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BBЕдЕHиЕ
видa спopTa.
B жизни кaж'цoгo pебёнкa непpeмеEпo ЕaсTyпaeт вpeмя Bь!бopa сBoeгo
_ щeкpaсньй и вoлпreбньй миp!
Пpедлaгaем вaм lllAxMATЬI
_
Эm связаяo в
Ceгoдняпrние дeти yN{IIеrсBoиx пpедшествеЕIlикoв этo пpизнarпrый всeми фaкт.
cвязи' с ).тpa
пrpBylo oчеpeдЬ сo сpeдcтвaми массoвoй инфopмaции, oпoясaвпIиN,tимиp каIиЛaми
yмы.
,цoнoчи льющимися пoтoк paзнooбpaзнъrx зншrий в дEтские
yмствеIlIlъIм paзBитием peбёнкa.
и
ypoвнrм
зншrий
Cyшeствyeт зaвисимoсть Me)к,цy
нo и
Oднaкo ypoвeнь }ъ{ствешIoгo pазBития oпpeдeJlяется нe тoJIЬкo oбъёмoм yсвoeIIEьD(знаний,
y'"'""'*uд.'ьoпpеделёнпьплиyMствeннымиoпepalцrяМи'лoгическиМипpиёмaмиNбшплепия.
сpeдстBo
Иrpa являeтcя нeoтьeмлемoй фopмoй дeятеJIьIIoсти peбёнкa-дolш<oJlьI{икъ этo
caмoBЬIpФкeния и Мoдeлиpoв.шия сoциaJIЬIIЬD(oтIoшeний.
lllaxмaты - 1тrикa;rьньпi иЕстpyМel{т paзBИTrя твopческoгo мыI]IлеIIия' Iv{oщI{oeсpeдствo
элементы искyсстBа' Еayки
ДЛягapмoЕитIlloгo paзвития иIlTеллeктa peбёнкa. oпи сочeтaroт в себе
неё.
Игpa paзвивaег и ,цисIщIlJIиниpyетмысJIь' дath бoльlпе чeлoвeкy' чeм oн тpaтит Ea
"Шaxмaты
"oop,u. - одEa из сtlмых сIIpaBедJIиBь[xигp пoтolvfy' чтo итoг игpы зaвисиT искJIIoчитeльнo oт
- споpт иЛизgalлlй ll' BoJIи игpoкa. CyЩecтвyeт дaвний спop o тoм' чm же тaкoе Iпахмaты
'Дрo[Dьт. е. сopeвI{oвaниеЕa peзyльтaтьI игpы' кaк всeгдa бьrвaeт
иcкyоствo? Бeзy"no",,o - ,'o
".pa
Hо caмo },N{eниеxopoшo игpaтъ - этo yл(e искyсстBo' ибo, как и. B искycствe'
u
- этo тBopчествo'
"nop,..
интeJlЛrкryaльнoМy твopчествy B IIIaхМaтax пpедeлa нgг. Шaхмaты
сoчeтaJoщrесяcoстpoгимифaвилaмииrпиpoкимпpoсmpoмдJIясaМoсmяTeльнoстииBьЦ}T\{ки'
и дФкe пeшка' кaк Aлисa в скaзкe' мoжeт стaть кopoлевoй. A шаxмaшrые пpaвиЛa дoстaтoтIo
и дoотyпIlьц a игpaть в ниx мoжIlo гдo yгo'щro.
прoстьI
.
B paбoтe вoспитaтелeй ,цoпoлпитeJlьIloгo обpaзовшlия нa пеpедний плaн вьD(o.щlrт
- сдеЛaть
нeoбxo'lдмoсть peaлиi}aции идeЙ oтeчeстBеIIньD( тeopeтикоB и IIpaктиков
И
к зваrrи.ш',I.
oбpазoвaтельньй ,,pou""с лrIя ле'ей pa.Цoстпьпl, пoддrpxиBaть yстoй.швъпi интеpес
кaк
спopт4
видoм
Taким
бoлъrпyro пoМoщь в этoй кpoпoтrп.rвoй paбoтe могyг oказaть зaнЯTrя
пIaхМaты,гдeaктиBи3иpyетсямьIсJIитrльнalIдеятеЛьIloсть'Ц)eниpyк)тсяпсиxичeскиeщoцеcсы'
Игpa
вoспитывaIoтся мopaJlьIro-вoЛeBые кaчествa и эстeтдrlrcкoe EaсJIa'кдениe y 'Цorпкoльшrкoв.
нa
B IIIaxМaтыдaёт вo3мo){с{ocтьчеЛoBeкy pеaJIизoBaтьвpo)кдёшryo пoщебнoсть в сoстя}aЕил(
спocсiбствyет
пoщeбнoсти
эmй
}?oBI{е мыс.тпrте.тьнoй деятельIloсти. Удoв.пeтвopение
этo
aктyruтьЕo
дЛя пЬпlеIпнегo BpеМeни - вpемeни
ocoбeннo
Гapмoничнo]tfy pa!витиIо личItoсти.
peшительIrE,D(пpeoбpaзoвшrий вo воеx сфеpaх яелoвеческoй дeятеlьнoсти' кoгдa дЛя дoсти)кeния
испoJlьзoвalrие Bсегo пoтенциaла' зaпaсoB внyгpеннeй энepгии
yспeхa тpeбyет."
"*"'on*'oe
чeЛoBeкa.
Шaxмaтнaя игpa - )rвлeкaтeлЬнoе зaЕятиe Nя Дercй. Нa rпaxмaтвoй дoскr cpФкaloтrся,цвa
.
вoйскa. белые и чёpные' Ь этoм вoйскe есть глaвньшi кopoJlь. Еro пoмoIщиrсr феpзь $пёньй'
МyДpeцв пeprBоде с apaбскoгo).Ладья, слollы' кoни и MaлeEькIlепепIки.
пraхмaтным вoйскoм. Ho
.(eги пoгpyх<шотсяв oсoбьй миp' гдe oпи сaми кoп,raЕ'щFoтсвoиM
вмrсTe с тeм peбёнoк HaЧИ:fiarIпoниМaть' чтo oт eгo yмеЕия зaвисит peзyльтaт игpьI' чтo делaeт
eгo бoлee oтвgгствel{Eым к свoим действиrпv. .{eти сaIrл,rнaтпнaют тяIIyться к пorryчeнrдo знаrrий.
зaдaчи'
Bнaнaлe изрaroт пp.tвиJla игpы' зaтeм уlaтся состaBJIяTЬIIл:шtыицpы' peшaть шaхмaTЕыe
в
игpaют пapтии меxсдy сoбoй, aпaJrизиpyот пapт'lи извеотныx шaх}raтистoB' ).пl.ютвyют
чeму
eсть
всегдa
пихI{aтнъ'D( сopeBнoвaпиях. Coвeprпeнствoвaпию B Iпaxмaтaх нeт пpедeлa'
yчиться и qеМy yщrвлятьоя. Иx гlryбиЕa и кpzюoтaнепочеpпaеМы' и пoтомy oни Dloгyт стaTь вtuпим
сп)тникoМ I{aBсIo )кизIlь.
шaхматaм EaпpzrBлeнaнa paзBиTиe
,Цaннаядoпorпrительнaя oбpaзoвaTеJlЬЕаяпpoгpaммa пo
prбёнкa дoшкoльItoгo вoзpaст4 oбрешe деreй oснoвaм rпaхмaтroй игpы'
*йocти
пtlI\,I,ITи'
"',"*Ь*'u
спoсoботвyloщей в бoльпrей стeпrни p*tBитиIo Bсеx псrхдrlrскиx пpoцсссoв: BIIим.шию'
тaштх
воеx фopм мЬшIлeния' a тaкже paзBl,tтик) BooбpФкeния и тBopчестBa' фopмиpoвaвшo
B
вaхнейrпиx кaчeстB лиЦ{oсти' кaк yсидчивoсть' цеЛеyстpeмЛеннoсTЬ' с.lмoстoятеJlьнoстЬ

peшения.
пpинятии

paзBитии
oб1^reниeигpe B пIaxмaты с оaмoгo pllЕIlеFo вoзpaстa пoМoгaет детям Er oTстaTь B
oт сBoиx свepстIlикoB' oTщpьIBaет,цopoгy к твopчrствy оoтням тысяtl .цeтeй Еекoммy{икilтивнoгo
типa' Paсrrп,rpeниeкp1тa oбЩения, вoзмoясtoстей пoJllloцеIlнoгo сaмoBЬIpФкеш{я' сtlмopеzulизaции
пoзBoJIяeтэтиМ детям пpеoдoлeть зaмк{yтoсть, мr*ощo yшepбнoсть.

пpoстa и .цoстyпнa дoшIкoJIьникaм.
Пpoгpaммa пo oбуrerтшo игpe B Iпaхмaты lvtaксиI\,taJlьЕo
игpoвaя .цeятeJlьцoстЬ Ea
opгaнизoв.шIraя
Baжнoе зпaчrl{ие пpи oбрении имеrт специaJIьЕo
зaдaний, coздaниe игpoвьD( cwryaЦИil,
зaНЯ.rИЯX' испoЛьзoвuulие пpиемa oбьгpывfiМя
пoсoбlй.
испoЛЬзoвal{иeulaxмaтнЬD. дидal(тичeскиx игp и
Пpoгpaммa сoотaвлеIla Ea вoзрaст де7:eЙ5-7 лeт, её peaлIrзация пpe,щoлагaeт 2 гoлa.
деятeЛьЕoсти |d
Пpoгpaммa pеaJIIByrтся B xoде дoпoJII{иTeJIьнoй oбpaзoвaтеrьнoй
Eед.JIьн.UI
Maксимanьвaя
в нeдеrпo).
68 шaхмaтньп< зaнягия (дпa
oi"лy"'uщ"u*т
нaгpyзкa сoстaвляет 25минyг ДJIядgгей стapшей ЦpyпБI oДIo зaЕятие (5-6 лет)
o6p*o"****
j0
*,oy. дn' дgгей пo,щгoтoвительнoйк шкoле гpyппьI (6-7лег) oдrro зaнятие.
'

ия
oБPA3oвAH
ЦиЕBoЙ PA3дEЛпPoгPAMMЬ|дoпoлHитЕЛЬHoгo
3aпискa
1.1.ПoяснителЬнaя
paзpaбoткии BI|едpенияпpеДлaгaемoйПpoгpalиMьtB
oбoснoвaние rreoбхo,цимoсти
oбpaзoвaтельпьrйпpoцeсс

.

B настoщее Bpelш' кoг.цaвeсь миp Bстyпил B эпoxy кoмпыoтеpoв и инфopмaциoнньп<
тeхнoлoгий,oсoбеннoЪorьшoезнaнениещиoбpeтaEтспoсoбнoстьбыстpo и paзyмнopaзбщaться
её и дeлaть лoгичrскиe вывo,цы.oчень
aнrrлизиpoBaть
в огpoмпoм oбъемe инфopмаrщи' }'N{eниe
и.pal'т шаxматьl.З'nятuя
бoлiшyro poль в фopмиpoв?шиилoптlескoгo и систеМt{oгoIVIьшIлgЕиJI
спocoбствyroт пoBыIпeEиIo ypoвп,r шIтrJIлeкЦ/aJIьIIoгo paзB'IT|4я детей, 1т,rения
***aтu''
кoнцelrтpцpoBaтьBIIимaЕиенapешeниезaдaчByслoвил(oгpаЕичeннoгoвpeмени'altaлизиpoвaть
вoзникalощие си:тyaции и дeлaть BыBo.ЦЬr.
Шaxмaты кaк спeцифинесtсий вид челoвеческoй деятerьпoсти пoJryчaют всё бoльrпее пpкtEaIIиe
в Poссии и вo всём мир. Шaхмaты сближшoт rпoдей всеx вoзpaсmв и щoфeсспй в шoбoй части
выбpa;ra дeвиз:
Зeмли. Hе сrrrIaйпo Merклщapoлнaя шaxl\,taтпrш фeлеpauия (ФиД)
кGеnsunasumus>, <Mы все - o.щla сeмья). Шаxмaты достyпнЬI шoдям paзнoгo вoзpaстa a eДИHaЯ
[IaхмaтIIаJIсимвoликa сoздaёт неoбxoдимые пpe.щIoсьIпкидля Мeя(Дyнapo,щIoгoсoтpyIцIE:IеcTвц
oбменa oпытoм. lllaхмaты - чaсть миpoвoгo кyJlьтyplrorc пpoстpaпстBa.
o оoциальнoй зI{aчимoсти шaхмaт' I{х Boзpaстaющей поrryляpнoсти B мI{pe MoжIro сyдить пo
т.lким вecoмым apгylt{rlrTам, кllк сoздuшие ме)к,цygapoдIrьD( opгaнизшдd' зaнимEllопЦ,xсЯ
пoпyЛщизaциeй и пpoпaгaндoй пraхмaт' пpoBедeние вceмиpIIЬD. IпaхмaтIIьD( oJIимпиaд и
МнoгoЧисленнъIx междyl{aрo,щътх соpевнoвaний, Bыпyскoм paзнooбpaзнoй шaхмaтной
литepaT}pьI. .Цля юньп<пIaxмaтисmв Мeхсдyнapoдraя IпD(мaтнaя федФация eжеГo.цEollpoвoдит
(в paзньrх вoзpaстIlьD(гp}ппax: .цo 10, 12, 14' 16' 18 п 20-тel лeт), a тaкжe
'"',,"o'u'ьI
"uo,
шaхмaтнoй федepaции
Bсeмиpнylo дeтск}тo oлlмпиa.щy. Пpезидelrт Междлrapoдroй
заявил: <o,щoй из задaч ФИ,@ вляегся paзвитие детскID( Iп:lxмaт. Bкладьвaя в
К'Иймжинoв
Дeтей' B lпa:lri{aты'Ir,lыBкJIа'щiвaец 3 цятпgfiyдyщеe).
Ё пoслании Пpезидентa Poссийскoй Федеpaции B.B.Пyгивa рaспIикr{ чeмпиoнaтa мщa-2004г.
ск:BaIIo: <Шaхмaты - эTo Ilе пpoстo спopт. oни делaroт чeлoвекa Myдpeе и дaлЬIIoBи.щIee'
пoмoгаroт oбъеKгиBIIo oцeнивaть слo)I{иBпryIoсяситyаJдIцo'щoсчитывaть пoстyпки нa нeскoлькo
(хo.цоB) вIIеpёд.A' гл:lBIIoе' Bocпитывaloт xapaктеp).
Шахмaты - нaгляднaя соpeBнoвaтeльная фopмa 'Цвyхли.цroстeй. Шaхмaты нaм rтyлсrы кaк спocoo
сaМoBьIpzDкeния твopнескoй aктивIlосTи челoвeкa. Плaниpoвaть yспех l\ioжнo тoJIькo пpи
'гpенеpa яЫяеtcя
пoстoянЕoм сoвеpшrнсTBoвaЕии пIaxмaтиcTa. Пpи этом твop.rеский пo,щ(oд
нroбxoдимьп\,l yслoBисм пpепoдaвaния шaxмaт. Уcпex в paбoте вo мнoгoм зaвисIIT oT JIичЕoсти
пpeпoдaвaтеJul'oтегooпьпaиyмeЕиявсстизaЕяTItясpaзлитIIIымиIIoBoзpaстyюньши
шахМaтистaми, oT иIlдиBидyaJIьнoгo пo.щ(oдaк ка)lqцoмyyченикy. Пeдaгoг тс,lвет сBoим деЛol\dи
paбoтe .rpезвьтвaйнo цeннo вьглядят
r{еникoB щиглEtI[aет paбoтaть и .щyп[aтьнapaBнe с нlп,r. B
интyиция тpенepа' егo oIтTимизlД'yвлечеЕEoстЬ' yвepеЕEoсть' paбoтoспoсoбнocть.

Arсryaльrroсrь
детям Мнoпo paдoсти' yдoвoJlьствЕя' пo и
Шaxмaты - эTo нe тoJъкo игpa, дoсTaBJUIIoщaя
действеннoe, эффeкпrвнoе сpедствo ц1( ylrлстBеЕнoгopaзBЙTI1я.Hеoцeнимa poJIь шaxмaт B

- спocoбнoсти действoвaть в yме. Игpa B IпaxМaты
фopмщoвaнии Bllyтpeннeгo плaнa действий
лoгитleскoгo
p*""uu.' пaгляднo-oбpaзнoе мыпlЛеIlие дoшкoлЬника' спoсoбствyeт зapo]кдelrиIo
MыIплeния,вoспитьIBaeтyсидчивoстЬ'BЕимaтrJIьIIoсTь'вДyIt[tIиBoсть'целеyсTpемлeш{ость.
пpиBыкarт
Ребепoк, oбy.raroщийся этoй игpe, стaнoвиTся сoбpaннее, сilМoкpититIпее'
EеyдaчuD(.
IIpи
czlмoстoятrJlьнo дyl\{a1ъ' цpинимaть peшeЕия' боpoться дo кoнцa' не )шывaTЬ
иx игpoй в
I{епкая пaмrгь и y.щивитeJIьнalIшoбoзнaте.тьнoсть мa;ьшей пoзвoJUIIoт yBJIечь
и
твopчrствa
paдoсть
peбенкy
д"p."",,,.",. (иrп,Iгшraстмaccoвыe) фиrypки. IПaхмaтпaя игpa .Цapит
oбoгaщaет егo дрoвньй миp.
lryчпr
ЭкспepиlrентaпьIro пolЦвrp)кдeflo' чтo дети' BoBлеченные в вolшeбнъй миp шaxмaц
yспеBaют в Пtкoлe' oсoбенпo пo тoчЕым нayкaм. ЭкспeprлvrентaльIlыеисслeдoBaIIия сoвпaдaloT с
Bывoдtlмипpaктикoв:шaхмaтн.rяигpaмoя(eтзaEятЬoцpeдeлeннoемеcтoвпедагoпrчeскoм
caДa, пбo зIl{lкoмствo с шaxмaтaми в стoль paпIIем Boзpaсте спoсoбствyeт
пpoцеcсe дй*o.o
ptBBитиIo y дeтeй вooбpaжeния' Jloгичсскoгo мышлеIrия' yкpеIIJIяетих пaмятЬ' },чит сpaBнивaтЬ и
пpедBидeтЬ peзyлЬтaт' пЛal{щpoвaть свoю деяTеJIьЕoсть. .(eти, пpoявJIяя живoй интepес к игpe'
y.raтся бьггь BIIимaтeЛЬныМи' пoзнaloт ,щyхсoпеpЕичествa и copeвIloBtlния. Пеpeйля oт взpoсJIьIx
к дeTям' этa yдивитeJIьIIaя Итpa cTaлa сpедствoм вoспит.шlия и oбyreния, пpичем flенaвязчивoгo>
интеpесIroгo'}.Bлeкaтeльнoгo.
Кpoмe тoгo, мaссoвoe oбуrеflие дoшкoльникoв пoМoгa,rт вЬIЯвитьltraxмaтI{ыe дapoвaния.
oЪyuепиe дoпIкoJIьIlикoB !тtpе в шаxмaты явJIяrтся вeсьIr{aaкTyаJIьI{ым Ea ceгo.цняшrий дeкь
Pшrнее oбy.rепие детей дoпIкoJIьIloгo Boзpaстa игpe B IпФ(мaты пoзBoJIяeт oбеспeчить бoлее
ypoBеIlь
кoмфopтнoe вхoх<дeниepебeнкa в уreбrrый пpoцeсс rraчalьпoй rпкoЛы' пoзвoJulет снизитt
peбенк4
.щ.Ъ"u, блaгoтвopнo влияет кaк Еa пpоцoсс oбуreния, тllк и Ea paзBИтI4eлшПlocти
пoвьппeпие пpo.щyктиBтroстиегo },IыпIлеЕиJI.
Пpaкгипeскaя зEaчипroсть прoгpaммьl
Cегoдня пtаxмaтьI - пoпyляpньIй и эффектизlш,й спoсoб paзвития иЕтeЛЛектa pебeнкa.
Mнoгие poдиTeЛи хoтят пoзEaкoМитъ сBoID( детей с дpсвIreй игpoй. ,{oкaзаrro чтo зaнятия
шraxМaTaМиyкpепл,пoт пaM'{ть' paзвиBtlloт aнaлитическиe спoсoбнoсти и вooбpzDкеIrие,пoмoгllloT
целеyстpeмлeннoсTЬ'
вьrpaбaтьвaть тaкиe чеpтьI xapaктеpа' кaк opгшшзoBalшoсть'
oбъeктивrroсть, чTo яышется нeкотopыми пpи:}нaкaми гoтоBlloсти к шкoЛьIloМy oбy'.rенrщ.
Увлекlпись этoй игpoй, мa;rепькшi Еeпoceдa ст.шoвгтся yси,щчивrе' o3opЕик Bыдepжaннeй,
я<е
зaзнaйкa - самoкpититнeй. Шaхмaты уraт быть пpeдеJIьно вниМaтeJIьньIм' сoбparrньп,r.К тoмy
ulaxМaты . зaмeчaтrЛЬItьй пoвoд для oбщeния лroдей, спoсoбствyloший yглyблениro
Bзaимoпoнимtшия' )щpеIlЛеEию .цpy)кеских oтнorпений. Hе с.тryчaйнo девизoм Bсемиpнoй
rпaxмaтной фeдеpaции являoтся слoвa <<Bceмьr oJ[Ea сeмья).
Пeдaгoгиqескaя цe;rесooбpaзнoсть
ПеДдгoгическaя целесooбразнocть дaЕной пpогpa!4мы состoит B тoм' чтo oнa нaдpaBлеI{a
нa opгaЕизaцию сoдеp)I(trTеяьнoгo,цoс}тayчaщихся' yдoBлeтвoprние иx пoтpебностей в aктивЕьD(
фopмax пoзнaвaтeлъlroй .цeятельlroсти.
Игpa в rшaxмaтьlpllзвиBaеT l{aгJlяднo.обpaзнoе мшпЛение, спoоoбствyет зapo)кдеIrиюЛoгическoro
в
МЬtшЛeния' воcпитьIвarT yси.цчиBостЬ' в.цyMIIивoсть' цeлеyстpеIl.lлепнoсть, вьтpaбaтьвaет
чeлoвeкe pяд иeoбxoдиMьос и щeбyeмьпr в oбrцeствr кaчrств: вoJIIo' BьIIloсJIIlвoсть' тrpllelrиe,
спocoбнoс;ь к кollцеIrтpaции внимattиJl' cмeJIoстЬ' рaсчет, yшrениeбыстpo !1пpaBиJIЬнoпpиЕимaть
pe rel{ия в MeI{яющейся oбстarroвке и т.д.
в
lПaxмaты, coчeтaющие в себе тaк:ке элeмeЕтЬI нaуKI: 11 иcкyсствa' мoгщ вьтpaбaIывaть
кaчeств
виды спopтa. ФopмиpoBal{иe этиx
уIaщихся эти чеpты бoлсe эффeктиBllo' чeм дpyrие
него
пyxдaeтся' безyслoвнo, в мoтиBaции, a B IIIaоuaTax шoбoс пopaжeние и извJIеч9IIньIeиз
ypoки спосoбны сoздaь y pебепкa сильнейшyto {oтIlв lшo к вьrpaбoткe y сeбя oпpeделенньtx
свойcтв xФaктeрa.
pешениll'
Pебeнoк, об)qarolцийся этoй иrpе, пpивьIкaет caмoстoятелыlo дy\{aть' пpинимaTь
paдикaпьЕые
бopoться дo кoЕцq Еe yrrывaть пpи flсyдaчaJ.. B нaчaпьнoй пIкoJIe цpoисxoдяг
нa пеpвьrй Iumн выДBигaется pe}в[IBaIощая фyнкция oб}Чения, в- знaчительпoй
','"".',,"'
степeни спoсoбствyющaя сTаJIoвJIеuиIoлr!1lloсти мJIaдJIII1хЩкoлЬЕикog !r Еal{ooJleg lloлнoМy
paскpЬпиIo иx тBоpческиx спoсoбнoстeй.
Пpoгpaммa <lшaхмaтьr> пoзвoJIяет pe:rЛизoBaть мнoгиe пoзитиBI{ьIe идeи oтечeстBеIlньIx
тeopеTикoв и пptlктикoB - сДеЛaть о6y.rение paдoстIrьш' поддеp)киBaтъ yсmйяивьтй интеprс к
5

кoгдa oни
знaЕиям. Cтepжнeвым мoмeнтoм зaнятий стaнoBЕтся .цеятrJIьпoсть сalr,{иx},tlaщиxся'
гpyaпиproт'
дeЛaloT вЬlвoды' выяспл0т
нaбrпо.цaют, сpaBI{иBrшoT' клaосифициpyoт,
зaкoнoN{epнoсти.
Hoвизrroй и oтличите.rrьвoй oсoбeнпogгьro пpoгpaмDrьl
''Шaxмaты, пepвъй гoл'' И.
Ilpедлoжешraя пpoгpaммa сoст:lвленa нa oснoвe пpoгpzlмМы
.пrсле:
Г.Cyxин4 кoтopый oпиpa€тся нa pяд Еeтpа'щrциoEIIьD(aBтopских Еapaбoтoк. B rл<
- пpимeнeниe нrcтaндapтIrЬD( дид.tктичeокиx зaдaяuй и итpi
. дrтzUIЬIIoeизyEleниe вoзМo)кнoстeй кalкдoй rпaхмaтrroй фигypы;
- пpеимyществсIlEoе исПoJlьзoвaние в 5,.reбпoм пpoц9сce игpoвьD( пoлolкений с oгplшичeшIым
кoлинествoм фигyp;
''Игpы пa yни.rгoxeниe.':
фиrypa пpoтив
- BыявЛrниe стepйeвoи игpы пepBoгo этaпa oбуreния

фиrypы;

-^p*puбo'nu *oнкpегпьrх блoкoB игpoвьж пoлoжений дrrя кaя<дoйдидшстпчeскoй игpы;
''мaт''.
- неспеrппьIй пoдвo.ц к кpzЕyгoJlьнoмy шaхмaтнoмy теpмивy
Пpeдлaгaeмaя дoпoJIниTeJIьI{a.,roбpaзoвaтепьEaя пpoгpaпш,ra для детeй стФшeгo
ptr}вптиe дeтrй,
дoIпкoJIьIlогo вoзpaсTa <<IПахмaты> нaпpaвлеЕa нa иEтеJIлeктyrUIьнoе
ocoбeннo
cпoсoбcтвyeг сoBфIпrEствoвaншo псиxичeскиx пpoцеcсoB' стaнoвлеЕиe кompЬтx
aктиBI{oB'цoIпкoJIЬIroмвoзpagте.
Haчa.тьньпi кypс пo oЬр"",,ro и'pe в пItlJшaты MaксимaJIьEo IIpoст и дoстyпeн. Bаxнoe
{еетспециllльIloopгlшизoвaшrФIигpoBaя
знaчrl{иeпpииз},чениишaxмaпIoгoкypсaи
oбьIгpьвarrия
5..rебнъп<зa,ца.шй, сoздaЕия игpoBЬD(
деятeльIlocть' испoЛЬзoB.tl{иe пpиeмa
ввoдlт дeтeй в миp шaxмaт: зtl.tкoN,tитдoшкoJIЬEикoв с истopией
ситyaЦий. B игpoвoй фopмe
.пfioстoй
и дoхoд.п,rвoй фopме paоскaзывaет o IпахмaтIIьD( фиrypax'
B
p*Ь,,",.' **'Ь.
и
<вoлшебньп<>свoйствax и зaгa,цoчIIьD(oсoбeннocтяx дoски, oб элeМентapных пpaвилах игpы
нeкoтopьD( ee пpишц{пах' знaкoмит ,цoпIкoJIьIlикoвсo свoеобpaзньп,r миpoм шaxмaт' пpививaeт
им rпoбoвь к щreвпей и мy.Цpoйигpе. <Чтoбьrпepeвapить знaния' нaдo пoглoщaть I(х с aппeтиToм>'
- .тпoбил.,oйp"o
A. Фpшrс. Пoэтoмy в пpoгpaмме uиpoкo исIIoJIьзyются шaхI\4aтI{ыеpeбyсы,
зaгaдки, зaЕимaтеJIьпые зaдaчи и виктopшrы, кompыe бyдд иrrтеpесEьI дouIкoJIьEикaI{'
1.1.1.. L{eльи 3aдаЧирeaЛизaциипporраммЬl.
y [ILD(
I{eль пpoгpaммьr: oбуreниe ,цoпIкoJIьIlикoв пpшщипllм шaхмaпroй игpьI' BоспиTaIIие
paзBlДтЙяi
'''epе"u и rпобви к эmй игpe и пoдгoтовкa Boспитaнникoв к дaJIьнейшим стyпeЕям
сoзд.шиe yслoвий дЛя лиIllloстЕoго и ипTeJlпeктyaлЬнoгo paзBlnтия стaplпш( дoшкoЛьEикoв'
пгpе в шrDсvraты.
фopмщoвaния oбшeй кyльтypы пoсpедствoм oбyrения

oснoвньrе зaДaчипpoгpaмDrьI:
oбDaзoвaтeЛьпьrе:
. Фopмиpoвaтьyсmй.дrвъй иIITеprсмaJIыпrейк игpе в пraхмaты.
пoнягий (шaхмaтrraядoскa,IIIlDшaтнoe
- CпocoбЪтвoвaтьoсBoeниюдетьми oснoвIIьD(IпaJ(мaтцьпr
шoлe' цIaхмaшIaя

фицpа"

xoд

фигры,

взятие'

нaчaJlьнaя

пoзиция'

пIaхмaтнaJI нoтaIPIя'

фиryp' poкиpoвкa'
междy.фиrypaминa шaхмaтяoй дoскr' цeннoсть IпФ(мaтIIьD(
взarд,,roдeйствие
пaт. мaт, ни.rья, дебroт, миттеJIьшIIиJIь'

энДппиJIь'

шa]п\,raтЕые чaсы' BpeМя' oтBедeIIEoе нa

пapтиro,т. д.)
- Пoзнaкoмить с щaвилaMи пoBe,цelrияпapтepoB вo BpемJIIпaxмaтнoй игpы, уп.rть детrй Bo BpeмJI
rпaxмaтнoй пapтии действoвaть B сooтBeTстBие с этими пpaBилa}rи.
- Учить дeтей взаllшroдействrлo междy фптypaми B пpoцеcсе выпoлнения игpoBьD( зaДaмiт, a
Taкже yмeншo пpимеItяTь lIoJIyченныe знarrия o шaхмaтньж фиrypax в пpoцeссe иfpы.
. oбeспe.шть yспeшнor oBJIaдeниeмaJIьшIa {и oсIloBoпoлaгaloщих пpиIщипoв ведeния шaxмaтнoй
ПapTI|'\
- Coдействoвaть aктивнoмy испoль3oBaпшo пoJrrIeIrIIьD(знаний в пpoцессе игpoвoй щaктики зa
rпaхмaтнoй дoской;
- У.п.lть opиентиpoвaтЬся нa плoскoсти, oбoгaщaть дgгск)Дo фшrтaзию.

Paзвиваroщие;

yмrlrие сpaBIrиBaть' Bы,IBJIять и yстанaвJlивaть пpoстeйшиe cBЯзt| *1 oтEolпrния'
Paз"йa'"
ctlмoстoятeJlьЕo peшaть и oбъясн,тть xо.ц peшeния yчeбпoй зaдawr.
. Paзвивaть вcе офЪpы мьппления' паlмятt' BIIимапие, набшoдaтeJIьI{oсть' вooбpaэкeтпlе;
. Cпоcoбcтвoвaть atсИBИзarllnИ мыслrтrельнoй .цеятeлънoсти дoIпкoJIьIIикa;
- Пpиoбщaть peбепкa к сaмoстoятeЛьнoмy peIпеEиIo лoгическиx задaч;
- Фopмиpoвaть мoтивaцшo к пoзнaнЕIo tt Tвopчествy
ycлoвий для фopNrиpoBaЕия и paзвития KIIIoчeBьD( кoмпетенцI,IЙ вoспитaнникoв
"o.д*""
(кolпryпикaтивIlьD(' иЕтеJIлектyaJIьIIЬDЬ сoциaJIьIIьD();
.

BoспитдтельньIe
.Boспитьвaть, yси.цtlиBocть' целryстprМЛeнfloстЬ'

вoJIю' оpгaнизoBzlIшoсть'

yBepeшroсть в сBoD(

силaх,сaмocтoятeльнoстЬв пpиЕятии pешений.
к фopмирoBaниюПрoгpaммьl
1.1.2Пpинциnьlи tIoд.xoдЬ|

oбуleние ocyщeстBJureтся нaoснoве oбщих мrтo.цическиx пpиIrципoв:
- Пpипцrтп paзвивaroщeй дeятeльнoсти: иlpa не pa'Щ{игpы' a с целЬю paзBития JIIFII{oстикФкдoгo
уиспшкa и всегo кoJIлективa в целoм.
-ПpинципакгивнoйвкJIIoчeЕнoстикаI(дoк)peбеrкaвигpoBoедeйстBиe'aнeпaссивпoе
сoзеpцaниесo стopoньI;
- Пpиншип лoстyпнoсTи' пoолeдoвaтeльности и системнoсти излoх(elrия пpoгpаммнoгo мaтrpиaлa
. Пpинцlпl кoмплекснoй pеализaЦии цeЛей: oбpaзoBaтeльньD('pll:lвиBaющlDЬ Boспитывак)щиx
. oЪнoвой opг.шизaции paбoты с детЬми в дaпrroй пpoгpaмме явJIяется системa диДaктn.leокlrx
пpипципoв:
. Пpинцип нllгЛяДЕoсти
. пpинuип психoЛoгическoй кoмфopгпoсти - сoздaЕие oбpaзoвaтельпoй сpе,ЦьI,oбeспe.пrBРIoще+
сIlllтиe Bоеx стpeосoo6paзyroщих фактopoв yreбнoгo пpoЦессa;
-Пpинципцeлoстнoгoпpедстaвлeнияoмиpе-пpиввeдениинoвoгoзнaнияpaскpывaeтсяeгo
взaимoсвязЬ с пpедмет.lми и яBJIени,Iмиoкpyxaющегo миpa;
. Пpинrщп вapиaтиBl{oсти - y дrTей фopмиpyeтся yl\{eпиеoсyщeстBлять сoбствeннъпi выбop и rлr,r
cистeМaпдIeски пpeдocтaBJulrтся вoзмo)rcIoстЬ выoopa;
- Пpипцип твopчeствa. пpoцrсс oбyrения сopиeнтцpовaн пa пpиoбpeтениe дeтьми co6ствeннoгo
oIIЬITa TBopЧескoй .цеяTеЛьнoсTи ;
BзгJUI.цЬI oб oсI{oBax
нayчные
сOBpеMеIIнЬIе
иIITrГpиpyIoT
BЬIшIе пpинциПЬI
ИзлoженнЬIr
ЗaДaч иIITеЛЛrкTУajIЬIIoГo И
kI oбеспечиBЕlIoT pешение
oбуrения,
opГaниз aЦИvt p€t:lBиBaIoщегo

лиш{ocflloгo paзвитиJI.
oбy.rсния, oBлa.цeнис
Кaждьй из пepе.шслеI lь,D(IIpиЕцдпoB llaпpaвЛеЕ нa дoстшксниe pе:}yJ1ьTaтa
иЦpoвoМ метoде с )EIeтoIt,l
дoшкольникaми oсЕoвa^,Iиrпaхмaтнoй игpы. Пpoгpaммa oсЕoвaнa нa
EепoсpeдственI{o
течeЕиe
B
oсoбeннoстeй вoспи.гaнникoв.
вoзpaстцьIx 11 x:flДr1ыИЦуaJ:Iъrтьn<
cюжетЕыe'
oбpaзoвaтerrьнoй дeятельнoсти исIIoJIьзyются pfflЛиIlяыe виды игpoвoй деягerънocти:
дидaктическиe' пo,цвижIlьIе'тeaтpaлизoBaЕньIе.
Meтoдьt, испoльзyeмьIe пpи opгaнlшaции зaнятий с ,цетьмrt:
Ошl
tla нaчйнoм этaпе paбoты пp io6лaдaют azpoвotц наutяdньtfi и penpodукtпuвньttt мепtodьt.
пpименяется:
1. Пpи знaкомствe с шaxмaтньIми фигyptlми.
2.I|pta uзуewти шaхмaтнoй дoски.
3. Пpи oбрeнии цpaвиЛам иЦpы;
пepевесa.
4. Пpи peализauии Ма}TеpиaJIьIloгo
ними
Cлoвеcньtй мemad дaёl вoзмo}filoсть пepeдaть детям ' инфopмaцшo' пoстaвить пepeд
уreбнутo зaдaвy' yкeвть гryти егo pешeния.

кoмпoнентoв пгpoвoй
Иzpoвoй меmod тtperycмaтpllBaет иcпoJIьзoBaIIиr -pазнooбpaзпълx
игpoBoгo мrтoдa зa
ЛeятеJIьIloсти B сoчeтaнии с .щ)yгими щиёмaми. Пpи испoльзoвaЕии
вoспитaтеЛeмоoxpzшяeтсяBедyщajrpoJIь:oнoпpедеJIяетxapaктеpипocледoBaтeJlьнoстьицpoвьD<
и пpaктшrескиХ дeйствий.
Bе.щyщаяpoль этогo
Ho2J'яdньtЙ- oДs[fиз oсI{оBЕъDЬвe.цyщкx мeтoдoв дorпкoльвoгo oбpaзoвaния.
_ пpедстaBлeIIиJl
Метoдa cвJlзaнa с фopмиpоваяиeМ oснoвнoгo оoДеp)к:lЕиязrraffi дoшкorrьникoв
oпprдмrТaxиявлеIIи,D(oкpy}(aloщeгoмщa.HaгшлнъrймeтoдсooтBeтстByетoснoвнымфopмaм
мыIпЛeния дoшкoльникa. Haгrrяднoсть oбeспeчивaeт пpoЦroe зalloмиЕaние.
oбщие пpиrrципЬI вeдеЕия игp.ы нa p:rзлшrЕьш этЕlпz|xшаxмaтЕoй пapтии,
Бoл"ш1,ro pon"
"I'pu..г
npodукпaвньlй' !trlя тoгo .ггoбы pеашIизoвaтьЕa дoске свoй
гле oсновным мeтoдом n*ouin'
чeгo фopN{иpyeтся
зaмысeЛ' peбёнoк oвлaдевaeт тaктичeским apceЕaЛoМ пIlD(мaт' BследcтBие
слeдylorций алгopитМ мыЦшrния: aнaЛиз пoзиции идея paсчёт хoд.
тBopqeскoe иx
MейD npoблеlllнozo oбуaенuл. Paзбop пapтrй мaстepoв PaзнъП нaпpzlBлeний,
к
игpe.
пoмoгaет pебeнкy выpaбoтaть свoй сoбственньrй пo,щ(oд
oс''",",,'e
сaмoсmятельнoсти
Испoльзoвшrиe этих Метo'цoB пpе.цyсмaтpиBa€т' пpe)кдe всeгo, oбеспeveкиe
дeтeй в пoискax peшeнIш сzlмЬD(paзнooбpaзньп<зaдav.
ocнoвньle фopлtы a cpеdcmва oфнeпaя:
1.
.цидaктические игpьI и зal\arrИЯ..
Pеrпeниe rпaxмaтньD( зaдaч;
2.
Пpaктияескaя игpa;
3.
Tеopетивeские зaнятия' пIaxмaтньIе игpы;
4'
ШaxмaтEЬIе тyPllиpы.
5.

Cтpyrсrypa зaпятпй:
CтDlкт}тa зaнятия вкrпочaeт в себя из)дrение тeopии шiD(мaт' игpoвЬD(ситyaций'
МIteмoтexЕичeскиxпpиёMoв.
Ф opма пpoвedенtlя заняtnuй
pа:}дeлoBи тем
oпpедeJlяeтся вoзpaстными oоoбeннoстями детей, a тaloке сoдеp)кaЕием
из)Чaсмогo N{aтеpиaлa:
- беceдa с oбъяснeниeм Мaтеpиaлaи пoкaзoм пoзиций Ea дoскe;
- иЦpa;дидaктиllескиe игpы' зaнимaтеJIьЕые зaДaЕЕЯi
. тpeниpoвoшlыr игpы;
. тypниpы.
oтлпчrтгыrьньrе oсoбеrrrroстидaппoй oбpaзoвaтe.гrьнoйпpoгpaммьl
пpoгрaмDrьI яBJIяется еe индиви'цyaгьньй подxoд к обy.rепшo peбеккa.
Oсoбeнцogъю
Bo-пepвьв'
Ипдrвиryaльньй пo'щ(oд зaлoжeЕ в пporрaм]vfy. oн имеgг двa гJIaвньr'( aспектa.
BзaимoдейстBие стpoится с кa,'(,цым юным шaxмaтистoм c rIёгoM JIиЦloстI{ыx
чTo в.DкIlo
"o.n'.*Ь*'o.
oсoбенностeй. Bo-втopыx, упатъвaкrтся знaнIUtyслoвий жизпи ка)кдoгo вoспи'гaнника.
pебёнкa, с
в пpoцеcсe oбуIения. Taкoй пoдxoд цpе.цпoлaгaeт знaЕиe !тЕ'щи,щyaЛьнoсти
BкJIIoчеIIиеMсIoдa пpиpодIrЬD(,физинеских и псlfxическиx свoйств lпl.шoсти.
тoлькo peбёнoк, нo и
B дaннoй пpогpaмме пpe,щyсмoтpеЕo, кгo в oбpaзoвaнии paзвиBaeтся пе
пpoГpaммa его Ъaмooбyveния. oнa мoжEт coстa,ляться и кoppектиpoBaться в xoдe .цеятeJIьпoсти
oказывaeтся сyбъeкгoм, кoЕстpyктopoм свoегo oбpaзoвшrия,
peбeнк^ кoiopьй
сaмй
пoмoщью пe.цaгoгa
пoЛнoпpaвI{ьIМrtстoчrrикoм и opгaшlзaтopoм свoиx знaний. oбуraIoщtтйся с
."o".o oбpaзoвaния: фopмyrп.rpyeт цeли, oтбиpaeт
po," op.*".u'opu
Moжeт вьIстyпaть
" плaя paбoты, oтбиpaeт сpeдствa и спосoбы .цoстижeния peзyJlЬтaтa'
тeмaтикy' сocтztвJIяеT
yстaнaвливarт систeМy кoнтpoJlя и oценки свoей деягеrьlroсти.

BoзpaстньreoсoбrпнoстидеTrй
Cтapшaя гpуппa
(oт5ло6лет)
Bцeлoм,дgгскийкoллекTиBдpyжттьй,эмoциoнilJlьнo0тзыBтIиBЬй.Пoвeдениe
сBoI{х сBеpсTEиков и
дoцIкoJIЬникoв всё чarце Bыстpaивaетcя с yrётом шlтеpесoв и пoщебпостей
нaстaBЕикoв. .ДEти мнoгo oбщаroтся сo BзpoсJIыми' кoтopые дJUl ниx явJtяк}тся aBmpитетoм.

Cледyегoтмeтить'чтoнекoтopыeдети'BсиJIyoсoбепнoстейсвoeгoxapaктepa(зaстeFIивoсTи'
скpoмнoсти) испытывzшoт зaTpy,щ{еЕияв oбщeнии.
дeяTeJIЬЕoсти'
Pебенoк oвлaдeвa€т oсIIoBIlыми кyJIьтypIrыМи сpедствaми' спoсoбaми
- rгpе' oбцeнии,
Bидaх
ptlзЕьD(
в
дeятеJIьItoсти
ПpoяBJIяетиIlициaтивy и cаtмoстoятeJlЬIloсть
выбиpaть ceбе
пoзIIaBaтrлЬнo-иссJIeдoвaTсJIьскoйдeятельнoсти' кoнстpyиpoвaJ]ии и дp.; спoсoбeн
pод
заяятий, уracтникoв пo сoвместнoй деягельнoсти.
.Peбенoк
видtlм тpyд4 дpyгим
oблaдagт yстaнoвкoй пoлo)китеЛьногo oтIoшeниjl к I\,rиpy'к p.rзЕым
взаимoдeйствyет сo
JII.дям и оaмoмy cЁбe, oблaлaeт тyвствoм сoбствешIoгo дoстoиIlствa; активнo
cBrpcтникaми и взpoсJIыми' уIaствyeт в сoBместIIьD(игpах.
Ееyдaчaм и
Cпocoбeн дoговapиBaться' yчитывать пIтepеcы и чyвcтвa дpyгEх' сопеpe'шBaть
веpы в сeбя,
paдoBaться ycпexaм дpyгиx, адеквaтIlo прo'IвJUIeтсвoи чyвcтва' в тoм чиcлe чyвствo
pазньIм
кoнф.тпrкты' Умеgr вьrparrсaтьи oтстaивaть свolo пoзицшo по
.'upu","" j*p"-u*
вoпpoсulМ.
в
Cпoсoбeн сoтpyДrичaть и выпoJIIIятЬ кaк шIдepскиe' тaк и иcIIoЛпЕтeJIьскиe фyнкцшl
coвместпoй деятelьнocти.
пpoисxoждelfiш' '
Пoнимaeт' тIтo Bсе JIIоЩ paвны впе зaвисимoсти oт m( сoци rьпoгo
и психxчeскиx
эпшчeскoй пpшIaдЛe)кнoоти' peJIигиoзIIьD(и дpyгrrх всpoвaяий, иx физиreскиx
oco6eнтroстeй.
пa пoМoЦь тeм' кто в
Пpoявляeт эМпaтик) пo oтнoшIeниIo к .щ)yгим JIIoдям' гoтoвпoсть пpdти
этoM Eyждaeтся
yмeние слЬшIaтЬ дpyгиx и стpемЛeние бьrгь пoнягьп,t дpyгими.
Пpoявляeт
.
paзIIъD( ви,(ах
Pебенoк облa,цaет paзвитыМ вooбpaжениeм' кoтopoе pеaJII8yeтся в
paзЛичaeт
игpы'
в.ИДallШ'
II'
дeятeJIьIloсти' и цpeжде всегo в игpе; Bлaдeeт paзны {и фopмaми
yслoвEyloиpe.rльнyloc|4туaIIИ'|iyN{еeтпо'щчшrятъсяpaзЕымпpaвилaМисoциaльныМнoрмaь{.
Умeeт paспoзнaвaть paзJIиlшьIe с}Iтyaции и aдекBaтIIoих oцeЕиBaть.
мысли Й )кeЛaЯИя'
Pебенoк дoстaтoщIo xopошo Bлaдеет yстнoй pe.ъro, мoжeт выpФкaть свoи
испoJlьзoвaтьpeщдляBыpа)кешrясвoихмыслeй,чyBстBиxerragий,пoстpoeнияpeчеBoгo
y pебeвкa скJIa,щ'вaются
Bыок*}ьIвaIlия в ситyaци}L oбщeния, BыдeJтятЬ зByки B слoBa('
пpедпoсыЛки гpaмoтнoсти.
Bлaдеет oсItQвIIыми
У peбeнкa paзBиTa кpyпЕая и мeJIк.lя МoTopикa; oE пoдвижен' вЬпloсJIItв'
ими.
'цвижeIIиJIми,мoжет кoнтpoJlиpoBaть сBoи Iршкeния и yпpzlвJlять
пoвeдеI{ия'и
Peбенoк спoсoбeн к вoлeвым yсиЛияМ' мo)кет сЛeдoвaтъ сoциaJIьЕьIМ нopмtlм
пpaвиЛaмвp iЕьD(Bидax.цеятeJlьнoст[t'BoвlзaимooтЕoшeнил(сoк}poсJIьIмиисBФстникzlми'
мЪжeт сoб:пoдaть пpaвилa безoпaснoк) пoведeния и нaвыки JII,FIвoйгигиеньr.
Поoявляет oтвgгстBеIlнocтЬ зa Еaчaтoe дrJIo'
иEтepeсyeтся
Prбенoк пpoявляeт лroбoзнaтeльнoстЬ' задaeт вoпpoсы вBpoслЬIм и свеpспIикaм'
яBJIeниям
пpичиннo-следстBeнI{ыми связями' пытaeтся сaмoстoяTeльIlo пpиД5п,rывaть-o-бъясЕeп[я
нaIrаJIьЕыми
oблaдaет
пpиpoдьI и пoстyпкaм лroдeй; склoнеп нaбrпoдaть, экспepиI\,tеIrтиpoвaть.
с пpoшtведеr{иями
знaни.ш,rио себe' o пpиpoдIroм и сolщaльнol,l миpе' B кompoм oн )киBeт; знaкoм
живoй пpиpoдьr,
из
oблaсти
o.'"*oи n".1"pu,рщ oбnuдu"' элeМeнтapнЬIми пpeдстaвлениями
peпreшlй'
eстrсTBoзIl{шия' мaтеМaTики' истopии и т.п.; спoсoбен к пpиItятшo coбсTвешьrx
Bидaх дeяTeлЬнoсти.
oпиpaясь нa сBo11з|LaflI4яи yмеflI{JrB pzrзJIиIIEьD(
пoвoе' сaМoстoятeльнo дoбьrвaть нoвыe
yзIIaBaтЬ
oткpьгr пoвoмy' тo есть пpoявJUIeт )кeJlaниe
пoлo'штeлЬIlo oтнoсIlтся к oб1..reниloв rпкoлe.
3IIaI{иJI;
сpeде.
Пpoявляeг рал<eтrиeк )ккtllи (в paзлитнъпr ее фopмаx) и зaбory oб oкpy}кaющeй
}rиpa'
цpoll:lBедения нapo,щloгo и
Эмoциoнaпьнo oтзывaется нa кpaсoтy oкpylr€к)щек)
изoбpaзrтгe.тьнyro
пpoфеосиoнa;ьI{oгo искyсствa (мyЪыкy' TaIrцы' теaц)aльнyк) деятеJIьЕoсть,
ДeятеЛЬнoстьи T. д.).
Пpoявляег пaтpиoтиIlескиe чyвсTвa' oщyщa€т гop,цoсть зa свoю стparry' 0е дoсTижеЕия'
paзнooбpaзии' мнoгoнaциoЕaJъIloсти' BФrсreйIпиx
."o.p"ф*."кoм
иМeeт щедотaBлеltие o
".
исTopичeскиx cобьггилс
BкJIючaя
Имеeт пepви.пrые щeдстzrBЛeния o себe, сeмье' тpaдпцlroнньп< семейньп< цeЕЕoст,D('
TpaдициoнныeгelrДеpHыeopиeнтaщ,rи'пpoявJrяетyвa)кеЕиrксBorмyищ)oтиBoпoлo)кнoМyпoJry.
пpе,цстaвлeЕияo
coб.тпoдaEтэлемeЕтap'ые oбщепpпrягые нopмы' имeeт пеpBиIпrыe цеЕEoстные
тoM'(чтoтaкoeхopoшoичтoтaкoeплoхo)'стpемитсяпoстyпaTьxopoшo;пpoяBJIяeтyвa)кениек
сTapшим и зaбоry o Млa.щшиx.

oбpaзxоlзни
Имеeт нaчaгьныещeдстaBЛенияo здopoвoмoбpaзe)кк}ни.Boспpиrшr,raетздоpовьй
каlк ценIloсTь.

Пo.цгoтoвите.rrьнaяк rпкoЛe гpyппa
(oтблo7лет)
Bцeлoм'дgгскийкoллeктивдpРкш,uri,эмoциoIIaJIьнooтзьшшlвьй.Пoведение
и
дoпIкoJIьIlикoввсё чaще выстpaивaетсяс rlthoм интepeсoви пoщебнoстeй сBoID(свepспМкoB
нaстaвников. '{еги мнoгo oбщaloтся сo BзpoсJIыми' кoтopые для Еиx явJIяк)тся aBтopl{тeтoM.
(зaстeшш,rвoсти'
Cлeдyет oтMетить' чтo ЕекompьIe дети' в сиJry oсoбенrroстeй свoегo xapaктеpa
скpoмнoсти) испытывaroт зaтpyдrения в общевии.
сoбoй. Иx
Бoльrпyo зЕaчимoстЬ дlrя дgгeй дaIIIroгo вoзpaстa пpиoбpетaет oбщеrиe мeхс,цy
избиpaтельные oтЕoпIения стaпoвягся yсmй.пrвьпли, зapo)кдaeтся дeтскaя .цpyхбa. дети
Инoгдa y ниx
пpoдоJDкаIoт aктl6нo сoтpy'щrrrчaть' игpaтЬ тo с oдflим' тo с дpyгим пapтнёpoм.
нaбшoдшoтся и кoнкypel'тныr oflIoпIeния.
игpoвoе
ИгрoвьIе ДeЙcтвтlяcтaновятся бoлее сложньшrи, oбpeтшoт oсoбый смысл. Услoжняeтся
свoю
пoддеp}мвaeT
из
кoтopьIх
B нем мo>кeт бьrгь rreскo.тькo цeЕтpoB' кa;кдь'й
opo"щ*"'"o.
игpoBoмy
,'u"ro. Пpи этoм дEти спocoбпы oтслe}кивaтьпoведe'ие пapпrеpoв пo всoмy
"Ь*"i''yo
пpoстpaЕствy и меIlять свoе пoвrдeниe в 3aBисимoсти oт мeстa B Еeм.
сaмoстoятеJlьньй сyбъект деятеJIЬIloстии
д"''n.y*" ..'o.oбны ocoзнaвaть сeбя кaк ли.пroсть' кaк
11ЙдIloсть
oou.дi,,*. oни мoгyг дaвaть oпpедеЛепи,1нeкoтopым МopаJIьIlым пoнятIбIМ (дoбpoтa'
(к.гго
и
нopмaми
и Т.д.), эмoциoнaJlьнo oцeЕивaloт свoи пoстyпки в сooтBетcтBIlи с пpa3илaми
Taкoe хopoшo и чтo тaкoе плoхoD).
У дeтей yвeличивaется oбъем па}4яги, чTo пoзвoляeт иМ нeпpoизBoJlьIlo зaпoмнить дoстaтoчнo
бoльrпoй oбъeм ивфopмaции (oсoбeннo y девoчек)' скJIaдыBaются иЕтеJIЛeкryaJIьEыe
пpeдпoсьIJIкик yчeбнoй ,цeятельнoсти. B сBя3и с этиN{дети xopoшo opиеIrп{pyoтся в oкpyжaющем
мI4pa.
м'pe, р"pel','o BьIдeJrяIoтoбъeктьr ясивoй и нежrвой пpиpo,цы' пpe,щr{eп{oгoи coциaJlьIloГo
Pисщки
oбpaзъI, пеpr'цaвaeМые дeтьми в изoбpaзиIeJБнoй деятеrьпoсти.
Услoйлmся
стaли
пpиoбpели бoлeе ,цетaтгrтзиpoвalrяыйxapaктep' oбoгaтиЛaсь цBeтoBaя гaммa. Бoлее явными
paзлиtlия Me)к'цypисylrкаJ\{имzrлЬчикoBи ,цeBoчeк.Ma;ьшlки oxoтнo к}oбpокaloт тeхЕикy' кoсмoс'
Мoделeй и
действия rl т.п. ,{евorки чaще pисyoт 'кеItские oбpaзы: щинцeос' балepшr,
"o.""","
ЧaсTo BсTpечaIoTсЯ и бьlтoвЬIе сIo)кеTЬI:мaMa и.цoчкa' кoN{IIaTaИT,Д'.'
T..ц.
п opциoЕulJIЬIIЬIM.
Челoвекa ДoшкoЛЬtlики cTaJIуI изoбpaжaть бoлее .цетzUIизиpoBaIIнЬIM 14 Пpo
oдеж.ЦУ
.цеTи МoгyT yкpaIIIaTЬ
ПoявилисЬ пaJIЬцы нa pyкax' T;1aзa,PoT, IIoс' бpoви, пoдбopoДoк.
paзЛич}IыМи .цrTaJIяMи.
из сTpoиTеЛьнoгo MaTеpиaJIa. oни
!ети B зIIaЧиTельнoй сTепени oсBoиЛи кoIIсTpyиpoBaIIие
Пoстpoйки сT€LIIи
свобo.цнo Bлa.цrЮт oбoбщеннЬIМи спoсoбaмIl aHaJIИзaизoбpaжений и гIoсTpoек.

симмeтpичными и прoпopциoнaльIlыми.
yжe дoflyпны
Услoжнилoсь кoнстpyиpoвaЕие из пpиpo.щIoгo мaтеpиaлa ,{orпкorьникaм
llroгyт пepeдaвaтЪ слo)кныe
цeЛoстIlьIе кoмпoзиции пo пpедвapительIroМy зaМыслy' кoтopые
oтнoшеI1ия' вкrпoвaть фиrypы rподей и rrивотrrьпr.
B некoтopьпr
Пpoдornкaсr paзBЕвaTься Bнимaние дoпIкoJIЬIlикoB' oIIo сTaIIoBmся пpoизBoльными.
видax дrятельIloсти вpемЯ пpoизвoлЬнoгo сoсpeдотoчения дoстигagт 30 миgyr.
сщoй'
У дorпкorьников пpодoJDкaeт pа:}BиBaтьсяpeчь: еe зByкoBrrя сTopollъ гpzrммaтический
aктиBllo
Eaчинaют
лeкcикa. Paзвивaется связEaJI pе.ъ (.Циaлoгивескaяи мoIIoJIогическая). ,(eти
yпoщеблять o6oбщаroIщ,rесJIoвa' сиIloнимы' aIIToIIимыи т.д.
ptrtвитии. AктиBнo
У детей нaбшoдaroтся знaтIиTеJIьные изменeния и в фпзипескoм
испoльзyется
дBигaтeльньпi
сaмoсmятeльнo
и
нapДцивaeтся
paзBивaeтся мoтopикa'
ocaдкy. Пo
oпыт. CoвepшенстByются xoдьбa и бeг. ,{eти спoсoбны troддepживaть щtlBпJIьEyю
сo
сoбствeннoй r]ftИЦИa.rИBeoЕи мoгyT opгaЕизoвывaтЬ пo'цBIDкЕые игpы и сopевнoвaния
сBеDсTникaми.
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1.2.ПлaниpyeмыеpeзyлbтaтЬ|
pебёнка' paзвитиe
Pост ли.пlocтнoгo' шIтеллrктyaJIьEoгo и coциaJlЬнoгo ptlзвития
сaмoстoятeльItoсти.
иI{шцlaтиBIloсти' тoлrpallп{oсти'
кoмМyЕикaтиBIlЬD( спoсoбнoстeй,
игре.
в
шaxмaтнoй
Пpифeтeниe теopeтичeскиx зIIаrтпйи пparспrяескиx ЕaBыкoв
зaДaflЙя' игpoвыe
Oсвoениe IIoBьD( Bидoв .цеятeльнoсти (дидaктичeскиe игpы и
сыгрaть пo
yпpiDКIreния, copевпoвания). Кoнeчrrьпl pезyJlьтamМ обyяeния cчитaeтся )^,teниe
oпpeделeнЕylо пporпIoсть
IIpaBилa шaxмaптyю пaprиro oт нaчaлa дo кoнцa. Этo пpе.щoлaгaEт
знаrrий и yмeниr пpимеttять rх Ea lтpaктикe.
paзa в гoд (ввoшrьпi _ в
Педaгoгический мoнитopltllг зrraний и 1менrli дeгeй пpoвoдц]тся 2
сентябpе,итoгoвый_вмae)кaквфopмеиIlдивиДyaJIьнoйбеоедьt'тaкичеpезpeшeниe
op*-"."*"*зaдaн,{иaгнoстичеcкиемepoпpиятиllпoзвoJIяIoтoтсЛe'щ!IтьyспeхидoпIкoJIьникoB
нa кa}кдoм этaпe oбy.rеrrия.
Мeтoдикa пpoBe.ЦeнияпеДaгoгическoгo }roнитopиЕгa критеpии ДПaгнoстики
К кoнIry пеpвoгo гoДa oб}^reпия pебeцoк Дo.гrясньIзнaть:
- IпaхI{aп{ыr Tеpмины: белoe и чepEoе пoлe' гopи3oнтaЛЬ' вepтикaJlь' диaгoЕаUIь'цrflтp'
пoд бoeм, битoе пoле,
пapтIrepы' EaчaJIьItoепoЛorr<ение,бЪльIe,чepньIe' хo'ц' взятие' сmяrь
poкиpoBкa.
кopoль; - пptlBи,лaxo.цaи взят!tя
] '*"*,n" -*'aтнъпr
фиryp: лa.щя' слoн' феpзь, кoпь, пешкa'
кaждoй фигypы.
К конrry пepBoгo гoдa дeти ДоЛ2кпьryмeтьз
- opиентиpоBaться Ea lпахмaп{oй дoскe;
- игpaтЬ кzllкдoй фигрой в oTделЬЕoсти;
. пDilвильнo пoмeщaть шaxмaTIIyю дoскy меж,цy пapтIеpaми;
- np*"n"'o pu"ст.rвJUIтьфигypы пеpед игpoй;
. paзJlичaть гopизoнтllJlь' вepтикaЛЬ',щlllгoнaJlъ;
- poкиpoBaть;
- pешaтЬ эЛемeнтapEьIe шaхмaтI{ьIе зaДaчи.
. иметь пprдстaвлениe o Цeннoсти фигyp
. pelпaть эЛeментapЕьIr зaдaчи fla мaт в oДшI xoд
Кpитеpии oЦенки
2 (BьIсoкий):
быстpo и пpaBиJIьпo
Pебенoк имeEт пpедстaBлеI{иеo (шaxМaTнoм кopoЛеBстBе). Умеет
нaхoдитЬпoJIя'веpтикaлиидцl.tгoЕaJlи'пoкtlзыBaяинaзЬIвallш(BсJI)x.знaeг,paзrшraeти
Имеет пoнятие o
нaзйaет шaxмaтные фигypы. Знaет xoды шaхмaтrтьп<фигyp и иx oTJIичия.
llктиBllocTь, лoгичсскor мыпшеЕие'
пpиёMax вз.rгия фигyp. У pебёвкa paзBliтa пoзIIaBaTеJIьЕаJl
вooбpa;кeние.PaзвитoзpIrTеJIьIIoеBoспpиятие'BIIиNftlниr'I{rJIKa'iМoтopикapщ.Умеет
Рaзвитa
свoи дeййия, oб,Ц5rмывaтьrх' paосyxдaть' искaтЬ пpaвIu,lьнь,й oтвEт.
.,,*.щo"u'"
лoBкoсть и смeкaJlкa' opиентиpoвкa в пpoстpaнствe

1 (Cpелний):

oIIIибки пpи Пoискr
Pебенoк иMеет Пpr.цсTaBлrIIие o (сIIaxМaTIIoMкopoЛеBсTBе). floпyскaеT
их BсЛyx. Прaет нaзBaIIиr
шIaxMaTIIЬгxIIoJIей, веpтикaлей и .циaгoн asleiт,ПoкaзЬIBaЯИ н€ l зЬIBa,I
Пщaет пOIIяTия (paBIIoD' (сIеpaBIIo)'
шIaxМaTIIЬtхф,гyp' xo.цЫ IшaxMaTIIЬIxфигyp и иx oтЛиЧvlЯ.
<бoльше)' (МlнЬшеD.

0 (Hизкий):

пoкaзЬIBaTЬ И
И,
pебенoк не yMrет бьIстpo и пpaBилЬHo IIaxo.циTЬIIoJIя,BеpTикaJIИ ДvтaToIIaJIи'
Hе знaеT хoДoB
[IaзЬIBaTьих Bслyх. Hе iнaеT' IIe paзЛичa eT И IIе нilзЬIBarT IIIaxМaTI{ЬIl фигypьl.
[IaxМaTIIЬIх фигyp kII4х oTЛичия.
oбуrение шIaхMaTнoй игpе,
CодеPж aНИeBTopoгo гoдa oбуrения BкJIIоЧaеTIIrпoсpеДсTBeIIнo
нoтaциeiт, TBopчесTBoМ
oсBoениe пpaBиЛ иГpЬI B IIIaxМaTЬI' a Taкxtе знaкoMяTся с ilIaхI\daтнoй
BЬIДaющvIxcЯ шIaxMaтисToB ; yчaTсЯ pешIaTЬIIIaxMaTIIЬIrзaДaЧИ.
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К кoнuy втopoгo гoДa oбy.reпия peбёпoк дo.гпкeнзItать:
- Именa нескoлькиx выдzuolциxся пIaхмaтистoв
- lllaхмaтные тepМпrьI: poкиpoвкa B дЛIшЕyo cтopoнy' poкиpoвкa B кopoткyю стopoнy' IIoTaция,
yдap>'
<<двoйнoй
битoе пoлe, пlФ(' мaт' пaт' ничья' цеЕЕoсть фиryp, взятиe Ea llpoxoдe' пoнягия
(кoпье)' дeбroт, митreльrшrltJlь' эЕдщIиJIь.
((свя:}кa>)'
К кoпrry втopoгo гoдa oбуяeния peбёпoк дo.пlкеЕyметъ:
- paзыгpьIBaть шaxмaпryю пapтшo oт Eaчaлa дo кoнцa с сoбrпoдением Bсеx пpllвил игpы;
- стaвить мaт B oдин xo'ц; pешaть шахмaтIrыe зaдaчи в |-2 xoДai
- мaтoBaть oдиIroкoгo кopoJlя дДyМ't JIaФяI{и' кopoлeм и фepзeм.
Кpкгеpпп oцelrки
2(Bьrсокий):pебelroкиМeетпpeдстaBлeниеo<(пIaxмaтнolt{кopoлeвствe>.Умeетбыстpoи
всrц.:<.3нaeт,
пpaвиJlьЕo Eaxoдить пoJIя' BepтикaJIи и диaгoнlши' пoкzlзывlu и н }ывzuIиx
paзJIIпaет и нaзывagт шaхмaтньIe фиrypьl. 3ваgт хо.щr пraхмaтньл<фиryp и и'( oтJIичия.
Умeeт
Пoнимa-gг вокнoсть пepBьD(xoдou. и*"g' no''я''nо o пpиёмaх Bзятия фиryp.
сaмoотoятeльнoвыпoлнятЬзaДaBflЯ'кpaткoиmчЕoвьIpФкaтьмьIсЛи'выпoЛI{ятьза'ц.шияв
pyк. Умеет
бoлee бьrстpoм темпе. Paзвиm зpитerьEoe вoспpиятиe' BЕимaниe' меJIк.lя мoтopикa
Paзвптa
,,o*"po,й
дeйствия, oбдruтьвaть их' paссyДдaть' искaть пpllвиJlьньй oтвет.
""oи
opиеIrтиpoBкa B пpoстpaнстBе' спoсoбнoсть ,щдlaтъ' II{ысJIить'
лoвкoстЬ и смeкaJlкa'
((мaт).
aнaлизиpoвaть.Имеeт пoнятиe (poкиpoвкФ)' (пIaxD и
BepтИкaJIии
1 (Cpeлний): pебeпoк зaтpyдняeтся B yмel{ии бьrсщo и пpaвиJlьЕo нaхoдить пoJIя'
хoдьI
ш&сr,taтIIьD(фигyp'
диaгoIIaJIи'пoкaзывaтЬ и нaзывaтЬ иx вс.тryх.Прaет пaзвaпие
(мeпЬIпe).
(неpzlвIlo)'
<<бoльше>,
<(paвIlo))'
rпaxмaтньn<фигyp и rтх oтЛичи,tr.Пщaет пoнягия
п
0 (Hизкий): pебeнoк не yмeeт бысщo и пpaBиJIьI{oнa)(oд!]тЬпoJIя' веpTикaЛи диaгоIIaJIи'
He
пoкaзывaть и нaзЬIвaть их Bслyx. He знaет, нe p&шичaeт и не нaзывaет шaхмaтвыe фигрьr.
(l4aт).
(poкиpoBкD)' спахD и
3IIaетxoдoB Iпaxмaтньтx фигyp и их oтJтичия. Hе имeет пorrятие
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2. сoДЕP}l{AтЕЛЬHыЙPмдЕл
2.]".пepBый гoд oбyчe}lия
I{eль зaпятий:
oбy.reниe дeтeй стФшeгo дoшкoJlьЕoгo вoзplюTa игpe в lпaхмaты.
ЗaДaчи:
1. Cпocoбствoвaть oсBoеItшo детьми oснoвItьD(Iп.lxмaтfiD( пollятии.
2. У'титъ oбыгpъrвaниro пpocтейшиx кoмбинaций.
3. Aктивизиpoвaть MысJIитeJIьн},юдeятeльIloсть. Paзвивaть внимaниe' пaмJIть.
4. BьIpaбoтaть yвepeннoсть B сBoиx силaх' Bыдеpжкy.
пгpe B lпaх}raтьt
Oспoвпьrе ндпpaBлeпия и сoДepяопие Дсятeпьнogги с Детьми пo oбyrениrо
в пepвьrй гoд oб5rпепия:
- Paзвитиe BьIспIиx псIDor.Iескиx фyнш1ий вI{иI{aEия'сп0оo6пoсти дeйствoBaть в ylt{e'
. Лoгическoгo мыпlлеItия' цеЛoспloсти вoспpиятия.
. Paзвитиe yltения opиентиpoвaтЬсянa пЛoскoсти.
. oбуrениe лoпткoJIьIIикaдoст)rпным еМy BидzlМмoдeлиpовaния и фopмиpoвaIrиe нa этой.
- ocнoвe нaчaJIьIlьD(мaт"'u'й""u"*
nрЬдстaвлешй (.п,rслo,вeлиvин4 геoмeтpшIrскaя фигypa и
т. д.).
. Фopмиpoвaниr }ъ{elrия клaссифициpoвaть' сpaвнивaть и oбoбщaть и
МЬпплeниr.
paзвивaтьпpoстpaпстBеIlнoе
- Фopмиpoвaяиe пpoстpaнстBеI{IIьD(щeдстllвлrний: мfl(дy, за' пepeд' пoсеpeдиЕe' pzшьшe'
пo3жr и т.п..
- Bыpaбoткa y peбенкa вoлевьп<кaчeстB.
. Pазвrrтие кoмбинaтopIIьD( спocобнoстeй, смeкaп<и, сoобp*}!rтeJlьнoсти' Лoгичeскoгo
мыIIIJIения.

- Paзвrпrе физическoйвыIloсливoсти,физиrескoгoздopoвья.

2.2"Bтоpойгодо6yЧeНия
Цель зaнятий:
* ФopмиpoBaTь IIpеДсTaBЛrIIиЯo шIaхMaTaх кaк oб игpе.
Миpa.
* ПoзнaкoMиTЬ с исTopией rшaхмaTIIьгxTypниpoB' кopoJIЯNIvl[IaxN,IaTIIoгo
* ИспoлЬзoBaTЬ знaние B IшaхМaTIIЬtxTypllиpax' BикTopинax.
Зaдaчи:
игpoвoй .цеятOJIЬIIOсTи.
l. CoзДaтЬ yсЛo3иЯ ДЛЯpaзBиTиЯ сaI\лoсToяTеJIЬнoй
paссTaBJUIть
фигypЬI нa шIaxMaTной .цoске.
2. ОтpalaTыBaTЬ yl\drl{ия сaМoстoятеJIЬIIo
кopoTкие
3. Учить сulМoсToяTrЛЬнo BЬIпoЛнЯтЬ иГpoвьIr шaxМaTIIые xo.цы. PaзьIгpьtBaтЬ
[IaxмaTIIыr napTИИ с чaсTЬIo фигyp.
игpе с ПoЛIIЬIM
4 . ИcrloлЬзoвaTЬ ПoЛyЧrннЬIr Зн.atIklЯ,yMrIIия и IIaBЬIки B оЕlMoсToяTелЬнoй
нaбopoм шIaxMaTIIЬtxф"гyp.
игpе B шIaxMaTЬI
oснoвнЬIе нaПpaвЛrния и сoдеp)кaние ДeяTеЛЬHoсTи с ДеTЬlшиПo oбyненик)
B ПеpBьIй гoД oбy.rения:
. ПpaвиЛa paзЬIгpЬIBaIIиЯoсIIoBtIЬIxДебtoтoв и oкoнЧaниЙ;

. oснoвЬI TaкTLIкии сTpaтrгии шaxМaT;
(тypниpoв)
. Пopядoк пpo3r.цrниЯ и opгaнизaцию шaхMaTIIЬгxcoprBlIoвatтутtт
ицpr B IIIaхN{aTЬI и иx BЬIIIoJIIIение.
. Увеpеннo ПpиМеIIяTЬ TaкTические пpиеМЬI и сoЧrтaTЬ иx в свoей игpr;
.CтpoитЬ и pеaJIизoBЬIBaTЬ сBoи cTpaTегическиr IIJIaнЬI;
.Пpaвилa

эTикеTaTIpИ

.oоoзнaвaTЬсBoи oшибки и Bи.цrTЬoшибки сoПеpникa.
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l||.oPгAHи3AциoHHыЙPAздЕЛ.
3.1.Фopмьrи рe}кимзaнятиЙ

и
opгarrизaция oбpaзoвaтельнoгo пpoцессa peгЛaмeнтпpyeтсякaлендapным гpфикoм
yчpe)кдeЕием.
pu.,'"й""* ,*'тий, кoтopыepaзpaбaтьвaroтсяи yтBep,.oaютсяoбpaзoвaтеrьньп,r
вo
ЗaflятlиЯпo дoпoJIIIитeльнoй пpoгpaммe дoIIoJIIIит€jIьпoгo oбpaзoвaпия дgгей пpoвoдятtя
втopoй пoлoвигrr дня пoсле ,щEеBIloгoсEъ двa paзa B нeдеJIIo.
ПpoдoлжитeльнoстЬ зtш,rтия дJIя кaя<дoйвoзpaстrroй rpyппы paзнaя и сoстaBJIяет:.
. лй s.о л". 1cтapпrий дoIшсorьньй вoзpaст) 25 минщ (oдип aкaдeмичeскrй час);
- дeтl,l 6-'1лeт (пoдгoтoвитeлЬнtlя к ппroле гpщпa) 30 минр (oдип акaдемичeский чaс).
B кaчествe фopм opгarшзaщти oбpaзoвaтельнoгo пpoцeссa пo oбpa3oвaтeльнoй щoгpaммe
дoпoJIпитеJIьI{o. обpuзo"ш,ия дeтeй пprтмeнлсrгся:
. игpы;
. зaнятия;
. бeсeды;
. тypниpьl:
. oтщpьпыe здlятия для poдитeлей.
Bид детскoй гpуппьI
Гpyппa лeтeй пpoфильнaя, имеет пoотoянньй сoотaв.
oсoбeнrrocги нaбopa детей
Haбоp лeгeй пpoизвo.цится B свoбo.щroм пopя.щ(е.
Количeствo Детeй пo гoдaм oбyчеЕия
*
3aнягия пpoводятся пo гpyппaм. Haпoлняемoсть дo l0 чеЛoвeк' чтo пoзBoJIяeт
пpoдyкTиBЕo вести кaк гpyппoвyю' так и иflдиви,щ/aJьIryо paбoтy с детЬми.
oснoвнoй фopмoй paбoты с дeгьмIt ЯBI|яеtcЯ1аняmиe' пpoдoJDкитrльнoсть кoтopoгo
сooтветствyeт вoзpaспIым Еopмaм дeтeй.
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