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[ Щелевой раздел

пояснптельная заппска
.Щополнительная образовательнаrI программа <Юный шахматист> является
программой сrrортивно-технической направленности, реаJIизуется в дошкольном образовательflом rryеждении и направлена на обеспечение целостного процесса психического, физического и ).мственного р€rзвитиrl лич-

ности ребенка. Вопрос о возможности и необходимости обуrения детей дошкольЕого возраста игре в шахматы уже давно поJIr{ил в педагогике положительное решение. Предлагаемая дополнительнаrI обр€вовательЕая программа для детей старшего дошкольного возраста направлена на интеллектуальное рzввитие детей, способствует совершенствованию психических процессов, становJIение которых особенно активно в старшем дошкольном возрасте. ПедагогическаrI целесообразность вЕедрения данной программы закJIючается прежде всего в идее использоваIlия игры в шахматы, как эффективного средства }1\{ственного, психического и физического развитиJI ребенка
- дошкольника. Раннее обуIение детей доrrкольного возраста игре в шахматы позволяет обеспечить более комфортное вхождение ребеIrка в учебныЙ
процесс начальной школы, позвоJUIет снизить уровень стресса, благотворно
влиrIет как Еа процесс обучеЕия, так и на рaввитие личности ребенка, повышение продуктивности его мыIIIJIения.
,Щополнительная общеразвивtlющаrl программа <Юный шахматист> составлена в соответствии:
. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года ЛЬ 27З-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации>>;
. Федеральным законом от 4 декабря 2007 года Jф 329-ФЗ <О физической
культуре и спорте в Российской Федерации>;
. щ)икЕIзом Министерства образования и на}кй Федерашии от 29 авryста 20lЗ
года Jllb 1008 (Об утверждеIrии Порядка оргапизации и осуществJIения образовательной деятельности по дополнительЕым общеобразовательным про-

граммам>;
. приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013
года Ns ll25 (Об утверждении особенностей организzщии и осуществлениrI
образовательной,

тренировочной

и методиlIеской

зической культуры и спорта) (дмее

-

деятельности

в области

фи-

прикirз Минспорта России от 2'7 декаб-

ря2O1З годаМ 1125);
с Методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в
Российской Федерации, угвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 аrtреля 20l4 года ЛЬ 279;
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о

СанГfuН 2.4.4.З172-14

<<Санитарно-эпидемиологиЕIеские требованиlI к
устройству, оодержЕшию и оргаIrизации рекима работы образовательt{ьж организаций дополЕитеJIьного образования детей>, утверждеIrный постанов.тrением Главного государствеЁIiого саЕитарЕого врача Россlлiской Федерации
от 4 июrrя 2014 юда Nо 41;
о Уставом МАДоУ Ns 21, лицензией и др)гиNш.r нормативЕыми правовыми
актЕlп{и,

зования.

реглaмецтирующими деятельЕость в области дополЕительного обра-

Актуальность программы: продиктована цrебоваrrиями времени. Так как

-

сложцЕut задача, цреподавание шахмат
формирование развитой личности
через структуру и содержание способно придать воспитанию и об5rчениrо активный целенацравJIенный характер. Система шахматнь[х занятий в системе
дополнительЕого образования, выrIвJtяJI и развив€Lя шIдивидуапьные способности, формируя црогрессивнуто направленIlость лиЕIIlости, способствует
общему развитию и воспитанию пIкольЕика. Актуальность и новизна даяной
Програпшчrы закIIючается в том, что из)дение шахмат вкJIюч€lют в себя наряду
с теорией шахматной игры, практи!rескими заЕятиlIми, историей шахмат, общей физической подrотовкой, Taroce шахматы с меж пред\,Iетными связями с
искусством дJuI развитиrI вообра"lкения, визуальных способностей, эстетиttескою восцриятиlI мира; с меж пред\{етиыми связями с математикой и ломкой для развитиlI счетных способностей и логиrrеского мьuIuIениrI дошкольЕиков; с меж предметными связями шЕIхматы с риторикой д.пя разработки кисти рук детей и развития навыков речи и письма для зaшIиси партии.
I|ель: создаrтае условий для личностного и интеJIJIектуzrльного развитиrI детей старшего доцIкоJIьного возраста, формирования общей культуры и оргаЕизации содержатеJьного досуга посредством обlчения иц)е в шахматы.

Задачи:
а) обl"rающие;
Формировать устойчивьй шrтерес малышей к игре в шахматы.
о Способствовать освоецию детьми ocHoBIlbD( шахматньIх поrrятrй познакомить с правиJIами поведениrI партеров во время шахматной игры, 1"rить детей
во время шахматной партии действовать в соответствие с этими цравил€lI\4и.
о Учить детей взаимодействию между фиryршrи в процессе выпоJIнени;I игш€IхматIIьD(
ровъп< задаяий, а также у1\{еЕию примеюIть поJrrlенЕые зIIЕlниrI о
фиryрах в цроцессе игры.
о Обеспечить успешЕое овладение мапышами осЕовополагЕrющlD( цринциtrов ведениr{ шахматной партии, содействовать активЕому йспользованию
поJrrIенньD( знаний в цроцессе игровой црzrктики за шасrлатной доской;
о Учить ориентцроваться Еа плоскости, обоrащать детскую фантазrто;

.

б) развиваюпцае:
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Развивать умение сравнивать, выявJuIть и устанавливать простейшие связи
и отношения, с€lмостоятельЕо решать и объясrrять ход решения
1чебной задачи,

. Развивать все сферы

мыIrшениrI, п€lмять,

внимаЕие, наб.rподательность, во-

ображение;

о Способствовать активизации мыслительной деятельности дошкольника;
о Приобщать ребенка к самостоятельному решеЕию логических задач;
. Формировать мотивацию к познанию и творчеству.
в) воспитывающие:

о Воспитывать целеустремленность, волю, организованность, увереЕность

в

своих силах, сЕtмостоятельность в приЕятии решений;
о Воспитать правильное восприriтие оценки себя в социуме;
о Выработать уN{еIiиrI коммуЕикатировать.
о Привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом.
о Привить этические и эстетические навыки у )лIапlихся.
о Воспитать чувство ответственности за свои действия.
о Восш,lтать внимаЕие, усидчивость и другие положительные качества лиtIности.
[ополнительнаrI обрЕвоватеJIьная программа спортивЕо-технической н€шравленносм обrrеЕrе детей игре в шахматы для детей старшего дошкольного
возраста разработана на основе программы "Шахматы, первый год" И.Г. СухиЕа, который огrrтрается Еа ряд нетрадиционЕьIх авторских наработок, а
имеЕно;
- цIирокое использомние в 1..rебном процессе игры на фрагментах шахматноЙ доски;
- применение нестандартньlх дидактических заданий и игр;
- детальЕое из}п{ение возможностей каждой шахматной фиryры;
- преимущественное использование в уrебком процессе игровых положений
с ограЕи!{енным количеством фиryр;
- вьUIвление стержневой игры первого этапа об}п{ения "Игры на уничтожение": фиryра против фигурьi;
- рrвработка конкретньгх блоков игровых положеЕиЙ для каждоЙ дидактиtIескоЙ игры;
- неспешныЙ подвод к ýраеугольному шахматЕому термиЕу "мат". ((Чтобы
переварить званиr{, надо поглощать их с аппетитом>, - любил повторять А.
Фрашс. Поэтому, в прогрarмме, широко используются шахматные сказки, ребусы, загадки, шарады, занимательЕые задачи и викторины, которые будут
иItтересны дошкольникам.

Принципы программы:
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Принrцшr развивающей деятеJьности: иrра Ее рад,I игры, а с целью ра:}витиlI JIиIшости к€Dкдого уIастника и всего коJIпективt} в целом.
о fIринцип актr,rвной вкJIючеЕности ка)кдого
ребевка в игровое действиео а не
пассивЕое созерцalпие со стороIrы.
о Принцип доступности, последовательЕости и системности изложенш1 про-

цраммного матери€IJIа.
о Принцип псIlD(ологиliеской комфортности
- созд rие образовательной среды, обеспечивающей сЕятие всех стрессообразующIrх факторов об}.чающего
процесса;
о Принцип целостного
цредставJIенIбI о мире - цри введении нового зЕаниrI
раскрывается ею взаимосвязь с предметами и явIIеЕиями окружающего мира;
r Пршrrц.rп миним€lкса - обеспечивается возможность цродвюкеншI кахдого
ребецка своим темпом;
r Принцрш вЕ)иативности - у детей формируется р{ение ос5пцествлять собствеrlпьй выбор и rav система"ически цредостЕIвJIяется возможность выбора;
о ГIрrrпцип творчества цроцесс обу.rения ориентирован на приобретение
детьми собственною опыта творческой деятельности;
Итrоженные выше приЕцшIы шrтегрируют совремепные на)лЕые взгlrяды об
осЕовах оргtшизации развив€rющего об5rчепия, и обеспечивают решение задач
интеллектумьного и ли.Iностного развитиJI. Кашдый из перечислеЕньж
принципов нащ)авлен на достfiжение результата обl"rеrия, овладеIrие дошкольниками основаI\,rи шахматной игры. Это позволяет рассчитывать на
проявJIеЕие у детей устойчивого интереса к заяятиJIм шахматами, появление
умений выстраивать внуцrенний mIaE действий, развивать простр€tЕственное
воображение, целеустремленrrостъ, ЕастойЕIивость в доgtижеЕии цеrm. ПрограI\dма cocTEtBJIeHa на возраст детей 5-7 лет, её реализацбI предполагает 2 года. Програлшrа реЕuIизуется в ходе допоJIнитеJьIIой образовательной деятельности и предусматривает 72 шахматЕьD( з€lнятия (одно - в неде.шо). МаксимzlJIы{€ш недельнaля образовательнtul нагрузка не цревышает допустимого
объема, установленного СанIfuН 2.4.1.З049-1З и cocTaBJuIeT 25 минуг для детей старшей группы (5-6 лет) и 30минут д.тrя детей подготовительной к школе
Iр}.ппы (б-7лет) и предусматривает физкультминутки и подвижные игры.
Основrrые формы п средства обrrеЕия:
- Дидакгические игры и задarпия;
- Решеrrие шrrхматньD( задач, комбиЁаий и этюдов;
- Праюическая игра;
- Теоретичесюrе зalIlятI]UI, шахматные игры;
- Шахматrrые турЕиры.
Оясилаемые результаты в ходе реаJrизацrrи программы:

-
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. Рост

лиЕшостною, интеJIJIекцrzшы{ого и социсrльного развитуя ребёнка,
развитие комlчIуЕикативЕьD( способЕостей, инищ,tамвIlосм, толерантпости,
саJчIостоятеJъIIости.

l Приобретение теоретиtIеских знаний и практшIескIл( Еавыков в шахматной

игре.
о освоение IIoBbD( видов деятельЕости (дидактттчесrоtе и|ры и задФlия, и|ровые )rщрашIения, соревпования).
о Конечньшtл резуJIьтатом Обlr.rения считается
)aмение сыграть шо правиJI€lм
шaхматную партию от начаJIа до конца. Это предполагает определеЕфaю

прочность знаr*rй и умеЕие щ)именять lD( Еа црактике.
.Щиагностика проводится 2 раза в год (вводrый - в сентябре, итоговый - в
мае) как в форме шцивид/€rпьной беседы, так и через решеЕие црактических
задач. Диагностические мероцриllтlrrr позвоJuIют отследить успехи дошкольЕиков на кtDкдом этапе обуrения.

Возраетные п пндIrвидуальные особенностп детей

В

=

а
:

-

а

5

-

7 лет

данном возрасте цродолжает рzЁ}вЕваться образное мышление.

,Щети

способцы не тоJIько решить задачу в наглядном IuIEш{e, но и соверIIIить преобразованIбI объеrсга, указать, в какой последоватеJIьности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решеЕбI окаr{qlтся правильЕыIчм только в
том сJцлае, есди дети бу.щrт пршrrешmь адекватные мыслительЕые средства.
Среди нкх Mo)lGIo выдеJIить схематизированпые цредставлениrI, которые возЕик€lют в процессе нагJIядЕого моделированиrI; комплексIше представпеIIи'I, отрitжаюrщ{е представJlениrI детей о системе цризнаков, которыми могуг обладать
объекгы, а также цредставJIеЕшI, отрaDкalющие стадп,I преобразоваrrшI рaвлиt{ньтх объектов и явлений (представлеr*rя о цикJIиtIности изменений): представлeHIlUI о смеIIе времен года, дIя и Еочи, об увеличенrм и умеIrьшении объектов
в результате рzвличЕьD( воздействий, представлеЕиjI о развитии и т. Кроме тою,
цродол?кЕtют совершенствоваться обобщения, что явJUIется основой словесно
логиЕIеского мьпIшеЕиrI. В дошкольном возрасте у дgтей еще отс)rтствуют цредставлениlI о KJlacc€lx объектов. .Щети группир)дот объекты по призЕакам, которые моryт измеЕяться, од}I€жо Еачинают формироваться операции логического
сложеЕиlI и )rмножения кJIассов. Такrлr,t образом, дети старшего дошкольноrо
возраста способны рассуждать и давать адекватные приЕIиЕные объяснения, есJIи аfiаJIизируемьlе отЕошениrI Ёе выхомт за цредеJIы ID( нагJUIдIiого опыта.
Развитие воображения в этом возрасте trозвоJIяет детям сочинять достатоlшо
ориIинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение
будет активно развиваться лишь при условии проведениlI специ€uIьной работы
по его активизации.
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. овладение способtIостью принимать

и сохранять цели и задачи учеб-

ноЙ деятельЕости, поиска средств её осуществления.

. освоение способов решения проблем творческого

и поискового харак-

тера.

.

Формиров€lние }меЕиrI планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации; определять наиболее эффективные способы достижеЕия
результата.

Формирование умения понимать шричины успеха/неуспеха уrебной деятельности и способности конструктивцо действовать даже в ситуациях неуспеха.

. Овладение логическими действиями
обобщения,

.
.

классификации,

сравнения, анzUIиза, сиIlтеза,

устаЕовление

аЕалогий

и приtмнно-

следственньIх связей, построение рассуждений.

Готовность сJryшать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различньtх точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку событий.
определение общей цели и путей её достижеI rJ{; умение договариваться о распределении футlкчий и ролей в совместной деятельности; осуществлять к!аимный контроль в совмеетной деятельности, адекватно
оценивать собственное rrоведение и поведеItие окружаюших.

Предметные результаты освоеIIия программы курса.
. Знать ш{йматные термины: белое и чёрное поле, горизонтаJIь, вертикЕtль, диагональ, центр. Правильно опредеJUIть и на:iывать белые, чёр-

ные шахматЕые фиryры; Правильно расставлять фиryры перед игрой;
Сравнивать, находить общее и различие. Уметь ориентироваться на
шахматной доске. Понимать информацию, представленн}.ю в виде текста, рисунков, схем._Знать цазваниJI шЕrхматцьD( фиryр: ладья, слоЕ,
ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длиЕн€u и короткм рокировка и её правила.
Правила хода и взя,lуtя каждой из фиryр, ((игра на уничтожение>, лёгкие и тяжёлые фиryры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. принципы игры в дебюте;

Основные тактшlеские приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиJь, эЕдшпиJIь, темп, оппозиция, кIIючевые поJUI.
Грамотно располагать шахматные фиrуры в дебюте; находить Еесложные т€ктические удары и проводить комбинации; точЕо разыгрывать
простейrrие окончаниrI
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Итоговое занятие проводится в форме ш€lхматного праздЕика, который явrrяется основной и копечной формой контроJlя знанийо умений, навыков и творческой самореализации )дащихся.

rI СОДЕРЖАТЕЛЬНЬЙ РАЗДЕЛ
Содержание программы.

Первый год обучеrrия
1. Вводное занятпе.

Исгорический обзор развштшя шахмат.

Происхождение шахмат. Легенда о Радже и мудреце. Распространение шахмат на Востоке. Щети знакомrIтся с тем, что необходимо дrя занятий, Чем дети булут заниматься на протяжении уlебного года.
2. Правпла шахматной игры.
Первопачальные понrIтиrI. Нотация. Турнирнм дисциплина, правило "тронул
- ходи".

3.

Шахматные фиryры.

Знакомство детей с шахматными фиryрами. Закрепление понятий о правилах
хода. Развитие высших психических фlтrкций внимания, способности действовать в уме, логического мышления, целостности восприJ{тия. Развитие
умениrI ориеЕтироваться на Iшоскости. Формирование }мениrl классифицировать, сравнивать и обобщать, и рдtвивать простраЕственное мыulление.
Выработка у ребенка волевьD( качеств. Развитие комбинаторных способностей, смекапки, сообразительности, логиЕIеского мышления. Развитие физической выносливости, физического здоровья.
4. Шахматный ryрнир.
Закреплелше пройденного материала и поJryченных знаний пугём решения
элементарньш lлахматньD( задач и r{астие в первой самостоятельной игре.

Второй год обучеппя
Вводное занятие.
Проведение моЕиториЕга полу{енньIх и усвоеItных знаний шахматной игры.
2. IIIахматные термияы.
Знакомство детей с такими понятиями как <<IIIax>>, <<Мапr, <<FIичья>>, <,,Щебют>
(Определение дебюта как подготовительной стадии к борьбе в середине игры. Основные принципы развитиrI в дебюте. Мобилизация ф"ryр.Борьба за
цен,тр. Безопасность короля), <<Митгельшпиль>> (Понятие о тактике. Понятие
о комбинации. Основные тактические приемы. Связкао двойной удар, "вилка", вскрытое нападение, вскрытый шах, двойной шах, отвлечение, завлечение. Определение стратегии. Принципы реаJIизации материаJIьного преимущества. Простейшие принципы рдrыгрывания середиЕы партии: целесообразное развитие фи.ур, мобилизация сил, определение ближайшей и после1.
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тематический плап
2 год обучения
с 5 сентября 2018 г. по 29 мая 2019 г.

занятие в
Тема фаздел)
Педагогический мониторинг
1

Nq
1

z-з

Шах

4-5
6-7
8-9

Двойной шах с двойным выиIрышем фиryры, лучший шах

10

l1

Мат
Мат в один ход
что такое связка?

14

Ничья
Рокировка
Непобедимый
Волшеýньтй мир комбинаций

15

.Щебют

12

lз

16
17

Итапrьянская партия
Сицилийскм защита

19

Принятый ферзевый гамбит
миттельшшлль

l8

20

Эндшrиль

21

Подготовка к иIIтеJшIектуаJIьному турниру
Интеллекryальный ryрнир
Короткие партии
Здоровые телом-сиJIьные духом
В гостях хорошо, а дома лучше
Великие гроссмейстеры
Показательнм партия
Решение шахматньD( задач и этюдов
И король жаждет боя
Это интересно
Повторевие пройдеввого
Шахматный т}.рнир
Педагогический мониторинг
Шахматный праздник
36 часов

22
2з
24
25
26
27
28
29
30

зl-з2
33-34
35
36

Итого в год

t4

Календарно-тематиltеское ппаЕироваIIие

l

ГОд об1..rения

завятие в неделю)
Содержание
Тема
Педаюгrтческrтй мониторшrг.
Легенда о Радже и мудреце
Уто*rение ypoвIrrl готовности к
Щель
освоению прогрчlммного материЕrла.
Знакомство с шахматЕым королевством
Позrrакомить с историей шахмат.
Заинтересовать детей через увлекательные и достоверцые факты. Вызвать шттерес к игре.
Содержание Шахматньй кодекс. Правила шахматной игры. Правrало <<Взялся - ходи>. История р€tзвитиrl шахматной
игры. Происхождение шахмат. Легенда о радже и мудреце. РаспространеЕие шахмат Еа Востоке. Первоначtlльные поIштия о шахматах.
Шахматнаs доска. Горизонтали, вертикали, диагоIt{ulи.
Средства
Книга Н.И. Журавлёва <<В стране
обуrения
шахматных чудес>
/материал
Шахматнм доска. Поле. Горизоят€Iль, вертикаJIь, диагоЕаIь. Нотация.
Буквенное и цифровое обозначение
полей. Оборудование: ш€Dс!{атнаrI
доска. нагJIядные пособия.
Тема
В стране шахматЕьD( чудес.
1

Месяц

.Щата

1З.12-17т.

.Щекабрь

Мудрец

Щель

20.12.17t.

Формирование первоЕач€шьньD(
цредставJIений о понятиях: пешка9
фигура; рrввитие сJr}хового и зрительЕого восприrIтия, мыслитеJьЕьIх
операций аЕализа и сиЕтеза
Развитие умениlI разJIиЕIать rrецlки и
фиryры. Формирование первонач(UБцьD( представлеЕий о начальном
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положеЕии, пошlтиlD(:, ход, партнер,
последовательности ходов; развитие
тонкоЙ моторики, воображения.
Содержание С.тrутлание сказки <В стране шЕIхматньж чудес>), беседа по содержанию;
.Д,/и <Узнай и назови), рисование по
сказке.
Слушание легенды <Мудреч> Беседа
по содержанию; l[и <iВолшебньй
мешочек>, <<Что изменилось?>
Средства
Книга Н.И. Журавлёва <В стране
обl^rения
шахматЕьгх чудес)
/материал
Комплект шахмат, демоIIстрациоIIная доска, полотняный мешочек.
Тема
Шахматная доска.
Знакомство с шахматной доской: её
Щель
формой, белыми и черtlыми полями.
Чередованием белых и черньIх полей на шахматной доске. Закрепить
)rмение пользоваться линейкой и карандашом, ориентироваться на тет_
радном листе. Развитие тонкой моторики, счетных Еавыков
Формирование представлений о
шахматной доске, шахматных полях,
правильном расположеIlии доски м/у
паршIераI\,Iи;

27.12.|7r.

содержание

Формирование представлений о горизоЕталях, вертикапях поЕятии
<<ГоризонтальнaUI линиlI)), Развитие
внимания, мелкой моторики
Формирование представлеЕий о диагонаJUIх, центре поля; развитие внимаЕиlI, логического мышлеЕия, простр€lнственных представлений
Слушание ск{цtки <Волшебная доска)) выполнение практических заданий, предусмотренных содержанием; Шахматные задачи-uIутки.
Формирование понятий (горизоIIтrлль>, (<вертикаь>>; Закрепление
из}чеЕного ранее: .Д/и <<.Ща и нет>.
Работа над Ilовым материaшом: Расположение доски
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Формирование понrIтий

Средства
обучения
/материал

Тема
Щель

f[и

<,Щиаго-

наль>>, <<Горизо}tт,}льно- вертикально-диагонaшьнм иrрa))
Упражнение в нахождении заданньIх
вертикалей, диагоналей и горизонтаJIей, с использованием буквенноцифровых обозначений.
Гришин В.Г Малыши игрЕlют в шахматы; с. 2З-25. Листьt в клетку
lбХlб см, карандаш Сухин И.Г. с.9
Шахматная доска и шахматные поля, уrебник, карандаши. Сухин И.Г.
c.l0- 12;Учебник Ч.l с.7-10
Шахматные фиryры
Знакомство с шахматными фиryрами. Развитие произвольного внимания, логического мышлениrI. ВоспитаЕие культуры поведениl{ во время

игрь1.

Содержание
10.0I.18г.

Чтение сказки <Чудесные фиryрьп>
Знакомство с шахматными фиryрами: белые и черные. Ладья, слон,
ферзь, конь, fiешкц король. Просмотр мультфильма <Фиксика:
Шахматы>>

Средства
обучения
/материал
Тема

Январь

Щель

17,01.18г.

Содержание

Средства
обуrения
/материал

Тема
24.01.18г.

I-1ель

Шахматнм доска Комплекты шах-

матЕьfх фиryр по количеству детей.
Мультимедийное устройство
начальное положение
Познакомить детей с Расстановкой
фиryр перед шахматЕой партией.
Связью между горизонтаJuIми, вертикалями, диагоЕ€UU{м и и начальным
положением фиryр. Правилами:
"Ферзь любит свой цвет".
Слушание и инсценировка стихотворениJI о начальЕом положепии
шахматных фигур.
Шахматная доска Комплекты шахматных фигур по количеству детей.
Так много I,Dq Ео мы уже их знаем
Закрепление знаний о правильЕом
расположении доски между партне-
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Содержание

Средства
обуrения
/материал

Тема
Щель

рами, расстановкой фиryр перед игроЙ; понятии <(горизонтапь), (вертикzцIь>, (диагон€Ulь)), рызвитие интереса к игре, памяти, вЕимания,
творческих способностей.
Логическая минутка, Просмотр
ММП <Книга шахматt{ой мудрости>, решение предложенных в ней
задач. Игра- соревновапие <<Расставь
фиryры>
Шахматнм доска Компчекты шахматЕых фиryр по количеству детей,

икт

Ладья
Знакомство с шахматной фиryрой
<<Ладья>, местом ладьи в начаJIьном
положении, ходЕrми. Развитие вниманиrI.

Содержание
31.01,18г.

Средства
Обlлrения
/материал

Февршtь

07.02.18г.

Буквенное и графическое обозначение ладьи. Фиryра <Рую> (из Шатрандж) - лодка. В западной Европе
- (<туро) башня. Понятие о пр€вилах ходов и взятий. Определепие силы фиryры в центре, углу шахматной доски. Щенность фиryры. Ладья
- тяжёлая дальнобойная фиryра,
Шахматная демонстрационнЕUI доска, магIiитIlые шахматы, Еаглядные
пособия.

Тема

Слон

Щель

Формирование представлений о
шахматной фиryре <<слон>>, Месте
слона в начаJIьном положении. Ходом слона, взятием. Разноцветные и
одноцветные слоцы. Понятием Легкм и тяжелм фиryры.
Буквенное и графическое изображение слона. Понятие о правилах ходов и взятий. Разноцветньте слоны.
Определение силы фиryры в центре,
в углу шахматной доски. Щенность
фиryры. Слон - лёгкая дальнобойнм
шахматнаrI фиryра
Шахматная демонстрационнЕrя дос-

Содержание

Средства
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обучения
/материал
Тема
Щель

l4.02.18r.
21.02.18г.

Содержание

Средства
Обlлrения
/материал

Тема
Щель

Содержание
28.02.18r.

Средства
обучения
/материал

Март

Тема
Цель
Содержание
07.03.18г.
14.03.18г.
Средства
Об)лrения
/материал

Тема
21.03.18г.

Щель

ка, магItитные шахматы, ЕагJIядЕые

пособшI.
Ладья против слона
Отработка практиrIеских навыков
игры ладьей. Развитие внимания, логического мышлеЕиjI, смек€U]ки,
мелкой моторики
Дидактические заданиJI <Перехитри
часовых)), <<Атака неприятельской
фиryры>>, <Двойной удар)"'ВзятиеD.
Учебник. {емонстрационная доска с
набором шахматных фиryр Учебник
Ч.l с.З7 -42
Ферзь
Знакомство с шахматной фиryрой
<Ферзь>, Местом ферзя в ЕачшIьном
положеЕии. Ходами ферзя, взятием.
Введение понятиJI (Ферзь - тяжелаrI

фигура>
Буквенное и графическое изображеrтие сильнейшей шахматной фиryры.
Восточное происхождение термина
<ферзь>, понятие о правилах ходов и
взятий. Определение силы фиryры в
центре, в углу. Ферзь - тяжёлая
дальнобойная фиryра
Шахматнм доска и шахматные поJui, комплекты шахматных фиryр по
кол-ву детей Учебник Ч.1 с.46 -50.
Ферзь против ладьи и слона
Закрепление зЕаIIий и отработка
практиЕIеских Ilавыков игрь1 ферзем
<Игра на уничтожение> (ферзь против ферзя), <Ограничение подвижЕости>. <<Атака неприlIтельской фиrypbD), <<Взятие>>, <<Перехитри часовьrю>, <<Игра на уничтожеЕие))
Шахматная доска и шахматные поJLя, комплекты шахматньIх фиryр по
кол-ву детей Учебник Ч.1 с.46 -52.

Конь

Знакомство с шахматной фиryрой
<<Конь>>, местом KoшI в начальном
положении, ходами. Развитие вни-
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маllиr1.1 умения отстаивать свою

Содержание

Средства
обу.rеrrия

lматериаll
Тема
Щель

28.0З.l8г.
04.04.18г.

Содержание

по-

зиIрлю
Б)rквенпое и графическое обозначешие коня. Понятие о правиJIa}х ходов
и взятий, особенности хода KoFIrI по
сравне ию с ш)угими шахматЕыми

фиryрами. Определение сипы фиryры в цеЕтре, в утлу, на краю шахматной доски. Конь - лёгкаrI шахмжная фигура
ТIIлiQиаlцая доска и шахматные поJlя, комплекты шахматньD( фиryр по
кол-ву детей Учебник Ч.l с.62 - 64.
Конь против ферзя, ладьи, слона
Продолжить знакомить детей с
шахматной фиryрой - конь. Показать позиции фиryры, разлиtIЕые ходы. Развивать воображение, сообразитеJьIlость, быстроту реакции.
Решение шахматньгх задач: (Взятие>о (<Выиграй фшурр>. <Захват
контрольного поло>, <<Защита конТРОJIЬНОГО ПОЛя))

Средства
обуrения
/материыr
Тема
Щель

доска и шахматные полr{, комIUIекты
шахматЕьIх фиryр по кол-ву детей
УчебникЧ.1 с.73-77.

Пешка
знакомство с местом пешки в

ЕачаJIы{ом положеЕии; поЕ'IтIФIми:
ладеЙная, KoHeBalI, слоновм, ферзеBarI,

Содержание
-l

1

.04.1 8г.

королевскм пешка. Ход пешки,

взятие. Взятие на цроходе. ПревращеЕие пешки.
пешка. Название слабейшей шахматной единицы, буквенное и графическое изобрФкеЕие пешки.
название пешек в зависимости от их
расположеЕиrI к шахматпым фиryрам в ЕачаJIьной позиции. Понятие о
правиJI€лх ходов и взятий, кlятие ша
цроходе: цревращение пепIки на rоследней горизонтаJIи. Определение
пешечной пары, пешечцой цепи,
пешеIшой структуры

2L

обу{ения
/материал

Тема
Щель

30.05.18г.

Содержание
Средства
Обlлrения
/материал

ды, ребусы, головоломки, занимательный м-а.,т И.Г. С}хипа
Шахматный пр€вдЕик
Закрепление пройденного матери€rла
Шахматный карнаваJI
Шахматная доска и шахматЕые поJuI, комIшекты шЕIхматньD( фиryр,

костюмы

Календарно-тематическое планироваЕие
2 год обуrения
(1 занятие в неделю)

Месяц

,Щата

Тема
Щель

05.09.18г.

Содержание
Средства
обl^rения
/материал
Тема
Цель

Сентябрь
Содержание
12.09.18г.

Содержание
Педагогический мониторинг
Уточнение ypoBюI освоеЕия программного материЕ}ла.
Выполнение тестовых заданий.
Шахматная доска и шахматЕые поля, комплекты шахматных фиryр

Шах
Формировать представление о позиции <(шаю) развивать способность
думать, мыслить, рассуждать и анализировать. Активизировать словарь.
Условное обозяачение шаха. ОпределеЕие нападений на короля шахматной фиryры или пешки соперЕика: <<двойной>>,

<<вечный>>,

(вскры-

шахи. Способы защиты короля
от шrжа.
шахматяЕU{ демонстрациоЕнаJI доска,
магнитные шахматы, наглядные пособия.

тый>>

Средства

обlчения
/материал
19.09.18г.

Тема
Цель

Шах

Закрепить представления детей о позиции (<ш€rю) Развивать логического
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Содержание

мышления умения доказывать правильность решениJI, опровергать Ее_
правильные, сообразительность,
быстроry реакции. Воспитывать
умеЕие вьlсJцaшивать других детей.
Условное обозначение шаха. Определение нападений на короля ш€}хматной фиryры или пеIцки соперЕика: <<двойной>>,

<<вечный>>,

(вскры-

шахи. Способы защиты короля
от шаха.
шахматнм демонстрационЕаrI доска,
магнитные шахматы, наглядные пособия.
ьойной шах с выигрышем фиryры
ПРОДОлжать }п{ить играть всеми фиryрами из начаJьного положения
)лить сравнивать фиryры, покiлзывать их разли!ме и сходства;
Условное обозначение шаха. ОпределеIrие нападеЕий Еа KopoJuI шахматноЙ фиryры или пешки сопернитый>>

Средства
обуlения
/материал

Тема
Цель

Содержание
26.09.18г.

ка: <<двойпой>>,

<<вечный>>,

(вскры-

шахи. Способы защиты короля
от шаха.
шахматнм демоЕстрациоЕнбI доска,
магЕитные шахматы, наглядные пособия.
тый>>

Средства
обуlения
/материа,т

Тема

Лrrший шах

Щель

продолжать развивать произвольное
внимание, логическое мышление,
тонкую моторику
Условное обозначение шаха, ОпределеЕие нападений Еа KopoJш шахматной фиryры или пешки соперни-

Содержание
03.10.18г.

ка: <<двойной>,

Октябрь

<<вечный>>,

(вскры-

шахи. Способы защиты короля
от шаха.
шахматн€tя демонстрационнаJI доска,
магнитные шахматы, наглядные пособия.

тый>>

Средства
Обlлrения
/материал
l 0.10, l

8г.

Тема

Мат

Щель

Формирование представлеЕий о том,
что мат - цель игры упражнение в
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Содержание

Средства
Обl"rения
/материал

определении шахматных ситуаций.
Условное обозяачение мат. ОпределенЕе и условное обозначение мата.
Некоторые виды мата. Матование
одиЕокого KopoJUI двумя ладьями и
ферзем, мат ладьёй при помощи короля, мат ферзём при помощи короля.
шахматн€ш

демонстрационнм доска,
магЕитЕые шахматы, нагJIядЕые поообия.

Тема

Мат

I-{ель

Закрепление представлеIIий о том,
что мат - цель игры упражЕение в
определеЕии шахматЕых ситуаций.
Условное обозначение мат. ОпределеЕие и условное обозначение мата.
Некоторые виды мата. Матование
одинокого короля двумя ладьями и
ферзем, мат ладьёй при помощи коpoJul, мат ферзём при помощи коро-

Содержание

17.10,l8г.

rтя.

Средства
Об1"lения
/материал

Тема
Цель

Содержание
24.10.18г.

шахматЕaul демонстрационная доска,
магнитные шiжматы, нагJUIдные пособия.
Мат в один ход
Закрепить представJIения детей о позиции ((мат)) Развивать быстроту реакции. Воспитывать оргаЕизован-

Еость
Условное обозначение мат. Определение и условное обозначение мата.
Некоторые виды мата. Матование
одинокого короля двумя ладьями и
ферзем, мат ладьёй при помощи коpoJul, мат ферзём при помощи короJrя.

Средства
об5ruения
/материа.lt

31.10.18г,

Тема
Цель

шахматнаrI демонстрационнм доска,
магнитЕые шахматы, нагдядные пособия.
Мат в один ход
Закрепить представJIеЕия детей о позиции (мат) Развивать быстроту реакции. Воспитывать оргаЕизован-
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ность
Содержавие Условное обозначение мат. ОпределеЕие и условное обозначевие мата.
Некоторые виды мата. Матование
одиЕокого короJIя двумrLадьями и
ферзем, мат ладьёй цри rrомощи коpoJul, мат ферзём при помоIщ{ короJlя.

Средства
обуrепия
/материал
Тема
Щель

Содержание
07.

11

.18г.

Средства
об)чеIrия
/материал

Тема
Щель

Ноябрь
14.1 1лl8г.

Содержание

Средства
Об)лrеЕия
/материа.rr

Тема
Щель

21.1 1.18г.

Содержание

Средства
об\вения

шахматЕаJI демонстрационнаjI доска,
мапlитные шa}хматы, ЕаглядЕые по-

сабия.
что такое связка?
Закреrгrение знанrлi и улrений поrryчеЕньD( ранее; Формироваrме поЕя-

тия <<Связка>>
Закрешrешrе хода слоном. Понятие
<свrIзкD) решеIrие шахматньD( задач
и этюдов,Щ/и <Фасставь Еа доске>,
<Пройди и назови поле)),
,ЩемонстрациоЕнаll доска, шахмат*
ные фиryры, шахматные доски
(одrа на,щоrо< детей) с KoMIuIeKтом фиryр, альбомrше JIисты,
цветЕые карандаши.

Ничья
Формирование представлений о поJIожении (<паD> , вылеление отличий
пата от мата
}fuчья. Пат. Виды ничейIrьтх позиций в шахмата
шахматЕая демоЕстрационнaя доска,
мЕlгýитные ш€жматы, ЕагJIядные пособия.
Рокировка
знакомство с поIUIтием <<Рокировка>
Зачем rr}rr<на рокировка. Как делается рокировка. Разви:rие творческое
мыIIIJIение, лоrического мыцшеЕия
PolclpoBKa. Дtиttнм и KopoTKarI ро-

кировка. Правила выполнеЕиjI рокировки. Роль рокировки, уоловное
обозначение.
Шахматная доска и шахматные поJIя, комплекты шахматньD( фигур по

7ч

кол-ву детей
Тема
Непобедимый
Формирование представлеЕий о
Цель
важЕости пepBbD( ходов, этйкете
шахматной иIры, совершенствоваЕие },1\{еншт доказывать правильность своего решеЕиJI, раjlвитие интеллектуальЕых сuособностей
Содержание Сrryшание cKa:rKE <<Непобедимый>,
беседа по содерrк {ию, решеIrие
шЕIхматных задач, [fИ <<Уыlаiц и
Е€вови)
Средства
Шахматная доска и шахматные пооб)чения
лlI, комIUIекты шахматпьж фиryр по
/материа:r
кол-ву детей
Тема
Волшебный мир комбинаций
I_{ель
Формирование перви!IньD( цредставлений о юм, что должен знать игрок, чтобы уверенно разбираться в
Еартии чувствовать себя спокойIrо
во BpeMlI игры
Содержаяие Логтческая мшryтка; Сrrушание
шахматпой сказки (ВолшебЕый мир
комбияаций>>, беседа по содержаЕию; решение шахмап{ьж задач
Средства
Шахматная доска и шахматЕые поОбl"rения
JuI, комппекты шахматньD( фиryр по
/материал
кол-вy детей
Тема
,Щебют
Звакомство с понrtтием <<,Щебют>.
Щель
Упражнепие в решении шФсr4атных
этюдов
Содержаяие .Щебют. Основные цриЕциfiы иц)ы в
дебюте, Центр.Борьба за цеЕтр в
дебюте. Безопасность KopoJuI. ТипиIIЕые ошибки в дебюте. Ловушки
в дебют9. <<,ЩетскиЙ мат>>, <<Мат Ле/материа.,r

28.11.18г.

,Щекабрь

05.12.18г.

12.1,2.|8r.

гаJIя)}

19.12.18г.

Средства
обrrеция
/матtриал
Тема
Цель

Шахматная доска и шахматЕые поJIя, комIUIекты шахматяьгх фиryр по
кол-ву детей
<<Сицилианскм защита>
Формирование представлений о
rrрицципчrх разыгрываниrI дебюта; и
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Средства
обlчения
/материал
Тема
Щель

Содержание

23.01

. 1

9г,

бы избавления от связки. Рентген.
Рентгеновский удар. Открытое
нападеЕие. Вскрытый шах. .Щвойной
шах. Завлечение. отвлечеrтие. УничтожеЕие защиты. Размен фиryр.
Материальное преимущество. Щель
комбинации * 43 выигрыш материала
шахматЕ€м демонстрациоЕнаrI доска,
магнитЕые шахматы, нагJIядные пособия.
Эндuшиль
Продолжить знакомство с основными приёмами.
Определепие эвдшпиля. Роль короля
в эндшпиле. Активность фиryр в
эндшпиле. Матовацие одинокого коpoJul тяжеJыми фиryрами. Проходная пешIка. Поле превращения. Ключевые поля. Правило квадрата. Король с пешкой против короля. ОппозициJt.

Средства
обl^rения
/материшl
Тема

Цель

З0.01.19г.

Содержание

Средства
обучения
/материал

Тема
L{ель

Февраль

06.02.19г.

Шахматная доска и шЕхматцые поля, комплекты шахматЕых фиryр по
кол-ву детей
Подготовка к интеJшектуаJIьном у
турЕиру
развитие познавательной активности, воображения, сообразительности, быстротьi реакции, посредством
игровьIх развивающих заданий
Мини-конкурс <<Её величество Загадкa>), Обуrение отгадыванию ребусов; Решение словесных логи.lеских задач. Жеребьевка продумывание заданий
Шахматная доска и шaймапБIе поля, комппекты шахматных фигур по
кол-ву детей

Интеллекryальньй ryрнир
Развитие позЕавательной активности, воображения, сообразительности, быстроты реакции, посредством
игровых развивающих заданий
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Содержание
Средства

обуrения

/материа,ч

Тема
Щель

l3.02.19г.

Содержание

Выполнение игровых заданий
Шахматная доска и шахматЕые поJUI, комплекты шахматных фиryр по
кол-ву детей
Короткие партии
Закрепление знапий о принципах
разыгрывания дебюта. Игра всеми
фиryрами из начЕrпьного положениrI
Логическая минутка; .Щемонстрация
коротких партий. Игра всеми фиryрами из начaшьного положения. Пар-

тцul'-2

Средства
обучения
/материа.lt

Тема
I_{ель

Содержавие
20.02.|9r.
Средства
обу.rения
/материал
Тема
I-{ель

Содержание

27.02.19r.

Средства
обуrения
/материаrr

Тема
Щель

Март

0б.03.19г.

Содержание
Средства

IIIaxMaTHM доска и шахматЕые поля, комплекты шахматЕых фиryр по
кол_ву детей
Здоровые телом - сильные д}хом
Пропагавда здорового образа жизни,
Воспитание культ},ры игры
Слушание сказки <<Здоровые телом сильные духом. Работа по содержанию. Обсухдение психологических

этюдов
Шахматная доска и шахматIIые поля, комплекты шахматных фиryр по
кол-ву детей
В гостях хорошо, а дома лучше
Вызвать положительные эмоции,
желание поделиться своими впечатлениями , закрепление хода конем
Конкурс <<Ответь как в скtlзке, сам,
без подсказки>,Ди <Ход конем> с
rпобого поля 1 и 8 горизонтали. Рисование на тему: Моя шахматная
cTpa}ra; выставка работ
IIIaxMaTHM доска и шахматные поля, комплекты шахматных фиryр по
кол-ву детей
Великие rроссмейстеры
Знакомство с Великими гроссмейстерами
продолхать воспитывать устоичи_
вый интерес к игре в шахматы
IIIaxMaTHM доска и шахматные фи-
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обrrения

13.03.19г.

20.03.19г.

ryры, портреты великих гроссмей/материал
стеров
Тема
Показательная партия
продолжать воспитьтвать устойчиЩель
вый интерес к игре в шахматы ; Закреплять р{ение решать шахмап{ые
задачи, этюды
Содержание Практические занJIти;I в парах Графический диктант
Средства
Шахматная доска и шахматные поОб}п{еция
лrI, комплекты шахматньж фиryр по
/мжерим кол-ву детей
Тема
Решение шахмапtых задач и этюдов
I]ель
Закреплять знаншI о принципах
разыгрываниrI дебюта; у{ить рационально распоряжаться небольrrrими
ш€цматными силЕlми, сохранившимися на доске, достигать выигрыша
или добиваться ничьей, находясь в
трудном положеЕии
Содержание Щемонстрация коротких партиiа. Иrра всеми фиryрами из Еачального
положениrI

Средства
обучения
/материал
Тема
Ltель

27.оЗ.l9r.

Содержание

Шахматная доска и шахматные поJuI, комплекты шахматньD( фиryр по
кол-ву детей
И король жаждет боя
Закрепление представлений и рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Закрелления умениli записывать шахматную нотацию
Игра всеми фиryрами из начaulьного
положениrl.

Средства
обуrения
/материал

Тема
Щель

Апрель

03.04.19г.
Содержание

Шахматнм доска и шахматные по-

ля, комплекты шахматных фиryр по
кол-ву детей
Это интересно
Побуждать детей к самостоятельному поиску знаний, развивать познавательный интерес позtlакомить с
интересными фактами из истории

шахмат
Закрепление пройденного, развитие
логиtIеского мыцшениrl, jrмения от-
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10.04.19г.

l7.04.19г.

24.04.|9r.

стаивать свое мнеЕие
Средства
Шахматная доска и шахматные пообучения
ля, комплекты шахматных фиryр по
/материал
кол-ву детей
Тема
Повторение пройденного
Побуждать детей к самостоятельноЩель
му поиску знаний, развивать познавательный интерес познакомить с
иЕтересными фактами из истории
шахмат
Содержание Закрепление пройденного, развитие
логического мыIIUIениII, умения отстаивать свое мнение
Средства
Шахматная доска и шахматные поОбl"rения
JuI, комплекты шахматньD( фигур по
/материшr
кол-ву детей
Тема
Повторение пройденного
Побуждать детей к саJ\,fостоятельноЦель
му поиску знаний, развивать познавательный интерес познакомить с
интересными фактами из истории
шatхмат
Содержание Закрепление пройденною, развитие
логического мышления, р{ения отстаивать свое мнение
Средства
Шахматная доска и шaжматные пообуrения
JuI, комIUIекты ш{лхматньD( фиryр по
/материал
кол-ву детей
Тема
Шахматный турнир на личное первенство
Создать у детей ощущеЕие загадочЩель
IIости, неожиданности доставить ра_
дость от игры в ш€Iхматы; рЕ}звивать
уIr{ение сосредотачивать внимание
на заданил(; Еtктивизировать мыслительную и познавательЕую деятельность воспитывать интерес к игре в
шахматы; учить анаjIизировать игру
Содержание Логическая минутка проведение
турнира дш{амиЕrескаrl па)rза Анализ
игр
Средства
Шахматная доска и Iцахматные пообуrения
JuI, комплекты шахматньD( фигур по
/материшt
кол-ву детей
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Тема
Щель

15.05.19г.

Содержание

Шахматный турнир на лиiIное первенство
Создать у детей опryщеЕие загадочЕости, неожидаЕности доставить радость от игры в шахматы; развивать
умение сосредотачивать внимание
на заданиfl(; активизировать мыслительЕую и познавательную деятельность воспитывать иптерес к игре в
ш€}хматы; 5rчить анЕUrизировать игру
Логическая миIl}тка проведение
турЕира динамическ€й пауза Апализ

игр
Средства
Шахматная доска и шахматные пообr{ения
ля, комплекты шахматЕых фиryр по
/материал
Май
кол-ву детей
Тема
Педагогический мониторинг
Уточнение уровЕя освоения проЦель
граммного материала.
22.05.19r. Содержание Выполнение тестовых заданий.
ТI Iаюиатнм доска и шахматные поСредства
об)qения
JIя, KoMIUIeKTы шalхматЕьIх фиryр по
/материал
кол-ву детей
Тема
Шахматный прЕвдник
Активизировать мыслитель}гую и
Щель
позЕавательн)aю деятельность воспитывать интерес к игре в шахматы
29.05.19г.
Содержание Инсценировка с }.rастием детей
Средства
Шахматнм доска и шахматные пообучения
ля, комплекты шахматных фиryр по
/материал
кол-ву детей
Спстема мояпторпнга.
1. ,Щиаrностика уровнJI способностей детей - сентябрь.
2. Щиагностика уровЕя способностей детей - май.
Методпка обследованпя уровня развития умепий и навыков детей
Нормативные требования для перевода и зачислеЕия в первый год обJления:
l. Знание линий шахматной досrс,r;
2. Умение опредеJIять цвет полей шмматной доски;
3. Знаттие правил ходов и взятий шахматяых ф"гур;
4. Умепие играть шахматЕ}.ю партию.
Нормативные требования для перевода и зачисления во второй юд обучепия:
l. Знание осIIов шахматного кодекса. Умение определять цвет полей шахматной доски по ЕазванЕым координатам;
2. Умение записывать шахматЕуIо партию;
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3. Знание истории происхождеЕиrI шахмат и распростраЕения их на Востоке;
4. Знание простейшrтх дебютных принципов;
5. Владевие простейшими принципами реализации матери€шьною преиму-

щества;
6. Умение ставить мат: ферзь и король против KopoJuI, линейяый мат!, ладья и

КОРОЛЬ ПРОТИВ KOPOJUI;
7. Умение Еzжодить защиту от шаха;

8. Умение находить взятиrI фиryр и пешек практически с любой позиции;
9. Участие в квалификациоЕных турнирах.

Итогом реализации дополнительной образовательной программы явJIяются
организация треЕировочЕьж т}?ниров, эстафет, викторин, соревнований.
Основные формы и средства обl^rения:
1. Практическм иrра.
2, Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов.
3. Дидактические игры и заданиrI, игровые упражнения;
4. Теоретические заЕятиrI, шахматные игры.

Крптерии уровней развитпя детей
Высокий: ребенок имеет представJIение о ((шахматЕом королевстве>>. Умеет
пользоваться линейкой и тетрадью в клеточку. Умеет бьтстро и правильно
находить поlul, вертикЕUIи и диагонали, пок,lзывЕUI и нЕlзываJ{ их всл}х. Знает, ра:rлиЕIает и Е.lзымет шахматЕые фиryры. Знает ходы шахматных ф"ryр

их отличия. Понимает важность первьIх ходов. Имеет понrIтие о приёмах взя-"
тия фиryр. Умеет самостоятельно выполЕять заданиJI, цратко и точно вцражать мысли, выполнять задания в более быстром темпе. У ребёнка развита
позIiавательная активность, логическое мы[IлеItие, воображение. Обладает
навыками счёта предметов, р{еЕие соопlосить колиtIество и число. Развито
зрительЕое восприятие, внимЕlние, мелкаrI моторика рук. Умеет плЕtнировать
свои действия, обдумывать их, рассуждать, искать правильный ответ. Развита
ориентировка в пространстве, способность дуN{ать,
мыслить. аншмзировать. Имеет понятие (рокировкФ), (шalх) и <<мат>>. Умеет
записывать шахматные партии. Узнаёт и рalзличает геометрические фиryры в
ра:|лиlIньж положеЕил(, }меть конструировать их из пЕtлочек и различных чаловкость

и смек€шка,

стей, уплеть использовать эти фигуры для конструированиlI орнаментов и
сюжетов. У ребенка развито логическое мышление.
Средний: ребенок затрудняется в использовании линейки и тетради в клеточку, в уtt{ении быстро и правильно находить поля, вертикЕUIи и диагонали,
показывать и называть их BcJryx. Путает назваIIие шахматЕых фигуlr, ходы
шахматных фиryр и их отличия. Путает понrIтиlI (равно>, (Ееравно>)., <<больше>, <(меньше>. Путается в нЕц}вании геометрических фиryр, в сравнении величиIt на основе измерения. Не всегда узнаёт и р€}зJIичает геометрические

фиryры в различных положеЕиях.
}Iизкий: ребенок не р{еет быстро и правильно находитъ поJIя, вертикали и
диагоЕ€ши, покЕлзывать и называть их вслух. Не знает, Ее различает и не
называет шахматные фиryры. Не знает ходов шахматньтх фиryр и их отли-

33

чия. Не имеет понятие (рокировка>, ((шах> и (MaD>. Не умеет записывать
шахматные партии.

IП ОРГАНИЗАЦИОЕНЪЙ РАЗДЕЛ
Матерпально - техпическое обеепеченпе:
Микима.тrьно необходимый для реЕuIизации Программы перечень помещений,
специ€lдизированньD( кабинетов и матери€rльЕо-техниЕIеского обеспечения
включает в себя:
М п/п Наименование оборудования

Единица
измерения
штук

кабинет для шахмат, подготовленньй
к улебному процессу в соответствие с
требованиями и нормами САНПиIIа
2.4.4.з172-14
комплекты шахмат
штчк
штчк

шахматЕые часы

демоЕстрационнм доска с комплектом штук
демонстрационных фиryр
кJIасснчш доска
штук
шахматЕые программы для ПК (инкласс
формациоuно-поисковые-игровые системы, обrIающие прогр а:r,rмы)
штук
стол, стул дJIя педагога
столы и стулья

*

-

дJUI

}чащихся

штчк

количество
изделий
1

по

необходимости
по необходимости
1

1

при Еаличии

1

по

необходимости
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