
МБОУ СОШ с. Иванырс Лунинского района

Экскурсионный проект
«Дядькова гора села Иванырс»



Схема  экскурсионного  маршрута
«Лесная тропа»  Лунинского лесничества

Дядькова гора

Школа села Иванырс



«Лесная тропа»  Лунинского лесничества



Работа  членов школьного лесничества «Муравейник» 
на питомнике по  выращиванию  саженцев

сосны обыкновенной



1972 год стал рубежом жизни леса «до» и «после» …

Дядькова гора



Он не мог поступить иначе …

Фото с сайта  https://rg.ru



140 шагов от «лесной тропы» до того места,
где люди оказались тогда рядом с огнём и смертью …

Памятный камень на месте гибели вертолёта 30 августа 1972 года
на Дядьковой горе с. Иванырс



Молодое поколение  чтит память этих людей … 



Школа села Иванырс

Практические занятия  
по тушению огня совместно с сотрудниками пожарной части р.п. Лунино



Лунинская земля  ждёт в гости!



2019-2020 



ПО ДОРОГАМ ВОЙНЫ ШЛИ МОИ ЗЕМЛЯКИ






РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ                                             
«А МЫ ИЗ ПЕНЗЫ. НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»

• 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.



ДЕВИЗ ПРОЕКТА 
В МБОУ ООШ С. БОЛОТНИКОВО:

ПОКА МЫ ПОМНИМ ГЕРОЕВ –
ПОДВИГ ИХ БЕССМЕРТЕН!

ЗАБУДЕМ –
ОНИ ЖИЛИ И ПОГИБЛИ ЗРЯ!



КЛАССНЫЙ ЧАС-ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
"А МЫ ИЗ ПЕНЗЫ. НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ" 

Школьный куратор проекта 
Игошина Т.В.



КЛАССНЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА



ОТКРЫТАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ                                             
«НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ»



ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
«ГЕРОЯМ-ЗЕМЛЯКАМ ПОЕМ МЫ СЛАВУ…»



МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ                               
ДНЯМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Сейчас не удается отобразить рисунок.



ВАХТА ПАМЯТИ



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ

«Не лечит время ран…» «Блокадный хлеб» Фотовыставка «Мы –
наследники победы»



ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ                             
ФИЛЬМОВ ВОЕННОЙ ТЕМАТИКИ

«А мы из Пензы» «Маленькие герои большой войны»



АКЦИЯ «ЧИТАЕМ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ»



МУЗЕЙНЫЕ УРОКИ, ЭКСКУРСИИ



РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РОССИИ "ДОРОГА ПАМЯТИ" 



АКЦИЯ «ПОДАРОК ВЕТЕРАНУ»                 

Поздравление ветерана трудового фронта Петрова А. Н.  



АКЦИЯ «КАКОЕ ДЕТСТВО 
БЫЛО НА ВОЙНЕ?»

В ОГНЕ ВОЙНЫ СГОРЕЛО ДЕТСТВО,

НО НЕ ПРОШЛО БЕССЛЕДНО, НЕТ,

ОНИ НЕСУТ В СЕБЕ НАСЛЕДСТВО –

И БОЛЬ, И РАДОСТЬ ПРОШЛЫХ ЛЕТ…

Встреча с Соловьевой Н.А. 



АКЦИЯ «БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ»



РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА                               

«РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ»



ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА                                              
С А. Е. МИНГАЛЁВЫМ

«МАЛЬЧИШКИ УХОДИЛИ НА ВОЙНУ»



ОФОРМЛЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ КНИГИ ПАМЯТИ



РАЙОННОЕ ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
«ЛИСТАЯ ПАМЯТИ СТРАНИЦЫ» 



УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ 
ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ "МЫ ПОМНИМ", 

ПОСВЯЩЕННОМ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Ученица 8 класса МБОУ ООШ села
Болотниково Кочеткова Валерия
стала победительницей конкурса
юных журналистов в номинации
"У войны не женское лицо".



ПРОЕКТ «ОТКРЫТКИ ПОБЕДЫ»



АКЦИЯ-ФЛЕШМОБ
«НАШ ОБЩИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ»



АКЦИЯ «СТИХИ О ВОЙНЕ»















«ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ»



АКЦИЯ 
«ОКНА ПОБЕДЫ»



АКЦИЯ                                                  ОНЛАЙН



АКЦИЯ                                                  ОНЛАЙН



АКЦИЯ                                                  ОНЛАЙН



«СВЕЧА ПАМЯТИ»



РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ "ДОРОГА ПАМЯТИ« ПРОДОЛЖАЕТСЯ 



ВИДЕОУРОКИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Урок литературы в 9 классе 
"Победа будет за нами!« 

Урок литературы в 5 классе,
посвяще ̈нный ̆юным героям - партизанам



МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ



МЫ ПОМНИМ…
Эта память – верьте, люди -
Всей Земле нужна…
Если мы войну забудем, 
Вновь  придет война!



А МЫ ИЗ ПЕНЗЫ






Подготовила:  воспитатель Нуждина Н.А.

Региональный проект 
Элементарная  математика 

в детском саду

МДОУ детский сад комбинированного вида №2 р.п. Лунино



«Математику уже затем учить надо,
что она ум в порядок приводит».

М.В. Ломоносов.



Многие ученые подчеркивают роль дошкольного 
возраста в интеллектуальном развитии человека. 

Знания, данные в занимательной форме игры, 
усваиваются детьми быстрее, 

прочнее и легче.



Моя педагогическая позиция – обеспечить
активную работу детей на непосредственно
образовательной деятельности, широко
используя игровые приемы и дидактические
игры, которые помогут успешно освоить основы
элементарных математических понятий.



Работаю по программе 
В.П. Новиковой

«Математика в детском 
саду», программа 
предусматривает 

ориентировку детей в 
количественных, 

пространственно-временных 
соотношениях предметов.



Разделы математики 

Количество и счет.

Величина

Форма.

Ориентировка в 
пространстве.

Ориентировка во времени



Цель, которую я поставила перед собой – это прежде всего 
сформировать у детей интерес к занятиям по ФЭМП, 

сделать занятия увлекательными при освоении нового 
материала и повтора пройденного.

Л. С. Выгодский в своей 
книге «Учение о возрасте» 
писал:

«…развитие есть только 
там, где есть проблема…». 



Задачи:
способствовать проявлению и становлению интереса к познанию,
выявлению закономерностей, связей и зависимостей предметов и явлений
окружающего мира;

обогащать ребенка, выявляя его индивидуальные возможности и уровень
развития, через практические виды деятельности, доступные ребёнку:
сравнение, преобразование, воссоздание, счёт, измерение, вычисления,
комбинирование, моделирование и др.



Методы и приёмы 

занимательный математический материал

математические (логические) игры, задачи, развлечения: лото, 
пазлы, кубики с картинками, конструкторы.

графические игры: игры с геометрическими фигурами.

развлечения: загадки, стихи, веселый счет, считалочки



непосредственно 
образовательной деятельность

игровые 
приёмы

наглядные 
пособия

дидактические 
игры



Опосредственное педагогическое 
воздействие:

сюрпризные 
моменты

игровые 
образы

игровые 
ситуации







Знания, полученные детьми, 
на непосредственно 
образовательной 
деятельности стараюсь 
использовать в 
повседневной жизни. 



Игра в дошкольном возрасте – ведущая 
деятельность детей, с помощью 
дидактических игр, пособий дети 

среднего дошкольного возраста 
незаметно для себя войдут в мир 

математики. Увлекательные игры 
помогают делать образовательный 
процесс не трудным и не скучным, а 

интересным и занимательным!



Центр математического 
развития 



Много дидактических игр изготовлено своими руками
«Толстый, тонкий», «Подбери фигуру», «Геометрическое
лото», «Когда это бывает», «Большой, поменьше, самый
маленький» и другие. Перед детьми ставлю вопросы,
требующие поиска.



Всю работу в центре математики организовываю с 
учётом индивидуальных особенностей детей. 





Читая книги, 
мы различаем их по 
величине : длиннее и 
короче , шире и уже, 

толще и тоньше. 
Называем героев сказки 

«Колобок» начиная с 
зайца и, наоборот, с лисы.

Ориентируемся в 
последовательности 

выполняемых действий в 
сказке, пользуясь словами 

«сначала – потом», 
« впереди – сзади».



Играя на прогулке, мы сравниваем камушки, веточки, 
деревья, листья.





Играя в 
строительные игры с 
детьми, я развиваю 
умение сравнивать 

строительный 
материал по форме, 

величине, цвету, 
называть его 

составляющие. 



Воспитатель выполняет главную роль во всестороннем развитии ребенка. От
воспитателя зависит многое. Чем больше он будет уделять ребенку внимания,
тем более развитым будет ребенок. Стремлюсь дать детям знания, эмоционально
излагаю новый материал, и с уверенностью могу сказать, что успех будет
достигнут.



Считаю важным вдохновить ребенка, укрепить и развить
познавательные интересы дошкольников, помочь ребенку поверить в
себя, в свои способности.

Стараюсь воспитательно-образовательный процесс сделать
богатым, глубоким, привлекательным, а способы познавательной
деятельности дошкольников разнообразными, творческими,
продуктивными.



Формы 
взаимодействия с 

родителями 

беседы

папки-передвиж
ки

консультации

информационны
е 

уголки

рекомендации 
методической 
литературы





В заключение можно сделать следующие
вывод: развитие познавательных способностей и
познавательного интереса дошкольников – один из
важнейших вопросов воспитания и развития
ребенка дошкольного возраста. От того, насколько
будут развиты у ребенка познавательный интерес и
познавательные способности, зависит успех его
обучения в школе и успех его развития в целом.
Ребенок, которому интересно узнавать что-то новое,
и у которого это получается, всегда будет
стремиться узнать еще больше – что, конечно,
самым положительным образом скажется на его
умственном развитии.



Математика – наука
Хороша и всем нужна
Без неё прожить нам трудно
Без неё нам жизнь сложна.



Спасибо 
за внимание !
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