
МДОУ – детский сад №3 р.п. 
Земетчино (Филиал)

Реализация 
регионального проекта 
«Элементарная математика      

в детском саду»

Воспитатель: В.В. Ожогина



«Ведь от того, как заложены 
элементарные математические 

представления, в значительной мере 
зависит дальнейший путь 

математического развития, успешность 
продвижения ребёнка в этой области 

знаний» 
Л. А. Венгер



Цели и задачи:
 Руководить познанием детей, направлять процесс 

усвоения понятий от случайных признаков к 
существенным, от изолированных и разрозненных связей 
к пониманию закономерностей и взаимозависимостей 
предметов и явлений окружающей действительности.

 Обеспечить научно-методическое и организационное  
оснащение групп. Повысить качество математического 
образования дошкольников.

 2. Повысить профессиональную компетентность 
педагогов по вопросу формирование элементарных 
математических представлений дошкольников.



Центр математики



Дидактический материал
своими руками



Информирование родителей 
о ходе проекта



Компетентность педагога
в области преподаваемого

предмета

Готовность воспитателя к занятию

Выбор оптимальных
методов и приёмов

Правильный подбор
демонстрационного и

раздаточного
материала

Грамотная
речь

воспитателя



Формы работы по развитию 
элементарных математических 

представлений:

• Организованная образовательная деятельность 
• Опыты, эксперименты 
• Математические праздники, досуги 
• Театрализация с математическим содержанием 
• Обучение в повседневных бытовых ситуациях 
• Самостоятельная деятельность в развивающей 
среде 



Специально организованные 
занятия по ФЭМП



Самоконтроль

и самооценка



Индивидуальные занятия



Интеграция областей 



Самостоятельная деятельность 





Театрализация          
с математическим 

содержанием 



Сюжетно – ролевая игра



Взаимодействие 
детского сада и семьи



Математика дома



Спасибо 
за 

внимание!



Реализация проекта 
«Финансовая 
грамотность»
в МБОУ «Лицей» 

р.п. Земетчино

Руководитель проекта: Быстрова Наталья Юрьевна

Выступающий
Заметки для презентации
Оригинальные шаблоны для презентаций: https://presentation-creation.ru/powerpoint-templates.html Бесплатно и без регистрации.



Повышение квалификации



Защита проекта



С 26 октября по 1 ноября 2020 года в России в четвертый раз
проходит Международная неделя инвесторов, которая
одновременно состоится почти в 100 странах мира. Это глобальная
кампания, проводимая Международной организацией комиссий по
ценным бумагам (IOSCO) с целью привлечения внимания к важности
финансового просвещения инвесторов и защиты их прав.
Организатором Международной недели инвесторов на территории
Российской Федерации является Банк России.

В период WIW на онлайн-уроках обучающиеся МБОУ «Лицей»
р.п. Земетчино в рамках WIW присутствовали на онлайн-
мероприятиях по повышению финансовой грамотности по темам
"Финансовые инструменты и стратегии инвестирования", «Акции. Что
должен знать начинающий инвестор».

Организатор онлайн уроков Быстрова Наталья Юрьевна
получила сертификаты от Международной недели инвесторов.

Международная неделя 
инвесторов (WIW)



Международная неделя 
инвесторов (WIW)



Масштабная образовательно-просветительская акция 
проводилась при поддержке Проекта Минфина России и 
Всемирного банка «Содействие повышению финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образования в 
РФ» в партнерстве с ПС «Мир» и ООО «Инфоурок».

Участники онлайн тестирования получили: электронный 
сертификат участника и возможность бесплатно проверить себя 
на наличие навыков безопасного применения банковских 
продуктов.

ОНЛАЙН-ТЕСТИРОВАНИЕ «ЛЕГКО ЛИ ВАС 
ОБМАНУТЬ МОШЕННИКАМ?» ДЛЯ УЧЕНИКОВ 

10-11 КЛАССОВ

https://mironline.ru/
https://infourok.ru/


Сертификаты



Для учащихся 1-11 классов ООО «Инфоурок» разработал
полезное интеллектуальное соревнование ‒ онлайн-марафон
по финансовой грамотности в рамках
Всероссийской недели финансовой грамотности 2020

Знание ключевых финансовых понятий и умение их
использовать на практике дает возможность человеку грамотно
управлять денежными средствами: вести учет доходов и
расходов, избегать излишней задолженности, планировать
бюджет, создавать сбережения, ориентироваться в сложных
продуктах, предлагаемых финансовыми институтами,
приобретать их на основе осознанного выбора.



Обучающиеся 8б класса  МБОУ «Лицей» р.п. 
Земетчино стали активными участниками онлайн-

марафона. Многие получили Сертификаты и грамоты.



30 октября 2020г. ученицы 8б класса поучаствовали
в КВИЗе «Я и «Мир» против мошенничества» по теме
«Безопасное использование банковской карты», чтобы
расширить свои навыки финансовой грамотности.

КВИЗ - это интерактивная, захватывающая, командная
онлайн-игра.

Для поиска правильного ответа и победы команде
потребовалось проявить логику, интуицию, смекалку,
эрудицию и, конечно же, чувство юмора. Игра состояла
из 5 раундов, в которых участникам предстояло ответить
на самые разные вопросы: от истории социальной
инженерии и голливудских фильмов до финансовых
головоломок.

КВИЗ «Я и «Мир» против 
мошенничества»



- Раунд I «Разминка для мозгов»
- Раунд II «Числоринг»
- Раунд III «Правда или ложь»
- Раунд IV «Нейронные связи»
- Раунд V «Всё включено»

Квиз состоял из 5 раундов:



После завершение КВИЗа
участницы получили сертификаты



Отчёт об участии в онлайн-уроках по 
финансовой грамотности

Осень 2020

Тема 
мероприятия

Дата 
проведения

Класс/
кол-во 
обуча-

ющихся

ФИО эксперта Ответственный

Всё о будущей 
пенсии

13.10 11б/17
Карчина Лариса 

Леонидовна
Быстрова Н.Ю.

Как защититься 13.10 8б/25
Мельникова С.И.,

Смородин С.А.
Быстрова Н.Ю.

Как начать свой 
бизнес

15.10 11б/17

Рысятова Наталья 
Анатольевна,

Мызникова Алина 
Артуровна

Быстрова Н.Ю.

Все про кредит 
или 4 правила, 

которые помогут 
достичь цели

16.10 10б/8 Отделение Челябинск Быстрова Н.Ю.



Отчёт об участии в онлайн-уроках по 
финансовой грамотности

Осень 2020

Тема мероприятия
Дата 

проведения

Класс/
кол-во 
обуча-

ющихся

ФИО эксперта
Ответстве

нный

Онлайн-урок "Финансовые 
инструменты и стратегии 

инвестирования"
20.10 10б/6

Мызникова Алина 
Артуровна

Быстрова 
Н.Ю.

Онлайн-урок "Финансовые 
инструменты и стратегии 

инвестирования"
29.10 8б/22

Анастасия 
Циркунова, 

Лужбин Вадим 
Анатольевич

Быстрова 
Н.Ю.

Онлайн-урок "Акции.Что должен 
знать начинающий инвестор"

30.10 8б/20
Лужбин Вадим 
Анатольевич

Быстрова
Н.Ю.



Тема мероприятия
Дата 

проведени
я

Класс/
кол-во обуча-

ющихся
ФИО эксперта Ответственный

"Платить и зарабатывать с 
банковской картой"

02.02.2021 10б/7
Коногорских Елена 

Анатольевна
Быстрова Н.Ю.

«Моя профессия –
финансист»

11.02.2021 10б/6
Лужбин Вадим 
Анатольевич

Быстрова Н.Ю.

"Азбука страхования и пять 
важных советов, которые 

тебе помогут"
12.02.2021 10б/6

Шашкина Мария 
Евгеньевна

Быстрова Н.Ю.

«Моя профессия – педагог» 03.03.2021 10б/8
Беляева Татьяна 
Константиновна

Быстрова Н.Ю.

«Путешествие в историю 
страхования»

10.03.2021 10б/6
Моисеенко Марина 

Валерьевна
Быстрова Н.Ю.

Отчёт об участии в онлайн-уроках по финансовой грамотности
Весна 2021



10 марта ученики 10б класса приняли участие в онлайн-
уроке по финансовой грамотности «Путешествие в
историю страхования». Урок проходил в виде виртуальной
экскурсии, которая дала возможность ребятам увидеть
малоизвестные подлинные уникальные экспонаты из
крупнейшего собрания страховых раритетов,
принадлежащего лектору Моисеенко Марине Валерьевне.
Экскурсия позволила узнать об истоках страхового дела,
исторических аспектах становления и развития
страхования в России, поощрила слушателей к изучению
современного страхового дела, видов страховой защиты,
предлагаемых своим клиентам страховыми компаниями.
Ученики увидели самую большую страховую доску (вес 2
кг. Чугун. Литьё) и доски различных форм и размеров.

«Путешествие в историю 
страхования»



«Путешествие в историю 
страхования»



«Путешествие в историю 
страхования»



Ученики 10б класса 1 декабря 2020 года
участвовали в онлайн уроке по финансовой
грамотности "Что нужно знать про инфляцию".
Лектор в доступной форме рассказывала об
инфляции и её видах.

Деньги обесцениваются, с каждым годом на
одну и туже сумму можно купить все меньше
товаров. Хлеб не становится вкуснее, одежда
качественнее, а инструменты прочнее, но цены
на них растут. Почему говорят, что инфляция
снижается, если цены растут? Почему нельзя
просто заморозить цены?

"Что нужно знать про 
инфляцию"

Обучающиеся сделали вывод, что инфляция
влияет на жизнь каждого без исключения жителя
нашей страны. Неспециалисту сложно разобраться
в инфляционных процессах. И если мы хотим
грамотно распорядиться своими финансами, то
должны иметь базовые знания о природе этого
явления, учитывать инфляцию в своих решениях и
уметь рассчитывать ее для себя.



В ЛОЛ «Дружба» при МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино вожатые
провели игру по личному финансовому планированию «Мои
финансы». В ходе игры ведущие с детьми обсудили привычные для
ребенка ситуации, связанные с деньгами. Ведущий зачитывал
ситуации, с которыми дети могут сталкиваться ежедневно, и предлагал
принять решение в каждой из них. Какие-то действия принесут выгоду,
какие-то приведут к потерям, но окончательно всё стало известно
только к концу игры.

Организатор игры Быстрова Н.Ю. объяснила, что каждая ситуация,
в которой Вы имеете дело с деньгами, пусть с небольшими суммами,
должна рассматриваться Вами как финансовая ситуация. А решение,
которое Вы в ней принимаете – как финансовое решение. Как Вы
убедились из игры, даже за одну неделю, принимая финансовые
решения относительно расходов и экономии мелких сумм денег,
можно потерять или наоборот заработать большую сумму денег.

«Мои финансы»



Учитель математики МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино Быстрова Н.Ю. поучаствовала в  вебинаре
«Методика организации и проведения игр по финансовой грамотности». В течение дня 

Наталья Юрьевна провела онлайн игру «Финансовые ребусы» для обучающихся 8б класса. 
Интеллектуальное соревнование нацелено на привлечение внимания школьников к 

необходимости повышения уровня финансовой грамотности в процессе поиска ответов на 
вопросы многоуровневой сложности.

Цель - знакомство с основными понятиями и систематизация существующих знаний участников 
через погружение в предметный материал в игровой форме.

Задачи:
формирование устойчивого интереса обучающихся к исследовательской деятельности;

повышение мотивации обучающихся к освоению финансовой грамотности;
развитие умений пользоваться полученной информацией в процессе принятия финансовых 

решений.
В ходе игры обучающиеся разгадывали ребусы, играли в игру «Третий лишний», решали задачи на 

смекалку и логику. После окончания игры участники получили сертификаты.
Мероприятие рекомендовано провести в оздоровительном лагере.

«Финансовые ребусы»



Финансовые ребусы



Реализация  регионального 
проекта 

« Культурная суббота» 

МОУ СОШ №3 
р.п.Земетчино



Открытие проекта « Культурная 
суббота» в 2020-2021 г. с. Даншино



Государственный музей 
А.И. Куприна



Памятник  А.И. Куприна



Государственный Лермонтовский
музей-заповедник « Тарханы» 



Государственный Лермонтовский
музей-заповедник « Тарханы» 



Экскурсия  в музей живой воды 
« Кувака» г. Каменка 



Государственный музей-усадьба 
В.Г. Белинского



Дом-музей В.Г.Белинского 



Дом-музей В.Г.Белинского 



Монастырский музей Свято – Тихвинского  
Керенского мужского монастыря с. Вадинск 



Монастырский музей Свято –
Тихвинского  Керенского мужского 

монастыря с. Вадинск 



Монастырский музей Свято –
Тихвинского  Керенского мужского 

монастыря с. Вадинск 



Монастырский музей Свято –
Тихвинского  Керенского мужского 

монастыря с. Вадинск 



Встреча с поэтами 
земетчинского края



Районный Дом культуры: 
выставка «Дары Осени»



Просмотр  фильма"Добро пожаловать в 
Пензенскую область"



Районный краеведческий музей



Районный краеведческий 
музей



Районный краеведческий 
музей



Районный краеведческий музей. «История 
системы образования в районе»



Музей боевой Славы
МБОУ "Лицей"



Музей боевой Славы
МБОУ "Лицей"



Музей боевой Славы
МБОУ "Лицей"



Школьный историко-
краеведческий музей



Школьный историко-
краеведческий музей



Школьный историко-
краеведческий музей



Школьный историко-
краеведческий музей



Школьный краеведческий 
музей с. Рянза



Школьный краеведческий 
музей с. Рянза



Школьный краеведческий 
музей с. Рянза



Библиотека п.Пашково. 
Выставка«Поселок Пашково: 

история и люди» 



Выставка«Поселок Пашково: 
история и люди»



Встреча в районной библиотеке



Районная библиотека 
« Лермонтовские чтения»



Участие в региональном совещании по  
реализации проекта « Культурная суббота»



Дипломант областного конкурса видеоматериалов 
«Мой культурный дневник» » (в рамках регионального 
проекта  «Культурный дневник школьника Пензенской 

области ) Яковлева Пелагея



Гран-при областного конкурса видеоматериалов 
«Мой культурный дневник» (в рамках регионального 
проекта  «Культурный дневник школьника Пензенской 

области ) Васюков Артем



Участие педагогов

• В 2021 году классный руководитель 2а 
класса Стручкова В.И. приняла участие в 
конкурсе лучших методических разработок 
по работе с Культурным  дневником 
школьника Пензенской области
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