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ВВЕДЕНИЕ
В жизни каждого ребёнка непременно наступает время выбора своего вида спорта.
Предлагаем ШАХМАТЫ – прекрасный и волшебный мир!
Шахматы - уникальный инструмент развития творческого мышления, мощное средство
для гармоничного развития интеллекта ребёнка. Они сочетают в себе элементы искусства,
науки и спорта. Игра развивает и дисциплинирует мысль, даёт больше человеку, чем он
тратит на неё. Шахматы - одна из самых справедливых игр потому, что итог игры зависит
исключительно от знаний и воли игрока. Существует давний спор о том, что же такое
шахматы - спорт или искусство? Безусловно – это игра двоих, т. е. соревнование на
результаты игры, как всегда бывает в спорте. Но само умение хорошо играть – это уже
искусство, ибо, как и в искусстве, интеллектуальному творчеству в шахматах предела нет.
Шахматы - это творчество, сочетающееся со строгими правилами и широким простором
для самостоятельности и выдумки, и даже пешка, как Алиса в сказке, может стать
королевой. А шахматные правила достаточно просты и доступны, а играть в них можно
где угодно.
В работе воспитателей детских садов на передний план выходит необходимость
реализации идей отечественных теоретиков и практиков - сделать образовательный
процесс для детей радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. И большую
помощь в этой кропотливой работе могут оказать занятия таким видом спорта, как
шахматы, где активизируется мыслительная деятельность, тренируются психические
процессы, воспитываются морально-волевые качества и эстетическое наслаждение у
дошкольников. Игра в шахматы даёт возможность человеку реализовать врождённую
потребность в состязаниях на уровне мыслительной деятельности. Удовлетворение этой
потребности способствует гармоничному развитию личности. Особенно это актуально для
нынешнего времени - времени решительных преобразований во всех сферах человеческой
деятельности, когда для достижения успеха требуется максимальное использование всего
потенциала, запасов внутренней энергии человека.
Шахматная игра - увлекательное занятие для детей. На шахматной доске сражаются два
войска - белые и чёрные. В этом войске есть главный - король. Его помощники - ферзь
(учёный, мудрец в переводе с арабского). Ладья - башня, слоны, кони и маленькие пешки.
Играя в шахматы, дети погружаются в особый мир, где они сами командуют своим
шахматным войском. Но вместе с тем ребёнок начинает понимать, что от его умения
зависит результат игры, что делает его более ответственным к своим действиям. Дети
сами начинают тянуться к получению знаний. Вначале знакомятся с фигурами, изучают
правила игры, затем учатся составлять планы игры, решать шахматные задачи, играют
партии между собой. Совершенствованию в шахматах нет предела, всегда есть чему
учиться и чему удивляться. Их глубина и красота неисчерпаемы, и потому они могут стать
вашим спутником на всю жизнь.
Данная дополнительная образовательная программа по шахматам «Феникс» направлена
на развитие интеллекта личности ребёнка дошкольного возраста, обучение детей основам
шахматной игры, способствующей в большей степени развитию всех психических
процессов: вниманию, памяти, всех форм мышления, а также развитию воображения и
творчества, формированию таких важнейших качеств личности, как усидчивость,
целеустремленность, самостоятельность в принятии решения.
Программа по обучению игре в шахматы максимально проста и доступна дошкольникам.
Важное значение при обучении имеет специально организованная игровая деятельность
на занятиях, использование приема обыгрывания заданий, создание игровых ситуаций,
использование шахматных дидактических игр и пособий.

Программа составлена на возраст детей 6-7 лет, её реализация предполагает 1 год.
Программа реализуется в ходе дополнительной образовательной деятельности и
предусматривает 36 шахматных занятия (одно - в неделю). Максимальная недельная
образовательная нагрузка не превышает допустимого объема, установленного СанПиН
2.4.1.2731-10 и составляет 30 минут для детей подготовительной к школе группы (6-7лет)
и предусматривает физкультминутки и подвижные игры.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
Актуальность
Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и
действенное, эффективное средство их умственного развития. Неоценима роль шахмат в
формировании внутреннего плана действий – способности действовать в уме. Игра в
шахматы развивает наглядно-образное мышление дошкольника, способствует
зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, внимательность,
вдумчивость, целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой игре, становится
собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать решения,
бороться до конца, не унывать при неудачах. Цепкая память и удивительная
любознательность малышей позволяют увлечь их игрой в деревянные (или
пластмассовые) фигурки. Шахматная игра дарит ребенку радость творчества и обогащает
его духовный мир.
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.
Педагогическая целесообразность программы «Феникс»
Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что она направлена
на организацию содержательного досуга дошкольников, удовлетворение их потребностей
в активных формах познавательной деятельности.
Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует зарождению
логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, целеустремленность,
вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в обществе качеств: волю,
выносливость, терпение, способность к концентрации внимания, смелость, расчет, умение
быстро и правильно принимать решения в меняющейся обстановке и т.д.
Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и искусства, могут вырабатывать в
учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды спорта. Формирование этих
качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах любое поражение и
извлеченные из него уроки способны создать у ребенка сильнейшую мотивацию к
выработке у себя определенных свойств характера.

Ребенок, обучающийся этой игре, становится собраннее, самокритичнее, привыкает
самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах.
В начальной школе происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается
развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая становлению
личности младших школьников и наиболее полному раскрытию их творческих
способностей.
Программа «Феникс» позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных
теоретиков и практиков — сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый
интерес к знаниям.
Вид программы: модифицированная программа. В основу настоящей программы легла
авторская программа «Феникс» А.В Кузина, Н.В. Коновалова, Н.С. Скаржинского.
Новизной и отличительной особенностью программы
Предложенная программа составлена на основе программы «Феникс» А.В Кузина, Н.В.
Коновалова, Н.С. Скаржинского, которые опираются 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;
- неспешный подвод к краеугольному шахматному термину "мат".
Предлагаемая дополнительная образовательная программа для детей старшего
дошкольного возраста направлена на интеллектуальное развитие детей, способствует
совершенствованию психических процессов, становление которых особенно активно в
дошкольном возрасте.
Воспитатель работая по данной программе, 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.

1. Цель и задачи реализации 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.
Основные задачи программы:
Образовательные:
- Формировать устойчивый интерес детей 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 детьми основополагающих принципов ведения
шахматной партии
- Содействовать активному использованию полученных знаний в процессе игровой
практики за шахматной доской;
- Учить ориентироваться на плоскости, обогащать детскую фантазию,
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 создание условий для формирования
и развития ключевых компетенций воспитанников (коммуникативных, интеллектуальных,
социальных);
Воспитательные
-Воспитывать, усидчивость, целеустремленность, волю, организованность, уверенность в
своих силах, самостоятельность в принятии решений;
- Поставленные цели и задачи реализуются при создании необходимых условий:
наличии кабинета и его оснащенности методической литературой, ТСО, наглядными
пособиями, раздаточными материалами, играми, (головоломки, кроссворды, ребусы,
шахматное лото, викторины и др.)

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
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. В течение
непосредственно образовательной деятельности используются различные виды игровой
деятельности: сюжетные, дидактические, подвижные, театрализованные.
Методы, используемые при организации занятий с детьми:
На начальном этапе работы преобладают игровой, наглядный и репродуктивный
методы. Они применяется:
1. При знакомстве с шахматными фигурами.
2. При изучении шахматной доски.
3. При обучении правилам игры;
4. При реализации материального перевеса.
Словесный метод даёт возможность передать детям информацию, поставить перед ними
учебную задачу, указать пути ее решения.

Игровой метод предусматривает использование разнообразных компонентов игровой
деятельности в сочетании с другими приёмами. При использовании игрового метода за
воспитателем сохраняется ведущая роль: он определяет характер и последовательность
игровых и практических действий.
Наглядный - один из основных, ведущих методов дошкольного образования. Ведущая
роль этого метода связана с формированием основного содержания знаний дошкольников
– представления о предметах и явлениях окружающего мира. Наглядный метод
соответствует основным формам мышления дошкольника. Наглядность обеспечивает
прочное запоминание.
Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах шахматной
партии, где основным методом становится продуктивный. Для того чтобы реализовать на
доске свой замысел, ребёнок овладевает тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего
формируется следующий алгоритм мышления: анализ позиции - мотив - идея - расчёт ход.
Основные формы и средства обучения:
1. Дидактические игры и задания;
2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов;
3. Практическая игра;
4. Теоретические занятия, шахматные игры;
5. Шахматные турниры.
Структура занятий:
Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат через использование
дидактических сказок, игровых ситуаций, мнемотехнических приёмов.
Форма проведения занятий
определяется возрастными особенностями детей, а также содержанием разделов и тем
изучаемого материала:
- беседа с объяснением материала и показом позиций на доске; на интерактивной доске;
- игра; дидактические игры, занимательные задания;
- тренировочные игры;
- турниры.
Отличительные особенности данной образовательной программы
Особенностью программы является ее индивидуальный подход к обучению ребенка.
Индивидуальный подход заложен в программу. Он имеет два главных аспекта. Во-первых,
воспитательное взаимодействие строится с каждым юным шахматистом с учётом
личностных особенностей. Во-вторых, учитываются знания условий жизни каждого
воспитанника, что важно в процессе обучения. Такой подход предполагает знание
индивидуальности ребёнка, с включением сюда природных, физических и психических
свойств личности.
В данной программе предусмотрено, что в образовании развивается не только ребёнок, но
и программа его самообучения. Она может составляться и корректироваться в ходе
деятельности самого ребёнка, который оказывается субъектом, конструктором своего
образования, полноправным источником и организатором своих знаний. Обучающийся с
помощью педагога может выступать в роли организатора своего образования:
формулирует цели, отбирает тематику, составляет план работы, отбирает средства и
способы достижения результата, устанавливает систему контроля и оценки своей
деятельности.

