Аннотация к программе дополнительного образования
по обучению шахматной грамоте
Преподаватель:
Антипин Андрей Альбертович
Настоящая программа дополнительного образования по обучению шахматной
грамоте разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, с учетом программы "Шахматы, первый год"
(авт. И.Г.Сухин), с целью обеспечения государственных гарантий доступности и
повышения качества дополнительного образованиядошкольников.
Основные цели программы:
 создание условий для более интенсивного индивидуального развития личности,
творческой самореализации дошкольника;
 содействие развитию интеллектуальных способностей и творчества у детей
среднего и старшего дошкольного возраста посредством обучения игре в
шахматы.
Задачи:






Познакомить детей с правилами игры, с шахматными фигурами, полями, линиями.
Развивать внимание, логическое и творческое мышление, смекалку, память.
Освоить азы игры в шахматы.

Воспитывать интерес и желание играть.
Развитие творческой активности каждого ребенка представляется главной задачей
современного дополнительного образования в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад
№67», а данная программа способна обеспечить переход от интересов детей к
развитию их способностей. совершенствует адаптацию детей к современному
обществу и предоставляет возможность полноценной организации свободного
времени воспитанников.
Данная программа дополнительного образования направлена на интеллектуальное
развитие детей, способствует совершенствованию психических процессов,
становление которых особенно активно в дошкольном возрасте. Предлагаемый
начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен.
Основное преимущество программы - специально организованная игровая
деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания
игровых ситуаций.

Целевые ориентиры:
К концу обучения ребенок будет

 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 игры;
играть малым числом фигур;
иметь представление об истории шахмат и выдающихся шахматистах;
владеть основными шахматными терминами;
правильно применять элементарные правила игры;
иметь представление о некоторых тактических приемах.

Программа построена на принципе личностно-развивающего и гуманистического
характера взаимодействия взрослого с детьми.
Программа дополнительного образования по обучению шахматной
грамоте соответствует т р е б о в а н и я м к структуре программы дополнительного
образования детей и состоит из структурных элементов:
1. Титульный лист.
2. Пояснительная записка.
3. Учебно-тематический план.
4. Содержание изучаемого курса.
5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы.
6. Список литературы.
Срок реализации Программы дополнительного образования -1 учебный год

