«Шахматы» (для детей 6-7 лет)
Реализуемый уровень образования
Форма обучения
Нормативный срок обучения
Наименование образовательной
программы
Описание образовательной программы

Информация об учебном плане
Информация о календарном учебном
графике
Информация о методических и об иных
документах,
необходимых
для
обеспечения образовательного процесса.

Численность учащихся по договорам об
образовании за счет средств физических
и (или) юридических лиц (дополнительня
образовательная программа)
Язык, на котором осуществляется
образование (обучение)

Дополнительное образование детей
очная
1 год
Дополнительная общеразвивающая программа
физкультурноспортивной направленности «Шахматы»
Программа направлена на создание условий для освоения детьми
начального этапа шахматной игры, развития интеллектуальных и
волевых способностей ребенка через обучение шахматной игре.
На каждом из занятий прорабатывается элементарный шахматный
материал с углубленной проработкой отдельных тем. Основной упор
на занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой
шахматной фигуры, ее игровых возможностей. Материал второго года
обучения сложнее материала первого года обучения. На основе ранее
приобретенных знаний и умений ребята углубляют представления во
всех трех стадиях шахматной партии. При этом из всего обилия
шахматного материала отбирается не только доступный, но и
максимально ориентированный на развитие материал.
Задачи для детей 6-7 лет:
- учить анализировать шахматные комбинации, искать пути решения
поставленных задач;
- создавать условия для игровой практики детей.
Курс включает в себя три большие темы: «Основы дебюта», «Основы
миттельшпиля» и «Основы эндшпиля».
Программа рассчитана на детей от 6 до 7 лет (подготовительная
группа).
Срок реализации: 1 год (с сентября по май).
Программа предусматривает проведение в неделю: 2 занятия, в месяц:
8 занятий, в год: 72 занятия.
Длительность занятий в подготовительной группе – 30 мин.
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
Организована групповая образовательная деятельность. Численность
группы – 16 человек.
русский

