Приложение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 37 «Солнышко»

Виртуальная экскурсия

«Прибайкальский национальный парк.
Остров Ольхон»
(старший дошкольный возраст)

Аушева Марина Михайловна
воспитатель, высшая
квалификационная категория;
Григорьева Татьяна Семеновна
музыкальный руководитель,
высшая квалификационная
категория;
Москаленко Валерия Владимировна
старший воспитатель,
I квалификационная категория

г. Усть-Илимск

Цель: обогащать знания детей по краеведению, способствовать
возрастанию интереса к родному краю, его достопримечательностям.
Познакомить с заповедниками Прибайкалья, с растительным миром,
животными, занесенными в Красную книгу, об ответственности человека
перед миром животных.
Развивать у дошкольников познавательную активность, исследовательские
умения, приучать детей самостоятельно анализировать просмотр, делать
обобщения, выводы. Обогащать речь и словарный запас.
Воспитывать у детей интерес, бережное и созидательное отношение к
природе родного края, развивать способность чувствовать красоту природы и
эмоционально откликаться на неё.
Активизация словаря: заповедник, редкий, исчезающий вид, охрана.
Материал: электронное демонстрационное пособие «Прибайкальский
национальный парк. Остров Ольхон».
Воспитатель. Сегодня, мы отправимся в большое и очень увлекательное
путешествие по одному из самых больших островов озера Байкал! Вы тоже
чуть-чуть с ним знакомы, по сказке «Ангарские бусы» В. Стародумов.
Вспомните, кто служил на страже у Байкала? (Дети отвечают: на страже у
Байкала служил Ольхон.) Вспомните его описание по сказке? (Дети
отвечают: Ольхон описывается как могучий богатырь. После того, как
Ангаре удалось сбежать от Байкала, Ольхон от горести превратился в
каменный остров.)
Воспитатель. Местные жители тоже хранят красивые мифы и легенды о
Ольхоне. В преданиях бурят остров ассоциируется как обиталище грозных
духов озера Байкал. Ольхон богат не только легендами и обрядами, но и
памятниками археологии, удивительным природным многообразием!
Сегодня, мы отправимся в необычное путешествие по заповедным местам
острова Ольхон. Вы готовы? Тогда в путь!
Слайд «Остров Ольхон».
Воспитатель. Островов Ольхон крупнейший остров и сердце озера Байкал.
Он находится на территории Прибайкальского национального парка. Ольхон
- самое засушливое, самое солнечное, самое «ветреное» место Иркутской
области.
Слайд «Грузопассажирский паром «Ольхонские Ворота».
Воспитатель. Остров от материка отделяет пролив Ольхонские ворота.
Переправиться на остров можно на пароме. «Ольхонские ворота» является
судном ледокольного типа и отличается повышенной комфортабельностью.
Слайд «Памятники природы».
Воспитатель. Территория парка узкой полосой протянулась по западному
побережью озера, включая остров Ольхон, охраняет как природные, так и
историко-культурные богатства.
Слайды пещер, мысов, скал, заливов.
Воспитатель. Природа острова, огромное количество мысов, пещер, скал,
заливов просто завораживает!

Слайд «Растительный мир».
Воспитатель. Здесь есть и степь и заливы, песчаные пляжи с дюнами,
холмами и хвойными рощами лиственничных пород вдоль берега. Густые
леса с участками редко растущих лиственниц, реликтового ельника, и
суровые мраморные скалы, украшенные густыми красными мхами, и болота,
пышно заросшие водными растениями.
Слайды «Цветы, ягоды», «Деревья».
Воспитатель. Деревья Ольхона удивляют своей красотой и необычностью.
Стремясь, защитится от суровых байкальских ветров, растут на скалах и
песках. Деревья являются не только украшением острова, но и научной
ценностью, памятниками природы и нуждаются в бережном отношении и
защите.
Слайд «Животный мир».
Воспитатель. Птиц на острове насчитывается 159 видов. Из них гнездится
только 75 видов. По побережью острова, как в заливах, так и на открытой
воде можно встретить уток - огаря, длинноносого крохаля, горбоносого
турпана. На песчаных и галечных косах обитают мелкие кулички перевозчик, малый зуек. На заболоченных участках гнездится чибис.
А вездесущей по всему острову является серебристая чайка, которая
гнездится на островах Малого моря,большой баклан.
Слайд «Серебристая чайка».
Воспитатель. По побережью острова, как в заливах, так и на открытой воде
можно встретить уток - огаря, длинноносого крохаля, горбоносого турпана.
Слайды «Огарь, длинноносый крохаль, горбоносый турпан», «Перевозчик,
малый зуёк, чибис, большой баклан».
Воспитатель. На песчаных и галечных косах обитают мелкие кулички,
малый зуек. На заболоченных участках гнездится чибис.
Слайд «Рогатый жаворонок, степной конёк, обыкновенная каменка, каменка
плясунья, красноухая овсянка, бородатая куропатка»
Воспитатель. В степной части острова обитают такие виды, как рогатый
жаворонок, степной конек, обыкновенная каменка и каменка плясунья,
красноухая овсянка. Можно столкнуться со стайкой бородатых куропаток.
Слайд «Даурская галка, белошапочная овсянка».
Воспитатель. В лиственичных перелесках можно встретить колонии
даурских галок, белошапочную овсянку.
Слайды «Птицы»
Воспитатель. В лесной части острова видов птиц значительно больше,
однако увидеть их намного труднее.
Слайд «Белоголовый орёл, беркут».
Воспитатель. Согласно преданию, белоголовый орел считается сыном
хозяина Ольхона, байкальского божества, обитающего в пещере на мысе
Бурхан. Белоголовый орел с давних времен почитается местным населением,
с ним связаны легенды и предания. К сожалению, белоголовый орел
находится на грани исчезновения.

Слайд «Деревенская ласточка, городская ласточка, белая трясогузка,
полевой воробей».
Воспитатель. В поселках или рядом с ними обитают деревенская и
городская ласточки, белая трясогузка, ворона, воробьи.
Слайд «Монгольская жаба, узорчатый полоз».
Воспитатель. На острове обитают интересные животные. Например,
монгольская жаба - единственная амфибия Ольхона. Узорчатый полоз неядовитая изящная змея. Оба эти вида - реликты степной фауны.
Слайд «Рысь, лисица, волк, степной хорь», «Изюбр, косуля, заяц-беляк,
бурундук»
Воспитатель. Обратите внимание, какие обитают животные на острове
Ольхон, их не так уж и много по сравнению с другими заповедниками
Прибайкалья. Наиболее редки степной хорь, рысь - осталось лишь несколько
особей. Самый массовый четвероногий хищник – лисица. Волки в зимнее
время периодически приходят на остров по льду. Медведей на Ольхоне нет.
Из копытных наиболее обычен изюбр, реже встречается косуля. Велика
численность зайца-беляка, в лесах – белки.
Слайд «Длиннохвостый суслик, даурский хомячок».
Воспитатель. В степи наиболее распространен длиннохвостый суслик.
Водится на острове ольхонская полевка, не встречается больше нигде в мире.
Ольхонская полёвка занесена в Красную книгу Иркутской области.
Слайд «Байкальская нерпа».
Воспитатель. Вам знакомо это животное? (Ответы детей.) Правильно, это
единственный представитель млекопитающих на Байкале.
Слайд «Ушканьи острова».
Воспитатель. «Ушканьи острова» знамениты тем, что являются одним из
немногих лежбищ Байкальского тюленя, или нерпы.
Слайд «Вид острова Ольхон».
Воспитатель. Остров Ольхон красив в любое время года, однако осень
делает его поистине прекрасным. Пустынные, безлюдные пляжи, земля,
словно сотканная из золотистого ковра трав, леса, едва тронутые багровыми
красками осени и послушно сгибающиеся под могучими порывами горного
ветра, торопливый бег волн – все как будто замерло в ожидании суровой
сибирской зимы.
Слайд «Зимняя сказка на острове Ольхон».
Слайд «Посёлок Хужир».
Воспитатель. Самые крупные поселки острова – Хужир и Харанцы.
Население – многонациональное, большинство - русские и буряты, в
основном занимаются рыбалкой. В посёлке Хужир есть православный храм,
краеведческий музей, музей рукоделия. Здесь же расположен самый крупный
на Байкале Маломорский рыбозавод.
Основным занятием местного
населения является рыболовство. В последние годы к нему добавился и
активно развивается туризм.
Слайды «Храм Державной иконы Богородицы», «Краеведческий музей»,
«Ступа Просветления».

Воспитатель. Ступа Просветления. Слово «ступа» обозначает верхушка,
вершина, по поверью связывает человека с божественным миром, при обходе
ступы трижды, сбывается желание человека, но только одно!
Слайд «Ольхонский шаман».
Воспитатель. Ольхонский шаман Валентин Хагдаев прекрасный рассказчик,
знаток и хранитель бурятской культуры, традиций бурятского шаманизма.
Слайд «Бурятская бабушка».
Слайд «Туристические базы на острове Ольхон», «Ольхонские сувениры».
Воспитатель. Остров Ольхон популярный среди туристов, но именно туризм
угрозой величественной природы. Давайте подумаем вместе: будет ли
природа хуже, если собирая орехи, мы сломаем несколько веточек? Или
просто сорвем цветок? Или поймаем одну единственную бабочку? (Дети
дают свои ответы, делятся впечатлениями.)
Воспитатель. Да, природе будет хуже! Каждая сломанная ветка, каждый
сорванный цветок, каждая пойманная бабочка – это маленькая рана
нанесенная природе. И если одну рану нанесешь ты, другую – твой товарищ.
Что же станет с природой? (Дети дают свои ответы.)
Воспитатель читает стихотворение «Ольхон» Е. Морозова.
Ольхон, огромною горою
Лежит, как глыба в глубине.
Водой своею ледяною
Байкал омыл его на дне.
И разгоняет хмуры тучи,
С него, холодный «Баргузин»,
И без дождей, стоит могучий
На море, лишь Ольхон один.
И распростёрся он на север,
Суровый мыс его «Хобой».
Большой хребет, лежит как веер
И тихо ждёт он нас с тобой...
Белеет «клык» его свирепый
В Байкальской спящей синеве,
И замер тот «Дракон» безмолвный,
Как грозный стражник в тишине.
Дремотный лик его спокойный
Таит в себе немой обман.
Лишь солнцем знойным раскалённый,
Открыть он может тайны нам:

На севере стоят «Три брата»,
Ну а за ними, «Пик любви».
На юге, «Три сестры» когда-то,
Застыли в каменной дали.
В кругах зелёных, юг Ольхона,
Нам «Сердце-озеро» отдал.
И «Шара-Нур», водой целебной,
Здоровье людям возвращал!
И по сей день, стоит огромный,
Могучий, сказочный Ольхон.
Водой священной окруженный,
Большую силу прячет он!
Воспитатель. Наше путешествие закончилось. Много интересного вы
узнали. Что запомнилось вам больше всего и почему? (Дети дают свои
ответы.) Скажите, зачем же нужны заповедники? Я предлагаю вам
нарисовать памятки, которые по вашему впечатлению, помогли бы людям не
наносить вред природе.
Дети в свободной форме выполняют задание.
Во время работы звучит «Гимн юных туристов Байкала». Музыка и слова
В. Волченко, исполняет Детская хоровая студия под управлением В.Шульги.

