
Аннотация

к дополнительной образовательной программе социально-педагогической

направленности «Шахматное королевство»

Дополнительная образовательная программа  «Шахматное королевство»

разработана на основе программы «Шахматы, для самых маленьких» И.С. Сухина

в соответствии со следующими документами:

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ;

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН

20.11.1989, вступила в силу для СССР от 15.09.1990);

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(Постановление Государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №

28);

- СанПин 1.2.36.85-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес-

печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды

обитания» (Постановление Государственного врача Российской Федерации от

28.01.2021г. № 2);

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам дошкольного образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. № 30384);

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам»;

-Устав МБДОУ д/с № 83.

Новизна и оригинальность программы заключается в целенаправленной дея-

тельности по обучению основам игры в шахматы и решению шахматных задач,

необходимой для дальнейшего познавательного развития, развития личности ре-

бенка, формирование его творческих способностей, воспитание важных личност-

ных качеств, становлению таких мыслительных операций



как анализ, синтез, сравнение, обобщение, что способствует процесс

обучения игре в шахматы.

Отличительные особенности программы.

Программа учитывает возрастные особенности дошкольников и

дидактические принципы развивающего обучения. Развивающие задачи

решаются с учетом индивидуальности каждого ребенка. Программой

предусмотрено применение информационно-коммуникативных технологий.

Для дошкольников первична не информация, а отношение к ней, поэтому

программа предполагает использование методов, способных сделать процесс

и способ познания привлекательным, способным вызывать радость и

положительные эмоции, изменить структуру мироощущения посредством

проблемного подхода и поисково-исследовательской деятельности,

позволяющей выразить эмоции и другие содержания психики.

Цель: создание условий для личностного и интеллектуального развития

детей посредством обучения игре в шахматы.

Задачи:

 Познакомить с правилами шахматной игры, учить детей во время

шахматной партии действовать в соответствии с этими правилами;

 Учить ориентироваться на плоскости, обогащать детскую фантазию;

 Способствовать активизации мыслительной деятельности

дошкольников;

 Воспитывать усидчивость, целеустремленность, волю,

организованность, уверенность в своих силах, самостоятельность в

принятии решений.

Срок реализации – 1 учебный год

Программа предназначена для детей 6-7 лет.

Формы и средства реализации программы:

 дидактические игры и задания;

 решение шахматных задач, комбинаций и этюдов;

 практическая игра;

 теоретические занятия, шахматные игры;

 шахматные турниры.

Ожидаемые результаты по реализации программы «Шахматное

королевство»

на уровне ребенка:

 рост личностного, интеллектуального и социального развития

ребёнка,



развитие коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, 

самостоятельности; 

приобретение теоретических знаний и практических навыков в 

шахматной игре; 

   освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, 

игровые упражнения, соревнования); 

 конечным результатом обучения считается умение сыграть по 

правилам шахматную партию от начала до конца. Это предполагает 

определенную прочность знаний и умение и применять их на практике. 

Периодичность занятий – один раз в неделю во второй половине дня. 

Занятия начинаются с сентября и заканчиваются в мае. Продолжительность 

каждого занятия соответствует нормам СанПин. Занятия проводятся в 

игровой форме. 
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