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Аннотация к дополнительной образовательной программе «Шахматная азбука»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В жизни каждого ребенка к 5-6 годам непременно наступает время выбора своего вида спорта.
Данная программа предлагает вам ШАХМАТЫ — прекрасный и волшебный мир!
Игра в шахматы – мощный инструмент гармоничного развития интеллекта. Она развивает
изобретательность и логическое мышление, учит думать, запоминать, сравнивать, обобщать,
предвидеть результаты своей деятельности. Шахматы наиболее полно развивают с малых лет
такое ценнейшее качество как умение составлять жизненные планы из нескольких
последовательных шагов. Рабочая программа разработана в соответствии с действующими
нормативными законодательными актами РФ и Воронежской области для образования детей
дошкольного возраста на основании общеразвивающей авторской программы «ШАХМАТЫ».
Программа адаптирована к детям дошкольного возраста от 5 до 7 лет. Занятия по данной
программе позволяют поддерживать устойчивый интерес на всех этапах (2года) ее реализации
благодаря игровой форме занятий. Мальчики и девочки даже самого младшего возраста без
напряжения занимаются мыслительной деятельностью.
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Образовательная программа рассчитана на 2 учебных года (136 часов). В летний каникулярный
период данная программа не реализуется. Занятия с детьми планируются два раза в неделю с
сентября по май.
Программу осваивают дети дошкольного возраста шестого и седьмого года жизни (старшие и
подготовительные группы).
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Создание оптимальных условий для личностного и интеллектуального развития ребенка,
формирование общей культуры и организация содержательного досуга посредством обучения
игре в шахматы.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
- Воспитание потребности в здоровом образе жизни.
- Формирование универсальных способов мышления.
- Развитие памяти, внимания, творческого воображения.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПОСЛЕ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ:
воспитанники должны знать:
- название линий на шахматной доске
- историю доски 64 клетки
- название частей доски
- правила игры «один против всех», «одними пешками»
Уметь:
- рисовать диаграмму
- расставить начальную позицию
ПОСЛЕ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
обучающиеся должны знать:
-все хитрости шахматной доски

- полное название фигур
-особенности всех шахматных фигур
Уметь:
- показать на доске все диагонали и назвать их
-разыгрывать эндшпили пешками
-показать все линии на доске и назвать их
-применять технические приемы: открытый шах, двойной удар.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПП
В 2020-2021 и 2021-2022 учебном году группа предполагает от 15 до 20 детей. Группа первого
года обучения. В группах первого года обучаются дошкольники, не владеющие знаниями по
шахматной доске. В группах второго года обучения обучаются дети переведенные после первого
года обучения, которые освоили первый этап и знают названия фигур, все хитрости шахматной
доски и умеют играть одними пешками.

