Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная
общеразвивающая программа (далее Программа) «Обучение детей 5-7 лет игре
в шахматы» разработана в соответствии с:
 Законом Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Правила
оказания платных образовательных услуг»;
 Постановлением главного государственного санитарного врача
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 г. №
26 Об утверждении СанПиН № 2.4.1. 3049 -13 «Санитарноэпидемиологические требованию к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 № 30468);
 Уставом МБДОУ;
 Положением
об
образовательной
программе
по
реализации
дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных
общеразвивающих программ.
Программа
разработана на основе программы «Общеобразовательная
Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Программа разработана в
соответствии с действующим приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. №1155 г.
Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования», что обеспечивает дополнительную
образовательную деятельность за рамками основной образовательной
программы по художественно-эстетическому развитию дошкольного возраста.
Программа «Обучение детей игре «Шахматы» предназначена для детей 5-7
лет,рассчитана на 2 года обучения, по одному занятию в неделю.Процесс
обучения на них облечен в форму увлекательной игры с использованием
эффекта игрового метода изучения шахмат «по частям». Знакомство с каждой
шахматной фигурой начинается со сказки о ней, споказана шахматной доске ее
«домика», объяснения как фигура передвигается по «улицам» Шахматной
Страны. Приоритет отдается творческим заданиям, выполняя которые ребенок
учится самостоятельно разбираться в сравнительной силе фигур, планировать
свою игру Методы и приемы обучения на занятиях варьируются, но основным
остается игра. Для отслеживания результативности обучения в программе
представлен диагностический инструментарий, позволяющий в форме игровых
заданий выявить уровень и качество обученности ребенка.

Для реализации рабочей учебной программы рекомендуется использовать
учебно-методический комплект:
Е. П. Быкова, Т.И. Локтева. Шахматы для детей. - Ростов-на Дону: Феникс,
2008
В. Г. Гришин Малыши играютвшахматы.- М.:Просвещение, 1991
Учебно-тематический план по обучению шахматам детей старшего
дошкольного возраста первый год обучения) занятий
Данная программа представлена ДЛЯ дополнительного образования детей
в ДОУ.
Цель программы: обучение детей дошкольного возраста игре в шахматы.
Задачи программы:
 Образовательная: научить дошкольников «азам» игры, развивать память,
сообразительность,
находчивость,
наблюдательность,
внимание,
целеустремленность, умение вести точные и глубокие расчеты, требующие
предприимчивости, дальновидности, смелости, хладнокровия, настойчивости,
учить ориентироваться на плоскости, тренировать логическое мышление, и т.п.
 Воспитательная: выработать у ребенка настойчивость, выдержку, волю,
спокойствие, уверенность в своих силах и стойкий характер.
 Общеразвивающая:выработать такие черты характера, как объективность,
усидчивость, дисциплинированность
 Физическое:
осуществление
всестороннего
физического
развития
воспитанников.
Целевые ориентиры:
Воспитанники должны:
иметь представление об истории шахмат и выдающихся шахматистах;
иметь представление о шахматной доске, ориентироваться на ней;
различать и называть шахматные фигуры;
правильно расставлять шахматные фигуры на шахматной доске в начальное
положение;
 иметь представление об элементарных правилах игрыи правильно применять
их в игре;
 владеть основными шахматными терминами;
 иметь представление о некоторых тактических приемах.





Календарный учебный график

Содержание
Количество
возрастных групп
Начало учебного года
Окончание учебного
года
Кол-во занятий в
неделю
Продолжительность
учебного года
Расписание занятий

2
С 01 октября
31 мая
1 занятие в неделю
32 недели

Четверг – 18.40-19.05
Анализ усвоения
программы
Праздничные
(выходные) дни

2 неделя октября
1,2- неделя мая
По календарю

