
Анкета для родителей
«Отношение к проблеме гражданского

образования»

• Какие культурные и памятные места нашего

города вы посещали с вашим ребенком и когда?

• Знаете ли вы что и как рассказывать детям о

родном городе?

• Необходима ли вам информация, связанная

с историей нашего города, его музеями, 

памятниками, театрами? 

Анкета для учащихся «Мой город»

1. Сколько лет исполнилось нашему городу в 2010г?

2. Кто был первым мэром города?

3. Кто такой Лонгин Коряжемский?

4.Как называется река, на которой расположен город

Коряжма?

5. Памятник какому герою стоит у школы №2?

6. Где находится памятник первому русскому учёному в городе

Коряжме?

7.Опишите флаг города.

8. Как называются парки отдыха в городе?

9. Школа, где можно получить музыкальное образование в

Коряжме?

10.Назовите адрес школы №2. 

Рассказываем, но

редко. Надеемся, 

что этим

занимается школа.

Родители

Средний

балл по

классу

составил

4 балла



ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

«Я – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»

« Я - гражданин своего города»

ИсследовательскийИсследовательский проектпроект

««ДоминоДомино. . МойМой любимыйлюбимый городгород»»
((настольнаянастольная играигра длядля учащихсяучащихся 77--11 11 летлет) ) 

Выполнен учащимся 2 класса «А»

муниципального образовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №2   г.Коряжмы»

Чупраковым Арсением Сергеевичем



ДОМИНОДОМИНО



ДоминоДомино

- зимнее одеяние
священников-христиан

(доминиканских монахов), 

которое было черным снаружи

и белым внутри;

- тип маски, представляющей

черный и белый мотив;

- настольная игра.



ОбычноеОбычное ((традиционноетрадиционное) ) 

доминодомино



ПравилаПравила игрыигры

ОбычноеОбычное ((традиционноетрадиционное) ) доминодомино

Играют от двух до четырёх человек. Для двух сдают по 7 камней, 

для 3 или 4 по 5 костей. Остальные находятся в стороне, чистой

стороной вверх (на базаре). Начинает тот игрок, у которого есть

дубль 6-6, он выставляет кость. Следующие игроки выставляют

соответственно 6-1, 6-2 и т.д. Если таких камней нет, то надо

добирать из базара. Если же ни у кого из игроков нет дубля 6-6, 

то можно ходить другими, например 5-5, 4-4 и т.д. от большего к

меньшему. А если ни у кого нет дубля, то ходят большими

значениями камня, например 6-5. Игра кончается тогда, когда

один из игроков выложит свой последний камень. Победителю

записывается сумма очков всех камней у проигравших. Игра

может закончиться когда камни на руках будут, но нечего будет

докладывать. В этой ситуации выигрыш принадлежит тому, у кого

меньше всего очков. В выигрыш ему записывается разность

очков. Игра продолжается до заранее оговорённой суммы, 

например 100 очков.



ДетскоеДетское доминодомино





ИграемИграем вв доминодомино

««МойМой любимыйлюбимый городгород»»



Заключение
Цель данного проекта была полностью достигнута, то есть

мы создали интересную настольную игру «Мой любимый

город» по принципу «Домино».

Основные отзывы:

•Мне очень понравились картинки. Красивые!  (7 человек)

•Было интересно играть. Играешь и о нашем городе

рассказываешь. (8 человек)

• Хорошая игра, полезная. (10 человек)

Учителя начальных классов нашей школы также отметили

целесообразность её использования.

Диагностика знаний о городе до и после игры показала, что

результаты улучшились. Средний балл по классу увеличился

с 4 до 7.  И это было не заучивание информации,  в игре мы

сами не заметили, как стали знать больше.



МойМой проектпроект помогпомог мнемне

понятьпонять, , чточто игруигру доминодомино

можноможно придуматьпридумать

нана любуюлюбую темутему. . 

БылоБыло быбы желаниежелание!!


