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ИСТОРИЯ КУРСА
«БЫТЬ ЗДОРОВЫМ-МОДНО!»
Учебный курс «Быть здоровым – модно!» 

введён в образовательную программу 
школ Бековского района  в 2007 году. 

Этот курс представлен следующими 
тематическими циклами:

 Общие основы сохранения здоровья.
 Основы рационального питания.
 Антиникотиновая пропаганда.
 Профилактика подросткового 

алкоголизма.
 Жизнь без наркотиков.



ЦЕЛЬ КУРСА

 формирование мотивации 
здоровьесберегающего поведения 
учащихся общеобразовательных 
учреждений.



 понимание сущности здоровья и 
здорового образа жизни;

 ответственное отношение к 
собственному здоровью и здоровью 
окружающих;

навыки управления своим здоровьем;
 культура питания;
 умение противостоять вредным 

привычкам;
 потребность в занятиях физической 

культурой и спортом.



Школьные и муниципальные 
конкурсы

В рамках изучения курса «Быть здоровым –
модно!» проводятся  школьные и муниципальные 
конкурсы , посвящённые  формированию 
здоровьесберегающего поведения обучающихся.



Муниципальный конкурс  рисунков и 
плакатов

Это конкурсы рисунков и плакатов по 
различным тематическим циклам



Муниципальный конкурс « Правильное 
питание – залог здоровья»

 Номинация « 
Буклет « Про-
здоровое –
Питание»»

 Номинация 
«Кулинарная книга 

здоровой пищи»

 Номинация 
«Слоган «Весело и 
интересно о том, 
что вкусно и 
полезно»»



КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ
«ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»

ДВИЖЕНИЕ И СПОРТ ПРЕГРАДОЙ ВСТАЁТ НА ПУТИ ПАГУБНЫХ НЕДУГОВ, 
ИЗВЕЧНО УГРОЖАЮЩИХ ЛЮДЯМ.

ОНО РЕКОМЕНДУЕТ СТРАЖДУЩИМ, НЕМОЩНЫМ, ХВОРЫМ ЛУЧШЕЕ ИЗ
ЛЕКАРСТВ. СЕБЯ.

ДВИЖЕНИЕ И СПОРТ ПРИМЕРОМ СВОИХ СИЛЬНЫХ, ЗДОРОВЫХ, НЕ
ПОДДАЮЩИХСЯ БОЛЕЗНЯМ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ ВРАЧУЕТ ОТЧАЯВШИХСЯ.

ИСЦЕЛЯЕТ ОТ НЕДУГОВ.



А ЕЩЕ МЫ ПЛАВАЕМ…



И ТАНЦУЕМ.



Мало кто из нас в суматохе дней, в бешеном 
потоке нынешнего времени думает о своем 

здоровье. Лишь когда валит с ног болезнь или 
приходит старость, мы начинаем думать о 

беспечно прожитых годах. 
Помните! 

Надо мечтать. Надо сметь. Надо 
дерзать.
Курс «Быть здоровым- модно!» 
помогает формировать у современных 
подростков заинтересованность  в 
укреплении собственного здоровья. 
Преодолеть себя.













В рамках проекта «Учителю с 
любовью» школьники на 
постоянной основе будут 
оказывать помощь пожилым 
педагогам.
#УчителюСЛюбовью

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%A1%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E


Ребята предложили старшеклассникам 
помочь ребятам младшего возраста с 
освоением материалов школьной 
программы или оказать помощь 
учителям в проведении уроков.
Учащиеся школы с удовольствием 
присоединились к этой акции.



27 февраля 2021 года в рамках традиционной акции «Добрая суббота» участники 
демонстрируют приемы оказания первой помощи, которым они обучились в школе.



6 марта 2021 в сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» 
стартовала  «Эковесна». 
Участники конкурса «Большая перемена» и все школьники смогут начать весну с полезных 
привычек. 



13 марта в продолжение всеми полюбившейся акции «Добрая суббота» была 
запущена акция для ребят, в рамках которой они учили своих бабушек и дедушек 
пользоваться интернет-технологиями.









Участие в акции " Библио-перемена" 
приняли участие и наши ребята - из 10 и 9б 
классов. Принесли книги. Готовы подарить 
библиотеке!!! Читайте на здоровье!



10 апреля в рамках традиционной акции «Добрая суббота» все желающие могут 
совершить спортивный забег с дистанцией 1 961 метр.
Именно такую цель поставили перед собой ребята из нашей школы вместе со своими 
родителями.
Так в забеге "Выше только звезды" приняли участие семьи Барановых и Авдониных, а 
также весь 2Б класс!



В рамках празднования Дня Земли участники «Большой перемены» посадили деревья в 
своих городах и поселках .
Учащиеся 1 школы Беково с большим удовольствием присоединились к "ЭкоПеремене", 
высадили деревья около домов, на пришкольной территории.







Школьники провели «Родительское собрание 
наоборот», рассказав своим родителям о конкурсе 
«Большая перемена» и современных технологиях для 
образования и саморазвития.



22 мая.  Как быстро вспомнить всё о школьных годах? О событиях - больших и 
маленьких, о тех мелочах, которые, вроде, позабыты? А просто - нужно пройти квест
"Пройдись по школьным тихим этажам", который для выпускников провели 
десятиклассники. Здесь каждый рассказал свою историю о 11 годах жизни в школе





Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Солнышко» п. Сахзавод                                                                            

Бековского района Пензенской области 

Проект
«Элементарная математика в 

детском саду»

Руководитель проекта:
Буйлова Екатерина Викторовна

Целевая группа Проекта:
Воспитанники МДОУ детского сада Солнышко,

их родители, педагоги



.

Актуальность проекта
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 воспитанников , 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 была бы представлена 
система работы с детьми в течение всего дня, включая разные режимные 
моменты и, главное, условия для самостоятельной деятельности детей в области 
элементарной математики;



\

Цели и задачи проекта
• Цель 
• 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



Наш детский сад работает по парциональной
образовательной программе

«Непрерывная образовательная деятельность по 
формированию злементарных

математических представлений дошкольников

Автор-составитель: 
Е.Ф. Купецкова, начальник общего образования ГАОУ ДПО МРР 
ПО, 
кандидат педагогических наук, доцент, Заслуженный учитель РФ.
Рецензенты:
А.В. Маркова, кандидат педагогических наук, доцент,
директор Центра начального общего образования ГАОУ ДПО 
МРР ПО:
Т.А. Горшкова, заведующая МБДОУ ДС № 59 г. Пензы.



Для успешной работы с воспитанниками 
по ФЭМП в группах создана предметно-развивающая 

среда, центры математике в которых находятся – геометрически  
фигуры плоские и объёмные, счётный материал дидактически  

пирамидки, мозайки, домино, кубики, лабиринты
картинки по временам года и части суток счётные палочки.

В каждой группе есть раздаточный и демонстрационный  
материал на каждого ребёнка. 

А также  картотек  математических задачек, загадок,
считалок, игр по ФЭМП на прогулке. Многие игры сделанные своими

руками. Все игры эстетически оформлены, так как от красоты 
и привлекательности игрового материала ребенок 

получает огромное наслаждение, этим стимулируется 
мыслительная деятельность, возникает интерес дошкольника к игре.

Весь материал находится в доступном для детей месте,  
соответствует возрасту детей. Это делает возможным 
использование дидактических игр не только в образовательном 

процессе, но также в совместной и самостоятельной деятельности детей.



1 младшая группа.





2 младшая группа



2 младшая группа



Средняя группа.



Старшая группа



ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Игровая деятельность
Непосредственно образовательная
деятельность
Организация РППС («Центры
познавательного развития»)
Досуги 
Совместная деятельность в режимных
моментах
Самостоятельная деятельность



«Совместная деятельность в режимных моментах»







Непосредственно образовательная деятельность





Работа с раздаточным материалом





Самостоятельная деятельность детей





«Смастери сам»- дети закрепляют цвет и форму предмета.



«Дети закрепляют понятия высокий - низкий.



Дети учатся с помощью дидактического материала 
различать цвета и форму предметов.



Подвижная игра « Найди себе пару» -



Открытое занятие по ФЭМП



Дидактическая игра «К мишке в гости». 

Закрепление  « Один и много»



И родители, и педагоги знают, что математика -
это мощный фактор интеллектуального 
развития ребенка, формирования его 
познавательных и творческих способностей. 
Для этого наша образовательная деятельность  
проходит в увлекательной игровой форме.
В процессе игры дети усваивают сложные 
математические понятия, учатся считать, 
читать и писать. А в развитии этих навыков 
ребенку помогают близкие ему люди: родители 
и педагоги.

Спасибо за внимание!



ПОДПРОЕКТ
СОЗДАНИЕ КНИГИ ПАМЯТИ П. САХЗАВОД

«ЖИВИ И ПОМНИ»

Региональный образовательный проект
«А мы из Пензы. Наследники Победителей». 

Авторы  работы:
Кузина Анастасия, учащаяся 7 класса
Литвинов Алексей, учащийся 5 класса
МБОУ СОШ п. Сахзавод
Научные  руководители:
Мещерякова Е.И., 
заместитель директора по ВР
Меньшакова Н.Н., учитель информатики



75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ…



ЦЕЛИ РАБОТЫ:

 Расширение круга интересов учащихся о 
героическом прошлом наших земляков через 
создание Книги Памяти п. Сахзавод «Живи и помни»;

 Привлечение внимания детей и подростков к 
проблеме сохранения памяти о людях и событиях 
Великой Отечественной войны;

 Оказание посильной помощи ветеранам ВОВ и 
труженикам тыла, проживающим в родном поселке;

 Развитие интереса к историческому прошлому 
нашей страны, родного поселка;

 Воспитание чувства патриотизма и 
гражданственности.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

 1. Собрать информацию и исследовать проблему.
 2. Изучить нормативно – правовую базу, касающуюся вопросов 

гражданского и патриотического воспитания подростков.
 3. Организовать встречи и интервью с компетентными специалистами, 

ветеранами войны (детьми войны), родственниками погибших и умерших 
после войны участников боевых действий.

 4. Распространить среди учеников школы знания в области гражданского и 
патриотического воспитания.

 5. Создать условия для воспитания патриотических чувств у учащихся через 
взаимодействие с потомками ветеранов и участников войны.

 6. Воспитывать у детей уважение к защитникам Родины.
 7. Социальная поддержка ветеранов труда и тружеников тыла, воспитание 

внимательного отношения к людям старшего поколения, желания заботиться 
о них;

 8. Способствовать возрождению традиций русских семей, основанных на 
любви, нравственности и взаимном уважении ее членов друг к другу.



 Предмет исследования:
 Воспоминания родственников, односельчан о 

героическом прошлом земляков, участниках 
Великой Отечественной войны;

 Методы исследования:
 1.Сбор, изучение и анализ материалов, 

документов (фото, воспоминания, 
анкетирование)  по каждому воину;

 2. Анкетирование и интервьюирование 
родителей обучающихся;

 3. Подготовка и проведение классных и 
общешкольных мероприятий;

 4. Систематизация и обобщение материалов 
проекта.









АКЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
«ЛИПОВАЯ АЛЛЕЯ ПАМЯТИ»



МЕМОРИАЛ «СКОРБЯЩАЯ МАТЬ»



БРАТСКАЯ МОГИЛА



ПОСЕЩЕНИЕ МЕМОРИАЛА, УСТАНОВЛЕННОГО 
В ЧЕСТЬ УРОЖЕНЦА СЕЛА ВЕРТУНОВКА ПЕТРА 

СПИРИДОНОВИЧА СШИВНОВА



«ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ» - ПАМЯТНЫЙ ЗНАК ПОГРАНИЧНИКАМ ВСЕХ 
ПОКОЛЕНИЙ В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ПОГРАНВОЙСК



ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КНИГИ ПАМЯТИ

 1 этап – сбор сведений о родственниках, 
живших во время войны; 

 2 этап – подбор информации о прадедах как из 
семейных архивов, так и из сети Интернет, так 
как в некоторых семьях они не сохранились; 

 3 этап – оформление печатного материала в 
электронном виде; 

 4 этап – соединение разрозненных рассказов 
воедино;

 5 этап – непосредственное оформление книги и 
ее печать.



РЕСУРСЫ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

 Общедоступный электронный банк документов «Подвиг народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (podvignaroda.ru);

 Обобщенный банк данных ОБД Мемориал (obd-memorial.ru),
 База памятников, мемориалов, воинских захоронений солдат ВОВ 

«Помните нас» (pomnite-nas.ru),
 Всероссийский проект «Наша общая Победа»,
 Сайт «Военная литература»,
 Частный фотопроект «Военный альбом»,
 Проект «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны»,
 Проект «Победители» (pobediteli.ru).



АНКЕТИРОВАНИЕ

54%
43%

3%
0%

0%
0% 0%

Самый великий праздник, и равного 
ему не будет.

То, благодаря чему чувствуешь 
гордость за свой народ.

Просто радостный день окончания 
страшной войны.

Праздник, как праздник.

Чувствую безразличие.

Очень неоднозначно отношусь к 
этому дню.

Раздражает шумиха вокруг этой 
даты и только.

Рис.1. – Результаты опроса учащихся «Каковы Ваши чувства в 
отношении 9 мая?»



АНКЕТИРОВАНИЕ
0%

33%

43%

12%

12%

Отец, мать
Дедушка, бабушка 
Другие родственники 
Нет никого 
Не знаю 

Рис.2. – Результаты опроса учащихся «Есть ли (или были) среди Ваших 
родственников ветераны Великой Отечественной войны? 

Если да, то кто именно?»



АНКЕТИРОВАНИЕ

85%

1%

14% 0%

Советскому народу 

Другим странам 
(каким написать) 

Всем вместе  

Никому, эта война 
была выиграна чудом 

Рис.3. – Результаты опроса учащихся «Кому, по Вашему мнению, 
принадлежит основная заслуга в Победе в Великой Отечественной 

войне?»



АНКЕТИРОВАНИЕ

Рис.4. – Результаты опроса учащихся «Как Вы думаете, за что шли в 
бой советские солдаты?»
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АНКЕТИРОВАНИЕ

Рис.5 – Результаты опроса учащихся «Какое из высказываний ближе 
всего к Вашему представлению об этой войне?» 
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АНКЕТИРОВАНИЕ

Рис.6. – Результаты опроса учащихся «Как Вы считаете, победила бы 
наша страна сейчас в аналогичной войне?»
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АНКЕТИРОВАНИЕ

Рис.7. – Результаты опроса учащихся «Какую роль, по Вашему мнению, 
играют мероприятия, которые проводятся в нашем городе, во всей 

стране в память о погибших, о Победе?»
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АНКЕТИРОВАНИЕ

Рис.8. – Результаты опроса учащихся «В каких мероприятиях больше 
всего участвуют школьники во время празднования дня Победы?»



«От культурного просвещения 
детей и молодежи – к культурному 

нормативу школьников»






















































































	Региональные проекты1
	Слайд номер 1
	�������История курса �«Быть здоровым-модно!»
	Цель курса
	��Задачи курса
	Слайд номер 5
	�
	�
	Конкурс видеороликов� «Двигательная активность»�Движение и спорт  преградой встаёт на пути пагубных недугов, извечно угрожающих людям.�Оно рекомендует страждущим, немощным, хворым лучшее из лекарств. Себя.�Движение и спорт примером своих сильных, здоровых, не поддающихся болезням приверженцев врачует отчаявшихся.� Исцеляет от недугов.�
	А еще мы плаваем…
	И танцуем.
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12

	Региональные проекты2
	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

	Региональные проекты3
	Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение �детский сад «Солнышко» п. Сахзавод                                                                            Бековского района Пензенской области 
	Слайд номер 2
	������������������������������\
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	2 младшая группа
	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

	Региональные проекты4
	Подпроект�Создание Книги Памяти п. Сахзавод «Живи и помни»�
	75-летию Великой победы посвящается…
	Цели работы:
	Задачи проекта:�
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Акции патриотического воспитания
	Мемориал «скорбящая мать»
	Братская могила
	Посещение мемориала, установленного в честь уроженца села Вертуновка Петра Спиридоновича Сшивнова
	«граница на замке» - Памятный знак пограничникам всех поколений в честь 100-летнего юбилея погранвойск
	Этапы подготовки книги памяти�
	Ресурсы о Великой Отечественной войне в сети Интернет�
	Анкетирование
	Анкетирование
	Анкетирование
	Анкетирование
	Анкетирование
	Анкетирование
	Анкетирование
	Анкетирование

	Региональные проекты5
	«От культурного просвещения детей и молодежи – к культурному нормативу школьников»
	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


