
ТВОРЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ

(Участие обучающихся и педагогов 
МБОУ СОШ с. Вьюнки

в конкурсах 
Муниципального, Регионального и 

Всероссийского уровней)
2021-2022 учебный год



Участие в VII Международной научной 
конференции «Творческое наследие 

В.О. Ключевского в истории, культуре и 
литературе»

Участники: Островская Дарья(рук. Журавлева Н.А.)
Водопьянов Александр (рук. Волкова Т.М.)

https://vjunschool.ucoz.ru/news/uchastie_v_vii_mezhdunarodnoj_nauchnoj_konferencii_tvorcheskoe_nasledie_v_o_kljuchevskogo_v_istorii_kulture_i_literature/2021-09-23-2712
https://vjunschool.ucoz.ru/news/uchastie_v_vii_mezhdunarodnoj_nauchnoj_konferencii_tvorcheskoe_nasledie_v_o_kljuchevskogo_v_istorii_kulture_i_literature/2021-09-23-2712


Областной конкурс учебных и методических 
материалов в помощь педагогам, организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной 
работы.

Результаты: Волкова Т.М.- 3 место;
Журавлева Н.А. – участие.

https://vjunschool.ucoz.ru/news/uchastie_v_oblastnom_konkurse_uchebnykh_i_metodicheskikh_materialov/2021-10-01-2717


Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая 
Родина»

Участники: Водопьянова Варвара(рук. Волкова Т.М.)
Островская Дарья(рук. Журавлева Н.А.)



Всероссийский конкурс 
«Мой край – моя Родина»

Результаты: Волкова Т.М., Журавлева Н.А. -
призеры



Областная конференция исследовательских 
работ по художественному творчеству «Оберег»



Участие в IV туре региональной олимпиаде 
«Весь Пензенский край»

Участник: Моторина Софья
(рук. Моторина Е.В.)

https://vjunschool.ucoz.ru/news/uchastie_v_iv_ture_regionalnoj_olimpiady_ves_penzenskij_kraj/2021-10-25-2736


Участие в региональном фестивале наук 
«ПриродаФест»

Результаты: 
Волкова Т.М., Журавлева Н.А. – лауреаты 

https://vjunschool.ucoz.ru/news/uchastie_v_regionalnom_festivale_nauk_prirodafest/2021-10-23-2735


Участие в областном конкурсе 
«Растим читателя»

Результаты: Волкова Т.М., Журавлева Н.А.-
победители;

Моторина Е.В. – участие.

https://vjunschool.ucoz.ru/news/uchastie_v_oblastnom_konkurse_rastim_chitatelja/2021-11-14-2750
https://vjunschool.ucoz.ru/news/uchastie_v_oblastnom_konkurse_rastim_chitatelja/2021-11-14-2750


Областной конкурс начинающих журналистов
«Проба пера»

Результаты: 
Водопьянов Александр(рук. Волкова Т.М.)-участие;
Островская Дарья(рук. Журавлева Н.А.)-дипломант.

https://vjunschool.ucoz.ru/news/konkurs_nachinajushhikh_zhurnalistov_proba_pera/2021-11-15-2754
https://vjunschool.ucoz.ru/news/konkurs_nachinajushhikh_zhurnalistov_proba_pera/2021-11-15-2754


Участие в региональном методическом конкурсе 
на лучшую организацию профориентационной
работы среди образовательных организаций. 

Волкова Т.М., Журавлева Н.А.-участие



Соревнования молодых изобретателей 
«Креатив-бой»

Команда «Муравьишки» -1 место в
Муниципальном этапе и участие в
Региональном.(рук. Волкова Т.М.)



Участие в XIX региональной научно-
практической конференции

«Моя малая Родина»

В издание включена статья «Летопись школы села Вьюнки» 
учителя МБОУ СОШ с. Вьюнки Татьяны Волковой.

https://vjunschool.ucoz.ru/news/uchastie_v_xix_regionalnoj_nauchno_prakticheskoj_konferencii_moja_malaja_rodina/2021-12-10-2791
https://vjunschool.ucoz.ru/news/uchastie_v_xix_regionalnoj_nauchno_prakticheskoj_konferencii_moja_malaja_rodina/2021-12-10-2791


Всероссийский конкурс, проводимый Центром 
развития им. Ушинского, в номинации

«Флаг России».

Курдин Артем – 1 место(рук. Каменева И.К.)



Конкурс творческих работ
«25 лет Семейному кодексу РФ»

Афутина Валерия и Колокольцев Антон –
победители(рук. Моторина Е.В.).

https://vjunschool.ucoz.ru/news/pobeda_v_konkurse_tvorcheskikh_rabot_25_let_semejnomu_kodeksu_rf/2021-12-07-2786
https://vjunschool.ucoz.ru/news/pobeda_v_konkurse_tvorcheskikh_rabot_25_let_semejnomu_kodeksu_rf/2021-12-07-2786


Участие в муниципальном этапе игры
«Умники и умницы Сурского края»

Каменев Дмитрий, Моторина Софья
(рук. Моторина Е.В.)

https://vjunschool.ucoz.ru/news/uchastie_v_municipalnom_ehtape_igry_umniki_i_umnicy_surskogo_kraja/2021-12-17-2802
https://vjunschool.ucoz.ru/news/uchastie_v_municipalnom_ehtape_igry_umniki_i_umnicy_surskogo_kraja/2021-12-17-2802


V Всероссийский педагогический конкурс
«Мой лучший сценарий»

Волкова Т.М., Журавлева Н.А.-победители

https://vjunschool.ucoz.ru/news/rezultat_uchastija_v_v_vserossijskom_pedagogicheskom_konkurse_moj_luchshij_scenarij/2021-12-15-2799
https://vjunschool.ucoz.ru/news/rezultat_uchastija_v_v_vserossijskom_pedagogicheskom_konkurse_moj_luchshij_scenarij/2021-12-15-2799


Интернет – конкурс по немецкому языку

Водопьянов Александр – 1 место
(рук. Шулагина О.В.)

https://vjunschool.ucoz.ru/news/pobeditel_internet_konkursa_po_nemeckomu_jazyku/2021-12-13-2798


Участие во Всероссийском этапе конкурса
учебных и методических материалов в помощь 

педагогам, организаторам туристско-
краеведческой и экскурсионной работы

Участник: Волкова Т.М.

https://vjunschool.ucoz.ru/news/uchastie_vo_vserossijskom_ehtape_konkursa/2022-01-04-2824


Участие в областном конкурсе программ и 
методических разработок "Внеурочная 

деятельность в образовательном процессе - 2022«

Участники:Волкова Т.М., Журавлева Н.А.

https://vjunschool.ucoz.ru/news/uchastie_v_oblastnom_konkurse_programm_i_metodicheskikh_razrabotok_vneurochnaja_dejatelnost_v_obrazovatelnom_processe_2022/2022-01-03-2822


Призёр муниципального этапа игры
«Умники и умницы Сурского края»

Каменев Дмитрий (рук. Моторина Е.В.)

https://vjunschool.ucoz.ru/news/prizjor_municipalnogo_ehtapa_igry_umniki_i_umnicy_surskogo_kraja/2021-12-29-2816
https://vjunschool.ucoz.ru/news/prizjor_municipalnogo_ehtapa_igry_umniki_i_umnicy_surskogo_kraja/2021-12-29-2816


Межрегиональный детский творческий конкурс, 
посвященный предотвращению похищения детей 

«Стоп, киднеппинг!»

Водопьянова Варвара-3 место(рук. Волкова Т.М.)



Всероссийский конкурс сочинений
«Без срока давности»

Обучающиеся МБОУ СОШ с. Вьюнки
Колокольцева Анастасия (учитель Журавлева
Н.А.) и Островская Дарья (учитель Волкова Т.М.)
стали призерами конкурса.

https://vjunschool.ucoz.ru/news/uchastie_v_regionalnom_ehtape_vserossijskogo_konkursa_sochinenij_bez_sroka_davnosti/2022-01-25-2845
https://vjunschool.ucoz.ru/news/uchastie_v_regionalnom_ehtape_vserossijskogo_konkursa_sochinenij_bez_sroka_davnosti/2022-01-25-2845


Победа в конкурсе антикоррупционной 
направленности

Моторина Е.В.

https://vjunschool.ucoz.ru/news/pobeda_v_konkurse_antikorrupcionnoj_napravlennosti/2022-01-22-2838


Областной конкурс инновационных проектов 
«Молодые исследователи – аграрной науке»

(Рук. Волкова Т.М. и Журавлева Н.А.)



Международный конкурс рисунков
«Сказки Абрамцевского дуба»

Курдин Артем-победитель(рук. Каменева И.К)



Областной конкурс музейно-выставочной 
миниатюры, посвященного 78-ой годовщине 

полного снятия блокады Ленинграда.

Каменев Дмитрий (рук. Моторина Е.В.)



Областной конкурс баннеров и видеороликов 
«Дорога без опасности»

Участие: Колокольцев Антон
(рук. Волкова Т.М.)

Колокольцева Анастасия 
(рук. Журавлева Н.А.)

https://vjunschool.ucoz.ru/news/doroga_bez_opasnosti/2022-02-10-2864


Участие в XXII Всероссийской Акции
«Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ»

Водопьянов Александр(рук. Волкова Т.М.)
Колокольцев Антон(рук. Журавлева Н.А.)

https://vjunschool.ucoz.ru/news/uchastie_v_xxii_vserossijskoj_akcii_ja_grazhdaninrossii/2022-02-02-2859
https://vjunschool.ucoz.ru/news/uchastie_v_xxii_vserossijskoj_akcii_ja_grazhdaninrossii/2022-02-02-2859


Конкурс творческих работ 
«Победа далекая и близкая»

Победители Муниципального этапа: 
Колокольцев Антон(рук. Волкова Т.М.); 

Колокольцева Анастасия (рук. Журавлева Н.А.)

https://vjunschool.ucoz.ru/news/konkurs_tvorcheskikh_rabot_pobeda_dalekaja_i_blizkaja/2022-02-16-2872
https://vjunschool.ucoz.ru/news/konkurs_tvorcheskikh_rabot_pobeda_dalekaja_i_blizkaja/2022-02-16-2872


XX Всероссийский детский экологический форум 
«Зелёная планета 2022»

Обучающиеся МБОУ СОШ с. Вьюнки Ащеулова Анастасия и Моторина
Софья(руководитель Журавлева Н.А.), Водопьянова Варвара и Островская
Дарья (Руководитель Волкова Т.М.) – победители муниципального этапа
Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета2022» в
номинациях «Природа и судьбы людей» и «Зеленая планета глазами детей».

https://vjunschool.ucoz.ru/news/xx_vserossijskij_detskij_ehkologicheskij_forum_zeljonaja_planeta_2022/2022-02-16-2870


«Мой культурный дневник»

Водопьянов Александр-1место Муниципальный этап; 3 место Региональный
(рук. Волкова Т.М.)

https://vjunschool.ucoz.ru/news/moj_kulturnyj_dnevnik/2022-02-24-2885


Участие в муниципальном этапе игры 
«Что? Где? Когда?»

Рук. Моторина Е.В.

https://vjunschool.ucoz.ru/news/uchastie_v_municipalnom_ehtape_igry_chto_gde_kogda/2022-02-22-2882
https://vjunschool.ucoz.ru/news/uchastie_v_municipalnom_ehtape_igry_chto_gde_kogda/2022-02-22-2882


Участие в I региональном этапе игры
«Умники и умницы Сурского края»

Каменев Дмитрий(рук. Моторина Е.В.)

https://vjunschool.ucoz.ru/news/uchastie_v_i_regionalnom_ehtape_igry_umniki_i_umnicy_surskogo_kraja/2022-02-21-2880
https://vjunschool.ucoz.ru/news/uchastie_v_i_regionalnom_ehtape_igry_umniki_i_umnicy_surskogo_kraja/2022-02-21-2880


Участие в I региональном этапе игры 
«Что? Где? Когда?»

Рук. Моторина Е.В.

https://vjunschool.ucoz.ru/news/uchastie_v_i_regionalnom_ehtape_igry_chto_gde_kogda/2022-02-24-2887
https://vjunschool.ucoz.ru/news/uchastie_v_i_regionalnom_ehtape_igry_chto_gde_kogda/2022-02-24-2887


Участие в XI региональной
научно-практической конференции учащихся 
«Природно-культурное и духовное наследие 

Пензенской области»

Водопьянова Варвара(рук. Волкова Т.М.)
Островская Дарья (рук. Журавлева Н.А.)



Областной конкурс «Земля родная»

Победители Муниципального этапа:
Островская Дарья(рук. Волкова Т.М.), 

Водопьянова Варвара(рук. Журавлева Н.А.0

https://vjunschool.ucoz.ru/news/oblastnoj_konkurs_zemlja_rodnaja/2022-03-14-2910


Участие в олимпиаде по основам 
избирательного права и избирательного 

процесса

Лучшие результаты показали Моторина
Софья, Каменев Дмитрий(рук. Моторина Е.В.)

https://vjunschool.ucoz.ru/news/uchastie_v_olimpiade_po_osnovam_izbiratelnogo_prava_i_izbiratelnogo_processa/2022-03-21-2923


Областной конкурс юных исследователей 
окружающей среды «Открытия 2030»

Обучающиеся МБОУ СОШ с. Вьюнки Водопьянова Варвара
(руководитель Волкова Т.М.) и Каменев Егор (руководитель
Журавлева Н.А.) приняли участие в конкурсе.

https://vjunschool.ucoz.ru/news/konkurs_junykh_issledovatelej_okruzhajushhej_sredy_otkrytija_2030/2022-03-18-2919


Участие в региональном этапе Всероссийского 
конкурса

«Моя малая родина: природа, культура, этнос»

Обучающиеся МБОУ СОШ с. Вьюнки Водопьянова Варвара9рук. Журавлева Н.А.) и
Водопьянов Александр(рук. Волкова Т.М.) защищали свои работы: «Кухня народов
Пензенской области» в секции «Экотрадиции» и «Святые источники Наровчатского
района» в секции «Экогид».

https://vjunschool.ucoz.ru/news/uchastie_v_regionalnom_ehtape_vserossijskogo_konkursa/2022-03-30-2933


Участие в конкурсе «Лучший видеоролик»

Обучающиеся МБОУ СОШ с. Вьюнки Колокольцев Антон(рук.
Волкова Т.М.) и Колокольцева Анастасия(рук. Журавлева Н.А.)
приняли участие в конкурсе творческих работ,
посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, проводимых прокуратурой Пензенской
области

https://vjunschool.ucoz.ru/news/uchastie_v_konkurse_luchshij_videorolik/2022-03-29-2930


Участие во Всероссийском онлайн-конкурсе 
«Патриот» в номинации : блиц-олимпиада 

«Сказки Чуковского».

Победители: Курдина Артем и Ульянова Алена
(рук. Каменева И.К.)



Участие во II туре НПК школьников 
«Природно-культурное и духовное наследие 

Пензенской области»

Обучающаяся МБОУ СОШ с. Вьюнки Островская Дарья
(руководитель Журавлева Н.А.) приняла участие во II туре
онлайн - конференции школьников «Природно-культурное и
духовное наследие Пензенской области»

https://vjunschool.ucoz.ru/news/uchastie_vo_ii_ture_npk_shkolnikov_prirodno_kulturnoe_i_dukhovnoe_nasledie_penzenskoj_oblasti/2022-04-08-2955


Участие в краеведческой олимпиаде 
«Культура и история малой Родины»

Победители: Водопьнова Варавара(рук. Волкова Т.М.)
Островская Дарья(рук. Журавлева Н.А.;

Участник: Колокольцев Антон(рук. Моторина Е.В.)

https://vjunschool.ucoz.ru/news/uchastie_v_kraevedcheskoj_olimpiade_kultura_i_istorija_maloj_rodiny/2022-04-07-2951
https://vjunschool.ucoz.ru/news/uchastie_v_kraevedcheskoj_olimpiade_kultura_i_istorija_maloj_rodiny/2022-04-07-2951


Областной конкурс графического дизайна 
«ART_DESIGN»

Участник: Колокольцев Антон
(рук. Моторина Е.В.)



«Зелёная Волна – за чистый регион!»

https://vjunschool.ucoz.ru/news/zeljonaja_volna_za_chistyj_region/2022-04-29-2992


Выпускник МБОУ СОШ с. Вьюнки Ульянов Максим 
(руководитель Волкова Т.М.) стал лауреатом 

конкурса за работу «Журавлев Валентин 
Михайлович – человек –легенда».

Лауреат конкурса

https://vjunschool.ucoz.ru/news/laureat_konkursa/2022-05-08-3006


Дистанционный конкурс 
«Математика вокруг нас»

Учитель математики МБОУ СОШ с. Вьюнки Журавлева
Н.А. и ученик 10 класса Колокольцев Антон приняли
участие в дистанционном конкурсе «Математика вокруг
нас» с работой «Зачем нужна математика?

https://vjunschool.ucoz.ru/news/distancionnyj_konkurs_matematika_vokrug_nas/2022-05-05-2999


Областной конкурс творческих работ по 
безопасности дорожного движения

«Лето без ДТП».

Обучающиеся МБОУ СОШ с. Вьюнки Водопьянов Александр (рук. Волкова Т.М.)
и Ащеулова Анастасия (рук. Журавлева Н.А.) заняли первое и второе место в
номинации «Литературное творчество».



Победа в районном 
конкурсе рефератов

Моторина Софья, обучающаяся 11 класса МБОУ
СОШ с. Вьюнки, стала победителем районного
конкурса на лучший реферат на тему: «ТОС -
важнейшая форма участия населения в местном
самоуправлении». (рук. Моторина Е.В.).

https://vjunschool.ucoz.ru/news/pobeda_v_rajonnom_konkurse_referatov/2022-05-16-3017


Всероссийский социальный детский конкурс 
«Галопом по вкусам»

Участники: Ащеулова Анастасия, 
Водопьянова Варвара, Островская Дарья.

Рук. Волкова Т.М., Журавлева Н.А.

https://vjunschool.ucoz.ru/news/vserossijskij_socialnyj_detskij_konkurs_galopom_po_vkusam/2022-05-15-3016


Областной конкурс эссе
«Моя профессия – моё будущее».

https://vjunschool.ucoz.ru/news/oblastnoj_konkurs_ehsse_moja_professija_mojo_budushhee/2022-05-12-3012
https://vjunschool.ucoz.ru/news/oblastnoj_konkurs_ehsse_moja_professija_mojo_budushhee/2022-05-12-3012


Всероссийском конкурсе для работников образования
«Летние игры и досуг для детей»

https://vk.com/away.php?to=http://s-ba.ru/events/tpost/nzeh8rh7i1-vserossiiskii-konkurs-dlya-rabotnikov-ob?utm_source=vk&utm_medium=stena&utm_campaign=konkurs25052022&post=-52033759_60935
https://vk.com/away.php?to=http://s-ba.ru/events/tpost/nzeh8rh7i1-vserossiiskii-konkurs-dlya-rabotnikov-ob?utm_source=vk&utm_medium=stena&utm_campaign=konkurs25052022&post=-52033759_60935


Региональный конкурс эковолонтерских и 
экопросветительских проектов

«Волонтеры могут все!»

Обучающиеся МБОУ СОШ с. Вьюнки Водопьянов Александр (рук.
Волкова Т.М.) и Ащеулова Анастасия (рук. Журавлева Н.А.) стали
призерами в номинациях: «Мы - за здоровый образ жизни» и «Герои
Отечества».



Участие в региональном конкурсе

https://vjunschool.ucoz.ru/news/uchastie_v_regionalnom_konkurse/2022-05-19-3019


XIX Всероссийский конкурс
«Моя страна – моя Россия»

https://vjunschool.ucoz.ru/news/startoval_xix_vserossijskij_konkurs_moja_strana_moja_rossija/2022-04-18-2972
https://vjunschool.ucoz.ru/news/startoval_xix_vserossijskij_konkurs_moja_strana_moja_rossija/2022-04-18-2972


Всероссийский Детский Творческий Конкурс

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81


Всероссийская онлайн олимпиада ФГ

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%A4%D0%93


Участие в интеллектуальном турнире
«Малая Родина»

Рук. Моторина Е.В.

https://vjunschool.ucoz.ru/news/uchastie_v_intellektualnom_turnire_malaja_rodina/2022-04-19-2975
https://vjunschool.ucoz.ru/news/uchastie_v_intellektualnom_turnire_malaja_rodina/2022-04-19-2975


Международная акция

Ученики 3 класса (рук. Колмыкова Т.В.) приняли участие в
Международной акции " Читаем детям о Великой
Отечественной войне"

https://vjunschool.ucoz.ru/news/mezhdunarodnaja_akcija/2022-05-06-3002


Образовательная технология
«ЗДОРОВЫЙ ДОШКОЛЬНИК»

в МДОУ детский сад №1 «Полянка» 
с. Наровчат



ЗДОРОВЬЕ во все времена считалось высшей ценностью, являющейся 
важной  основой творческой жизни, счастья, радости и благополучия 

человека..

Наша цель:
- приобщение дошкольников к здоровому образу жизни через формирование 
осознанного отношения к своему здоровью;
- совершенствовать двигательные навыки, повысить стремление родителей 
использовать двигательную деятельность с детьми для формирования основ 
здорового образа жизни..

Задача: 
- дать знания о здоровье человека и способах укрепления, о гигиене здоровья;
- научить элементарным приемам сохранения здоровья;
- формировать положительное отношение  к здоровому образу жизни;
- формировать потребность в положительных привычках;
- развивать потребность в активной деятельности.



Чтоб проворным стать атлетом
Проведем мы эстафету



Развлечения и занятия в тренажёрном 
зале бассейна «Жемчужина»



Интерактивная площадка «Полоса препятствия «Юный боец»» 



Мы на улицу пойдем, веселую игру начнем…





Чтоб здоровым быть сполна физкультура нам нужна.



Солнце, воздух и вода – Наши лучшие друзья.
С ними будем мы дружить, Чтоб здоровыми нам быть.



Спорт дома



Конструирование



Занятие по физической культуре на тему: "Где прячется здоровье"?



Гурбанова В.А., Шереметьева Т.И., Барабанщикова Е.А., Симакова Г.Б. приняли участие в 
областной выставке фотоматериалов оборудования уголков по физической культуре для 

детей дошкольного возраста в группах ДОО.



Лепбук «Такие разные мячи»



Лепбук «Спорт»



Воспитатели Соловьева Инна Владимировна и Степанова Мария Александровна приняли 
участие в областной фотовыставке оборудования и пособий для работы с детьми раннего 

возраста (от 2 мес. до 3 лет) по развитию движений. На фотовыставку были представлены 
пособия: «Массажные коврики», «Осьминог», «Султанчики», «Сухой бассейн».



Совместное детско – родительское участие в региональной выставке  плакатов 
"Сто советов для здоровья"



Развивающая предметно – пространственная среда  и оборудование для двигательной 
активности детей в группе и спортивном зале



Чтоб успешно развиваться
Нужно спортом заниматься



«ГТО – путь к здоровью».



Гимнастика пробуждения , точечный массаж





муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №1 «Полянка» с. Наровчат

Проект 
по формированию элементарных 
математических представлений 

в режиме самоизоляции
«Занимательная математика вокруг нас»

Воспитатели: Гурбанова В.А. 
Барабанщикова Е.А.



О ПРОЕКТЕ 
Тип проекта: информационно - познавательный 
Участники проекта: дети старшей группы, 
семьи воспитанников, воспитатели группы. 
Срок реализации проекта: краткосрочный 
(1 неделя) 
Формы работы: игровая, познавательная, 
продуктивная, работа с родителями.



АКТУАЛЬНОСТЬ 
Обучению дошкольников началам математики в настоящее время 
отводится важное место. Это вызвано целым рядом причин: обилием 
информации, получаемой ребенком, повышением внимания к 
компьютеризации, желанием сделать процесс обучения более 
интенсивным. Преследуется главная цель: вырастить детей людьми, 
умеющими думать, хорошо ориентироваться во всем, что их окружает, 
правильно оценивать различные ситуации, с которыми они сталкиваются 
в жизни, принимать самостоятельные решения. Практика дошкольного 
образования показывает, что на успешность обучения влияет не только 
содержание предлагаемого материала, но также форма его подачи, 
которая способна вызвать заинтересованность ребенка и его 
познавательную активность. Знания, данные детям в занимательной 
форме, усваиваются быстрее, прочнее и легче. С помощью 
дидактических игр и заданий на смекалку, сообразительность, задач-
шуток уточняются и закрепляются представления детей о числах, об 
отношениях между ними, временных и пространственных отношениях. 
Занимательный материал не только увлекает ребенка, но и способствует 
совершенствованию наблюдательности, внимания, памяти, мышления и 
речи дошкольника. Стихотворный материал, загадки, считалки 
применяются в зависимости от целей познавательного общения. 
Занимательная математика ставит дошкольников в условия поиска, 
пробуждает интерес к победе, следовательно, дети стремятся быть 
быстрыми, находчивыми.



Цель: Формирование элементарных 
математических представлений у детей старшего 
дошкольного возраста через занимательный 
материал. 
Задачи: развивать - интерес к математике, 
смекалку, зрительную память, воображение, 
умение сравнивать и анализировать,  
эмоциональную отзывчивость через игры с 
математическим содержанием. 
Способствовать формированию мыслительных 
процессов, развитию речи, умению 
аргументировать свои высказывания. 
Воспитывать самостоятельность, умение понимать 
задачу и выполнять ее самостоятельно.



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
1 этап – подготовительный 
2 этап – основной 
3 этап – заключительный

1 этап – подготовительный
Создание необходимых условий для реализации 
проекта, разработка и накопление методических 
материалов. Подбор литературы, наглядных и 
дидактических материалов: настольно-
дидактические игры, иллюстрации, презентации и 
видеоматериалы по теме проекта. Подготовка 
материалов для совместной творческой 
деятельности с детьми. 



ОСНОВНОЙ ЭТАП 
Внедрение в воспитательно-образовательный процесс 
эффективных методов и приёмов по формированию 
элементарных математических знаний дошкольников. 
1 день – «Математические задания»
2 день – «Математика в сказках» 
3 день – «Оригами»
4 день – «Компьютерные и дидактические игры»



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
Подбор информационного и наглядного материалов по 
формированию элементарных математических 
представлений через сказку. Консультация на тему 
«Развитие математических способностей у 
дошкольников» Индивидуальные беседы на темы: 
«Занимательная математика», «Как привить ребенку 
любовь к точным наукам».  



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
Презентация  результатов проектной 
деятельности.  



Результаты первого дня проекта 
Выполнение математических заданий. 



Участвовало 25 человек. 
Все дети справились с 
заданиями. Проявили 

смекалку и показали свои 
знания.



Этот день интересен детям тем, что они снова и снова 
путешествуют по сказкам, вспоминая прочитанные и 
знакомятся с новыми. Сказок где мы встречаемся с 
математикой очень много: на порядковый счёт, на 

ориентировку в пространстве. Есть сказки в которых 
встречаются геометрические фигуры. Дети с удовольствием 
выполняют задания, рисуют героев понравившейся сказки. 
Во второй день проекта детей не убавляется а прибавляется. 

Приняли участие 26 человек.

Второй день проекта
«Математика в сказках» 







Третий день проекта 
«Оригами»





Третий день проекта творческий. Но чтобы 
заняться работой, детям пришлось вспомнить такие 
понятия, как квадрат, треугольник, угол, диагональ. 
Каждый ребёнок выбрал для себя фигуры и 
началась интересная, кропотливая работа. А 
результат мы видим по фото. Самолёты, корабли, 
пилотки, лягушки на лужайке… Фантазии нет 
предела!
Дети успешно справились с работой. 
Количество участников третьего дня 25 человек.



Четвёртый день проекта 
«Компьютерные и дидактические игры»

Четвёртый день оказался для детей самым актуальным. 
Математические компьютерные игры. Перед ребёнком 
ставились те или иные игровые обучающие задачи. Онлайн
игры по математике позволяют легко, увлекательно 
познакомить детей с математическими понятиями. Именно 
такая не навязчивая развлекательная форма, а не 
принудительное обучение, помогает родителям зажечь, а 
главное, поддержать интерес дошкольника к новому 
полезному материалу. 
Математическими онлайн играми занимались 25 человек.





Результаты проектной деятельности.
У родителей появился интерес к развитию у детей математических 
способностей; у детей повысился интерес к элементарной 
математической деятельности; у детей появилась потребность 
занимать свое свободное время не только развлекательными, но и 
требующими умственного напряжения, интеллектуального усилия 
играми; у детей отмечается стремление к проявлению 
самостоятельности, развитие познавательных мотивов, что 
обеспечивает элементы самоорганизации в игровой и других видах 
деятельности; дети самостоятельно могут выбрать себе игру, 
занятие по интересам, целенаправленно действовать с материалом. 
Педагоги, родителями и дети получили массу удовольствий от 
совместной творческой деятельности.

Заключительный этап проекта  
«Занимательная математика вокруг нас» 



Спасибо за внимание!





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

Основные задачи проекта «Культурная суббота»
- систематизация представлений учащихся
о Пензенской области как значимой части всемирного и
российского историко-культурного наследия

- расширение представлений школьников
о деятельности по сохранению
природного и культурного наследия Пензенской области

- осознание меры своей ответственности за сохранность
природного и культурного наследия Пензенской области,
воспитание установки на бережное отношение к памятникам 
прошлого



Работа по проведению

• в экскурсионных прогулках,
• учебных экскурсиях
по территории «малой 
Родины»
в пределах своего
муниципального образования
с целью изучения истории,
культуры, природы и др.;
• посещение музеев, 
памятников
истории и культуры.

Культурной субботы со школьниками

Участие младших 
школьников
1-4 классов



Работа по проведению
Культурной субботы со школьниками

Участие 
обучающихся 
5-11классов

• в музейных 
уроках,

• экскурсиях
по Пензенской области
с посещением музеев,
памятников природы,
истории и культуры.



Музейный урок
«Все для фронта! Все для победы!»



Музейный урок
«История экспоната»



Музейный урок
«Секреты бабушкиного сундука»



Квест – игра
«Тайны музейных предметов»



Музейный урок
«Директора нашей школы»



Веб-квест «Тайны Достоевского».



Музейный урок
«Учителя-выпускники нашей школы»



Посещение выставки
"История Российской космонавтики"



Музейный урок
«Предметы русского быта».



Музейный урок 
«Земляки – герои труда»



Открытие мемориальной доски 
почетному работнику прокуратуры, 
бывшему ученику Вьюнской школы 

Журавлеву Виктору Леонтьевичу.



Встреча с депутатом Законодательного собрания 
Пензенской области Ломовцевым А.И. и 

заместителем председателя 
ООО «Наровчатскоеземлячество» 

Толстоуховым Ю.А.



Встреча с членами
«Наровчатского землячества»



Экскурсия в краеведческий музей
с. Наровчат



Экскурсии в Лермонтовский
музей-заповедник «Тарханы»



Экскурсия в краеведческий музей
г. Пенза


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Слайд номер 33
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35
	Слайд номер 36
	Слайд номер 37
	Слайд номер 38
	Слайд номер 39
	Слайд номер 40
	Слайд номер 41
	Слайд номер 42
	Слайд номер 43
	Слайд номер 44
	Слайд номер 45
	Слайд номер 46
	Слайд номер 47
	Слайд номер 48
	Слайд номер 49
	Слайд номер 50
	Слайд номер 51
	Слайд номер 52
	Слайд номер 53
	Слайд номер 54
	Слайд номер 55
	Слайд номер 56
	Слайд номер 57
	Слайд номер 58
	Слайд номер 59
	Слайд номер 60
	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	муниципальное дошкольное образовательное учреждение �детский сад №1 «Полянка» с. Наровчат
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	�Участвовало 25 человек. Все дети справились с заданиями. Проявили смекалку и показали свои знания.�
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Работа по проведению�Культурной субботы со школьниками
	Музейный урок� «Все для фронта! Все для победы!» 
	 Музейный урок� «История экспоната»
	Музейный урок� «Секреты бабушкиного сундука»
	Квест – игра� «Тайны музейных предметов»
	 Музейный урок� «Директора нашей школы»
	 Веб-квест «Тайны Достоевского».
	 Музейный урок� «Учителя-выпускники нашей школы»
	Посещение выставки� "История Российской космонавтики"
	Музейный  урок� «Предметы русского быта».
	Музейный урок � «Земляки – герои труда»
	Открытие мемориальной доски почетному работнику прокуратуры, бывшему ученику Вьюнской школы Журавлеву Виктору Леонтьевичу.
	Встреча с депутатом Законодательного собрания Пензенской области Ломовцевым А.И. и заместителем председателя �ООО «Наровчатскоеземлячество»  �Толстоуховым Ю.А.
	Встреча с членами� «Наровчатского землячества»
	 Экскурсия в краеведческий музей� с. Наровчат
	Слайд номер 19
	Экскурсия в краеведческий музей� г. Пенза

