
Внеклассное мероприятие с применением ИКТ 

Интеллектуальная игра в 5-7 классах «Поле чудес» по теме « Легендарный 

Байкал в цифрах» 

Составила: учитель математики и информатики Евдокимова Ирина Рашитовна. 

Игра может быть проведена в рамках метопредметной недели по теме « Экология» 

Возраст участников: 7-9 класс 

Цель:  

формирование  у детей представления о природе Байкала, его обитателях,  

1. развивать умение пользоваться научной литературой,  

2. бережно относиться к природному богатству,  

3. учить разумному природопользованию. 

Задачи:  

1. Способствовать повышению мотивации к изучению  природы Байкала через 

применение игровой технологии, организацию коллективной творческой 

деятельности. 

2. Развитие у обучающихся навыков умственно-логических действий, 

коммуникативных навыков, творческих способностей. 

3. Формирование уважительного отношения к окружающей природе, истории и 

традициям своей малой родины. 

Тип занятия:  Игра 

Оборудование: видеофильмы о Байкале, иллюстрации пейзажей Байкала, 

презентация  игры «Поле чудес» о Байкале, загадки о животных  Байкала, 

проектор, ноутбук, призы, грамоты, презентация «Барабан к игре», ящик под 

призы, 2 шкатулки. 

Интернет – ресурсы: 

Барабан для игры «Поле чудес»  http://www.uchportal.ru/load/53-1-0-9375  

Легенды о Байкале       https://ozero.ru/article/default/540.html 

Байкальская нерпа   https://botan.cc/prepod/biologiya/ojjt91y8.html 

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F53-1-0-9375
https://ozero.ru/article/default/540.html
https://botan.cc/prepod/biologiya/ojjt91y8.html


Голомянка  http://irkipedia.ru/content/golomyanka 

Всё о Байкале http://www.ozerobaikal.com/medved.php 

Встреча с медведем на Байкале http://baikal.net/interesnye-fakty/vstrecha-s-

medvedem.html 

Эпишура  http://my-buryatia.ru/pedia/bajkal/epishura-bajkalskaya/ 

Ролик Россия в цифрах «Байкал»  https://www.youtube.com/watch?v=jv9vyjgWVNc 

Ролик Бельки на Байкале  https://www.youtube.com/watch?v=vRR2nuIdUIU 

Ролик Медведи на Байкале https://www.youtube.com/watch?v=XsNus7ymlCU 

 

 

 Ход мероприятия 

За неделю до игры проведена  Викторина «Угадай цифры Байкала». 

Вопросы викторины: (с ответами) 

1. Какова длина озера Байкал? (636 км) 

2. Наибольшая и наименьшая ширина озера? (79 км, 25 км) 

3. Площадь водного зеркала? (31500 км
2
) 

4. Сколько понадобилось лет, чтобы осушить котловину Байкала с помощью 

гигантского насоса? (400 лет) 

5. На сколько уровень воды Байкала выше уровня океана? (на 455 м) 

6. Сколько островов на Байкале? (22) 

7. Длина острова Ольхон? (примерно 74 км) 

8. Сколько рек впадает в Байкал? (336) 

9. Число часов солнечного сияния за год на Байкале? (2583 ч) 

10. Самые низкие и высокие температуры поверхностных вод Байкала в теплый 

период? (12-15?, 20-22?) 

11. На какой глубине в Байкале виден белый диск Секки? (40 м) 

12. Сколько времени продолжается формирование котловины Байкала? (не менее 

26-30 млн. лет.) 

13. Вес нерпы? (50-100 кг) 

14. Сколько в Байкале пресной воды? (23 км
3
, 20%, 1/5 всей пресной воды планеты) 

http://irkipedia.ru/content/golomyanka
http://www.ozerobaikal.com/medved.php
http://baikal.net/interesnye-fakty/vstrecha-s-medvedem.html
http://baikal.net/interesnye-fakty/vstrecha-s-medvedem.html
http://my-buryatia.ru/pedia/bajkal/epishura-bajkalskaya/
https://www.youtube.com/watch?v=jv9vyjgWVNc
https://www.youtube.com/watch?v=vRR2nuIdUIU
https://www.youtube.com/watch?v=XsNus7ymlCU


Победители викторины  «Угадай цифры Байкала» являются участниками игры 

«Поле чудес» 

1. Организационный момент, приветствие. 

Перед входом в аудиторию учащиеся выбирают  красные,  желтые и  голубые 

жетоны, на некоторых из них написаны словосочетания 1) самое глубокое  озеро в 

мире, 2) существует  25 миллионов лет, 3) впадает 366 рек, 4) вытекает 1 река,  

5) уникальные эндемики, 6) максимальная глубина 1637 метров, 7) нерпа,  

8) чистейшая вода, 9) 27 островов. 

Это номера участников игры. 

Добрый день ребята!  

Есть на Земле места, первозданная красота которых, величие и удивительная 

гармония как бы демонстрируют неограниченные возможности созидательной 

силы природы.  

Разгадав загадку, вы узнаете, чему посвящено наше занятие. 

Слайд 2 (Загадка) 

Древен род его в природе, 

Кличут озером в народе, 

Волны моря плещут в нем, 

Как его мы назовем? 

 

Слайд 3 (Отгадка) 

Озеро Байкал – уникальное творение природы, национальное сокровище и 

гордость России. 

Байкал – жемчужина среди озер земного шара, он знаменит своей геологической 

древностью и оригинальными формами животного мира, происхождение которых 

до конца еще не разгадано. 

Подвести итоги викторины. Поздравить победителей и объявить участников  игры 



Слайд 4. Видеоролик  «Озеро Байкал в цифрах и фактах» 

2. Сообщение темы и целей занятия 

Сегодня наше занятие посвящено одному из семи чудес света, хранилищу самой 

чистейшей  пресной воды - оз. Байкал, и проведём мы его в форме игры 

викторины… 

Ребята, сегодня вам я предлагаю проверить свои знания о Байкале. 

Слайд 5. Мы начинаем игру «Поле Чудес».  

Правила игры мы сохраняем: 

В процессе игры нельзя подсказывать друг другу. Тот, кто знает ответ, должен 

поднять руку (в отборочном туре и в игре со зрителями). Если участник не верно 

назвал букву, ход игры переходит к следующему игроку. Если стрелка укажет на 

сектор «ПРИЗ», участник должен выбрать приз или игру. Если стрелка укажет на 

сектор «БАНКРОТ»,  все заработанные раннее очки сгорают; и ход переходит к 

следующему игроку. Если стрелка укажет на сектор «НОЛЬ», ход переходит к 

следующему игроку. Если стрелка укажет на сектор «ПЛЮС», он имеет право 

открыть любую букву в загаданном слове. Если участник правильно назвал 3 

буквы, он имеет право на 2 коробочки, в одной из которых приз. Все участники, 

даже проигравшие, поощряются призами. 

2.Слайд 6 

Приглашаем участников с красными  жетонами (между ними провести 

жеребьевку). 

Байкал – это…  

1) самое глубокое  озеро в мире,  

2) существует  25 миллионов лет,  

3) впадает 366 рек,  

 

Слайд 7. 



Задание 1 тройки игроков. 

Как называют нерпу на Байкале? /заяц – ушкан/ 

Слайд 8 ( Гиперссылка на видео). 

Краткая справка. Поморы, проживающие на берегах Белого моря, называют 

морскими зайцами тюленей. А их в Байкале превеликое множество. Русские 

выходцы с Севера, посетившие впервые Байкал, увидели нерпу - байкальского 

тюленя. Так и прилепилось к нерпе это прозвище - "ушкан", хотя сколько-нибудь 

выдающимися ушами этот зверь похвастаться не может. А острова, на которые 

тюлени забираются, чтобы погреться на солнце и отдохнуть, окрестили 

Заячьими. Именно такое название носит архипелаг на карте исследователя 

Семена Ремезова 1701 года. Впоследствии название "Заячьи" переделали на 

местный лад, и острова стали именоваться Ушканьими.( Читайте подробнее на 

FB.ru: http://fb.ru/article/254654/ushkani-ostrova-opisanie-istoriya-flora-i-fauna)  

3. Слайд 9 

Приглашаем участников с жёлтыми  жетонами (между ними провести жеребьевку). 

Байкал – это…  

4) вытекает 1 река,  

5) уникальные эндемики,  

6) максимальная глубина 1637 метров, 

 

Слайд 10. Задание 2 тройки игроков. 

Как называется детёныш нерпы? /белёк/  

Слайд 11 ( Гиперссылка на видео). 

Краткая справка. Байка́льская не́рпа, или байкальский тюлень (лат. Pusa sibirica) 

- один из трёх пресноводных видов тюленя в мире, эндемик озера Байкал, реликт 

третичной фауны. 

http://fb.ru/article/254654/ushkani-ostrova-opisanie-istoriya-flora-i-fauna


В марте в снежном логове на байкальском льду самка нерпы рождает, чаще всего 

одного детеныша. Рождение нерпенка тщательно готовится. 

Сначала нерпа мощными передними ластами прорывает во льду отдушину, затем 

выходит через отдушину на лед и из снега и льда подготавливает достаточно 

просторное логовище. Логовище сообщается только с водой, через отдушину, и не 

имеет сообщения с наружной средой. Поэтому даже в морозы в логовище тепло и 

температура воздуха сохраняется около 0 градусов. 

Вес детеныша - около 4 кг. Шкурка нерпенка имеет серебристо-белую окраску, 

поэтому его называют бельком. 

Самка выкармливает детеныша молоком в течение 2-3 месяцев. Если нерпе или 

детенышу угрожает опасность, нерпа-мама переносит детеныша к запасным 

отдушинам, и они скрываются под водой. Однако, как только лед растает, белек 

начинает заботится о себе сам и питаться самостоятельно. К этому времени 

белек линяет, и его шкурка приобретает такую же бурую окраску, как и у 

взрослых нерп. 

 4. Слайд 12 

Приглашаем участников с голубыми  жетонами (между ними провести 

жеребьевку). 

Байкал – это…  

7) нерпа,  

8) чистейшая вода,  

9) 27 островов. 

 

Слайд 13. Задание 3 тройки игроков. 

Основная пища нерпы? /голомянка/  

Слайд 14. ( Гиперссылка на видео). 

Краткая справка. Голомянки (Comephorus), единственный род рыб семейства 

голомянок отряд окунеобразных. Тело голое, нежно—розовое; брюшные плавники 

отсутствуют, грудные плавники очень длинные. 2 вида; обитают только в озере 



Байкал. Г. большая (С. baicalensis) (длина тела до 19 см) отличается большей 

жирностью, обычно держится в толще воды, глубже 800 м не встречается. Г. 

малая (С. dybowskii) (длина до 15 см) держится преимущественно на глубине 250—

500 м, а ночью — на 50—100 м и у поверхности; иногда спускается на глубину до 

1 км. Оба вида Г. — живородящие рыбы; для них характерно крайне малое 

количество самцов (у Г. большой — только 3% от общего числа рыб, у Г. малой — 

12—20% ). Самки у обоих видов крупнее самцов. Промыслового значения не имеют.   

Слайд 15 Игра со зрителями 

Слайд 16 Задание зрителям игры 

Один из основных врагов нерпы в естественных условиях /медведь/  

Слайд 17 ( Гиперссылка на видео). 

Нерпа почти не имеет естественных врагов. На молодых нерпят могут нападать 

вороны, редко лисы и волки, а на берегу - медведи. В различных органах и тканях 

нерпы могут обитать несколько видов паразитов, которые приносят животным 

заметный вред 

На Байкале распространен один из самых крупных подвидов этого вида - 

сибирский бурый медведь. Обитает в Сибири от Енисея до острова Сахалин. 

Держится в лесистой зоне.  Сибирский бурый медведь достигают 2,5 метров в 

длину и до 1,5 метров высотой в холке. Вес крупнейших экземпляров достигает 

600 кг, средний вес самцов составляет 350 - 400 кг, вес самок значительно меньше, 

примерно 250 кг. 

 

Слайд 18 (Физминутка)    

Слайд 19  Приглашаем финалистов игры 

Слайд 20 Задание финалистам 

Как называются насекомые, которыми лакомятся медведи на Байкале? /ручейники/ 

Слайд 21 (Гиперссылка на видео). 



Краткая справка. На Байкале  иногда наступают такие периоды, когда медведи 

начинают массово появляться на берегах озера. Тогда у вас появляется шикарная 

возможность сделать снимок, на котором будут сразу несколько медведей. Такое 

вавилонское столпотворение можно заметить в период, когда на прибрежные 

камни слетается ручейник. Эти насекомые являются основной пищей для многих 

животных, а для медведей это настоящее лакомство. 

Медведи спускаются на берег и проводят там несколько часов к ряду, 

переворачивая камни, чтобы слизать с них насекомых. 

 

Слайд 22 (Список  призов )  

 

 

 

 

 

Победитель игры  выбирает призы на количество заработанных баллов 

Слайд 23 (Заставка Супер игра) Предложить победителю сыграть в Супер игру. 

Слайд 24 

Завершить игру мне бы хотелось просмотром отрывка из фильма «Откровение 

Байкала»  на стихи Любови Губадуллиной  

Слайд 25 

Задание супер игры 

Какое животное поглощает бактерии, служит биологическим фильтром, 

обеспечивая чистоту байкальских вод. (эпишура). 

Слайд 26 (Гиперссылка на видео). 



Краткая справка.  Размер взрослого рачка эпишуры составляет около 1,5 мм. 

Эпишура играет важнейшую роль в экосистеме пелагиали, населяя всю толщу вод 

и формируя до 90 % и более биомассы. Потребляет основную массу байкальских 

водорослей и является важным объектом питания омуля. Эпишура играет 

исключительную роль.  Являясь основным потребителем планктонных водорослей, 

способна поглощать бактерии ,  служит биологическим фильтром, обеспечивая 

чистоту байкальских вод . Эпишура не может жить нигде, кроме Байкала, он не 

выживает даже в чистой байкальской лаборатории, в колбе. 

 Слайд 27. Подведение итогов  

Учитель: Молодцы ребята, вы хорошо поработали! Наш Байкал уникален, не зря 

его называют жемчужиной Сибири, проблема загрязнения Байкала с каждым годом 

становится более острой, поэтому давайте беречь наше достояние – оз. Байкал! 

Вручение грамот. 


