СОДЕРЖАНИЕ

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
II.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ………………………………………………………………..
Пояснительная записка………………………………………………...……………………………………………...
Цель и задачи Рабочей программы………………………………………………………………………….……….
Принципы и подходы к формированию Рабочей программы ……………………………………………………..
Характеристика особенностей развития детей старшей группы «Сказка»………………………………………..
Планируемые результаты освоения Рабочей программы…………………………………………………………...
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ…………………………………………………

3
3-4
5
6
7
7
8

2.1.

Описание непосредственно образовательной деятельности по образовательной области: ……………………..

8

2.2.

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей программы …………………

8

2.3.
2.4.
2.5.

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик…………… ………………..
Способы и направления поддержки детской инициативы…………………………………………………………
Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников…………………………………………….

8-9
9-10
11

III.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ……………………………………………….
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению …………………………………………
Календарно-тематическое планирование. ………………………………………………………………………...
Мониторинг………………………………………………………………………………………………….………..
Объем и реализация рабочей программы …………………………………………………………………………..
Рекомендуемое количество часов на освоение программы воспитанником………………………………………
Методические пособия ………………………………………………………………………………………………..

12
12
13-16
17
18
18
19

I.

2

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ :
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 04 октября 2000 г. № 751 (СЗРФ.2000 № 41 ст.4089), в разделе «Основные цели и задачи образования» сказано, что «система образования
призвана обеспечить… разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, их творческих способностей, формирование навыков
самообразования, самореализацию личности».
Доказано что занятия шахматами укрепляют память, развивают аналитические способности и воображение, помогают вырабатывать такие
черты характера, как организованность, целеустремленность, объективность. Увлекшись этой игрой, маленький непоседа становится усидчивее,
озорник – выдержанней, зазнайка – самокритичней. Шахматы учат быть предельно внимательным, собранным. К тому же шахматы –
замечательный повод для общения людей, способствующий углублению взаимопонимания, укреплению дружеских отношений. Не случайно
девизом Всемирной шахматной федерации являются слова «Все мы одна семья».
В дошкольном учреждении на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая
становлению личности дошкольников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей.
Введение занятий по обучению игре в шахматы позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков –
сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом занятий становится деятельность самих
воспитанников, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом
предусматривается широкое использование занимательного материала, включение в занятия игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и
т.д.
Шахматы в детском саду положительно влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств как
восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением.
Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к
творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения,
самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность.
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Предложенная программа составлена на основе программы "Шахматы, первый год" И.Г.Сухина, который опирается на ряд
нетрадиционных авторских наработок. В их числе:
- широкое использование в учебном процессе игры на фрагментах шахматной доски;
- применение нестандартных дидактических заданий и игр;
- детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры;
- преимущественное использование в учебном процессе игровых положений с ограниченным количеством фигур;
- выявление стержневой игры первого этапа обучения "Игры на уничтожение": фигура против фигуры;
- разработка конкретных блоков игровых положений для каждой дидактической игры;
Предлагаемая дополнительная образовательная программа для детей старшего дошкольного возраста «Шахматы» направлена на
интеллектуальное развитие детей, способствует совершенствованию психических процессов, становление которых особенно активно в
дошкольном возрасте.
Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен. Важное значение при изучении шахматного курса имеет
специально организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. В игровой
форме вводит детей в мир шахмат: знакомит дошкольников с историей развития шахмат. В простой и доходчивой форме рассказывает о
шахматных фигурах, «волшебных» свойствах и загадочных особенностях доски, об элементарных правилах игры и некоторых ее принципах,
знакомит дошкольников со своеобразным миром шахмат, прививает им любовь к древней и мудрой игре. «Чтобы переварить знания, надо
поглощать их с аппетитом», – любил повторять А. Франс. Поэтому в программе широко используются шахматные сказки, ребусы, загадки
шарады, занимательные задачи и викторины, которые будут интересны дошкольникам.
Шахматы – это упорный и настойчивый труд, и в то же время игра тысячи радостей. Целесообразно, чтобы шахматная игра заняла
определенное место в педагогическом процессе детских образовательных учреждений, поскольку она является действенным средством
умственного развития и подготовки детей к школе.
Основные проблемы


нехватка квалифицированных тренерских кадров;



недостаточное число шахматного инвентаря и мест для занятий
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1.1 Цель и задачи Рабочей программы
Цель программы: Обучение дошкольников принципам шахматной игры, воспитание у них интереса и любви к этой игре и подготовка
воспитанников к дальнейшим ступеням развития; создание условий для личностного и интеллектуального развития старших дошкольников,
формирования общей культуры посредством обучения игре в шахматы.

Задачи программы:
1.

Образовательная:

Расширить кругозор, пополнить знания, активизировать мыслительную деятельность дошкольника, учить ориентироваться на плоскости,
тренировать логическое мышление и память, наблюдательность, внимание и т.п.
2.

Воспитательная:

Выработать у ребенка настойчивость, выдержку, волю, спокойствие, уверенность в своих силах и стойкий характер.
3.

Общеразвивающая:

Научить находить в обыкновенном – необыкновенное, получать эстетическое наслаждение, восхищаться удивительной игрой. Обогащать
детскую фантазию. Помочь детям стать сильными духом, преодолеть себя, достичь вершин мастерства. Воспитывать лидерство, стремление стать
первым, завоевывать высшие награды и титулы. Развивать организованность, гармоничное физическое и интеллектуальное развитие через
длительные тренировки для поддержания формы, самообладания и эмоциональной устойчивости.
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1.2.Принципы и подходы к формированию Программы
Рабочая программа разработана в соответствии с основными принципами и ценностями личностно – ориентированного образования,
основана на следующих принципах, которые структурируют:
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования ( индивидуализация дошкольного
образования);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
сотрудничество организации с семьёй;
- познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах
деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей;
- принцип развивающего образования;
- принцип научной обоснованности и практической применимости;
- принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
- комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса.
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1.3.Характеристика особенностей развития детей старшей группы «Сказка»
Количество детей в группе 28, из них :девочек 18, мальчиков 10.
Индекс здоровья:
I группа здоровья –22 детей
II группа здоровья – 6 детей
III группа здоровья – 0 детей;
IVгруппа здоровья – 0 детей.

1.4 Планируемые результаты освоения программы
Должны знать:




Шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнёры, начальное положение, ход, взятие, шах,
мат, пат, ничья;
Название шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;
Правила хода, взятие каждой фигуры.
Должны уметь:








Ориентироваться на шахматной доске;
Играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушения шахматных правил;
Правильно располагать шахматную доску между партнёрами;
Правильно располагать фигуры перед игрой;
Умение перемещать фигуры по горизонтали, вертикали, диагонали;
Решать простые шахматные задачи.
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

2.1 Описание непосредственно образовательной деятельности по образовательной области:
В рабочей программе предусмотрено комплексно- тематическое построение непосредственно образовательного процесса.

2. 2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей программы
В Программе цель и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения.
1. Образовательная деятельность с детьми старшей группы «Сказка» организуется с 1 сентября 2016г. по 31 мая 2017г.
2.Образовательная деятельность с детьми подготовительной группы «Сказка» организуется с 1 сентября 2017г. по 31 мая 2018г.
Основной формой образовательной работы является подгрупповая и фронтальная организация непосредственно образовательной
деятельности.

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
2.3.1 Особенности образовательной деятельности разных видов
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время,
освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в вечерний отрезок времени включает:
- наблюдения
- игры в парах
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества,
- беседы и разговоры с детьми ;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов ;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности во второй
половине дня.
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2.3.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей программы
В организации образовательной деятельности организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми
самостоятельности и творчества в процессе деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно
подгрупповой характер
Основные формы и средства обучения:
1. Практическая игра.
2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов.
3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения;
4. Теоретические занятия, шахматные игры.
Итогом реализации дополнительной образовательной программы являются организация тренировочных турниров, эстафет, викторин,
соревнований.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Детская инициатива проявляется в свободной образовательной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия
ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно основной части непосредственно – образовательной
деятельности.
Все виды деятельности ребенка могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры,
- самостоятельная продуктивная деятельность;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности важно соблюдать ряд общих требований:
- развивать активный интерес детей к шахматам, стремление к получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в
личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи,
требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;
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- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату;
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки,
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и
достижений каждого ребенка.
Для удовлетворения детской потребности в самоутверждении и признании педагогу требуется постоянно создавать ситуации,
побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает
желание преодолевать трудности, нацеливает на поиск новых, творческих решений.
Развитию самостоятельности, освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее
достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели, способствует использование опорных схем, наглядных
моделей, , пооперационных карт.
Для развития интерес к творчеству помогает используются творческие ситуации в игровой, театральной, художественно-изобразительной
деятельности, в художественном конструировании, словесное творчество.
Разгадывая загадки о предметах, дети испытывают радость открытия и познания.
«Как ходит пешка?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Можно ли найти другое решение?», - подобные вопросы
постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «мешочке сюрпризов» появляются новые,
незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «шахматные фигуры», таинственные письма с увлекательными
заданиями, схемами, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать,
отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания.
Особое место отводится художественной литературе ,как источнику новых познаний. Чтение художественной литературы помогает
получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях педагог специально обращается к книгам, вместе с детьми
находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них
стремление к овладению чтением. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи.
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2.5. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников.
2.5.1. Социологический портрет семьи:
Проведенный мониторинг изучения социального положения семей воспитанников старшей группы «Сказка» показал, что из 28
опрошенных семей воспитываются :
- в полной семье – 12 ;
- в неполной семье (одинокие родители) – 5;
- в многодетной семье – 14;
- в неблагополучной семье – 0;
- опекаемые – 0.
Взаимодействие педагогов и родителей организуется как совместная деятельность субъектов в форме сотрудничества, взаимного
дополнения и координации.
2.5.2. Принципы работы с родителями (законными представителями):
- целенаправленность, систематичность;
- возрастной характер работы с родителями;
- доброжелательность;- открытость.
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III.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

3.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы шахматного кружка «Юный шахматист» требует наличия кабинета «Шахматы».
Оборудование кабинета:


дидактические игры для обучения игре в шахматы;



наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, тренировочные диаграммы, иллюстрации, фотографии);



демонстрационные настенные магнитные доски с комплектами шахматных фигур;



настольные шахматы разных видов;



шахматные столы;



шахматные часы;



обучающие видеоуроки по шахматам;



симуляторы игр;



уголок «Шахматы» в старшей и подготовительной группах;



родительский уголок «Шахматы».

Технические средства обучения: автоматизированное рабочее место тренера (ПК, проектор, акустическая система, принтер).
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3.2 Календарно-тематическое планирование.
Дата

N занятия Тема

Программные задачи

Методические приёмы
Дидактические задания и
игры "Мешочек", "Соседи",
"Мяч".
Игра «Шахматные классики»
Соревнования.

6.09.17

1.

Повторение

Закрепить знания, умения, навыки

13.09.17

2.

Мероприятие «Шахматная
викторина».

Закрепить знания. Развивать находчивость ,
сообразительность, речь.

20.09.17

3.

Начальное положение

27.09.17

4.

4.10.17

5.

Игра пешками, слоном, ладьей,
ферзем, королем.
Шах.

11.10.17

6.

Шах.

18.10.17

7.

Шах и мат.

25.10.17

8.

Мат.

Закрепить с детьми расстановку фигур перед
Дидактические задания и
шахматной партией. Связью между горизонталями, игры "Мешочек", "Да и нет",
вертикалями, диагоналями и начальным
"Мяч".
положением фигур. Правилами: "Ферзь любит свой
цвет".
Приобщать детей в ходе решения занимательных
Практические упражнения.
задач к элементарной творческой деятельности.
Формировать представление о позиции «шах»
Шах ферзем, ладьей, слоном,
Развивать способность думать, мыслить, рассуждать конем, пешкой. Защита от
и анализировать. Активизировать словарь.
шаха. Дидактические
задания "Шах или не шах",
"Дай шах", "Пять шахов",
"Защита от шаха".
Закрепить представления детей о позиции «шах» Открытый шах. Двойной
Развивать логического мышления умения
шах. Дидактические задания
доказывать правильность решения, опровергать
"Дай открытый шах", "Дай
неправильные, сообразительность, быстроту
двойной шах".
реакции. Воспитывать умение выслушивать других Дидактическая игра "Первый
детей.
шах".
Формировать представления о комбинациях «шах», Практические упражнения.
«мат» («комбинация» и «вилка» - двойной удар).
Формировать представления о том, что мат - цель Чтение сказки "До свидания,
игры упражнение в определении шахматных
Шахматная страна"
ситуаций.
Объяснение нового
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материала: мат ферзем,
ладьей, слоном, конем,
пешкой. Дидактическое
задание "Мат или не мат".
Мат в один ход: сложные
примеры с большим числом
шахматных фигур.
Дидактическое задание "Дай
мат в один ход".
Чтение сказки "Мат и пат",
Рассказ о позициях «мат» и
«пат»
Вариантах ничьей. Примеры
на пат. Дидактическое
задание "Пат или не пат".
«Загадки из тетрадки».
Практические упражнения.
Практические упражнения.

1.11.17

9.

Мат в один ход.

Закрепить представления детей о позиции «мат»
Развивать быстроту реакции. Воспитывать
организованность

8.11.17

10.

Ничья.

Формировать представлений о положении «пат» ,
выделение отличий пата от мата.

15.11.17

11.

Ничья.

Отрабатывать практические навыки.

22.11.17

12.

Игра в парах.

29.11.17

13.

Рокировка.

Закреплять знания детей полученные на
предыдущих занятиях. Воспитывать усидчивость,
внимательность точно рассчитывать, правильные
ходы.
Познакомить с понятием «Рокировка» Зачем нужна
рокировка. Как делается рокировка. Развивать
творческое мышление, логическое мышление,
способствовать умению доказывать правильность
своего решения, развитию интеллекта.

6.11.17

14.
Три правила рокировки.

Практические навыки

Практические упражнения

Длинная и короткая
рокировка. Правила
рокировки. Дидактическое
задание "Рокировка".

13.12.17

15.

Рокировка.

Отрабатывать практические навыки.

14.12.17

16.

Конь против других фигур.
Позиция «Вилка».

Коллективная игра.

«Загадки из тетрадки».
«Куда идёт король»- чтение
сказки И. Сухина.
Практические упражнения

20.12.17

17.

Работа с диаграммами .

Практическое занятие

Практические навыки.
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27.12.17

18.

Провести турнир на лучшего
игрока.

10.01.18

19.

Тренировочная шахматная
партия.

17.01.18

20.

Шахматная нотация

24.01.18

21.

Шахматная нотация.

31.01.18
7.02.18

22.
23.

Шахматная нотация.
Эстафета.

14.02.18

24.

21.02.18

25.

28.02.18

26.

7.03.18

27.

14.03.18

28.

Закрепить знания почему слонов надо быстрее
выводить в центр.
Развивать сообразительность, находчивость.
Игра всеми фигурами.
Овладение элементарными основами шахматной
игры.
Воспитание морально – волевых качеств ребят.
Закреплять знания детей о горизонтальных линиях,
познакомить с их обозначениями. Закрепить цифры
от 1 до 8.
Закреплять знания детей о вертикальных линиях.
Познакомить с их буквенными обозначениями.
Упражнять в произношении латинских букв.(
A,B,C,D,E,F,G,H).

Закреплять умения правильно и быстро раставлять
фигуры на исходную позицию называя вслух поля
на которые они ставятся.
Практические навыки: мат
Учить элементарным основам шахматной игры.
белыми в один ход
Коллективный разбор определённых ситуаций на
шахматной доске.
Практические навыки: лучший
Учить элементарным основам шахматной игры.
ход белых.
Коллективный разбор определённых ситуаций на
шахматной доске.
Практические навыки: лучший
Учить элементарным основам шахматной игры.
ход чёрных.
Коллективный разбор определённых ситуаций на
шахматной доске.
Практические навыки: «Грозный Учить элементарным основам шахматной игры.
ферзь» побей все чёрные фигуры, Коллективный разбор определённых ситуаций на
забирая каждым ходом по
шахматной доске.
фигуре.
Шахматная партия
Дать общие представления и рекомендации о
принципах разыгрывания дебюта. Игра всеми из
начального положения.

Практические навыки.
Загадки из тетрадки.
Практические навыки.
Загадки из тетрадки.
Практические навыки,
рассматривание
иллюстраций.
Практические навыки.

Практические навыки.

Загадки из тетрадки.

Загадки из тетрадки
Загадки из тетрадки.
Загадки из тетрадки.

Игра всеми фигурами из
начального положения (без
пояснений о том, как лучше
начинать шахматную
партию). Дидактическая
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игра "Два хода"
Демонстрация коротких
партий. Игра всеми
фигурами из начального
положения.
Демонстрация коротких
партий. Игра всеми
фигурами из начального
положения.

21.03.18

29.

Шахматная партия.

Закреплять представления и рекомендации о
принципах разыгрывания дебюта. Игра всеми
фигурами из начального положения.

28.03.18

30.

Шахматная партия

Закреплять представлений и рекомендации о
принципах разыгрывания дебюта. Игра всеми
фигурами из начального положения.

4.04.18

31.

Шахматный праздник.

11.04.18

32.

Первые ходы.

18.04.18

33.

25.04.18

34.

«КВН» с участием детей и
взрослых».
До свидания шахматная страна.

Закрепить и расширить знания детей о правилах
игры в шахматы. Развивать логическое мышление.
Внимание, умение отгадывать загадки про
шахматные фигуры. Знакомство детей с историей
возникновения шахмат, интересными фактами из
жизни шахматистов.
Упражнять в планировании и продумывании первых Игры в парах.
ходов, отмечая. Что очень многое зависит от первых
шагов на игровом поле.
Закреплять знания игры в шахматы.
Соревнование.

16.05.18
23.05.18

Закреплять пройденный материал. Вспомнить как
ходят фигуры, что такое нотация, рокировка.

Игра.

35.
Мониторинг.
36.
Мониторинг.
Второй год обучения -36 часов
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3.3 Мониторинг
Критерии уровней развития детей
Высокий: ребенок имеет представление о «шахматном королевстве». Умеет пользоваться линейкой и тетрадью в клеточку. Умеет быстро
и правильно находить поля, вертикали и диагонали, показывая и называя их вслух. Знает, различает и называет шахматные фигуры. Знает ходы
шахматных фигур и их отличия. Понимает важность первых ходов. Имеет понятие о приёмах взятия фигур. Умеет самостоятельно выполнять
задания, кратко и точно выражать мысли, выполнять задания в более быстром темпе. У ребёнка развита познавательная активность, логическое
мышление, воображение. Обладает навыками счёта предметов, умение соотносить количество и число. Развито зрительное восприятие,
внимание, мелкая моторика рук. Умеет планировать свои действия, обдумывать их, рассуждать, искать правильный ответ. Развита ловкость и
смекалка, ориентировка в пространстве, способность думать, мыслить, анализировать. Имеет понятие «рокировка», «шах» и «мат».
Умеет записывать шахматные партии. Узнаёт и различает геометрические фигуры в различных положениях, уметь конструировать их из
палочек и различных частей, уметь использовать эти фигуры для конструирования орнаментов и сюжетов. У ребенка развито логическое
мышление.
Средний: ребенок затрудняется в использовании линейки и тетради в клеточку, в умении быстро и правильно находить поля, вертикали и
диагонали, показывать и называть их вслух. Путает название шахматных фигур, ходы шахматных фигур и их отличия. Путает понятия «равно»,
«неравно», «больше», «меньше». Путается в названии геометрических фигур, в сравнении величин на основе измерения. Не всегда узнаёт и
различает геометрические фигуры в различных положениях.
Низкий: ребенок не умеет быстро и правильно находить поля, вертикали и диагонали, показывать и называть их вслух. Не знает, не
различает и не называет шахматные фигуры. Не знает ходов шахматных фигур и их отличия. Не имеет понятие «рокировка», «шах» и «мат». Не
умеет записывать шахматные партии.

Таблица обследования детей

Ф.и.ребёнка

знать
Знает
шахматные
термины:поле,
горизонталь,
вертикаль

Название
шахматных
фигур и их
отличия

уметь
Правила
хода,
взятие
каждой
фигуры

Ориентировка
на шахматной
доске.

Играть
каждой
фигурой

Правльно
распологать
доску

Правильно
распологать
фигуры

Умение
перемещать
фигуры

Решать
простые
шахматные
задачи
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3.4 Объем и реализация рабочей программы
Рабочая программа рассчитана на два года обучения для детей старшего(подготовительного) дошкольного возраста, с проведением одного занятия
в неделю во второй половине дня.
В центре внимания находиться личность ребенка. Дети через игру в шахматы имеют возможность осуществить свои интересы, планы, замыслы.
3.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы воспитанником:
Максимальная учебная нагрузка воспитанника составляет 72 часа, в том числе:
в первом году обучения 36 часов(старшая группа);
во втором году обучения 36часов(подготовительная группа).
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3.6 Методические пособия
Карпов, А. Е. Учитесь шахматам [текст] / А. Е. Карпов. — М.: Эгмонт Россия Лтд, 2004;
Карпов, А. Е. Школьный шахматный учебник [текст] / А. Е. Карпов, А. Б. Шингирей. — М.: Русский шахматный дом, 2005;
Мазаник, С.В. Шахматы для всей семьи [текст] / С.В. Мазаник. — СПб.: Питер, 2009;
Петрушина, Н. М. Шахматный учебник для детей [текст] / Н. М. Петрушина – Ростов н/Д Феникс, 2006;
Сухин, И. Г. Волшебный шахматный мешочек [текст] / И. Г. Сухин. — Испания: Издательский центр Маркота. Международная шахматная
Академия Г. Каспарова, 1992;
6. Сухин, И. Г. Приключения в Шахматной стране [текст] / И. Г. Сухин. — М.: Педагогика, 1991;
7. Сухин, И. Г. Удивительные приключения в Шахматной стране [текст] / И. Г. Сухин. — Ростов н/Д: Феникс, 2004;
8. Сухин, И. Г. Шахматы для самых маленьких / И. Г. Сухин. — М.: Астрель; АСТ, 2016г.;
1.
2.
3.
4.
5.

9. Сухин, И. Г. Шахматы, первый год, или Учусь и учу [текст]: пособие для учителя / И. Г. Сухин. — Обнинск: Духовное возрождение, 1999;
10. Хенкин, В.Л. Шахматы для начинающих [текст] / Виктор Хенкин. — М.: Астрель: АСТ, 2008;
Интернет-ресурсы
1. Обучающий курс для начинающих шахматистов и игра в шахматы онлайн: [сайт] URL: http://www.chess-master.net/articles/3.html;
2. Шахматы: [сайт] URL: http://www.shahmatik.ru/;
3. Шахматная библиотека: [сайт] URL: http://webchess.ru/ebook/.
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