
Название программы: ШАХМАТЫ

Направленность: физкультурно-спортивная

Возраст обучающихся: 6-8 лет

Срок реализации программы: 2 года

Форма обучения: очная

Автор-составитель: Лесная И.В., педагог дополнительного образования

Краткая аннотация программы:

Основная цель программы:

Создание условий для личностного и интеллектуального развития обучающихся, формирования 
общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы.

Достижение цели осуществляется в образовательном процессе путем решения задач:

Обучающие:
 формировать устойчивый интерес малышей к игре в шахматы;
 способствовать освоению знаний в области теории и практики шахматной игры;
 обучить правилам игры шахматы;

Развивающие:
 развивать все сферы мышления, память, внимание, наблюдательность, 

воображение;
 развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи.
Воспитательные:

 воспитывать интерес к шахматной игре, целеустремленность, волю, 
организованность, уверенность в своих силах, самостоятельность в принятии решений

Отличительная особенность программы в том, что большое значение при изучении шахматного 
курса имеет специально организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания 
учебных заданий, создания игровых ситуаций педагогом. В программе приводится примерный 
перечень различных дидактических игр и заданий, дается вариант примерного распределения 
программного материала, приводится перечень шахматных игр, а также шахматных дидактических 
игрушек, которые можно использовать в учебном процессе и сделать своими руками.
Основой организации работы с детьми в данной программе является система дидактических 
принципов:

 Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития 
личности каждого участника и всего коллектива в целом.

 Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не 
пассивное        созерцание со стороны.

 Принцип доступности, последовательности и системности изложения 
программного материала.

 Принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, 
обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса.

 Принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка 
своим темпом;

 Принцип целостного представления о мире - при введении нового знания 
раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира;

 Принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять собственный
выбор и им систематически предоставляется возможность выбора;



 Принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми 
собственного опыта творческой деятельности.


