
Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной  направленности «Семь королей» 

Цель  Цель: формирование первичных умений игры в шахматы, создание условий 

для личностного и интеллектуального развития детей среднего дошкольного 

возраста, формирования общей культуры и организации содержательного 

досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи  обучающие: 

 познакомить обучающихся с игрой «шахматы»;  

 формировать устойчивый интерес дошкольников к игре в шахматы; 

 способствовать освоению детьми основных шахматных понятий; 

 познакомить с правилами поведения партеров во время шахматной 

игры, учить детей во время шахматной партии действовать в 

соответствие с эти правилами; 

 учить детей взаимодействию между фигурами в процессе выполнения 

игровых заданий, а также умению применять полученные знания о 

шахматных фигурах в процессе игры; 

 обеспечить успешное овладение малышами основополагающих 

принципов ведения шахматной партии; 

 воздействовать активному использованию полученных знаний в 

процессе игровой практики за шахматной доской; 

 учить ориентироваться на плоскости, обогащать детскую фантазию. 

развивающие: 

 развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие 

связи и отношения, самостоятельно; 

 решать и объяснять ход решения учебной задачи; 

 развивать все сферы мышления, память, внимание, 

наблюдательность, воображение; 

 способствовать активизации мыслительной деятельности 

дошкольника; 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству. 

 воспитательные: 

 воспитывать, усидчивость, целеустремленность, волю, 

организованность, уверенность в своих силах; 

 самостоятельность в принятии решений.  

Ожидаемы

е 

результаты 

По результатам реализации программы обучающиеся должны знать:  

 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, 

ход. 

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;  

 правила хода  

должны уметь:  

 ориентироваться на шахматной доске;  

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил ФИДЕ;  

 правильно помещать шахматную доску между партнерами;  

 правильно расставлять фигуры перед игрой;  

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ. 
Возраст  

детей 

Обучающиеся дошкольного возраста (4-5 лет) 

Условия 

реализации 

программы 

Срок реализации программы - 1 год. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю.  

Форма обучения – очная. 

Количеств

о занятий в 
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