
Источники информации: 

1. http://www.dvinaland.ru/region/mo/ 

2. http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=23 

3. http://www.pomorland.info/01_russian_version/helpful_information/cards/cards_ar/ 

4. http://www.aonb.ru/guide/arch_obl/regions.html 

5. http://www.stihi.ru/diary/approx/2012-10-06 

6. http://shipicino.narod.ru/poetry_podoyn_gal.htm 

7. http://www.plesetzk.ru/lyrics/dorizo.html 

8. http://www.arhpress.ru/pinega/2004/12/23/3.shtml 

9. http://www.stihi.ru/2011/06/10/7426 

10. http://www.rodina-portal.ru/settelments/history/id/2901800000100 

11. http://stihidl.ru/?word=213032 

12. http://schfive.narod.ru/karta/N-Mar/n_mar_10.html 

13. http://puzzle.by/history 

14. http://www.yugzone.ru/articles/puzzle.htm 

15. 1http://mister-puzzle.ru/mir-pazlov/history-puzzles.html 
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Актуальность проекта 

   Кто-то скажет, что пазлы просто красивая мозаика, другие 
считают, что это направление в области развивающих игр и занятий, а 
третьи утверждают, что пазлы – это настоящее искусство. По сути же 
пазлы – логическая игра, представляющая собой мозаику, состоящую из 
множества фрагментов различной формы. Наверное, это лучшая 
головоломка, когда-либо придуманная человечеством. Первые пазлы 
были сделаны не из праздного любопытства, а сугубо в прикладных 
целях: это было учебное пособие для уроков географии. Ученик, 
собирая такую карту, изучал географию по крошечным картинкам. Мы 
решили повторить изобретение Джона Спилсбури и содать пазлы 
«Карта Архангельской области», чтобы играющие смогли 
познакомились с названием районов и местоположения их на карте 
своего родного края. 

Цель проекта: создать интересную развивающую игру «Карта 
Архангельской  области» по принципу игры «Пазлы». 

Задачи проекта: 
- узнать историю появлении пазлов; 
- ознакомиться с названиями и местоположением районов на карте     
Архангельской области; 
- изготовить развивающую  игру "Карта Архангельской области". 

Методы исследования 

Эмпирические методы:              Теоретические методы: 
1.Обобщение                                       1.Наблюдение 
2.Анализ                                              2.Сравнение. 
3.Прогнозирование и проектная деятельность. 
 

 

Гипотеза: сможем ли мы создать развивающую игру "Карта 
Архангельской области", в которую будут играть наши ровесники. 

Значимость: данная игра может быть использована учителями на 

занятиях кружка с краеведческой тематикой, на перемене детьми. 

Свою работу мы организовали  по следующему плану 
Организационный этап (3 дня) 
 Планирование работы. Составление карты действий. 
 Подготовка и сбор материалов по теме. 
Практический этап (10 дней). 
- Отбор материала по теме 
- Работа над эскизом карты Архангельской области 
- Создание развивающей  игры  «Карта Архангельской области» по 
принципу пазлов. 
Этап подведения итогов (1 день) 
 Обсуждение и анализ полученных результатов  

Результаты работы 

1. Ознакомились с историей появления пазлов. 

2. Узнали названия и местоположение районов на карте Архангельской 

области; 

3. Создали развивающую  игру  «Карта Архангельской области» по 

принципу пазлов, в которую играют наши одноклассники. 

 Пришли к следующим выводам: 

        Цель работы достигнута. Поставленные задачи решены успешно. 
Мы создали развивающую игру, в которой нужно собрать карту 
Архангельской области по её административным районам. 
        Эта игра послужит не только развлечением. Но и позволит 
играющим подробнее узнать названия и местоположение районов на 
карте нашей области. 


