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Рецензируемая  методическая  разработка  представляет  собой  рабочую  программу  по
дополнительной  образовательной  деятельности  (кружок  в  старшей  и  подготовительной
группах) "В мире шашек". Программа состоит из трех разделов (целевого, содержательного,
организационного) и списка литературы.

Целью  рассматриваемой  разработки  является  развитие  интеллектуального,  творческого,
волевого потенциала личности дошкольника в процессе обучения игре в шашки. Реализация
поставленной цели предполагает  решение ряда частных задач:  обучение технике игры в
шашки;  ознакомление  детей  с  теорией  шашечной  игры;  активизация  мыслительной
деятельности дошкольников, тренировка логического мышления, памяти и наблюдательности;
развитие умственных способностей, умения производить расчеты на несколько ходов вперед,
образного и аналитического мышления и пр. Содержание методической разработки отвечает
основной цели и показывает высокий уровень знаний автора по рассмотренной теме.

Актуальность  данной разработки  не  вызывает  сомнений.  Как  убедительно  говорит  автор,
старший дошкольный возраст - это особый период в развитии ребенка. В это время ребенок
проявляет  максимальную активность  в  рамках  познавательной  деятельности.  Родители  и
педагоги ДОУ должны использовать возможности данного периода для развития и воспитании
ребенка. Большим потенциалом в этом плане обладает обучение шахматам. "На протяжении
обучения  дети  овладевают  важными  логическими  операциями:  анализом  и  синтезом,
сравнением,  обобщением,  обоснованием  выводов".  Также  у  родителей  есть  возможность
отвлечь детей от компьютерных и телефонных игр, которые не лучшим образом влияют на их
здоровье.

В связи со сказанным выше очевидна практическая значимость методической разработки.
Она может быть полезна педагогам детских садов в рамках организации шахматного кружка.

Рассматриваемая  разработка  имеет  ряд  достоинств.  Автором  убедительно  обоснована
значимость данного кружка. В программе не только разработано планирование по учебным
занятиям, но даны методические рекомендации по их проведению. Следует отметить, что
работа написана ясным языком, не перегружена излишней узкоспециальной терминологией.
Автор  обладает  высоким  профессионализмом,  методическими  знаниями,  а  также
аналитическими  умениями.

Недостатки в работе не выявлены.

Рецензируемая  работа  автора  чётко  структурирована,  материал  излагается  логично,
последовательно и в научном стиле, а также соответствует всем требованиям, предъявляемым
к работам такого рода.



Данная  методическая  разработка  рекомендуется  к  использованию  в  практической
деятельности  педагогов  детских  образовательных  учреждений.
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