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РЕЦЕНЗИЯ
на дополнительную общеразвивающую программу по обучению детей

старшего дошкольного возраста (шесть - семьлет) игре в шахматы «Юные
шахматисты» старшего воспитателя муниципального автономного

дошкольного образовательного учреждения муниципального образования
город Краснодар «Детский сад №130»

Будянской Ольги Александровны

Возможности шахмат для тренировки мышления и восприятия
подрастающего поколения стали особенно цениться именно сейчас, когда
часто возникает необходимость быстро принимать сложные, но в тоже время
взвешенные, продуманные решения. Шахматные занятия развивают у детей
память, воображение, логику, настойчивость, усидчивость, внимание и

целеустремлённость.
Данная программа подготовлена в соответствии с требованиями ФГОС

ДО, методическими рекомендациями В.Л. Барского.
В представленной программе чётко обозначены цели и задачи для

работы с детьми шести - семи лет. Подготовлен перспективный и

календарный план работы. Занятия носят интегрированный и комплексный

характер. В работе используются рабочие тетради В.Л.Барского. Большое

внимание уделяется использованию художественного слова: авторские
сказки, рассказы, стихи, загадки. Представлены дидактические игры,

упражнения: словесные, настольно — печатные, игры с предметами,
шахматными фигурами и шахматной доской. Большое внимание уделяется
средствам информационно — коммуникационных технологий: презентации,
мультипликационные фильмы, компьютерные игрыи задания.

В развивающей предметно — пространственной среде в наличии
имеются разнообразные материалы и пособия как в качестве

демонстрационного,так и раздаточного материалов.
Структура данной программы базируется на блочно-тематическом

планировании содержания занятий. (Основные разделы программы
группируются вокруг единых тем. На каждом занятии изучается и

закрепляется базовый материал, более подробно разбираются отдельные



темы и занимательные примеры. Предложены конкретные методические
рекомендации по планированию и организации работы с учётом
специфических особенностей занимающихся детей в рамках организации
дополнительных образовательных услуг. Программа содержит перечень
изучаемых тем и перспективное планирование, которое кратко раскрывает
содержание работы по каждой теме.

Материалы программы автора Будянской Ольги Александровны могут
быть рекомендованыдля работы с детьми старшего дошкольного возраста
(шесть - семь лет) в рамках дополнительных услуг.
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