
Региональный проект 
“Интеллектуальные 

игры” 

МОБУСОШ с.Алферьевка, 2022г 



Актуальность 

•Возникает потребность в расширении методического 
потенциала  и в активных формах обучения; 
•Развитие умений самостоятельной оценки и отбора 
получаемой информации, то есть мыслительных 
операций, гибкости мышления; 
•Востребованность современным обществом личности, 
готовой к правильному взаимодействию с окружающим 
миром, к самообразованию и саморазвитию. 
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Интеллектуальная игра  

1 
2 

3 
4 

По игровой 
методике 

По характеру 
педагогического 

процесса 

По  
содержанию 

игры 

По виду 
деятельности 

• индивидуальное или (чаще) 
коллективное выполнение 

заданий, требующих применения 
продуктивного мышления в 

условиях ограниченного времени и 
соревнования. Интеллектуальные 
игры объединяют в себе черты как 

игровой, так и учебной 
деятельности - они развивают 

теоретическое мышление, требуя 
формулирования понятий, 

выполнения основных 
мыслительных операций 

(классификации, анализа, синтеза 
и т.п.)». 

Классификация 
игровых 

технологий  
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Опрос среди учащихся 
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Цели и задачи  
 Цель использования интеллектуальных игр: 

•расширяют кругозор ребенка; 
•закрепляют знания; 
•развивают находчивость, смекалку; 
•пробуждают интерес к различным областям науки,  техники, искусства. 

Задачи интеллектуальных игр: 
•развитие творческих способностей детей; 
•развитие любознательности и познавательного интереса; 
•развитие художественно-эстетического вкуса; 
•развитие умения применять на практике полученные знания; 
•воспитание чувства коллективизма, атмосферы сотрудничества в процессе совместной деятельности; 
•развитие коммуникационных способностей; 
•формирование навыков исследовательской и проектной деятельности. 
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Реализация проекта в МОБУСОШ с.Алферьевк 

- Подготовка, организация и проведение разных 
интеллектуальных игр во всех классах, 
использование игровой формы на уроках и во 
внеклассной работе; 

- Выявление учащихся, наиболее активно и 
результативно проявивших себя в ходе игр. 
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Ключевые мероприятия 
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Достижения: “Креатив-бой” 

2021 2018 2019 2017 
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Достижения: “Что? Где? Когда?” 

2020 2018 2017 
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Достижения: “Умники и умницы” 

2021 
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Достижения: “Сурские эрудиты” первый 
интеллектуально - творческий марафон 

2022 
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Достижения: финал Всероссийского  спортивного 
фестиваля Российского Движения школьников г.Мос 
 

  2022 
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Фотогалерея 
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Фотогалерея 
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Фотогалерея 
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Фотогалерея 
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Фотогалерея 
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Фотогалерея 
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Фотогалерея 
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Фотогалерея 
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Фотогалерея 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

https://vk.com/club194537758 
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КУЛЬТУРНЫЙ ДНЕВНИК  
ученика 3 «А» класса 

МОБУ СОШ ст.Леонидовка 

ЛЕЖНЕВА ГЕОРГИЯ 

Областной конкурс презентаций «Мой культурный дневник» 
(в рамках регионального проекта «Культурный дневник школьника Пензенской области») 



Мои родители и я родом из республики Башкортостан! Каждый 
год мы обязательно ездим в гости к родным и близким!   

Моя семья живет в Пензенской области с 2010 г.  Я  вырос и учусь 

в Пензенском районе ст.Леонидовка 

Россия – богатая страна! 



Заполняя культурный дневник я вспоминаю все яркие 
моменты от поездки 























Республика Башкортостан, Гафурийский р-н, река Зилим 





МОБУ СОШ ст. Леонидовка 

 
Реализация проекта: 

«А мы из Пензы.  
Наследники победителей» 

 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ  «КНИГА ПАМЯТИ» 

 Учащиеся 3 класса составили Книгу Памяти, в которой  разместили сведения  о своих родственниках  - 
участниках Великой Отечественной войны.  Книга Памяти передана в школьный краеведческий музей. 
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Защита проектов:  «А мы из Пензы. Наследники 

победителей»  учащимися 1 класса 
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Беседа  и просмотр видеофильма  

о блокадном Ленинграде «900 дней и ночей»  

Учащиеся 1 класса  
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Защита проектов: «Мои родные – участники Великой Отечественной 
Войны»  

Учащиеся 2 класса 
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Классный час  «Блокада Ленинграда» 2 класс 

Просмотр презентации  
о блокаде Ленинграда 

            Паёк блокадного хлеба весом 125 г  
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«Изучаем войну в художественной литературе» 

Учащиеся 2 класса посетили школьную 
библиотеку и познакомились с книгами о 

Великой Отечественной войне. 

 Ребята  не только узнали много нового о произведениях  про войну, но 
и  каждый ученик взял книгу для прочтения. 
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 Информационный стенд  о героях  Пензенской области 
Основная цель проекта: «А мы из Пензы. Наследники победителей» сохранить память о подвигах героев участников Великой 
Отечественной войны (1941-1945 г.г.) 
В рамках проекта ученики 3 класса подготовили информационный стенд о героях  Советского Союза и героях Пензенской 
области. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ПРОЕКТЫ  УЧАЩИХСЯ 3 КЛАССА 

 Панкратова Ника с проектом 
 «Я помню! Я горжусь!» 

 о  жизни нескольких поколений своей семьи. 
 

 Васильев Матвей подготовил проект  
 «Дети войны», в котором содержатся реальные исторические сведения. 
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Просмотр  художественного фильма «Два Федора» 4 класс 
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Участие  учащихся 4 класса в конкурсе рисунков  
«Война глазами детей» 
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Учащиеся 6 класса в кабинете истории оформили уголок к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
 Исследовательские работы были оформлены в папки и собранный материал  вошёл в  Книгу Памяти. 

Уголок , посвящённый 75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне 
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Коллективная работа учащихся 6 класса по оформлению уголка  к 75-летию 
Победы 
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Просмотр военного фильма «Мальчишки» (7 класс)  
 

 
 

 Пронзительная история о жизни подростков 
военной поры, разделившие со взрослыми все 

тяготы Великой Отечественной войны.  
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Участие учащихся 7 класса в проекте  
«А мы из Пензы. Наследники Победителей» 

Сбор информации по участникам Великой 
Отечественной войны. 
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Урок памяти: «Герои, чьи имена мы будем 

помнить вечно». 
Ученики 10,11 классов подготовили  сообщения о героях Великой Отечественной войны. 

Посмотрели презентацию «Пенза в годы войны».  
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

 

«Элементарная математика в детском саду» 

 
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Сурский квартал» с. Засечное 

Пензенского района Пензенской области  

 

 

 

 

 
 

Старший воспитатель: Р.Х.Мустафина 

 

Декабрь 2021г 

 

 



 

 

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

1.1. Наименование проекта 
  

Элементарная математика в детском саду 
 

1.2. Подразделения,  вовлеченные в проект 

 

МБДОУ д/с «Сурский квартал» с. Засечное  

 

ФМБДОУ д/с «Сурский квартал» с. Засечное  

в селе Алферьевка 
 

 

1.3. Руководитель проекта, исполнители 

(члены проектного офиса) 

   

Руководитель проекта: 
 

Мустафина Рафика Хусяиновна 

 

Исполнители: 
 

Химич Ирина Николаевна  

Шебуняева Наталья Ивановна 

Преснякова Екатерина Ивановна 
 

1.4. Сроки и этапы реализации проекта 
  

Январь 2019 – Декабрь 2021 гг. 
 



 

Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

2.1. Основания 

для инициации 

проекта 

- Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (с последующими изменениями); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р «Концепция развития 

математического образования в Российской Федерации» 

2.2. 

Актуальность  

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.  

Интерес к математике важно сформировать у обучающихся, начиная уже с дошкольного возраста. 

У дошкольников формируются элементарные математические представления, развивается логическое мышление, 

память, внимание, расширяются представления об окружающем мире. 

Вместе с тем, в организации математического образования детей в дошкольных образовательных организациях 

наблюдаются серьёзные проблемы:  

- отсутствие парциальных образовательных программ, обеспечивающих  непрерывную образовательную 

деятельность по формированию элементарных математических представлений дошкольников, в которых были бы 

разработаны не только занятия по элементарной математике, но и система работы с детьми в течение всего дня, 

включая разные режимные моменты и, главное, условия для самостоятельной деятельности детей в области 

элементарной математики; 

- в дошкольных образовательных организациях недостаточно наглядного материала для формирования 

элементарных математических представлений дошкольников;  

- педагогические работники, большая часть которых не имеет профильного образования, не владеют знаниями о 

возрастных особенностях развития элементарных математических представлений дошкольников и знаниями о 

методике формирования элементарных математических представлений детей. 

В  «Концепции развития математического образования в Российской Федерации» определено направление её 

реализации  в дошкольном образовании: «…Система учебных программ математического образования в 

дошкольном и начальном образовании при участи семьи должна обеспечивать: 

- в дошкольном образовании – условия (прежде всего предметно-пространственную и информационную среду, 

образовательные ситуации, средства педагогической поддержки ребёнка) для освоения воспитанниками форм 

деятельности, первичных математических представлений и образов, используемых в жизни…» 



2.3. Цель  

 

Определить и создать организационно-педагогические условия, обеспечивающие качественное 

математическое образование дошкольников в МБДОУ д/с «Сурский квартал» с. Засечное. 

2.4. Задачи  

1. Обеспечить научно-методическое и организационное сопровождение деятельности педагогов детского сада по 

повышению качества математического образования дошкольников. 

2. Повысить профессиональную компетентность педагогов детского сада по вопросу формирования 

элементарных математических представлений дошкольников. 

  

2.5. Содержание 

проекта  

           Проект предусматривает: 

- разработку и издание буклета о проекте «Элементарная математика в детском саду»; 

-оказание адресной поддержки педагогическим работникам детского сада по непрерывной образовательной 

деятельности по формированию элементарных математических представлений дошкольников; 

- создание проектного офиса на уровне детского сада; 

- заслушивание отчётов о реализации проекта; 

- организацию и проведение мониторинга по выявлению представлений детей по элементарной математике; 

- размещение материалов проекта на сайте МБДОУ д/с «Сурский квартал» с. Засечное. 

2.6. Результаты 

проекта 

Показателями результативности проекта являются: 

- проведение консультаций с педагогами и родителями по  вопросу формирования элементарных математических 

представлений дошкольников; 

- создание в детском саду организационно-педагогических условий, обеспечивающих повышение 

качества математического образования дошкольников. 

2.7. Критерий 

успеха проекта 

(планируемые 

показатели 

эффективности) 

Проект будет считаться успешным, если в детском саду: 

- будут созданы организационно-педагогические условия по обеспечению качества математического 

образования дошкольников; 

- если парциальная образовательная программа «Непрерывная образовательная деятельность по формированию 

элементарных математических представлений дошкольников» будет введена в МБДОУ д/с «Сурский квартал» с. 

Засечное и в ФМБДОУ д/с «Сурский квартал» с. Засечное в селе Алферьевка. 

2.8. Риски 

реализации 

проекта 

- Недостаточная материальная база МБДОУ д/с «Сурский квартал» с. Засечное и ФМБДОУ д/с «Сурский 

квартал» с. Засечное в селе Алферьевка. 



 

Ключевые события (дорожная карта) Проекта на 2019-2021гг.  

в МБДОУ д/с «Сурский квартал» с. Засечное 

  

 
                      2019 г. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  Сроки 

  
Ответственный 

1. Консультация для воспитателей о региональном проекте «Элементарная математика в детском саду»  Январь  Мустафина Р.Х. 

2. Создание офиса управления проектом на базе ДОУ Январь Мустафина Р.Х. 

3. Проведение заседаний проектного офиса ДОУ Ежемесячно Мустафина Р.Х. 

4. Подготовка и проведение выставки оборудования для работы с детьми по ФЭМП Февраль Все группы 

5. Презентация оборудования по ФЭМП во всех группах Февраль Все группы 

6. Консультация по изучению парциальной образовательной программы Е.Ф.Купецковой «Непрерывная 

образовательная деятельность по ФЭМП дошкольников»  

Март Мустафина Р.Х. 

7. Создание материальных условий для работы по  формированию элементарных математических представлений 

дошкольников 

Апрель - 

сентябрь 

Все группы 

8. Выставка лепбуков по ФЭМП Май Все группы 

9. Участие в областных консультациях по проекту в ДОУ Февраль - 

Ноябрь 

Все педагоги ДОУ 

10. Участие в консультациях по проекту на муниципальных методических объединениях дошкольных работников 

Пензенского района   

Ежеквартально Все педагоги ДОУ 

 

11. Участие в семинарах-консультациях по проекту в  ГАОУ ДПО ИРР ПО 

  

Апрель - 

Ноябрь 

Все педагоги ДОУ 

 

12. Изучение материалов вебинара от 14.05.2019г. Е.Е.Кочемасовой «Сезонная математика» Июнь Все группы 

13. Консультация «С математикой в сказку» Июль Мустафина Р.Х. 

14. Анкетирование родителей «Зачем нужна математика?» Август Все группы 

15. Круглый стол «Элементарная математика в ДОУ» Сентябрь Все педагоги ДОУ 

16. Консультации для родителей «Дома играем - математику изучаем» Сентябрь Все группы 

17. Фотоконкурс среди родителей и детей «Цифры вокруг нас» Октябрь Все группы 

18. Изготовление памяток для родителей «Математика в детском саду» Ноябрь Все группы 

19. Картотека занимательного материала по математике Декабрь Все группы 

20. Консультация «Задачки для детского ума» Декабрь Все педагоги ДОУ 

21. Подготовка и проведение мониторинга по итогам первого года реализации проекта  Декабрь  Все группы 

22. Размещение информации о проекте на сайте ДОУ Ежеквартально Мустафина Р.Х. 

23. Изучение методических рекомендаций «Организационно-педагогические условия ФЭМП дошкольников в 

ДОО» 

Декабрь Все педагоги ДОУ  



                           2020 г. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  Сроки 

  
Ответственный 

1. Фотоотчёт всех групп ДОО об оформлении уголков по элементарной математике  Январь Все группы 

2. Создание буклета для родителей «Вместе с родителями в страну математики». Январь Все группы 

3. Решение головоломок, ребусов, логических задач. Январь Все группы 

4. Участие у фотоотчёте дошкольных образовательных организаций об оформлении 

уголков по элементарной математике в дошкольных группах дошкольных 

образовательных организаций 

Февраль ГАОУ ДПО ИРР ПО 

5. Конкурс рисунков «Нарисуй ребус» Февраль Старшие и 

подготовительные 

группы 
6. Консультация для родителей «Учим детей логически мыслить» Февраль Мустафина Р.Х., 

воспитатели 

7. Развлечения: «Интересная математика»; «Умники и умницы» Февраль Старшие и 

подготовительные 

группы 
8. Консультация для педагогов: «ФЭМП. Способы и формы работы». Февраль Мустафина Р.Х. 

9. Изготовление поделок с родителями «Увлекательная математика» Март Все группы 

10. Участие на областном семинаре по теме «Непрерывная образовательная 

деятельность по формированию элементарных математических представлений 

дошкольников» 

Март ГАОУ ДПО ИРР ПО 

11. Месяц математики для родителей: папки-передвижки и консультации Март Воспитатели всех групп 

12. Досуг «Подвижная математика» Апрель Инструктор по 

физкультуре 

13. Аппликация «Сказочное животное» (из геометрических фигур) Апрель Средние группы 

14. Математический вечер: коллективные коллажи; математический театр в коробочке; 

математический спектакль 
Апрель Музыкальные 

руководители 



                                      2020 г. 
15. Участие на областных научно-методических постоянно действующих 

семинарах воспитателей ДОУ по формированию элементарных 

математических представлений дошкольников (для педагогов, не 

обучившихся в 2019 году) 

Апрель 
Май 
Июнь 
Сентябрь 
Октябрь  
Ноябрь  

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

16. Участие в педагогическом салоне по теме «Формирование элементарных 

математических представлений дошкольников» 
Май  ГАОУ ДПО ИРР ПО 

17. Стенгазета «Математика-малышка» Июнь Средние группы 

18. Викторина «В стране математических фигур» Июль Старшие группы 

19. Обновление и изготовление дидактических игр по ФЭМП Август Все группы 

20. Выставка творческих работ «Моя любимая цифра» Сентябрь Все группы 

21 Беседы о временах года, части суток Сентябрь Все группы 

22. Участие в педагогическом салоне по тематике проекта Сентябрь ГАОУ ДПО ИРР ПО 

23. Мониторинг по реализации проекта 4 квартал ГАОУ ДПО ИРР ПО, 

методическое объединение 

дошкольных работников 

Пензенского района, ДОО 
24. Отчёт по деятельности ДОО в реализации парциальной образовательной 

программы «Непрерывная образовательная деятельность по формированию 

элементарных математических представлений дошкольников» 

1 и 4 квартал Методическое объединение 

дошкольных работников 

Пензенского района  
25. Размещение в муниципальных СМИ информации о деятельности по 

проекту 
Ежеквартальн

о 
Методическое объединение 

дошкольных работников 

Пензенского района 
26. Подготовка и проведение педагогического совета в ДОО о реализации 

проекта 
 4 квартал ДОО 

27. Участие на Круглом столе «Элементарная математика в детском саду» Ноябрь  ГАОУ ДПО ИРР ПО 

28. Показ деятельности ДОО по формированию элементарных математических 

представлений на занятиях методических объединений Пензенского района 
2-4 
квартал 

Методическое объединение 

дошкольных работников 

Пензенского района 



                                                      2021 г. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  Сроки 

  
Ответственный 

1. Конкурс сценариев-развлечений «Изучаем элементарную 

математику» 
Январь Все группы 

2. Участие в областном семинаре «Непрерывная образовательная 

деятельность по ФЭМП (из опыта работы)» 
Февраль Все группы 

3. Участие в областной научно-практической конференции 

«Организационное педагогическое условие формирования 

ФЭМП дошкольников» 

Март Все группы 

4. Выставка наглядных пособий по элементарной математике для 

младшего дошкольного возраста 
Апрель Вторые младшие и средние 

группы 

5. Участие в педагогическом салоне «Формирование 

элементарных математических представлений у дошкольников» 
Май Все группы 

6. Выставка наглядных пособий по элементарной математике для 

детей старшего дошкольного возраста «Формирование 

представлений дошкольников о времени» 

Сентябрь Старшие и подготовительные 

группы 

7. Конкурс презентаций по оформлению уголков по элементарной 

математике для детей старшего дошкольного возраста 
Октябрь Старшие и подготовительные 

группы 

8. Мониторинг Ноябрь Все группы 





Методы,  

используемые на 

занятиях по 

ФЭМП 



Приемы,  

используемые 

на занятиях 

по ФЭМП 



Каким требованиям 

должен 

соответствовать 

наглядный материал 

на занятиях по 

ФЭМП 



Методы,  

используемые на 

занятиях по 

ФЭМП 



 

Основные 

ошибки,  

встречающиеся 

на занятиях по 

ФЭМП 
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