
Аннотация к программе  

по кружковой работе  

 «Шахматы»  на 2018-2019 учебный год. 

 
Рабочая программа «Шахматы» имеет интеллектуально-

познавательную направленность в рамках основной образовательной 

программы МКДОУ № 27. Программа составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Разработчик программы- Гринькова Марина 

Андреевна, воспитатель МКДОУ детский сад № 27. 

Цель программы- Обучение дошкольников принципам шахматной игры, 

воспитание у них интереса и любви к этой игре и подготовка воспитанников 

к дальнейшим ступеням развития, создание условий для личностного и 

интеллектуального развития старших дошкольников, формирования общей 

культуры посредством обучения игре в шахматы. 

 

Задачи: 

 

Образовательные: 

 

1.Формировать устойчивый интерес малышей к игре в шахматы; 

способствовать освоению детьми основных шахматных понятий: шахматная 

доска, шахматное поле, шахматная фигура, ход фигуры, взятие, начальная 

позиция, шахматная нотация, взаимодействие между фигурами на 

шахматной доске, ценность шахматных фигур, рокировка, пат, мат, ничья, 

дебют, миттельшпиль, эндшпиль, шахматные часы, время, отведенное на 

партию, т.д.; 

2. Познакомить с правилами поведения партеров во время шахматной игры, 

учить детей во время шахматной партии действовать в соответствие с эти 

правилами; 

3. Учить детей взаимодействию между фигурами в процессе выполнения 

игровых заданий, а так же умению применять полученные знания о 

шахматных фигурах в процессе игры; 

4. Обеспечить успешное овладение малышами основополагающих 

принципов ведения шахматной партии; 

5. Содействовать активному использованию полученных знаний в процессе 

игровой практики за шахматной доской; 

6. Учить ориентироваться на плоскости, обогащать детскую фантазию. 

 

Развивающие: 

 

1. Развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи 

и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной 

задачи; 



2. Развивать все сферы мышления, память, внимание, наблюдательность, 

воображение; 

3. Способствовать активизации мыслительной деятельности дошкольника; 

4. Приобщать ребенка к самостоятельному решению логических задач; 

5. Формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

6. Создание условий для формирования и развития ключевых компетенций 

воспитанников (коммуникативных, интеллектуальных, социальных). 

 

Воспитывающие: 

 

1. Воспитывать, усидчивость, целеустремленность, волю, организованность, 

уверенность в своих силах, самостоятельность в принятии решений; 

2. Поставленные цели и задачи реализуются при создании необходимых 

условий: 

3. Наличии кабинета и его оснащенности методической литературой, ТСО, 

наглядными пособиями, раздаточными материалами, играми. 

 

Программа по обучению игре в шахматы максимально проста и 

доступна дошкольникам. Важное значение при обучении имеет специально 

организованная игровая деятельность на занятиях, использование приема 

обыгрывания заданий, создание игровых ситуаций, использование 

шахматных дидактических игр и пособий. 
 


