
Аннотация к программе кружка «Шахматная азбука». 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования нацеливает дошкольные учреждения на создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. Ведущим видом деятельности для дошкольника 

является игра, которой принадлежит особо значимая роль в развитии личности 

ребенка. 

Шахматы — это не только игра, доставляющая детям много радости, 

удовольствия, но и действенное, эффективное средство их умственного развития. 

Неоценима роль шахмат в формировании внутреннего плана действий — 

способности действовать «в уме». 

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление дошкольника, 

способствует зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, 

внимательность, вдумчивость, целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой 

игре, становится собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, 

принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. 

Чем раньше ребенок начнет осваивать игру в шахматы, тем лучше. 

Экспериментально подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир 

шахмат c дошкольного возраста, лучше успевают в школе, особенно по точным 

наукам. 

Цель программы занятий сделать первые шаги с ребенком в мире шахмат, 

открыть детям захватывающий и интригующий мир черно-белого королевства. 

Самое главное — заинтересовать детей, сделать так, чтобы после знакомства с 

правилами игры ребенку захотелось продолжить занятия на более высоком 

уровне. В процессе такого знакомства малыши получат небольшие исторические 

сведения, узнают о шахматной доске, секретах шахматных фигур, правилах игры, 

важных терминах. 

Программой предусматривается 31 шахматное занятие (одно занятие в 

неделю. На каждом из занятий прорабатывается элементарный шахматный 

материал с углубленной проработкой отдельных тем.  

 

Содержательная часть программы состоит из нескольких блоков:  1) История 

шахмат, 2) знакомство с шахматной доской, 3) знакомство с шахматными 

фигурами, с тем как они ходят, 4) шах, мат и пат. 



Срок реализации программы 1 год (2021-2022 учебный год). Возраст 

обучающихся, участвующих в реализации программы: дети старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет). 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность 1 занятия 25 мин. 


		2021-09-30T12:29:46+0700
	Селенгина Юлия Сергеевна
	Я являюсь автором этого документа




