
МДОУ детский сад «Солнышко» с. Красная Горка, 
Колышлейский район, Пензенская область

« Формированию элементарных 
математических представлений у  

дошкольников в разных видах деятельности»



«Человеческий разум является математическим: он 
стремится к точности, к измерению, к сравнению. 
...Без математического воспитания и образования 

невозможно ни понять прогресс нашей эпохи, ни 
принять в нём участие» 

М. Монтессори



Под «математическим развитием» дошкольников следует понимать сдвиги и 
изменения в познавательной деятельности личности, которые происходят в 
результате формирования элементарных математических представлений и 

связанных с ними логических операций
МДОУ д.с. «Солнышко» с. Красная Горка образовательную деятельность по ФЭМП, ведёт 

по парциальной образовательной программе под редакцией Е.Ф.Купецковой



Принципы обучения математике

 Сознательность и активность.
 Наглядность.
 Деятельностный подход.
 Систематичность и последовательность.
 Прочность.
 Постоянная повторяемость.
 Научность.
 Доступность.
 Связь с жизнью.
 Развивающее обучение.
 Индивидуальный и дифференцированный подход.
 Коррекционная направленность и др.



С учетом ФГОС  ДО, формирование элементарных математических 
представлений у детей дошкольного возраста относится к  
образовательной области

«Познавательное развитие»
 развитие интересов детей, любознательности;
 познавательной мотивации; 
 формирование познавательных действий; 
 развитие воображения и творческой активности; 
 формирование первичных представлений о себе, 

других людях; 
 об объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах 
и следствиях и др.) 

 о малой родине и Отечестве, об отечественных 
праздниках и традициях;

 о планете  Земля; 
 о многообразии стран и  народов мира.



Задачи ФЭМП в дошкольном 
возрасте

1. Формирование   системы элементарных   
математических представлений.

2. Формирование предпосылок математического 
мышления.

3. Формирование сенсорных процессов и 
способностей.

4. Расширение и обогащение словаря и 
совершенствование связанной речи.

5. Формирование начальных форм учебной 
деятельности.



Средства ФЭМП

 Оборудование для игр и занятий (наборное 
полотно, счетная лесенка, круги Луллия, 
магнитная доска, доска для письма,  и др.)

 Комплекты дидактического наглядного 
материала (игрушки, конструкторы, 
строительный материал, демонстрационный и 
раздаточный материал, наборы «Учись считать» 
и др.)

 Литература (методические пособия для 
воспитателей, сборники игр и упражнений, 
книги для детей, рабочие тетради и др.)



Условия, помогающие правильно спланировать 
работу по математическому развитию 

дошкольников
 Владение методикой математического развития 

дошкольников.
 Знание особенностей формирования математических 

представлений у детей в зависимости от возраста и проблем 
в развитии.

 Знание возрастных особенностей детей данной группы.
 Знание индивидуальных особенностей детей своей группы.
 Учёт имеющихся знаний у детей.
 Совместное планирование обоих воспитателей, работающих 

в одной группе.
 Повышение  квалификации  воспитателя  путем  изучения

педагогического опыта и современных требований к 
математическому развитию дошкольников.



Содержание ФЭМП в разных видах 
деятельности



Занимательная 
математика



Математика в театрализованной 
деятельности



Математика в литературе



Читаем и считаем







Математика в изодеятельности





Математика в физкультурной 
деятельности





Математика в игровой и образовательной деятельности









«А математику уже затем учить 
следует, что она ум в порядок 

приводит»
М.В. Ломоносов



Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с. Трескино

Региональный проект «А мы из Пензы. Наследники победителей.»
(из опыта работы)



Цель проекта: вовлечение школьников Пензенской области в поисково-
исследовательскую и проектную деятельность, способствующую воспитанию 
гордости за свой регион, своих предков, героев-земляков, формированию 
идеологии Победителей – Наследников Победы, глубокого понимания 
патриотического долга, готовности встать на защиту Родины.

Срок реализации: май 2019 г. – май 2020 г.



Этапы реализации
Классный этап 

«Помним!»
Индивидуальная поисково-исследовательская работа 

школьников:

1. Сбор информации обучающимися о родственниках-участниках 
Великой Отечественной войны. 

2. Создание индивидуальных проектов.

3. Презентация проектов каждого школьника на классных часах.



Этапы реализации
Классный этап 

«Помним!»



Этапы реализации
Школьный этап 

«Чтим!» 
Создание книги-альбома «А мы из Пензы. Наследники 
Победителей»:
1. Компиляция индивидуальных проектов обучающихся.

2. Поисково-исследовательская работа.



Этапы реализации
Школьный этап 

«Чтим!» 
Создание книги-альбома «А мы из Пензы. Наследники 
Победителей»:
3. Аналитическая работа.



Этапы реализации
Школьный этап 

«Чтим!» 
Создание книги-альбома «А мы из Пензы. Наследники 
Победителей»:
4. Творческая работа.



Этапы реализации
Школьный этап 

«Чтим!» 
Создание книги-альбома «А мы из Пензы. Наследники 
Победителей»:
5. Презентация общешкольной  книги-альбома «А мы из Пензы.  
Наследники Победителей».



Муниципальный этап  «Гордимся!» 
Этапы реализации

Участие в акциях:
«Вахта памяти»



Муниципальный этап  «Гордимся!» 

Этапы реализации

Участие в акциях:
«Никто не забыт»



Этапы реализации
Муниципальный этап  «Гордимся!» 

Участие в акциях:
«Бессмертный полк»



Этапы реализации
Муниципальный этап  «Гордимся!» 

Участие в выставке книг-альбомов Колышлейского района 
«А мы из Пензы. Наследники Победителей».



Итоги реализации регионального образовательного проекта 
«А мы из Пензы. Наследники Победителей»



В апреле 2021 года в образовательных учреждениях 
Колышлейского района стартовал проект «Звезда Победителю».
Цель проекта - сохранение исторической памяти как основы 
гражданско-патриотического воспитания подростков.
Задачи проекта:
1. благоустройство мест захоронения участников Великой 

Отечественной войны Колышлейского района, 
2. сбор новых сведений об участниках ВОв для внесения 

корректив в «Книгу Памяти», 
3. установка на памятниках Звёзд, изготовленных на 3D принтере. 



Символ проекта - пятиконечная звезда. 
Каждый луч этой звезды – 5 самых ярких акций, посвященных 
Дню Победы:

1 луч – акция «Окна Победы»

2 луч – акция «Вахта памяти»

3 луч – акция «Георгиевская лента»

4 луч – акция «Сад Победы»

5 луч – акция «Бессмертный полк»



Чернова Зинаида Федоровна, январь 1942 

Проект «Дети войны: активное долголетие»

Тимошина Мария Степановна, 
20 января 1942

Сергеев Николай Фёдорович, 
15 октября 1938

Акимов Виктор Семёнович, 
4 сентября 1941



Акция «Голубь мира- голубь Победы»



20 мая 2021 г. опубликован Указ Президента Российской Федерации №304 
«О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой 
доблести», которым это почетное звание присвоено 12 городам России, в том 
числе и Пензе.



Цель проекта: вовлечение школьников Пензенской области в 
поисково-исследовательскую и проектную деятельность, 
способствующую воспитанию гордости за свой регион, своих предков, 
героев-земляков, глубокого понимания патриотического долга, готовности 
встать на защиту Родины как на фронте, так и в тылу.

Срок реализации проекта: с мая 2021 по май 2022 гг.

Этапы реализации:
1. Классный этап - с мая по сентябрь 2021 года.
2. Школьный этап - в ноябре-декабре 2021 года.
3. Муниципальный этап - с января по май 2022 года. 

Итог исследовательских работ: Книга трудовой доблести.

Подпроект «Пенза – город трудовой доблести» 
регионального образовательного проекта 

«А мы из Пензы. Наследники Победителей».



«Мои родные, земляки, работавшие в пензенских госпиталях»

Тема проекта: История эвакогоспиталя №5337, №4489 в Трескино
Цель исследовательской работы: изучение истории 

эвакогоспиталя №5337,№4489  в с. Трескино. 
Задачи исследовательской работы: 
1.Собрать, систематизировать и проанализировать информацию по 

теме исследования.  Найти информацию о создании и работе госпиталя.  
Изучить данные архивов о местоположении госпиталя в годы войны. 

2.Взять интервью и записать воспоминания очевидцев о 
деятельности эвакогоспиталя. 

3.Обобщить полученную информацию и представить ее в виде 
исследовательской работы. 

4. Донести полученную информацию до односельчан, до учителей 
истории и всех заинтересованных лиц  через социальные сети и 
тематические форумы.

Итог исследовательских работ: Книга трудовой доблести 
с. Трескино

Направление работы МОУ СОШ с. Трескино:

РЕГИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ



Работники  эвакогоспиталя №5337, №4489

Санитарка эвакогоспиталя 
№ 5337 

Антонова Агафья Васильевна
1908 года рождения 

Санитарка эвакогоспиталя №5337
Кривоносова Раиса Фоминична

1925-14.08.2006 г.

«Я ухаживала за Плотниковым Андреем
Михайловичем. Лет как, мне казалось,
ему было много. Я его воспринимала
как отца, ушедшего на фронт. Воевал
Андрей Михайлович на Ленинградском
фронте. Очень сильно простудился в
окопах полных воды. К сожалению и
мои хлопоты не смогли помочь ему
поправиться. Он умер. Я очень
переживала и долго плакала. А потом
ухаживала за его могилкой»

«Мне тогда было 39 лет. Я работала в местной участковой 
больнице санитаркой. А когда к нам в село приехал 
госпиталь меня сразу отправили работать в нем. Раненых 
было много, поступали они с Донского фронта. Там, по 
рассказам воинов, шли жестокие бои с фашистами, которые 
рвались к Волге. За ранеными приходилось ухаживать 
круглосуточно…»



Благоустройство захоронения воинов, 
умерших в эвакогоспитале №5337, №4489



Региональный проект
Организация исследовательской и экскурсионной 

деятельности в Белокаменском парке в рамках 
«Культурной субботы»

«Зелёный рай среди степи»

Руководитель:
Кузнецова Елена Анатольевна, 

учитель биологии



Родина есть для нас предмет культурного творчества, 
это мы сами в наших особенных дарах и талантах.

Сергей Николаевич Булгаков

В семидесяти двух километрах к югу от Пензы есть замечательный природный
уголок – Белокаменский парк, созданный когда-то на основе естественной дубравы
как составная часть усадебного комплекса помещиков Сабуровых, он является одним
из самых старых (началом его создания следует считать 1720 - 1730 гг.) и больших
(площадь 42 га) парков нашей области, к тому же неплохо сохранившихся до наших
дней.

Живя рядом с такой «жемчужиной» Пензенского края нельзя не задуматься о
сохранности парка, об изучении его биоразнообразия, и, наконец, о его огромном
эколого-просветительском, воспитательном и культурном значении.



Цель: как можно в большей степени способствовать
популяризации, сохранению и восстановлению Белокаменского
парка.

Для достижения этой цели нам предстояло и предстоит решить
ряд важных и разноплановых задач:
1) изучение биоразнообразия парка;
2) участие в его благоустройстве;
3) привлечение внимания властей, представителей бизнеса и
широкой общественности к проблемам парка в целях его
восстановления;
4) использование потенциала парка в целях экологического и
культурного просвещения, воспитания патриотизма и любви к
малой родине.



Для достижения поставленной цели мы создали проект «Зелёный рай
среди степи».

На данный момент наш проект включает в себя два реализованных
проекта (исследовательский – «Фауна Белокаменского парка» и социальный –
«Дворянских гнёзд заветные аллеи»), а также нами разрабатывается ещё один
исследовательский проект по экологии растений парка (флористические и
геоботанические исследования растительных сообществ; изучение
экологических и биологических особенностей растений парка) в целях
выяснения состояния лесных насаждений данного объекта.



Начало нашему проекту было положено исследованием фауны

Белокаменского парка, результатом чего стало составление брошюры

«Фауна позвоночных животных Белокаменского парка», которая

используется преподавателями нашей школы на уроках окружающего

мира и биологии, во внеурочной деятельности и внеклассной работе.



Затем нами был создан проект «Дворянских гнёзд заветные аллеи», в

рамках которого силами наших юных экскурсоводов проводятся

экскурсии по парку. На них рассказывается о флоре и фауне парка, его

истории и значении.



Для повышения интереса к парку проводятся костюмированные

экскурсии с играми и плясками.



В этих же целях был создан путеводитель (третье место в

региональном этапе Всероссийского конкурса «Моя малая родина:

природа, культура, этнос») и виртуальная экскурсия по Белокаменскому

парку (финалист областного конкурса экскурсионных проектов

обучающихся «Пройдись по Пензенскому краю...» (в рамках проекта

«Малая Родина»).



В настоящее время мы разрабатываем проект по экологии растений парка и

восстановлению некоторых видов. Надо отметить, что и работа по двум предыдущим

проектам продолжается. «Книга Белокаменского парка» ещё далеко не прочитана: её

страницы хранят историю создания этого райского уголка, как и историю жизни села и

рода Сабуровых и ещё много, много интересного.



Как говорилось выше: работа продолжается, поле деятельности

огромно, и мы надеемся, что наш замечательный «зелёный рай»

…будет вечно дарить

В степной жаре лесов прохладу,

Весной дыханье ландышей нести, 

А осенью поможет глазу отраду красок обрести.



МБОУ ДО «ДЮСШ Колышлейского района»



Проект реализуется с 2017-2018 учебного года 
на базе МОУ СОШ п.Родниковский



Актуальность проекта

Самбо – не только вид спортивного единоборства, но
и система воспитания, способствующая развитию
морально-волевых качеств, патриотизма и
гражданственности будущего поколения. Занятия
самбо формируют твердый характер, стойкость и
выносливость, способствуют выработке
самодисциплины и развитию качеств, необходимых
для достижения жизненных целей. Самбо формирует
людей, способных постоять за себя, за свою семью, за
Родину.



Цель проекта

Приобщение кадетов к изучению основ борьбы самбо



Задачи:
- Создание условий для патриотического, физического 
и духовно-нравственного воспитания
- Расширение знаний обучающихся об истории, в том 
числе военно-историческом наследии Отечества, а 
также самбо, как национальном достоянии России



Адресная направленность Проекта
Работа в данном направлении представляет интеграцию
проекта «Самбо в школу» с Казачьим кадетским движением.
Реализуется с 5 по 8 классы. Занятия проводятся два раза в
неделю тренером-преподавателем МБОУ ДО «ДЮСШ
Колышлейского района»



Казаки показывают свои навыки на показательных 
выступлениях: на присяге, на «Казачьих кругах» и 
других социально-значимых мероприятиях 
Колышлейского района



Ожидаемые конечные результаты Проекта

- создание системы стимулов для развития среди учащихся 
стремления к занятиям самбо путем организации и проведения 
внутришкольных, муниципальных, региональных соревнований; 

- расширение отделений  (самбо) спортивной школы, увеличение 
числа детей, регулярно занимающихся самбо;

- повышение эффективности системы подготовки спортивного 
резерва по самбо, обеспечение успешного участия детско-
юношеских команд в соревнованиях разного уровня по самбо.



Реализация регионального проекта 

«Школа ТРИЗ-педагогики. 
Школа креативного мышления»

в МОУ СОШ №1 р.п. Колышлей»



Региональный проект  ПЕНЗЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

«ШКОЛА ТРИЗ-ПЕДАГОГИКИ. 
ШКОЛА КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ»



ТРИЗ - ПЕДАГОГИКА

Т - теория
Р - решения
И - изобретательских 
З – задач

Т - теория
Р - решения
И - изобретательских 
З - задач

ТРИЗ-педагогика
ставит целью формирование 

сильного мышления 
и воспитание

творческой личности, 
подготовленной к решению сложных 

проблем в различных областях 
деятельности



Для ТРИЗ характерна открытая задача

• У нее нет конкретного условия;
• Отсутствует четко сформулированный вопрос;
• Не ясно, где и что именно требуется искать;
• Не дается алгоритм; 
• Есть противоречие;
• Нет единственно правильного ответа;
• Есть несколько вариантов, которые надо 

«прошатать» и выбрать наилучший;



Принципы ТРИЗ - педагогики

• Принцип свободы выбора

• Принцип открытости

• Принцип обратной связи

• Принцип идеальности (ИКР — идеальный конечный результат) 

• Принцип деятельности  



ТРИЗ-педагогика. Школа креативного мышления



Структура регионального проекта
 

ТРИЗ-педагогика. 
Школа креативного 

мышления 

Уроки по 
ФГОС НОО 

Уроки по 
ФГОС ООО 

Интеллектуальная 
игра «Креатив-
бой» во 2-4-х, 
5-9-х классах 

Интеллектуальная 
игра «Что? Где? 
Когда?» в 9-11-х 

классах 

Интеллектуальная 
игра «Умники и 

умницы» для 9-10-
х классов 

Олимпиада 
по ТРИЗ для 

2-11-х 
классов 

Факультатив 
«Учись 

мыслить смело» 
для 5-7-х 
классов 


 (
Интеллектуальная игра «Креатив-бой» во 2-4-х,
5-9-х классах
) (
Факультатив «Учись мыслить смело» для 5-7-х классов
) (
ТРИЗ-педагогика. Школа креативного мышления
) (
Олимпиада по ТРИЗ для 2-11-х классов
) (
Интеллектуальная игра «Умники и умницы» для 9-10-х классов
) (
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
 в 9-11-х классах
) (
Уроки по
ФГОС ООО
) (
Уроки по
ФГОС НОО
)



Учителя -ТРИЗовцы



Креатив-бой в рамках школы



Креатив-бой в рамках школы



Команды «Лидер» и «Инсайт» на муниципальном и 
региональном уровне



Декабрь 2018 года. Региональный конкурс «Креатив - бой». 
Команда школы «Инсайт» в десятке лучших команд области.



Команды учеников 5-6-х
и 7-8-х классов со своими наставниками Лысовой Ю.А. и 

Аксёновой О.Г. на районном конкурсе «Креатив-бой - 2020»



Команда победителей (6 кл.) и призёров (8 кл.) муниципального 
этапа конкурса «Креатив-бой - 2021» 



Заключительный этап конкурса «Умники и Умницы Сурского 
края». Коробова Анастасия, 10 б класс.
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