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Технологическая карта 

 

1.  ФИО руководителя 

исследовательского/проект

ного направления: 

 

Дмитриева Юлия Николаевна  

Yuliya.dmitr@mail.ru 

М.т. 8-950-120-89-03 

2.  Направление/секция Уникальность Байкальских городов 

3.  Выдвижение проблемы, 

формулировка темы 

 

Возникновение и социально-экономическое развитие 

городов по побережью озера Байкал накладывает 

определенную ответственность на население Байкальских 

городов по сохранению природного и культурного 

наследия озера. Актуализация опыта всесторонних 

исследований озера Байкал, развития населенных пунктов, 

особенностей быта коренного населения, применение 

современных технологий с привлечением к наблюдениям и 

исследованиям подрастающего поколения – актуально для 

сохранения баланса «Природа-Человек». 

4.  Обоснование важности 

исследования/ проекта (в 

первую очередь для юного 

исследователя) 

 

Многочисленные источники информации и базы данных 

требуют от юных исследователей умений и навыков их 

качественной обработки. Географические исследования 

позволяют с помощью современных технологий и 

оборудования проанализировать, классифицировать, 

установить причинно-следственные связи, 

картографически отобразить разнообразные природные и 

социальные процессы и явления. Исследование 

уникальности Байкальских городов позволяет использовать 

межпредметные связи, реализовать авторский творческий 

подход юного исследователя, воспитать бережное 

отношение к природе родного края. 

5.  Объект  Байкальские города (другие населенные пункты на 

побережье озера Байкал, на выбор исследователя) 

6.  Предмет Особенности Байкальских городов (ЭГП, природа, 

влияние оз. Байкал, жизнедеятельность человека, объекты 

туризма) 

7.  Постановка цели 

 

 

Выявить уникальность Байкальских городов через 

всестороннее географическое исследование 

8.  Задачи 1.Научиться работать с данными базы государственной 

статистики и др. сайтов, графическими программами; 

2. Определить причины возникновения городов, выявить 

современные особенности в развитии и жизнедеятельности 

населения Байкальского города; 

3. Проанализировать влияние оз. Байкал на становление и 

развитие населенного пункта, а также обратное 

антропогенное влияние на озеро. 

4. Подвести итоги исследования, творчески отобразить 

полученные данные (картосхема, маршрутный лист, 

визитка города, путеводитель, экскурсия, рекламный 

буклет). 
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9.  Формулирование 

гипотезы  

 

Изучение уникальности Байкальских городов позволяет 

охватить разнообразные пласты научных направлений, 

раскрыть творческий потенциал юного исследователя. 

10.  Методы исследования и 

проекта 

 

 

1.Исторический, описательный, сравнительно-

географический, типологический – при комплексном 

описании городов, особенностей его развития и 

жизнедеятельности людей. 

2. Математические методы, анализа и синтеза (вычисление 

максимальных, минимальных и средних показателей) при 

работе с базами данных и компьютерными программами. 

3. Картографический метод и метод графической 

интерпретации информации – при анализе результатов 

исследования и оформлении выводов. 

11.  Результаты для 

исследования. 

Продукт для проекта. 

Результаты исследования – выполнение итоговой 

комплексной работы по раскрытию темы проекта;  

Продукт: 

Письменная работа – подготовка доклада; 

Художественная работа – создание путеводителя (визитной 

карточки и т.п.) Байкальского города. 

12.  Трансляция 

исследования/проекта 

Доклад 

Электронная презентация. 

 


