
Итоговый МоНИТоРИнГ
освоеIIия зун по шIахма,гам за 201 4-2015 учебllый год

в старших и подготовитеJIьIIых t,py[Illax,

В августе 2014 t.ода педагогом допоJIнИТеJII)ноI,о образоllапия Ганган ольгой

Валентиновной бьша разработана программа <IJ_IaxMa'ГtIl)Ie АЗЬI)), защищенная на

педсовете.В течение первых 6-8 занятий I]eJIocb обучение-тестирование EIa выявление

одаренностИ И таJIантливости воспитанников. Были задействованы методики

психологов и педагогов т.с. огневой, и.г.сухина, л.в.выгодского, в процессе

обучениЯ былИ отобранЫ воспитанники дJIя развития способностеЙ в шахматной игре,

Однако, в течение провеДения обученияt, вносиJIись корректиI]Ы из-за посещаемости

воспитанников.
В первом полугодии 2014-2о15 года по программе первого года обучения

кIТТахматные дЗЫ> проводилась образовательная деятеJIьность в подготовительных

группах кднтошки>> и <,Щомовята)) по 2 занятия t] неltелю, Со второй половиы,l 2014-

zors учебного года, по запросам основtIых заказчикоl] образова,I]еJIьI{ых услуг -
родителей воспитанников, было IIринято решение о rlроl]с/{ении lIробного обучения

шахмат в старших группах <Лимпопо)), <Смешарики)), <<Соllята>>, <Почемучки)), и

также проводить по З шахматных занятия R неделIо в подtгоl]овитеJIь}Iых группах и в

старшей группе <<Совята>>.Была адаптироваItа програмN,lа <ILIахма,гrtые дЗы) по

обучениrо детеЙ старших групп и со второй IIоJIовиIIы учебного го/{а проводиJIись

занятия.
К концу 201

групп сложились
шахматы.

Итоги поJIученных злtаний и уменийtiо обучеtlиtо IlIахма,гам,

обученность воспитанников по группам составиJIа]

По данным показателям и пpoBeltel{HoМy ]]ес,гироваtlиlо виlf,но, что

воспитанниками освоены начальные азы в ocI'oBIIoM rta б;lизком 
'еоре,гическом 

и

практическом уровне. У большинства воспи,ганников }poBel{b теоретиLIеских знаний

на высоком уровне, теоретическое сравнени е и анализ, IIро/IуктивIiые действия в уме,

выявлены старания проговариваIлия своего пJIана дейс,гвиЙ, зарожllаIошlиеся эJIементы

стратегиИ.Проанализировав индивидуальные IIоказатеJIи llройлснных тем в закJIа/(ке

4-2015 учебного года у всех воспитаЕIников I]I)IШеПеречисленных

от минимальных до осLIоватеJILных IIре,Iс,гавлений об игре в

и I] cPe;tI{eI\4
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((Статистика) программы ((Тактика для начинаlощих)) видItа положительная динамика

результативности решения задач и тем.

Воспитанники приучены к организовацной образова,геJIыIой деятельности /lля

продолжения обучения в начальной школе,
Вывод: необходимо учесть психологические особеннос,ги 5 летних детей

(боковое восприятие информации у большинства), бо.ltьtuе вFIедрять сюрпризные

моменты при обучении. Рассмотреть вопрос количества обучаrощихся в группе, При

уменъшении количества воспитанников в группе - возрастет качество обучения,

качество индивидуальной рабо,гы с детьми, особенно с 5-,lIеr,ними,

В программе<ШахматЕIые Азы> былИ позитивно оl,корректированы некоторые

темы и их посЛедовательFIос1ъ, учтены выводы проUIлоГо r,o/{a обучения, самоанализа,

Особую наклонность и результативFIость в изучении LIJахма,гной игры показали в

старших группах 9 мальчиков и 5 девочек, в подготовительных группах ]0 мальчиков

и З девочки.
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