ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Исследования отечественных и зарубежных психологов свидетельствуют о
том, что одно из ценнейших умений, которое необходимо сформировать у
детей как можно раньше, это умение действовать в уме, или, как указывает
Я.А.Пономарёв, "внутренний план действий". Проблема формирования
внутреннего плана действий остаётся одной из самых актуальных и на заре
XXI века. Когда следует начинать его формирование? Разумеется, в
сензитивный период, т.е. тогда, когда ребёнок может без труда овладеть тем,
на что в ином возрасте затратит гораздо больше времени. Идеальным
инструментом для формирования умственных действий являются шахматы.
Шахматы 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 многим
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.
Актуальность
Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости,
удовольствия, но и действенное, эффективное средство их умственного
развития. Процесс обучения азам шахматной игры способствует развитию у
детей способности ориентироваться на плоскости, развитию аналитикосинтетической деятельности, мышления, суждений, умозаключений, учит
ребенка запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей
деятельности и т.п.
В.А.Сухомлинский писал: "Уже в дошкольном возрасте среди детей
выделяются теоретики, мечтатели". Шахматы необходимы и теоретикам, и
мечтателям. Теоретикам они помогут отточить их логический аппарат, а у
мечтателей они позволят создать столь необходимый для учёбы в школе
баланс.
Экспериментально подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир
шахмат, лучше успевают в школе, особенно по точным наукам.
Экспериментальные исследования совпадают с выводами практиков:
шахматная игра может занять определенное место в педагогическом процессе детского сада, ибо знакомство с шахматами в столь раннем возрасте способствует развитию у детей воображения, логического мышления, укрепляет
их память, учит сравнивать и предвидеть результат, планировать свою

деятельность. Дети, проявляя живой интерес к игре, учатся быть
внимательными, познают дух соперничества и соревнования. Перейдя от
взрослых к детям, эта удивительная игра стала средством воспитания и
обучения, причем ненавязчивого, интересного, увлекательного.
Кроме того, массовое обучение дошкольников помогает выявить
шахматные дарования.
Обучение дошкольников игре в шахматы является весьма актуальным на
сегодняшний день. Раннее обучение детей дошкольного возраста игре в
шахматы позволяет обеспечить более комфортное вхождение ребенка в
учебный процесс начальной школы, позволяет снизить уровень стресса,
благотворно влияет как на процесс обучения, так и на развитие личности
ребенка, повышение продуктивности его мышления.
Проблемность
Дошкольное детство – небольшой отрезок в жизни человека. Но за это
время ребенок приобретает значительно больше, чем за всю последующую
жизнь. "Программа" дошкольного детства поистине огромна: овладение
речью, мышлением, воображением, восприятием и т.п. Проблема раннего
обучения заключается в необходимости изыскивать резервы в организации
образовательной деятельности, чтобы не упустить и воспользоваться
преимуществами периода
сенситивного к тому или иному виду
педагогического воздействия. К сожалению, в дошкольном детстве пока не
выделены периоды, сензитивные к обучению игре в шахматы. Но
достоверно известно одно: не стоит пропускать эти годы, иначе происходит
необратимый процесс. Упущено время – потеряны возможности легко и
безболезненно усвоить главное для этого возраста.
Новизна
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;

- неспешный подвод к краеугольному шахматному термину "мат".
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
Цель программы
- привить устойчивый интерес детей к занятиям по шахматам;
- развить мотивацию к познанию;
- создать условия для развития творческого потенциала посредством
обучения игры в шахматы;
- воспитать важные личностные качества (усидчивость, настойчивость,
трудолюбие, целеустремлённость, воля к победе, эмоциональная
устойчивость).
Задачи программы
1.Образовательные
Формировать устойчивый интерес малышей к игре в шахматы.
Способствовать освоению детьми основных шахматных понятий
(шахматная доска, шахматное поле, шахматная фигура, ход фигуры, взятие,
начальная позиция, шахматная нотация, взаимодействие между фигурами на
шахматной доске, ценность шахматных фигур, рокировка, пат, мат, ничья,
дебют, миттельшпиль, эндшпиль, шахматные часы, время, отведенное на
партию, т.д.)
Познакомить с правилами поведения партеров во время шахматной игры,
учить детей во время шахматной партии действовать в соответствие с эти
правилами.

Учить детей взаимодействию между фигурами в процессе выполнения
игровых заданий, а так же умению применять полученные знания о
шахматных фигурах в процессе игры.
Обеспечить успешное овладение малышами основополагающих принципов
ведения шахматной партии.
Содействовать активному использованию полученных знаний в процессе
игровой практики за шахматной доской.
Учить ориентироваться на плоскости, обогащать детскую фантазию.
2. Воспитательные
Воспитывать, усидчивость, целеустремленность, волю, организованность,
уверенность в своих силах, самостоятельность в принятии решений.
3. Развивающие
Развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи
и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной
задачи.
Развивать все сферы мышления, память, внимание, наблюдательность,
воображение.
Способствовать активизации мыслительной деятельности дошкольника.
Приобщать ребенка к самостоятельному решению логических задач.
Формировать мотивацию к познанию и творчеству.
4. Общеразвивающая
Окунуть детей в мир сказок и превращений обыкновенной доски и фигур в
волшебные, заинтересовать красотой и изяществом отдельных ходов,
шахматных комбинаций.
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, завоевать высшие
награды и титулы.
Развивать организованность, гармоничное физическое и интеллектуальное
развитие через длительные тренировки для поддержания формы,
самообладания и эмоциональной устойчивости.
5. Физическая
Осуществление всестороннего физического развития воспитанников.
Работа в кружке составлена с учетом интеграции образовательных
областей:

«Познание», где дети учатся ориентироваться на ограниченной
территории, располагать предметы в указанном направлении, отражать в
речи их пространственное расположение.
«Социализация», где дети закрепляют умения согласовывать свои действия
с действиями ведущего и других участников игры. Развивают
сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
«Коммуникация», где дети формируют умение вести диалог с
воспитателем, со сверстниками, воспитывают культуру речевого общения.
«Чтение художественной литературы», у детей развивается интерес к
художественной литературе, воспитывается чувство сострадания, сочувствия
к героям книги, развивается чувство юмора.
«Художественное творчество», у детей формируется умение свободного
владения карандашом при выполнении изображения, он упражняется в
плавных поворотах руки при рисовании округлых линий, закрашивании
изображения.
Принципы работы с дошкольниками
Обучение осуществляется на основе общих методических принципов:
Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью
развития личности каждого участника и всего коллектива в целом;
Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не
пассивное
созерцание со стороны;
Принцип доступности, последовательности и системности изложения
программного материала;
Принцип комплексной реализации целей: образовательных, развивающих,
воспитывающих;
Основой организации работы с детьми в данной программе является
система дидактических принципов:
Принцип наглядности;
принцип психологической комфортности - создание образовательной
среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного
процесса;
принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого
ребенка своим темпом;
принцип целостного представления о мире - при введении нового знания
раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира;
принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять
собственный выбор и им систематически предоставляется возможность
выбора;

принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение
детьми собственного опыта творческой деятельности;
Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды
об основах организации развивающего обучения, и обеспечивают решение
задач интеллектуального и личностного развития.
Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение
результата обучения, овладение дошкольниками основами шахматной игры.
Программа основана на игровом методе с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников.
Новизна программы
Новизна и практическая значимость будет заключаться в разработке
конспектов непосредственной образовательной деятельности по обучению
игры в шахматы для детей старшего дошкольного возраста, где используется
интеграция развивающих игр друг с другом и подготовке методических
рекомендаций с описанием технологий интегрированной образовательной
деятельности с использованием ИКТ, направленных на развитие
мыслительных способностей дошкольников.
Объем и реализация рабочей программы
Рабочая программа рассчитана на два года обучения для детей старшего
дошкольного возраста, с проведением двух занятий в неделю во второй
половине дня.
Количество детей в группе – 12 детей возраст детей с 5 до 7 лет длительность занятий до 25 минут
В центре внимания находиться личность ребенка. Дети через игру в
шахматы имеют возможность осуществить свои интересы, планы, замыслы.
Требования к уровню подготовки воспитанников
К концу учебного года дети должны знать:
- шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль,
диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход,
взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка,
шах, мат, пат, ничья;
- названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;
- правила хода и взятия каждой фигуры.
К концу учебного года дети должны уметь:
- ориентироваться на шахматной доске;
- играть каждой фигурой в отдельности;
- правильно помещать шахматную доску между партнерами;
- правильно расставлять фигуры перед игрой;

- различать горизонталь, вертикаль, диагональ;
- рокировать;
- решать элементарные шахматные задачи.
Контроль результатов образовательного процесса
В течение всего учебного года будет вестись контроль усвоения знаний
воспитанников посредством следующих методов проверки:
- Шахматные турниры.
- Беседы с фронтальным опросом.
- Конкурсы по решению шахматных задач.
Для раскрытия уровня знаний, умений и навыков, приобретенных
учащимися в течение всего учебного года, проводится своего рода зачет,
который включает в себя:
- вопросы по теории и истории шахмат,
- игру с руководителем кружка,
- соревнование, в котором участвуют все занимающиеся.
Методическое обеспечение программы
Форма проведения занятий определяется возрастными особенностями
детей, а также содержанием разделов и тем изучаемого материала:
- беседа с объяснением материала и показом позиций на доске;
- игра;
- тренировочные игры;
- турниры.
Методы проведения занятий
Непосредственная образовательная деятельность проводится
комбинированным способом с использованием ИКТ, чередуя элементы
теоретической и практической новизны с игровыми и соревновательными
навыками, а также с воспитательными мероприятиями.
Условия для реализации программы:
Оборудование, материалы.
Для кружка необходимы: учебный кабинет со столами и стульями. Кабинет
должен отвечать требованиям санитарных норм и правил для полного
состава группы:
оборудование (наборы настольных игр: шахматы, магнитная доска),
демонстрационный
материал
и
методическая
литература.
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