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1.
1.1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основные характеристики программы

Направленность.
Программа
«Шахматное
искусство»
имеет
физкультурно-спортивную
направленность,
общекультурный
уровень
освоения.
Данная программа является общеразвивающей и разработана
в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных
общеразвивающих
программ
в
государственных
образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении
Комитета по образованию, утвержденных Распоряжением Комитета по
образованию Правительства Санкт-Петербурга от 01.03.2017. № 617-р. на
основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам» и взаимосвязана с предпрофессиональными программами.
Актуальность разработки программы, позволяющей научить игре
в шахматы ребенка дошкольного возраста, связана с заметным увеличением
внимания в нашей стране и во всем мире к детским шахматам, а также
интеграцией общего и дополнительного образования.
Отличительные особенности. Шахматы имеют многовековую историю
и с давних времен пользуются большим уважением во всех слоях общества.
Шахматы - интереснейшая игра и превосходный культурный досуг. Шахматы
приучают к логическому и дисциплинированному мышлению, точному
расчету. Улучшается память, развиваются ассоциативное мышление и чувство
ответственности, что очень важно в любом виде обучения и будущей
профессиональной деятельности.
Шахматы популярны и любимы среди детей.
Уделяют ей большое внимание и педагоги так, как эта игра позволяет
влиять на воспитание ребенка.
Адресат программы. Программа предназначена для детей дошкольного
возраста 5-6 лет, не знакомых с основами шахматной игры. Необходимые
требования к учащимся - они должны уметь:
- рассказывать о том, что видят;
- считать;
- читать печатный текст, цифры и буквы шахматной нотации;
- записывать шахматные ходы и писать печатные буквы.
Последние два требования обязательны для тех, кто включается в группу
с начала второго полугодия.
Объем и срок реализации программы. Объем программы 128 часов,
продолжительность освоения - 1 год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по
2 академических часа (2 занятия по 30 мин) в соответствии с нормами

СанПиН
2.4.1.2660-10
"Санитарно-эпидемиологические
требования
к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях".
Занятия начинаются после 10 сентября, по завершении записи
и проведения родительского и организационного собраний. Уменьшение до 128
часов в год связано с тем, что дни занятий могут попасть на праздничные дни,
а также с учётом многолетней практики досрочного расторжения договоров
родителями учащихся в начале мая в связи с отъездом детей на летний отдых.
1.2.

Цели и задачи

Основной целью программы является личностное развитие учащихся,
посредством овладения начальными знаниями, умениями и навыками игры
в шахматы.
Для достижения основной цели решаются следующие задачи:
обучающие:
 обучение юного шахматиста основным понятиям и правилам шахмат;
 воспитание устойчивого интереса к шахматам;
 обучение правилам игры и их применению, простейшим тактическим
и стратегическим приемам;
развивающие:
 развитие интеллектуальных способностей, творческой активности
учащихся;
 формирование личностных качеств учащегося (целеустремленность,
самостоятельность, выдержка, усидчивость, внимание и др.) повышение
самооценки.
воспитательные:
 гармонизация личности, формирование чувства уважения к себе
и окружающим;
 предоставление возможностей для проявления социальной активности
и развития творческих способностей учащихся.
1.3.

Условия реализации программы

Условия набора и формирования групп. Набор детей в возрасте 5-6 лет
свободный на основании заявления родителей о приеме ребенка в группу,
реализующую образовательную программу на основе платной образовательной
услуги (ПОУ).
Количество детей в группе
Группы формируются в количестве от 8 до 15 учащихся.

Возможность и условия зачисления на повторный год обучения
Программа рассчитана на 1 год обучения. По завершении программы,
если учащийся не достиг школьного возраста, он по заявлению родителей
может вновь зачислиться в группу на этот же курс.
Учащиеся, завершившие программу, зачисляются в группы начальной
подготовки (НП) отделения шахмат СДЮСШОР № 2 на общих основаниях. В
случае недостаточного освоения программы, учащиеся школьного возраста
могут продолжить обучение в группе ПОУ по программе «Начальная
подготовка шахматиста».
Формы и методы обучения - комбинированные.
Структура построения занятия включает в себя: объяснение нового
материала, его закрепление, практическую игру и проверку пройденного
материала. Занятия в недельном цикле состоят из теории и практики. Половина
отведенных часов отводится на практику (тренировочные партии, конкурсы
решений).
Теоретические занятия проводятся в форме рассказа, бесед, показа
с объяснением шахматных партий, знакомства с шахматной литературой.
Практика – решение шахматных задач, игра с партнером.
Закрепление знаний проводится в форме упражнений с раздаточными
материалами, изготовленными с помощью шахматных программ для
персональных компьютеров (обучающие программы). Каждый учащийся
должен иметь возможность индивидуальной работы за столом с шахматами.
Формы организации деятельности учащихся на занятии
Для наиболее успешного освоения программы используются все формы
организации
деятельности
учащихся
–
фронтальная,
групповая,
индивидуальная.
Необходимое кадровое обеспечение программы. Обучение должен вести
педагог дополнительного образования в соответствии с квалификационными
требованиями, имеющий шахматную подготовку на уровне российского
рейтинга по шахматам 1700 ед.
Материально-техническое обеспечение
Учебный процесс должен проходить в кабинете, подготовленном для
занятий шахматами и в соответствии с требованиями и нормами САНПиНа.
Необходим следующий инвентарь и оборудование:
 кабинет для шахмат, подготовленный к учебному процессу
в соответствии с требованиями и нормами САНПиНа;
 комплекты шахмат;
 демонстрационная доска с комплектом магнитных демонстрационных
фигур;
 экран и медиа-проектор;

 персональный компьютор (ПК)
 шахматные программы для ПК (обучающие программы)
демонстрации;
 стол и стул для педагога;
 столы и стулья для учащихся, соответствующие возрасту;
 шахматная литература для педагога и для учащихся.

для

Особенности реализации программы. Данный курс рассчитан на один
год обучения - на 128 часов.
1.4. Планируемые результаты освоения программы
По завершению программы и изучения её разделов учащиеся должны
получить следующие результаты:
личностные:
 сформировать характер, адекватную самооценку, воспитать чувство
уважения к себе и окружающим, научиться работать в группе.
 сформировать первые навыки самостоятельной работы.
метапредметные:

освоить основные способы познавательной деятельности,
предметные:
 овладеть начальными знаниями и навыками в шахматной игре:
- основные понятия и правила
- правила поведения во время игры;
- как ставить мат одинокому королю;
- основные принципы игры во всех стадиях партии;
- как реализовывать большой материальный перевес;
- основные тактические приемы;
1.5.

Формы оценки результативности

Контроль за прохождением программы осуществляется при помощи
контрольных опросов, контрольных работ, тестовых контрольных заданий на
раздаточных материалах.

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
Таблица 1
Учебный план программы "Шахматное искусство"
№
Наименование
темы темы

всего

Количество
часов практика
Теория

Формы контроля

1

Вводное занятие

1

1

2

Шахматная азбука

32

16

16

3

Элементы
шахматной партии

24

12

12

4

Основы шахматной
тактики
Основы эстетики
шахмат
Практическая игра

35

25

10

12

6

6

Решение упражнений
Раздаточные тесты
Решение упражнений

20

4

16

Разбор партий

Контрольные
испытания

4

4

Раздаточные тесты
Анализ результатов

5
6
7

Всего:

128

64

Опрос

64

Опрос
Раздаточные тесты
Опрос

