Ментальная арифметика
Курсы повышения квалификации
14 сентября – 1 октября 2020 г.

Программы курсов и режим обучения
Обучение проводилось по двум программам:
 «Методика формирования математических представлений
дошкольников средствами ментальной арифметики», 36 часов
(для педагогов ДОО) – 30 человек
 «Методика преподавания курса «Ментальная арифметика»,
36 часов (для педагогов доп. образования) – 30 человек
• Для удобства слушателей аудиторные
занятия по каждой из двух программ
проводились в двух группах: утренней
(с 10:00) и вечерней (с 16:00).
• Учебный план: лекции – 12 часов,
практические занятия – 24 часа.
• Формат обучения: очный (с соблюдением санитарноэпидемиологических требований).
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Методика формирования математических представлений
дошкольников средствами ментальной арифметики
Цели

Результаты

Программа направлена на освоение следующих
общепрофессиональных компетенций:
•
ОПК-1 - способность осуществлять
профессиональное и личностное самообразование,
проектировать дальнейшие образовательные
маршруты и профессиональную карьеру;
•
ОПК-2 - способность учитывать общие,
специфические закономерности и индивидуальные
особенности психического и психофизиологического
развития, особенности регуляции поведения и
деятельности обучающихся.
Общекультурные компетенции (ОК), подлежащие
развитию в течение всего курса обучения:
•
ОК-1 - способность к коммуникации в устной
и письменной формах для решения задач
межличностного взаимодействия;
•
ОК-2 - способность самостоятельно приобретать
и использовать новые знания и умения;
•
ОК-3 - способность к самоорганизации
и самообразованию.

•
•

•
•
•
•

•

•
•

Знать современные тенденции развития
дошкольного образования;
уметь анализировать и сопоставлять требования
оценки с профессиональными компетенциями
педагогов;
приобрести опыт анализа нормативно-правовых
актов сферы образования;
знать основные психологические подходы;
уметь организовывать виды деятельности,
осуществляемые в дошкольном возрасте;
приобрести опыт применения современных методов
и технологий формирования математических
представлений детей дошкольного возраста;
знать специфику дошкольного образования
и особенности организации работы с детьми
дошкольного возраста;
уметь применять методы познавательного
и личностного развития детей дошкольного возраста;
приобрести опыт организации образовательного
процесса с учетом личностных потребностей детей .
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Методика преподавания курса «Ментальная арифметика»
(для педагогов дополнительного образования)
Цели

Результаты

Программа направлена на освоение следующих
общепрофессиональных компетенций:
•
ОПК-1 - способность осуществлять
профессиональное и личностное
самообразование, проектировать дальнейшие
образовательные маршруты и
профессиональную карьеру;
•
ОПК-2 - способность учитывать общие,
специфические закономерности и
индивидуальные особенности психического
и психофизиологического развития, особенности
регуляции поведения и деятельности
обучающихся.
Общекультурные компетенции (ОК), подлежащие
развитию в течение всего курса обучения:
•
ОК-1 - способность к коммуникации в устной
и письменной формах для решения задач
межличностного взаимодействия;
•
ОК-2 - способность самостоятельно приобретать
и использовать новые знания и умения;
•
ОК-3 - способность к самоорганизации
и самообразованию.

•

•
•
•
•

•

•

•

•

Знать требования ФГОС к результатам обучения; требования
ПС к педагогическим работникам дополнительного
образования;
уметь анализировать и сопоставлять требования ФГОС
с профессиональными компетенциями педагогов;
приобрести опыт анализа нормативно-правовых актов
сферы образования;
знать пути поиска и возможности использования источников
необходимой профессиональной информации;
уметь применять современные методы и приемы обучения и
воспитания при реализации дополнительных
общеобразовательных программ по ментальной арифметике;
приобрести опыт применения современных методов и
приемов обучения и воспитания при реализации
дополнительных общеобразовательных программ по
ментальной арифметике;
знать системы контроля и оценки достижения планируемых
результатов;
уметь корректировать содержание образовательной
программы, системы контроля и оценки, планов занятий по
результатам анализа реализации программы;
овладеть инструментарием оценки достижения планируемых
результатов освоения дополнительных общеобразовательных
программ по ментальной арифметике.
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Информационное и учебно-методическое
обеспечение образовательной программы
Образовательный процесс осуществляет преподавательский состав Центра ДПО «АНЭКС»,
имеющий базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых модулей,
и систематически занимающийся научно-методической деятельностью.
Центром ДПО «АНЭКС» слушателям были предоставлены:
• перечни основной и дополнительной литературы,
рекомендуемой для самостоятельного изучения;
• электронные источники информации;
• презентации к лекциям;
• раздаточный материал и абакусы;
• материалы для проведения анализа/самоанализа,
• собственные аудитории, оснащенные мультимедийной
техникой и предназначенные для организации
фронтальной, групповой и индивидуальной работы
слушателей, в том числе специально оборудованного
компьютерного класса с выходом в сеть Интернет.
Дистанционное сопровождение осуществляется
посредством электронной платформы Moodle:
«Система дистанционного обучения "АНЭКС"»
(http://do.spb.ru).
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Оценка удовлетворенности слушателей качеством курсов
по дополнительным профессиональным программам
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Отзывы слушателей
Огромное Вам спасибо!!! Очень ждала Вашей оценки.
Очень приятно было посещать Ваши занятия!
Мельник Валентина Юрьевна, ГБДОУ детский сад № 11 Приморского района Санкт-Петербурга

Здравствуйте, Светлана Анатольевна. Спасибо
большое за Ваш труд. Я с удовольствием посещала
курсы по Ментальной арифметике. Много полезного
почерпнула для себя. Конечно же, я учту все недочёты,
на которые Вы мне указали при проверке моего
конспекта. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов
в работе. С благодарностью, Ниязметова А. И.
Ниязметова Алла Игоревна, ГБДОУ детский сад № 5 Красносельского района Санкт-Петербурга
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Отзывы слушателей
Закончите предложение «Самое главное для меня на этом курсе…»:
… практикоориентированная направленность.
… новизна преподаваемого материала, интересные и познавательные лекции.
… это то, что я узнала все тонкости ментальной арифметики.
… познакомиться с методикой преподавания курса ментальная арифметика.
… открытие новых знаний и возможностей.
… стало понятно, как рассказать родителям о преимуществах занятий МА.
… много новой информации, замечательно подаваемый материал.
… получение новых знаний, умений, навыков.
… индивидуальный подход ко всем обучающимся.
… приобретение нового опыта работы c детьми.
Возможность самосовершенствоваться в личном
плане.
… БЫТЬ В КУРСЕ.
… что всему можно научиться, если есть
желание.
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