
ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА»
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 г.Спасска



ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА»

Цель проекта «Культурная суббота»: создать условия для осмысления
школьниками важности сохранения природного и культурного наследия
родного края.

Задачи проекта «Культурная суббота»:
 развитие у учащихся интереса к изучению и сохранению культурного

наследия;
 развитие интереса к проектно-исследовательской деятельности;
 систематизация представлений учащихся о Пензенской области как

значимой части всемирного и российского историко-культурного
наследия;

 осознание меры своей ответственности за сохранность природного и
культурного наследия Пензенской области;

 воспитание установки на бережное отношение к памятникам прошлого.



ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА»
По субботам в МБОУ СОШ №1 г.Спасска для школьников проводятся интегрированные уроки,

организуются образовательные экскурсии, походы, поездки по родному краю. Участие школьников в
проекте «Культурная суббота» способствует расширению и углублению базового уровня знаний не только по
краеведению, но и по таким учебным курсам, как литература, история, биология, география, экология и
другие. Всё это способствует воспитанию у учащихся любви к родному краю, развитию чувства
патриотизма и расширению кругозора.

Впечатления от своих уроков, посещений объектов историко-культурного наследия школьники
записывают в «Культурный дневник школьника Пензенской области», который был разработан Институтом
регионального развития Пензенской области в рамках реализации регионального проекта «Малая Родина».



КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА

 Для учащихся нашей школы в заочном формате прошли экскурсии по местам Пензы и
Пензенской области, музей-усадьбе «Тарханы», дому-музею А.И. Куприна, полуострову
Крым, по Золотому кольцу и святым местам России.

 Фильм шестой «Народные промыслы и ремесла Пензенского края» из документального
цикла «Добро пожаловать в Пензенскую область» приготовил для зрителей увлекательное,
душевное путешествие. Сказочным маршрутом учащиеся прошлись за лечебными
валенками и танцующими куклами, заглянули в гости к кузнецам-колдунам и
потомственным стеклодувам, прослушали забавные байки пензенских старожилов и,
конечно, познакомились с секретами старинных ремесел.

 Наши православные храмы – это прежде всего, история и культурное бесценное наследие,
гордость русского народа и страны в целом. Учащиеся «посетили» святые места России:
Троице-Сергиеву Лавру, Преображенскую церковь в Кижах, построенную без единого
гвоздя, Дивеевский монастырь. Некоторые святыни изображены на российских денежных
купюрах. После виртуальной экскурсии ребята сделали вывод о том, что в России много
святых для русского человека мест.



КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА    
В рамках проекта «Культурная суббота» в школе проходили литературные конкурсы,
посвященные творчеству поэтов-земляков: Богдашкиной Н.Ф., Криванчикова Н.Г.,
Абрамова Ю.А., Зверева Ю.В. В конкурсе чтецов приняли участие ученики 1-11 классов .



КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА



КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА. 
СПАССК И СПАССКИЙ РАЙОН

Знакомство учащихся школы со своей страной начинается с путешествия по родному краю и
своей «Малой родине». Город Спасск - небольшое живописное место, расположенное на берегу
рек Студенец и Кока. Город богат зданиями архитектуры 18 века, святыми источниками,
мемориалами. Абашевская игрушка прославила Спасский район далеко за пределами
Пензенской области.



КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА. С. ТАРХАНЫ



КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА. С. КУВАКА
В рамках реализации проекта «Культурная суббота» учащиеся 9 «А» класса посетили культурно-
исторический центр источника «Кувака». Одно из старейших предприятий пищевой
промышленности России со 100-летней историей является известным брендом Пензенской
губернии.



КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА. С. НАРОВЧАТ

Дом-музей А.И. Куприна в с. Наровчат Пензенской области - единственный музей писателя.
В Государственном музее А.И. Куприна проходят традиционные Купринские чтения, ежегодный
творческий конкурс «Гранатовый браслет».



КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА. Г. НИКОЛЬСК

В рамках проекта «Культурная суббота» обучающиеся познакомились с уникальным музеем
стекла и хрусталя, который был создан на базе хрустального завода, прославившего Никольск.



КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА.  П. БАШМАКОВО
Для детей была проведена очень интересная и познавательная экскурсия на Башмаковский
мукомольный завод. Учащиеся посетили лабораторию определения качества зерна. Дальше
экскурсия привела их в ароматную мини-пекарню «Лакомка», где предприниматель Юрлов Н.П.
рассказал о том, как выпекаются хлебобулочные изделия. Ребята посетили кондитерский цех.
На прощание радушные хозяева угостили их очень вкусными пирожными и лимонадом.



КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА.  Г.САРАНСК
Учащиеся школы побывали с экскурсией в соседней Республике Мордовия, в городе Саранске.
Саранск - красивый процветающий город с древней историей. Среди достопримечательностей
города - старые и новые храмы, красивые архитектурные сооружения, интересные городские
музеи, театры, стадионы и спортивные комплексы, живописные парки и зеленые скверы.



КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА. Г. ПЕНЗА

Пенза – город с богатой историей и культурными традициями. Туристический потенциал города 
огромен: музеи, театры, архитектурные и исторические памятники, площади, скверы, соборы и 
монастыри. Много интересных мест и достопримечательностей посетили учащиеся в г.Пенза. 



ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СПАССКОГО РАЙОНА

ФИЛИАЛ МБОУ СОШ с. ДУБРОВКИ 
ОШ С.НОВОЗУБОВО

«Реализация проекта 
«Цифровая школа УЧИ.РУ»



Для реализации 
учебных задач, с целью 
повышения качества 

образования,  
используются  

онлайн-сервисы для 
школьников, которые 

дают реальную 
возможность 
использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 
педагогическом 

процессе с целью 
повышения 

образовательных 
результатов 

школьников.  



Uchi.ru в цифрах и фактах



Возможности 
проекта 

«Цифровая 
школа 

Учи.ру»

 Готовая эффективная модель применения
инструментов цифровой образовательной
среды в школе;

 Методика проведения уроков с учетом
технических возможностей школы и
использованием образовательного ресурса
Учи. ру;

 Модель ориентирована на достижение
высоких образовательных результатов
учеников и развитие цифровых
компетенций педагогов;

 Непрерывный сбор и мониторинг
активности в режиме реального времени,
анализ образовательных результатов



учителю
со своей стороны:

ученику 
со своей стороны:

 формировать у учащихся 
учебную самостоятельность и 
высокую познавательную 
мотивацию; 

 контролировать процесс 
освоения учебного материала и 
повышать уровень; 

 оценивать достижения 
учащихся; 

 корректировать знания и 
самообучение; 

 работать с одарёнными детьми. 

 достигать планируемых 
результатов; 

 контролировать свои действия с 
помощью системы; 

 оценивать свои достижения; 
 повышать уровень своего 

интеллектуального развития; 
 работать в комфортном для себя 

режиме. 

Чем интересен интерактивный курс 
«Учи.ру»?



Использование системы позволяет повысить мотивацию ребёнка, путём 
создания благоприятной эмоциональной среды для выполнения заданий.

Возможности для развития мотивации учеников



Реализация 
проекта в 

школе 

 В проекте «Цифровая школа Учи.ру» принимают
участие все учителя школы и обучающиеся 1-9
классов.

 Уроки по проекту внесены в расписание и
проводятся в компьютерном классе раз в неделю.

 Урок считается проведенным, если минимум
50% обучающихся класса выполнили задания на
платформе в течение урока.



Реализация 
проекта в 

школе 

• Весь курс (а сейчас это с подготовки к школе по 9 
класс) разложен на множество взаимосвязанных 
интерактивных заданий, что позволяет строить 
индивидуальную образовательную траекторию для 
каждого ученика. 

• Здесь находится список класса и движение, 
прогресс, каждого ребенка по выполнению 
заданий. Здесь мы видим каждого ученика в 
сравнении с другими, его темп работы.

• Чтобы узнать, на каком этапе находится каждый 
ученик, открываем его персональную страничку. 
Здесь же можно увидеть, сколько заданий успешно 
пройдено учеником и за какое количество времени. 
А так же темы, пройденные ребенком. За успешное 
прохождение уровня дети награждаются 
дипломами. 



Уроки в 
рамках 
проекта 

«Цифровая 
школа 

Учи.ру»

Учителю предоставляется:
• Конструктор цифровых уроков с

использованием образовательного ресурса в
формате ротации станций.

• Различные сценарии уроков, из которых
учитель может сформировать программу
занятий.

• Постоянное сопровождение учителей,
участвующих в проекте, помощь в
организационных и технических вопросах.



Уроки в 
рамках 
проекта 

«Цифровая 
школа 

Учи.ру»

Станция 1
Фронтальная работа с 

учителем: ученики 
закрепляют пройденную 
тему, разбирают новую 

тему, решают 
олимпиадные задания, 

готовятся к проверочной 
работе с использованием 

платформы «Учи.ру»

Станция 2
Самостоятельная работа 

обучающихся за 
компьютерами на 
платформе Учи.ру, 
решают карточки 

интерактивного курса 
или задания от учителя, 

выполняют проверочную 
работу

Ученики делятся на группы, работают на разных 
станциях в течение 20 минут, через половину урока 

меняются местами.

В конце урока учитель выводит на экран 
статистику, подводит итоги, ставит оценки.



Результаты 
участия в 
проекте

Участие в проекте позволило обучающимся
взглянуть на урок с интересом, повысить
мотивацию и раскрыть потенциал ребят. Школьники
показали неожиданные результаты, проявляя свои
способности работать самостоятельно, появилась
положительная динамика в их знаниях по предмету.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ДЕТСКИЙ САД №2 г. СПАССКА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Региональный проект
«Элементарная математика

в детском саду» 



Математика занимает особое место в науке, 
культуре и общественной жизни, являясь 

одной из важнейших составляющих 
научно-технического прогресса. 

Качественное математическое образование 
необходимо каждому для его успешной 

жизни в современном обществе. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА:



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
определить и создать организационно-педагогические условия, 
обеспечивающие качественное математическое образование 
дошкольников в ДОУ.

ЗАДАЧИ:

1.Повысить  качество 
математического образования 
дошкольников.
2. Повысить профессиональную 
компетентность педагогов 
дошкольных образовательных 
организаций по вопросу 
формирование элементарных 
математических представлений 
дошкольников



1.Разработка  методических материалов для создания организационно-
педагогических условий по обеспечению качества математического 

образования дошкольников в ДОУ;
2.Наличие и введение парциальной образовательной программы 
«Непрерывная образовательная деятельность по формированию 

элементарных математических представлений дошкольников» во всех 
группах ДОУ. Автор-составитель Е.Ф.Купецкова

КРИТЕРИИ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА :



Развивающая предметная пространственная 
среда по ФЭМП( принцип наглядности) имеет 

первостепенное значение





Математический 
лепбук

Математический 
куб Математическое 

дерево



Участие педагогов в  серии научно-методических 
семинаров по организации деятельности детского 

сада по формированию элементарных 
математических представлений дошкольников.



Реализация задач по ФЭМП предполагает три 
формы работы с детьми:

1.Специально организованное занятие.



Занятие «Геометрический счёт»



Выкладывание 
геометрических 
фигур из палочек

Формирование 
понятия о длине



Дидактическая игра «Разложи по цвету»



Совместная образовательная деятельность 
педагога с детьми в разных режимных моментах

Игра на свежем воздухе с элементами 
математики  «Посчитай пенечки»



Прогулка с элементами математики «Счет матрешек»



«Преврати овал и круг в овощи»



«Разложи по счету посуду к обеду»



3.Самостоятельная деятельность детей





Особое место во всех формах реализации задач по ФЭМП занимает 
контроль, самоконтроль и самооценка полученных знаний

Самооценка по цветовой шкале
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