
 

 

«Шахматы» (для детей 5-6 лет) 
Реализуемый уровень образования Дополнительное образование детей 

Форма обучения очная 

Нормативный срок обучения 1 год 

Наименование образовательной 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности  «Шахматы» 

Описание образовательной программы Программа направлена на  создание условий для освоения детьми 

начального этапа  шахматной игры, развития интеллектуальных и 

волевых способностей ребенка через обучение шахматной игре.  

Обучение шахматам детей дошкольного возраста позволяет решить 

комплекс образовательно-воспитательных задач: 

Образовательные задачи 

- Знакомить с историей шахмат;  

- Учить технике игры в шахматы; 

- Дать  начальные теоретические знания по шахматной игре. 

Развивающие задачи 

- Развивать логическое и образное мышление, познавательные 

психические процессы;  

- Развивать умение сохранять выдержку, критическое отношение к себе 

и к сопернику; 

- Формировать навыки запоминания.  

Воспитательные задачи 

- Уметь рационально организовать свое свободное время; 

- Познакомить с этическими нормами шахматной игры; 

- Воспитывать культуру поведения по отношению к соперникам и 

товарищам по команде, самоконтроль. 

Информация об учебном плане Программа рассчитана на детей от 5 до 6 лет (старшая группа).  

Срок реализации: 1 год (с сентября по май). 

Информация о календарном учебном 

графике 

Программа предусматривает проведение в неделю: 2 занятия, в месяц: 

8 занятий, в год: 72 занятия. 

Длительность занятий в старшей группе – 25 мин. 

Информация о методических и об иных 

документах, необходимых для 

обеспечения образовательного процесса. 

1. Авербах Ю., Бейлин М. Путешествие в шахматное королевство. – 

Russian CHESS House, 2016 

2.  Блум Б.С. «Таксономия» 

3. Капабланка Х.Р. Учебник шахматной игры. – Архангельск, 2015 

4. Пожарский В.Н. Шахматный учебник. – Рязань, 1994 

5. Принципы шахматной игры: учебное пособие./ Шакуров М.Ф. – 

Казань: Мастер Лайн, 2000 

6. Спутник шахматиста: Справочник / В.П.Елесин, Б.М. Волков, А.И. 

Крюков. – М.: Воениздат,1992. 

7. Таль М.Н., Дамский Я.В. Атака. – М., 1997 

Численность учащихся по договорам об 

образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц (дополнительня 

образовательная программа) 

Организована групповая образовательная деятельность. Численность 

группы – 16 человек. 

Язык, на котором осуществляется 

образование (обучение) 

русский 




