GEOpuzzle Европа
Путеводитель

Данное руководство разработано для учителей и родителей детей в возрасте от 5 до 10 лет для
использования вместе с GEOpuzzle Европа. Вы сможете разнообразить процесс обучения,
совмещая сбор пазла с некоторыми из нижеприведенных вопросов и игровых ситуаций.
Мы предлагаем вам использовать, модифицировать и копировать любую часть этого руководства,
оно разработано скорее как общая схема, чем что-либо другое. Мы специально оставили его в в
таком формате, чтобы вы могли запросто менять его в соответствии со своими потребностями. Мы
будем рады, если вы сможете поделиться с нами своими идеями по адресу: sales@geopuzzle.ru,
чтобы мы могли усовершенствовать руководство в соответствии с вашими комментариями и
пожеланиями.
О GEOpuzzle (Геопазл):
GEOpuzzle (Геопазл) – это пазл, который делает изучение географии интересным. Элементы пазла
повторяют очертания отдельных стран, таким образом дети учатся, собирая континенты по
кусочкам. Обладатель многочисленных наград, GEOpuzzle (Геопазл) способствует развитию мелкой
моторики, мышления, речи и навыков решения задач и является введением в географию для
детей старше 4 лет. Игрушка была создана в соавторстве с профессором искусств, имеет большой
размер, окрашена в яркие цвета и доступна в нескольких вариантах (представляющих основные
континенты).
Несколько фактов о Европе:
- Европа занимает всего 10,5 миллиона квадратных километров, в то время как площадь США
составляет – 9,5 миллионов квадратных километров, а площадь России – 17 миллионов
квадратных километров.
- Население Европы (включая Россию) составляет 728 миллионов человек. Приблизительно
каждый десятый житель планеты – европеец.
- Россия – самая густонаселенная страна Европы, здесь проживают около 143 миллионов человек,
и самая большая страна в мире по площади.
Вопросы для обсуждения:
География:
1. Какая страна имеет форму сапога?
2. Какие европейские страны являются островами?
3. В Европе есть несколько карликовых государств – можете ли вы найти их на пазле?
4. Какие страны граничат с Черным морем?

5. Какие страны граничат с Испанией с запада?
6. Какая большая страна находится к востоку от Германии?
7. Эгейское море находится между Грецией и

?

8. Назовите океаны и моря, окружающие Европу.
9. Каспийское море на самом деле является самым большим озером в мире и самой низшей
точкой Европы. Можете ли вы найти его на пазле? Какой из находящихся недалеко от
вашего дома водоемов самый большой?
10. Ватикан – самое маленькое государство в Европе, оно находится на территории города Рим
в Италии.
а) Можете ли вы найти его на вашей карте?
б) Какой важный мировой деятель живет в Ватикане? (отв: Папа Римский)
Население
- Самая большая страна Европы – Россия. Вторая по численности – Германия, там проживает около
80 миллионов человек.
- Лондон (Великобритания) является самым крупным городом Европы, там проживают 11
миллионов человек.
- Сколько человек проживает в вашем городе? В вашей области / крае?
Знакомство с Европой
- Есть ли среди ваших друзей европейцы? Может быть, чьи-то родители из Европы? Кто-нибудь
был когда-нибудь в Европе?
- Европейская еда:
- Из какой страны родом спагетти? Подсказка: пицца, равиоли и лазанья также оттуда.
- Какая страна дала название бутерброду?
- В какой европейской стране производят сотни разных сортов сыра?
- Можете ли вы назвать любые марки автомобилей, которые производятся в Германии? Знали ли
вы, что эти машины оттуда: Ауди, Мерседес, БМВ, Фольксваген, Порше?

СОПОСТАВЬТЕ СТРАНУ С ЕЕ СТОЛИЦЕЙ
СТРАНА

СТОЛИЦА

1. Испания

Скопье

2. Франция

Любляна

3. Сербия

Белград

4. Македония

Мадрид

5. Албания

Копенгаген

6. Эстония

Цетине

7. Латвия

Варшава

8. Литва

Париж

9. Чехия

Осло

10. Словакия

Москва

11. Венгрия

Бухарест

12. Хорватия

Братислава

13. Словения

Вильнюс

14. Черногория

Минск

15. Болгария

Андорра-ла-Велья

16. Румыния

Будапешт

17. Молдавия

Стокгольм

18. Украина

Никосия

19. Белоруссия

Лиссабон

20. Босния и Герцеговина

Брюссель

21. Россия

Загреб

22. Польша

Рига

23. Кипр

Киев

24. Ирландия

Анкара

25. Дания

Лондон

26. Норвегия

Прага

27. Швеция

Кишинев

28. Андорра

София

29. Ватикан

Люксембург

30. Греция

Таллин

31. Турция

Дублин

32. Португалия

Афины

33. Люксембург

Ватикан

34. Великобритания

Тирана

35. Бельгия

Сараево

Интересные факты о Европе
Ниже приведены несколько необычных фактов о европейских странах. Вы можете заполнить
таблицу сами, пользуясь любыми источниками (книги, атласы, Интернет).
Страна

Необычный факт

Турция

В Турции многие мужчины носят небольшие шляпы, которые называются «фески»
и выглядят вот так:

Испания

Город Памплона (Испания) известен своим традиционным бегом быков (энсьерро) –
ежегодным событием, когда люди бегут по улицам от
разъяренных быков.

Дания

Дания состоит из более чем 400 островов

Интернет-ресурсы для самостоятельного изучения Европы:
На русском языке:
Википедия - http://ru.wikipedia.org/wiki/Европа
Вокруг света http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%
D0%B0
Wikitravel - http://wikitravel.org/ru/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
Карта Европы и отдельных стран - http://euro-map.com/

