
Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе социально-гуманитарной направленности 
«Шахматная азбука» 

 

Цели Программы: 

- создание условий для личностного и интеллектуального развития детей, 

формирование общей культуры и организации содержательного досуга 

посредством обучения игре в шахматы; 

- реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков 

- сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям; 

- способствовать становлению личности дошкольников и наиболее полному  

раскрытию их творческих способностей. 

 

Задачи Программы: 

Познавательные: 

- изучение истории развития шахмат в контексте развития мировой 

культуры (в том числе показать значение шахмат в жизни великих людей); 

- овладение системой знаний, умений, навыков, необходимых для 

успешного овладения игрой в шахматы, выступление в соревнованиях по 

шахматам; 

Развивающие: 

- развитие памяти, внимания, творческого воображения, логического 

мышления, аналитических способностей;  

- развитие личностных качеств: целеустремленность, 

сосредоточенность, уважение к сопернику;  

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие потребности в здоровом образе жизни. 

Воспитательные: 

- комплексное формирование основ шахматной культуры: шахматной 

этики (уважение к партнеру); 

- воспитание навыков волевой регуляции характера; 

- пропаганда благотворного влияния шахмат на развитие детей среди 

родителей и населения посёлка. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим 

детям не отстать в развитии от своих сверстников, особенно тем из них, кто 

живет в сельских регионах. Открывает дорогу к творчеству сотням тысяч 

детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей 

полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям 

преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

Шахматы положительно влияют на совершенствование у детей многих 

психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления 

поведением. 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и 

доступен дошкольникам. Важное значение при изучении шахматного курса 



имеет специально организованная игровая деятельность на уроках, 

использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых 

ситуаций. В программе приводится перечень различных дидактических игр и 

заданий, дается вариант примерного распределения программного материала, 

приводится перечень шахматных игр, а также шахматных дидактических 

игрушек, которые можно использовать в образовательном процессе.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно- спортивной направленности «Шахматная азбука» для детей 

дошкольного возраста 6-7 лет, рассчитана на один год обучения. На 

реализацию курса отводится 2 занятия в неделю. 

Основные формы работы на занятии: индивидуальные, групповые и 

коллективные (игровая деятельность). 

Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат через 

использование дидактических сказок и игровых ситуаций. 

Формы проведения занятий: 

- рассказ; 

- показ и объяснение различных аспектов шахматной игры; 

- беседа; 

- шахматный праздник; 

- соревнования. 

 

 

Заведующий                                                                                     Т.Н. Ливеренко 
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