацию с 

заповедником и выпускала красочные буклеты о заповеднике. 

* Группа «Биологи» изучала животный и растительный мир «Байкальского 

государственного природного биосферного заповедника», в результате на 

карте России появился нанесѐнный заповедник (согласно географическому 

положению) и нанесены названия животных, растений и птиц, охраняемых 

в заповеднике. 



Данный проект позволяет  у школьников выявить личностные качества, 

проявляющиеся в проектной деятельности, влияет на качество усвоения 

географических знаний. 

 Творческий уровень предполагает нестандартное раскрытие проблемы, 

новый взгляд на изученное, комбинирование известных способов решения 

проблемы и поиск новых способов. 

4.5. Этапы реализации учебного проекта. 

№ Этапы Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

1. Ценностно- 

ориентационный 

Мотивация выбора 

объекта проектной 

деятельности; 

раскрытие цели и 

значимости проекта; 

принятие решения о 

необходимости 

выполнения проекта. 

Определение ролей 

игры и правил 

ролевого поведения 

участников, 

определение сюжета 

предстоящей игры 

 

 

 

Осознание 

участниками замысла ( 

цели проекта, мотива 

деятельности и 

значимости 

предстоящей работы; 

принятие решения о 

необходимости 

разработки проекта, 

постановка проблемы. 

2.  Конструктивный Совместная 

подготовка всех 

участников, групповая 

подготовка  

участников, помощь в 

составлении планов, 

консультация 

участников если есть в 

этом необходимость, 

подготовка памяток по 

организации 

самостоятельной 

работы, введение 

новых ролей  ( если 

возникла в этом 

необходимость). 

 

Включение в 

проектную 

деятельность ( 

групповая работа- 3 

группы),  

распределение ролей 

,составление плана 

работы, сбор 

информации, 

согласование и 

обсуждение своих 

действий с 

участниками проекта. 

Проведение и 

подведение  итогов.  



3. Оценочно- 

рефлексивный 

 

Корректировка 

деятельности 

участников проекта, 

организация 

деятельности по 

самостоятельной 

работе. 

 

Коррекция, 

самооценка 

деятельности, 

оформление проекта, 

проведение и 

подведение итогов в 

группе. 

4. Презентативный  

Подготовка экспертов,  

организация 

самооценки 

участников проекта. 

Подведение итогов. 

 

Проведение защиты и 

обсуждение проекта ( 

включение в 

дискуссию, 

отстаивание своей 

позиции. Оценка 

собственной 

деятельности. 

6.Одно из достоинств учебного проекта -- создание в  классе особой 

образовательной атмосферы, дающей детям  возможность попробовать себя в 

различных направлениях учебной деятельности.  Продуктами проекта 

являются: 

-буклеты заповедника «Байкальский  государственный природный 

биосферный заповедник», буклеты можно применять на уроках 

географии при изучении природных зон России, животного и 

растительного мира России. 

- паспорт заповедника, при изучении природы регионов России 

(Жемчужина России - Байкал), при изучении природных ресурсов и 

проблем Восточной Сибири . 

- географическая карта России на которой нанесены заповедники 

(географическое положение) , нанесены животные, растения ,птицы, 

рыбы, которые охраняются на этой территории. Этот продукт можно 

использовать на уроках биологии , окружающего мира, географии. 

Социальная значимость учебного проекта состоит в том, что растительный и 

животный мир наиболее страдает от деятельности человека , поэтому важно 

донести до учащихся, что природа хрупка и ранима, и еѐ нужно беречь и 

охранять. 

 


