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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

I Наименование программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Ментальная арифметика»

II Направленность: естественнонаучная
III Сведения о разработчике и 
педагоге, реализующем программу
1. ФИО Голубцова Елена Геннадьевна
2. Год рождения 1976
3. Образование высшее
4. Место работы МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо»
5. Должность педагог дополнительного образования

6. Квалификационная категория высшая

7. Электронный адрес, контактный 
телефон

ya.golubzova2013@yandex.ru

IV. Сведения о программе
1. Нормативная база - Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (далее -  Закон об 
образовании);
- Концепции развития дополнительного образования 
детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 
2014 г. №1726-р);
- Приоритетный проект «Доступное дополнительное 
образование для детей (утверждён президиумом Совета 
при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 г. №11) 
(далее Федеральный приоритетный проект);
- Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;
- Методическими рекомендациями по проектированию 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы) Минобрнауки России от 18 ноября 2015 №09
3242;
- Постановление Правительства Свердловской области от 
06.08.2019 г. № 503 ПП «О системе 
персонофицированного финансирования 
дополнительного образования детей на территории 
Свердловской области»;
- Приказ Министерства образования и молодёжной 
политики Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162 -
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у  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
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Д «Об утверждении Концепции развития образования на 
территории Свердловской области на период до 2035 
года»;
- Приказ Министерства образования и молодёжной 
политики Свердловской области от 26.06.2019 г. № 70-Д 
«Об утверждении методических рекомендаций «Правила 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Свердловской 
области»;
- Постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»;
- Устав Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Эльдорадо»;

2. Форма обучения: очная
3. Возраст обучающихся: 5 - 12 лет
4. Особые категории 
обучающихся:

возможность обучения детей с ОВЗ

5. Тип программы: экспериментальная
6.Статус программы: нет
VI. Характеристика программы
1.По месту в образовательной 
модели

программа разновозрастного детского объединения

2. По срокам реализации 1 год, 70 часов
3. По форме организации групповая, индивидуально-групповая
4. Цель программы: максимальное развитие интеллектуальных и творческих 

способностей детей, а также возможностей восприятия и 
обработки информации, через использование методики 
устного счета.

5.Учебные курсы/ дисциплины/ 
разделы (в соответствии с 
учебным планом)

- Сложение и вычитание чисел 1-4,5-9
- Набор двухзначных чисел от 10 до 99 на абакусе
- Набор трехзначных чисел от 100 до 999 на абакусе
- Сложение и вычитание с 5 методом «Помощь брата»
- Сложение и вычитание с 10 методом «Помощь друга»
- Сложение комбинированным методом

6.Ведущие формы и методы 
образовательной деятельности

Индивидуальные, коллективные и мелкогрупповые 
формы. Практическое занятие. Методы словесные, 
наглядные, практические, игровые, проблемные, 
исследовательские.

7.Формы мониторинга 
результативности

Входная диагностика: собеседование с ребёнком и/или 
родителем; анкетирование.
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Промежуточная аттестация: Тестирование, участие в 
олимпиадах, соревнованиях.
Итоговая аттестация: Анкетирование по итогам 
реализации программы.
Текущий мониторинг: Диагностика

8. Дата утверждения последней 
корректировки

04.03.2020
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Аннотация
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Ментальная арифметика»

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ментальная 

арифметика» естественнонаучной направленности.

Программа разработана для разновозрастного детского объединения, ориентирована на 

детей от 5 -12 лет. По форме организации образовательного процесса -  очная с применением 

дистанционных технологий, предполагает срок освоения 1 год (9), 70 часов.

По уровню освоения программа общеразвивающая.

Тип программы - экспериментальная.

Экспериментальный характер программы заключается в апробации в обучении 

техник и методик, направленных на максимальное развитие интеллектуальных и 

творческих способностей детей, возможностей восприятия и обработки информации. 

Программа ознакомительного (стартового) уровня доступна для каждого обучающегося и 

не требует наличия хорошо развитых математических способностей. Предполагает знакомство 

с основными представлениями и методами счёта, на данном уровне изучаются только 

основные операции: сложение и вычитание, происходит знакомство детей с терминологией и 

основными методами устного счёта.

Задания на стартовом уровне обладают минимальным уровнем сложности, 

необходимым для освоения содержания. Знакомство детей с ментальной арифметикой 

проходит в увлекательной и захватывающей форме -  в виде игры.

Наполняемость группы. Занятия по программе проводятся в группах не более 12 

человек (по числу компьютеров, необходимых для работы на он-лайн платформе).

Категория обучающихся Программ рассчитана на младший школьный возраст (5-12 

лет). Принимаются все желающие дети, без какого-либо отбора. На момент формирования 

групп может учитываться возраст детей и уровень подготовленности для деления их на 

подгруппы в случае, если количество школьников превышает рекомендованные значения.

Сроки и режим занятий. Программа рассчитана на один года обучения (с сентября по 

май). Занятия в каждой группе проводятся 2 раза в неделю, длительность занятия - 1 
академический час (45 минут). 70 часов в год.

Целью программы «Ментальная арифметика» является максимальное развитие 

интеллектуальных и творческих способностей детей, а также возможностей восприятия и 

обработки информации, через использование методики устного счета.

25


