
Аннотация к Рабочей программе дополнительного образования  

социально-педагогической направленности «Ход конем» 

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность, соответствует 

возрастным особенностям детей старшего, подготовительного  дошкольного возраста. Ее реализация 

позволяет создать условия для развития личности ребенка, создать условия для обеспеченья  

овладения детьми основопологающими принципами шахматной партии, создать условия для 

самостоятельного поиска решений, самореализации, усидчивости, уважению и терпимости к 

сопернику. Также реализация данной программы позволит создать условия для формирования  

стремления  ребенка к самостоятельному решению логических задач, создать условия для умения 

анализировать свои и чужие ошибки, планировать свою деятельность, выбирать правильное решение,  

Принцип построения программы - «От простого — к сложному». Данная программа позволяет 

учитывать различную степень подготовки учащихся, индивидуальные способности.  

В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп развития специальных 

умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа 

предполагает работу с детьми в форме занятий (совместная работа детей с педагогом, совместна 

работа детей в парах, совместная работа детей в подгруппах), а также их самостоятельной  

деятельностью.  

Программа рассчитана для детей дошкольного возраста шестого и восьмого года жизни.  

Цель программы: создание социальной ситуации развития в процессе ознакомления  и игры 

в шахматы. 

Задачи программы:  

а) образовательные: 

-Создать условия для формирования устойчивого интереса детей к игре в шахматы. 

- Создать условия для знакомства  с основными шахматными понятиями, терминами 

-создать условия для  свободного  ориентирования детей на шахматной доске, разыгрывания 

шахматных  партий. 

-создать условия для обеспеченья  успешного овладения детьми основополагающими  

принципами  ведения шахматной партии. 

 б) развивающие: 

-создать условия для формирования  стремления  у ребенка к самостоятельному решению 

логических задач. 

- создать условия для развития  мыслительных  операций. 

в) воспитывающие: 

-создать условия для воспитания  усидчивости и целеустремленности. 

-создать условия для умения анализировать свои и чужие ошибки, планировать свою 

деятельность, выбирать правильное решение. 

-создать условия для привития культуры общения, уважение к взрослым и детям. 

Исследования, проведенные современными российскими психологами Л. Венгером, В. 

Давыдовым, В. Мухиной и др., свидетельствуют о том, что возможности маленького человека велики 

и путем специально организованного обучения можно сформировать у дошкольников такие знания и 

умения, которые ранее считались доступными лишь детям значительно более старших возрастов. 

Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и 

действенное, эффективное средство их умственного развития. 

В дошкольном возрасте шахматы играют важную роль в развитии ребенка. Они выполняют 

сразу несколько функций. Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, 

особенно в начале обучения, воспринимает их именно как игру. 

Содержание Парциальной программы  соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие обучающегося и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих задач. 
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