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Введение 

«Лото» – слово итальянское (lotto), что в переводе на русский язык означает «жре-

бий». Игра «Лото» была придумана в Италии. В Россию была завезена в XVIII веке. 

Играли в «Лото» в Царской России только люди знатного происхождения. 

  «Лото» – игра на особых картах с напечатанными на них рядами цифр. Игра со-

стоит в том, что играющие закрывают на картах номера, обозначенные на специальных 

фишках. Один из участников игры называет номера, которые он читает на доставаемых 

из мешка «втёмную» фишках. Выигрывает игрок, который раньше закроет все цифры.  

Существуют особые лото для детей, в которых на картах вместо цифр изображены 

различные животные, растения и другие рисунки. 

Ознакомившись с различными видами «Лото», нам захотелось придумать свою 

игру. Для игры мы решили использовать карточки с вопросами.  

Краткое описание: 

«Ямальское лото», это игра по географии и биологии ЯНАО, для детей от 10 до 

15 лет. Игра представляет собой иллюстрированное лото. Однако рисунки в нем не дуб-

лируются на больших и малых картах, как в обычном лото, а имеются только на боль-

ших картах. Все рисунки на больших картах выполнены по эскизам обучающихся Но-

вопортовской школы – интерната. Большие карты делятся на шесть областей. Малень-

кие карточки содержат текст дающий описание отличительных особенностей или ха-

рактерных примет объекта, изображенного на большой карте. Игра состоит из 10 боль-

ших карт и 60 маленьких карточек. Данную игру можно использовать, как на уроках 

географии, биологии, экологии, окружающий мир, так и во внеурочной деятельности.  

Правила игры: 

Играющие берут себе большие карты в любом количестве, так, чтобы у всех было 

поровну (10 человек по одной карте, 5 человек по две, три – по три и т.д.). 

Ведущий поочередно достает из коробки предварительно перемешанные и поло-

женные тестом вниз малые карточки и читает написанный в них текст. Тот из играю-

щих, на чьей карте имеется соответствующий тексту рисунок, говорит, что это такое, и, 

если ответ правильный, получает карточку и закрывает свой рисунок. 

Например, ведущий объявляет: «Хозяин Арктики». Тот, у кого есть изображение 

Белого медведя, говорит, - «Белый медведь» и получает карточку. 

Для проверки, в случае незнания вопроса, малые карточки и рисунки на больших 

картах снабжены соответствующими номерами. Выигрывает тот, кто быстро и пра-

вильно закроет свои карты. 
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Пояснительная записка 

В педагогической науке появилось целое направление – игровая педагогика, ко-

торая считает активность в игре ведущим способом воспитания и обучения учащихся. 

Поэтому упор на игровую занятость, игровые формы, приемы – это важнейший путь 

включения учащихся в учебный процесс, способ обеспечения эмоционального ответа 

на воспитательные воздействия и на нормальные условия жизнедеятельности. 

Делая ставку на имеющиеся представления о предметах, в таких играх школьники 

учатся углублять знания о них. Именно в дидактических играх требуется использовать 

полученные ранее знания в новых обстоятельствах и связях. Эти игры проводят с 

детьми всех возрастов, так как они развивают умение внимательно слушать учителя, 

быстро находить ответ на вопрос, четко формулировать свои мысли. 

Игра является хорошим средством активизации деятельности учащихся на уро-

ках, в процессе, которой решаются учебные задачи. Игры направлены на формирование 

УУД: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. Игровая техно-

логия вызывает интерес и активность детей и даёт им возможность проявить себя в 

увлекательной для них деятельности, способствует быстрому и прочному запоминанию 

изучаемого материала. Использование игр на уроках помогает педагогу раскрыть лич-

ностный потенциал каждого ученика, его личные качества, сохранить и укрепить учеб-

ную мотивацию. 

Использование игровых приёмов, таких как лото, способствует не только разви-

тию познавательной активности, но и делает процесс усвоения материала более радост-

ным, творческим и коллективным. В процессе игры требуются не только умственные, 

но и эмоциональные усилия. Атмосфера увлечённости и радости даёт возможность бо-

лее точного запоминания информации и позволяет каждому ученику ощутить ситуацию 

успеха. Таким образом, материал осваивается неосознанно, в непринуждённой форме. 

В ходе реализации проекта мы создали лото. Данное лото можно использовать 

для расширения знаний детей о родном крае.  

Эта увлекательная настольная игра может стать прекрасным дополнением к сво-

бодному времяпровождению в кругу семьи, когда в доступной, легко усвояемой форме 
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можно узнать много нового о Родном крае, совершенствовать учебные навыки, разви-

вать организаторские способности. 

 

 Цель проекта: 

 создание дидактического материала в виде лото для изучения и закрепления ин-

формации о природе Ямала, культуре и традициях коренных народов, населяю-

щих Ямальскую тундру. 

 

Задачи проекта: 

 развитие гражданских качеств личности школьника, его патриотического отно-

шения к России и своему краю;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей учащихся; 

 развивать наблюдательность, познавательную активность; 

 формирование коммуникативных качеств;  

 формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний 

в повседневной жизни; 

 воспитывать бережное отношение к уникальной природе родного края. 

 расширение и закрепление знаний о природе Ямала;  

 изучить литературу о разновидностях настольных игр; 

 разработать модель и правила игры; 

 найти материал для заданий и ответов; 

 обобщить и оформить весь материал. 

 

Дидактическая игра преследует одновременно две цели - игровую и учебную, то 

есть с одной стороны, она является средством игрового моделирования окружающей 

действительности, а с другой – методом обучения. Важно, чтобы эти две цели допол-

няли друг друга и обеспечивали усвоение программного материала. 

 

Актуальность:  

В наше время любая информация находится в свободном доступе, но учащимся 

не всегда интересно просто читать огромные тексты, так как их содержание не всегда 

усваивается и остаётся в памяти надолго. В связи с этим, мы задумались над тем, как 

сделать процесс усвоения информации менее трудоемким и более эффективным. Всем 

известно, что дети лучше воспринимают информацию в игровой форме, и поэтому мы 

решили создать настольную игру-лото «Ямальское лото». 

 

Обоснование проекта: 

Если человек мало знает о том месте, где он родился, вырос и стал взрослым, то 

он лишён той основы мировоззрения, которая делает его патриотом и гражданином. 

Изучение «малой Родины», её исторических особенностей формирует бережное отно-

шение к истории и культуре своего края, даёт ему жизненную опору. 

Вот почему возникла проблема воспитывать не только человека вообще, и даже 

не только русского человека, но и ямальца. Любить свой край, испытывать чувство от-
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ветственности за его сегодняшний и завтрашний день - важнейшая воспитательная за-

дача. Данная задача является одной из основных составляющих всестороннего развития 

личности.  

Игра в лото знакомит детей с окружающим миром, расширяет кругозор и знания 

о родном крае. Лото позволяет моделировать множество различных игровых ситуаций. 

В процессе игры развивается логическое мышление, наблюдательность, внимание, па-

мять, совершенствуется мелкая моторика рук. 

 

Новизна и уникальность данной работы заключается в том, что все карточки 

были оформлены по эскизам детских рисунков и творческих работ, обучающихся Му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новопортовской 

школы – интерна имени Леонида Васильевича Лапцуя» 

 

Объект исследования: настольная игра «лото». 

 

Предмет исследования: выявление эффективности (возможности) применения 

«лото», как средства более эффективного усвоения и закрепления информации о Род-

ном крае. 

 

Гипотеза исследования: если разработать интересные задания, то получится 

увлекательная игра, способствующая более эффективному усвоению и закреплению ин-

формации краеведческого характера. 

 

Методы исследования: 

Научно-поисковые: 

 сбор и изучение литературы по данной теме. 

Аналитические: 

 анализ и синтез собранного материала. 

Систематизирующие: 

 систематизация полученных данных. 

Практические: 

 разработка настольной игры «Ямальское лото». 

 

Аудитория: школьники 10 – 15 лет. 

 

Предмет: биология, география, экология, краеведение. 

 

Практическая направленность: 

      Представленная форма доступна всем педагогам, она универсальна, не требует 

больших материальных затрат. Данную игру можно назвать с «открытым финалом», т.к. 

можно и дальше дополнять, обогащать.  Эта форма эффективна и в качестве обобщаю-

щего повторения, и в качестве самостоятельной работы. 

  Представленная разработка игры может использоваться как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности общеобразовательных организаций, реализующих про-
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граммы основного общего образования, учителями географии, биологии, экологии, кра-

еведения, начальной школы. Также, ее можно использовать на занятиях кружков, фа-

культативов, элективных курсов и в качестве познавательно-развлекательного меропри-

ятия во время проведения летних экологических и оздоровительных лагерей, с целью 

повышения интереса детей к природе, быту и традициям Родного края, воспитания в 

них бережного отношения к природе Малой Родины. 

 

Основной продукт проекта: игра «Ямальское лото». 

 

Игровой инвентарь: состоит из набора больших и малых карточек с вопросами 

и ответами на них в виде картинок. 

 

Взаимодействие с семьей: данная игра может быть использованная в кругу се-

мьи, для познавательного времяпровождения и укрепления меж семейных уз.  

 

Интеграция видов деятельности: 

 коммуникативная;  

 познавательная;  

 трудовая. 

 

Преимущества проекта: мало затратный, не требует много денег. 

 

Перспективы проекта: в дальнейшем мы планируем создание новых настоль-

ных игр по разным предметам.  

 

Трудности проекта заключаются: 

 в составлении большого количества вопросов;   

 в трудоемкости оформления игр. 

 

Нормативно-правовая база: 

Вся работа проводилась на основе следующей нормативной базы: 

 закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 концепция национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

 концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 

Экологическое обоснование: 

На прилавках магазинов сейчас очень много игрушек. Они яркие, радуют глаз и 

привлекают маленьких покупателей. Но не всегда яркие игрушки, значит, хорошие. Они 

могут оказаться ещё и просто опасными. Например, китайские игрушки вызывают ал-

лергию у детей. Наша игра «Лото» безопасная, так как выполнена из экологически чи-

стых материалов. 
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Теоретический материал. 

 

Настольные игры появились примерно пять тысяч лет назад. Все современные 

настольные игры имеют общие корни. 

Самыми древними настольными играми принято считать сенет, нарды, шахматы. 

Настольные игры раньше предназначались исключительно для взрослых. 

В Персии в III тысячелетии игра имела символическое значение: с её помощью 

астрологи предсказывали судьбы владык. 

 

 
Рисунок 1. 

 

Настольное лото – это развлекательная игра, которая подходит для взрослых и 

детей (рисунок 1). Она считается семейной. В стандартной комплектации игровых набо-

ров в нее могут играть от 2 до 7 человек. Продолжительность партии составляет от 5 до 

10 минут. 

История лото 

Игра имеет итальянское происхождение. Она была придумана в 16 веке. Как ни 

удивительно, но практически сразу же она была запрещена, поскольку посчиталась Ве-

нецианским сенатом азартной. В дальнейшем ее развитие осуществлялось уже в других 

странах. На территории России она известна с 18 века.  

К XX веку русское лото стало доступной игрой всех сословий, несмотря на статус, 

происхождение, пол. Исторические корни lotto позабылись, и русские совершенно ис-

кренне стали считать эту игру своей национальной забавой — практически каждая се-

мья обзавелась набором русского лото и коротала вечера, внимательно наблюдая за вы-

падающими цифрами 

В современной России появилась телевизионная передача, посвященная этой 

игре, некоторые гаджеты предлагают установить аналог русского лото. Но радует то, 

что опять становятся популярными настольные игры, появляются специализированные 

магазины с такими играми, а, значит, люди снова соберутся вместе, пообщаются вжи-

вую, поиграют в любимое русское лото и получат массу положительных эмоций! 

Польза от игры 

В настольное лото играют взрослые и дети возрастом от 5 лет. Считается, что для 

ребенка подобные развлечения приносит большую пользу, поскольку они способствуют 

развитию: 

 Памяти. 

 Концентрации внимания. 

 Терпения. 

 Логического мышления. 
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Настольное лото способствует изучению цифр детьми. Благодаря игровому про-

цессу они усваивают информацию гораздо легче. Во многих странах проводятся чем-

пионаты по лото, которые собирают десятки и сотни людей. В этом случае применяются 

большие игровые наборы, что позволяет одновременно сыграть всем участникам. По-

бедителям вручаются ценные призы. 

Игровой инвентарь и классические правила 

В комплектацию к стандартной игре входит: 

 Непрозрачный мешочек. 

 90 бочонков с номерами от 1 до 90. 

 24 игровые карточки. 

 Фишки маркеры. 

 Коробка для хранения. 

Это одна из самых простых игр, усвоить которую не составляет никакого труда. 

Достаточно нескольких минут, чтобы получить необходимые знания для победы даже 

опытного соперника. Обычно игроку раздается по 3 карточки. На каждой из них име-

ется разметка с клеточками. На ней расчерчено 3 ряда по 9 клеток в каждом. В некото-

рых из них вписаны случайные числа. Всего нанесено 15 цифр по 5 в каждом ряду. Ис-

пользуются только числа от 1 до 90. 

Из всех участников выбирается один игрок, на которого ложится обязанность ве-

дущего. Он открывает завязанный мешочек, в котором хранятся бочоночки с номерами 

от 1 до 90. Повторяющихся номеров нет. Ведущий не глядя, опускает руку в мешочек и 

достает произвольный бочоночек. Все они имеют одинаковую форму, поэтому на 

ощупь абсолютно идентичны. После извлечения бочонка он оглашает участникам его 

номер. Все игроки должны осмотреть имеющиеся у себя карточки в поисках такой 

цифры. Если она имеется, то они берут входящие в комплект игры фишки, и ставят на 

клеточку, закрывая названный номер. Зачастую такая цифра может попадаться сразу на 

нескольких картах. В этом случае используется необходимое количество маркеров, 

чтобы закрыть каждый из названных номеров. Ведущий может накрывать цифры при-

меняя не маркеры, а бочонки, которые извлекает из мешка. В том случае если вытащен-

ный из мешка бочонок имеет отсутствующее на карточках число, то он отставляется в 

сторону. 

Цель игры заключается в закрытии всех номеров на карточке 

Кто первый полностью отметит одну из них, тот становится победителем. Обычно 

в комплектации к игре идет недостаточное количество фишек, поэтому после того как 

они заканчиваются можно использовать оставленные в сторону ведущим бочонки, 

цифры на которых отсутствуют на карточках. Как только любой из игроков заполняет 

4 числа в одном ряду, он должен сообщить об этом участникам произношением слова 

«квартира». 

Стоит отметить, что настольное лото позволяет пользоваться уловками и невни-

мательностью оппонентов. В связи с этим возможны случаи, когда один или несколько 

участников накрывают маркерами те числа, которые не назывались. В результате они 

первыми заполняют карточку. Проконтролировать честность ведение игры можно, если 

записывать озвученные ведущим номера. Если игра ответственная и предусматривает 

приз, то 15 чисел из выигрышной карты проверяются. 
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Существуют различные правила игры. Описанные выше являются стандартными. 

Также бывает более упрощенный вариант, когда победителем считается тот, кто первым 

составит одну строку. В этом случае продолжительность игрового процесса сокраща-

ется как минимум в 3 раза. Данное правило также предусматривает необходимость со-

общать игрокам, если на карточке имеется строка с закрытыми четырьмя цифрами. 

Среди игроков имеется жаргонные слова по обозначению номеров. Так, 21 назы-

вают – «очко», 44 – «стульчики», а 55 – «перчатки». Заядлые любители данной игры 

практически не используют реальные названия цифр. Чтобы выиграть можно вообще 

не разбираться в действующем жаргоне. Результат игры зависит только от вниматель-

ности. Новые игроки зачастую не могут сосредоточиться, поэтому пропускают назван-

ные числа, не накрывая маркерами соответствующие клетки. В связи с этим по догово-

ренности допускается игра с одной картой. Стоит отметить, что в этом случае продол-

жительность партии увеличится. 

Детский вариант 

Обычно в настольное лото играют дети возрастом от 5 лет. Совсем маленький ре-

бенок, не владеющий счетом, не может сыграть, поэтому в этом случае применяется 

особая вариация карточек и бочоночков. На картах изображаются животные, а вместо 

бочонков используется маленькая фотография зверей (рисунок 2). Ведущий оглашает 

картинку, которого животного он достал. Ребенок накрывает соответствующую кле-

точку маркером. Обычно в детской вариации используется только одна карточка, по-

скольку малышам сложно контролировать процесс, рассеивая внимание сразу на 3 иг-

ровых поля. 

 

 
Рисунок 2. 

 

Настольное лото с лототроном 

Современным вариантом является использование лототрона с шарами вместо ме-

шочка с бочонками (рисунок 3). В его барабан засыпается 90 шариков с цифрами от 1 

до 90. На барабане лототрона предусматривается рукоятка для кручения. При вращении 

барабана выпадают шарики. После названия номера игроки отмечают соответствующие 

цифры маркерами на своих картах. Подставка лототрона предусматривает специальные 

гнезда для хранения выпавших шариков. В связи с этим они всегда остаются на виду, а 

также позволяют в дальнейшем проконтролировать выигрышную карточку на пред-

меты фальсификации. 
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Рисунок 3. 

 

Такой вариант игры стоит значительно дороже. В его комплектацию входит 

больше маркеров, поскольку использовать шарики как бочонки и устанавливать на кле-

точки невозможно. Хотя играть таким способом и интересно, но с точки зрения надеж-

ности стандартная вариация более долговечна. Барабан лототрона отличается хрупко-

стью, поэтому при падении может быть испорчен. Обычные бочонки разрушить прак-

тически невозможно, а единственная проблема, с которой сталкиваются игроки — это 

их потеря. 

Способы упаковки 

Предлагаемое на рынке настольное лото может иметь различную упаковку, что 

напрямую влияет на его стоимость. Она может быть: 

 Картонной. 

 Деревянной. 

 Жестяной. 
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«Ямальское лото» 

(практическая часть) 

 

 
 

                                                       Содержание карточек 

 

Маленькие карточки. 

 

№ Вопрос № Вопрос 

1 Наш полуостров тропами обвит, 

Как узкими ремнями следопыт. 

Тропинок в тундре пролегло не-

мало. 

Ходили наши деды по земле, 

По нитям троп, таящихся во мгле, 

И знать не знали то, что под но-

гами, 

Что там доисторическое пламя, 

Преобразовавшись в уголь, нефть и 

газ, 

Дремало, видно, поджидая нас. 

 

Какой это полуостров? 

(Ямал) 

31 Что за ягода такая – голубая, голу-

бая? 

На болоте, там и тут эти ягоды рас-

тут. 

(Голубика) 

2 В какое море несут свои воды реки 

округа? 

(Карское) 

32 Ягоды — этого растения очень по-

лезны, они содержат железо, вита-

мины, в старину им красили 

шерсть? 

(Черника) 

3 Когда был образован ЯНАО? 

(10 декабря1930 года) 

33 Лежат на кочках кусочки янтаря, в 

рот положишь – тут же растает? 

(Морошка) 

4 Герб Ямала. 34 Землю пробуравил, 

Корешок оставил, 

Сам на свет явился, 
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Шапочкой прикрылся. 

(Гриб) 

5 Предмет мужской одежды жителей 

Севера. 

(Малица) 

35 Дерево, которому не страшен ни 

холод, ни засуха? Символ нового 

года. 

(Ель) 

6 Предмет женской одежды жителей 

Севера. 

(Ягушка) 

36 Один из видов национального 

спорта народов севера, где в каче-

стве спортивного снаряда исполь-

зуется транспортное средство. 

(Прыжки через нарты) 

7 Шест для управления оленьей 

упряжкой. 

(Хорей) 

37 Птица, питающаяся рыбой. 

 (Чайка) 

8 Аркан для ловли оленей. 

(Тынзян) 

38 Хозяин Арктики. 

(Белый медведь) 

9 При помощи чего коренные жители 

передвигаются по тундре?  

(Оленьих упряжек) 

39 В воде играет, а на земле умирает. 

(Рыба) 

10 Мужская зимняя обувь. 

(Таборы) 

40 Какое животное помогло освоить 

Ямальскоую тундру? 

(Северный олень) 

11 Женская зимняя обувь. 

(Кисы) 

41 Уникальные животные, морские 

млекопитающие. В основном про-

живают в холодных водах, а на 

льдины выбираются с помощью 

больших клыков, чтобы набраться 

сил и наполнить тело кислородом. 

(Морж) 

12 Основной корм оленя. 

(Ягель) 

42 Самая крупная водоплавающая 

птица? 

(Лебедь) 

13 Ценные ягоды, обладающие боль-

шим и необходимым человеку ко-

личеством витаминов.  

(Брусника) 

43 По ночам она летает, 

Вкусных мышек промышляет. 

Днем на кочке сидит, 

С закрытыми глазами спит. 

(Полярная сова) 

14 Уникальное явление природы.  

(Полярное сияние) 

44 Шуба серая для – лета, для зимы – 

другого цвета. 

(Заяц) 

15 Жидкая маслянистая смесь черного 

цвета, которая залегает в подзем-

ных резервуарах на глубине 5-6 ки-

лометров. «Черное золото». 

(Нефть) 

45 Какие обитатели тундры совер-

шают миграции, в период 

массовой численности приводящие 

к их массовой гибели? 

(Лемминг) 
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16 «Голубое топливо» 

(Газ) 

46 На овчарку он похож. 

Что ни зуб, - то острый нож! 

Он бежит, оскалив пасть, 

На овцу может напасть 

(Волк) 

17 Твердое горючее полезное ископае-

мое. 

(Каменный уголь) 

47 Летом – меховые, зимой – берестя-

ные? 

(Рога) 

18 Современное средство передвиже-

ния по снегу. 

(Снегоход) 

48 Это животное по своему внешнему 

виду напоминает, как быков (ро-

гами), так и овец (длинной шер-

стью и коротким хвостом). 

(Овцебык) 

19 Основное средство передвижение 

по реке. 

(Лодка) 

49 Третий лишний: 

Тундра – полярная сова, бобр, лем-

минг. 

(Бобр) 

20 Осадочная горная порода, лежащая 

на поверхности земли или под поч-

вой, во влажном состоянии образу-

ющая вязкую массу (употребляется 

для гончарных изделий, строитель-

ных и скульптурных работ). 

(Глина) 

50 Пушной зверек, которого иногда 

называют полярной лисой. 

(Песец) 

21 Преломление солнечного света в 

каплях водяного пара. 

(Радуга) 

51 Вымершее животное, чьи останки 

часто находят в тундре.  

(Мамонт) 

22 С неба летит - пляшет. Всё, что 

есть в тундре, – прячет. А в чум по-

падёт – плачет. 

(Снег) 

52 Массивная и достаточно крупная 

водоплавающая птица. Объект про-

мысловой охоты. Умение плавать и 

нырять на большую глубину позво-

ляет им скрываться на воде от 

опасности. 

(Гусь) 

23 Мороз на воду опустился и мир во-

круг преобразился. Там где раньше 

все текло, превратилось все в 

стекло… 

(Лед) 

53 Чем украшают одежду ненцы и 

ханты? 

(Бисером) 

24 Приходил - стучал по крыше, ухо-

дил - никто не слышал. 

(Дождь) 

54 Организация, которая всегда при-

дет на помощь. 

(МЧС) 

25 Самая крупная река округа?  

(Обь) 

55 Летательный аппарат, основной 

транспорт в тундре. 

(Вертолет) 
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26 Что по-ненецки означает слово 

«То»? 

(Озеро) 

56 В этом месте располагается един-

ственный самый большой в мире 

природный холодильник, строили 

его около 10 лет. 

(Новый Порт) 

27 В переводе с финского «безлесное 

голое место»? 

(Тундра) 

57 Как переводится с хантыйского 

языка «Аксарка»? 

(Лиса) 

28 Пищу себе добывают в воде, с по-

мощью длинного клюва. В их ра-

цион входят рыбы, земноводные, 

рептилии. Охотно употребляют 

растительную пищу. 

(Журавль) 

58 Кто в жестокую пургу, 

Роет норку в снегу, 

В снежок зарывается, 

От холода спасается? 

(Куропатка) 

29 От морозов эти птицы прячутся в 

снежных сугробах, но спать пред-

почитают на дереве. Их крепкие 

лапы способны надежно держаться 

на обледеневших еловых сучьях. 

(Глухарь) 

59 Жители севера строят себе жилище 

в форме конуса, как называется та-

кое жилище? 

(Чум.) 

30 Какую северную ягоду называют 

«диким виноградом»? 

(Клюква) 

60 Сколько шестов необходимо для 

сборки чума? 

(36 – 40) 

 

 

 

Большие карты 

 

№ Вопрос № Вопрос 

1 

 

31 

 
2 

 

32 

 
3 

 

33 
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4 

 

34 

 
5 

 

35 

 
6 

 

36 

 
7 

 

37 

 
8 

 

38 

 
9 

 

39 

 
10 

 

40 

 
11 

 

41 
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12 

 

42 

 
13 

 

43 

 
14 

 

44 

 
15 

 

45 

 
16 

 

46 

 
17 

 

47 

 
18 

 

48 

 
19 

 

49 

 
20 

 

50 
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21 

 

51 

 
22 

 

52 

 
23 

 

53 

 
24 

 

54 

 
25 

 

55 

 
26 

 

56 

 
27 

 

57 

 
28 

 

58 

 
29 

 

59 
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30 

 

60 

 
 

Вывод: 

Мы проделали большую работу над созданием лото «Ямальское лото».  У нас не 

всегда всё получалось, но в итоге мы получили интересную, увлекательную игру, в ко-

торую с удовольствием будут играть, как на уроках, так и в кругу семьи. В процессе 

работы над проектом мы обработали множество информации из различных источников. 

Старались в вопросах отразить основную информацию об истории, природе, культуре 

и быте Ямала. И самое главное, мы убедились - Лото, действительно, способствует рас-

ширению и закреплению знаний о Родном крае, что подтверждает выдвинутую нами 

гипотезу. 
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Заключение 

Целью нашего проекта было изготовление настольной игры «Ямальское лото». 

Данная цель достигнута.  

Ценность работы в том, что в данную игру мы можно играть как с одноклассниками 

в школе, так и дома с родителями. Себестоимость этой игры небольшая. Такую игру 

может изготовить каждый, если постарается. 

Игровой метод вносит разнообразие в уроки, способствует творческому развитию 

учеников, повышают интерес к предмету. Лото развивает воображение и сообразитель-

ность. В нём присутствует элемент соревнований (кто быстрей, кто правильней, кто 

больше знает). В процессе игры школьники закрепляют полученные знания, получая 

при этом удовольствия от игры. 

 

Судьба Ямальского Севера и его народов неразрывна с судьбой всей России. Куль-

тура же неотъемлема от российской культуры и составляет ее достойную часть. Народы 

Ямала, при всем их различии, учатся друг у друга и впитывают общероссийские куль-

турные ценности. Они развиваются в диалоге друг с другом и со страной. Поэтому глав-

ный способ их существования - взаимное признание и уважение, обмен достижениями. 

Без коренных народов Ямальского Севера история человечества на земле России 

могла бы оказаться разорванной. Никто бы не знал, как мы все представляли себе древ-

нюю культуру, как появились важнейшие ценности человеческой жизни: дом, семья, 

род, бог, друг. А значит, никто бы не смог объяснить, почему мы сегодня стали такими, 

какими нас знает весь мир, и что нас ждет впереди. 

 

Охрана природы тундры – это важная задача для экологов всего мира. Такой вывод 

можно сделать, проанализировав информацию об имеющихся на этой суровой террито-

рии строительных и других объектах, выполняющих транспортировку и добычу нефти. 

Вследствие халатного отношения к работе и несоблюдения техники безопасности про-

исходит частая утечка топлива. В результате этого происходит загрязнение окружаю-

щей среды, гибель растений и животных. Кроме того, по территории тундры перемеща-

ются производственные автопоезда, после которых остается мусор, уничтожающий в 

конечном итоге растительные покровы почвы. Из-за уничтоженной растительности по-

гибают олени и прочие животные и птицы. Животный и растительный мир тундры 

очень хрупок, ведь для его восстановления в суровых условиях требуются не годы, а 

десятилетия. Поэтому он нуждается в защите.  

Люди тундры отличаются особым чувством гармонии как по отношению друг к 

другу, так и к природе. Разумная целесообразность – принцип оптимального природо-

пользования – у них стала категорией внутреннего морального закона: взять от тундры 

столько, сколько нужно для жизни. Больше – нельзя. Неэтично. 
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Приложение 2 

Большие карточки 
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