
 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Колобок» городского округа Рефтинский  (далее МАДОУ «Детский сад «Колобок») реализует 

образовательную программу дополнительного образования детей (далее Программа 

дополнительного образования). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматная 

азбука» и порядок ее утверждения разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией развития 

дополнительного образования детей до 2030 года от 31 марта 2020 г. №678-р, Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом МАДОУ «Детский сад «Колобок», Положением   

о   дополнительных   общеобразовательных   программах   МАДОУ «Детский сад «Колобок». 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 

социально-гуманитарная. 

«Шахматы - это не только спорт - они делают человека мудрее и дальновиднее, помогают 

объективнее оценить сложившуюся ситуацию, просчитать на несколько «ходов» вперѐд». 

(В.В.Путин в послании участникам Чемпионата мира). 

Актуальность программы продиктована требованиями времени. В настоящее время, когда 

весь мир вступил в эпоху компьютеров и информационных технологий, особенно большое 

значение приобретает способность быстро и разумно разбираться в огромном объеме 

информации, умение анализировать еѐ и делать логические выводы. Очень большую роль в 

формировании логического и системного мышления играют шахматы. Занятия шахматами 

способствуют повышению уровня интеллектуального развития детей, умения концентрировать 

внимание на решение задач в условиях ограниченного времени, анализировать возникающие 

ситуации и делать выводы. Если до недавнего времени основное внимание ученых было 

обращено на школьный возраст, где, как казалось, ребенок приобретает необходимые каждому 

знания и умения, развивает свои силы и способности, то теперь положение коренным образом 

изменилось. Сегодня становится все больше детей с ярким общим интеллектуальным 

развитием, их способности постигать сложный современный мир проявляются очень рано. 

          Исследования, проведенные современными российскими психологами Л. Венгером, В. 

Давыдовым, В. Мухиной и др., свидетельствуют о том, что возможности маленького человека 

велики и путем специально организованного обучения можно сформировать у дошкольников 

такие знания и умения, которые ранее считались доступными лишь детям значительно более 

старших возрастов. 

          Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и 

действенное, эффективное средство их умственного развития. 

         Новизна программы состоит в том, что в дошкольном возрасте шахматы играют важную 

роль в развитии ребенка. Они выполняют сразу несколько функций: 

- Познавательная. Играя в шахматы, ребенок научится мыслить, логически рассуждать, 

просчитывать свои действия, предвидеть реакцию соперника, сравнивать. Малыш узнает много 

нового и интересного. Кроме того, игра способствует развитию фантазии и творческих 

способностей. 



- Воспитательная. Придя в школу, многие дети не могут усидеть на одном месте и 

сосредоточиться на уроках. Шахматы же вырабатывают выдержку, собранность, 

внимательность. Дети учатся самостоятельно принимать решения и спокойнее относиться к 

неудачам. 

- Физическая. Сидеть долго за доской очень трудно. Надо обладать большим запасом сил и 

выносливости. Поэтому у всех гроссмейстеров есть тренеры по физической подготовке. 

          Программа предполагает изучение шахматной игры дошкольниками 5 – 7 лет до уровня 

начинающего шахматиста, то есть освоение правил игры, умения довести партию до 

логического конца. 

В основу содержания дополнительной общеобразовательной программы  «Шахматная 

азбука»» положено методическое пособие В.Г.Гришина «Малыши играют в шахматы». 

Программа способствует концентрации  внимания дошкольников, развитию логического 

мышления, памяти, внимания, наблюдательности. 

Адресат программы 

Программа составлена для детей дошкольного возраста.  

Набор на обучение свободный, принимаются все желающие с учетом мнения родителей. 

Количество воспитанников: минимальная наполняемость групп 5 человек. 

Срок реализации программы 2 года 

Режим занятий 

Продолжительность одного академического часа:  - для детей 5-7 лет – не более 30 минут. Общее 

количество часов в неделю – 1 час. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Объем программы – 72  часа, 36 часов в год 

Программа рассчитана на 2 года. 

 

Объем программы: 36 часов  

Срок освоения: Программа рассчитана на 1 год  

 

 

 

 

Учебный план по дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

 

 

Направление работы 

 

Количество занятий 

 

Форма контроля 

Обучение дошкольников игре в 

шахматы 1 год обучения 

 

36  Не предполагается 



Обучение дошкольников игре в 

шахматы 2 год обучения 

 

36 Не предполагается 

Итого:  72  

Программа состоит из 72 занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю.  Программа рассчитана  

на 2 года. 
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