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Аннотация к рабочей программе педагога дополнительного образования 

ГБДОУ №30 Приморского района Санкт-Петербурга 

«ШАХМАТЫ» 

 

Рабочая программа «Шахматы» для детей дошкольного возраста 4-7 лет. 

Разработана на основе авторской программы «Феникс» по обучению детей игре в 

шахматы в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Направленность программы. Программа ориентирована на формирование личност-

ного развития ребенка 4 лет и старше посредством вовлечения его в интеллектуально-

спортивную среду, в частности путем знакомства с шахматным искусством. 

Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного, организацион-

ного. Отличительные особенности программы. 

  

Программа рассчитана на проведение досугового времени с детьми в любой период 

года в рамках образовательных и спортивных мероприятий. Ведущими формами орга-

низации занятия являются как групповые, так и подгрупповые. Основные методы занятий 

с детьми: рассказ, показ, групповая и индивидуальная беседы и мероприятия со спортив-

ным уклоном, вызывающим отношение к шахматам, как виду спорта. Шахматы представ-

лены как основной вид деятельности и как способ образования. 

Содержание Программы ориентировано на детей всех групп здоровья. Продолжитель-

ность занятий варьируется от 20 минут (для средней группы) до 30 минут (для старшей и 

подготовительной групп). Занятия рекомендуется проводить два раза в неделю, чаще – в 

игровой форме. 

Цель: создание интеллектуально-спортивной среды для развития социально- 

коммуникативных и познавательных личностных свойств ребёнка. 

Задачи: 

1. Развивать социально-коммуникативные навыки (правила поведения на соревнова-

ниях, в том числе в ситуациях успеха и неуспеха); 

2. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравствен-

ные ценности (в том числе эффективнее – на примере сказочных персонажей); 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий; 

4. Формирование безопасных основ поведения в социуме; 

5. Развитие навыков общения и взаимодействия ребёнка со сверстниками в соревно-

вательной деятельности; 

6. Познавательные (во время теоретических и практических занятий): 

7. Развитие любознательности и познавательной мотивации; 

8. Формирование навыков сознательных действий посредством «действий в уме». 

 

Принципы и подходы, позволяющие реализовать поставленные цели и задачи 

рабочей программы: 

1. Системный подход, реализация образовательного содержания «от общего к част-

ному»; 

2. Принцип «единства аффекта и интеллекта» (л. С. Выготский) – интегрированный 

подход к организации процесса освоения предлагаемого содержания программы; 

3. Развитие у детей навыков поисковой деятельности, т. Е. Создание проблемных си-

туаций, которые будут мотивировать ребёнка к самостоятельному поиску возмож-

ностей их разрешения; 

4. Учёт индивидуальных особенностей (в том числе лидерских качеств, инициативно-

сти, разли чий в темпе выполнения задач и пр.); 
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5. Создание условий для мотивации к саморазвитию (стимулирование у детей желания 

в различной свободной деятельности повторять (дополнять) пройденный материал); 

6. Использование формата диалога (ребенка со взрослым, детей между собой, педаго-

гов друг с другом и с родителями) как основной базы процесса передачи информа-

ции и способа речевого развития; 

7. Принцип интеграции (использование данной программы как части комплексной 

программы в дошкольном образовательном учреждении); 

8. Принцип вариативности (возможность творческого использования материала); 

9. Принцип реалистичности (связь с жизнью). 

 

            Планируемые результаты освоения программы. 

В ходе реализации Программы предполагается достижение определённых результатов 

всеми участниками образовательных отношений. Планируемые результаты освоения 

Программы деть ми соотнесены с основными требованиями ФГОС ДО к целевым ори-

ентирам на этапе завершения дошкольного образования, которые должны выступать 

гарантом и основанием преемственности дошкольного и начального общего образова-

ния ребёнка. Исходя из этого, для различных целевых групп (детей, педагогов, родителей) 

планируются следующие результаты освоения Программы. 

 
    Ребёнок 

Приобретает потребность в действиях в уме и начальную мотивацию к интеллекту-

альной деятельности; проявляет индивидуальный интерес к различным аспектам 

шахматной игры (соревнование, решение задач, иное); владеет умениями и навыками 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, в том числе на основе образно-симво-

лических и нормативно-знаковых материалов. 

 
    Педагог 

Создаёт интеллектуально-состязательную среду для развития социально-коммуникатив-

ных и познавательных личностных свойств ребёнка; укрепляет сотрудничество всех 

участников образовательного процесса «ребёнок – семья – дошкольная образовательная ор-

ганизация». 

 
    Родитель 

Получает инструмент эмоционально здоровой коммуникации с детьми в виде интеллек-

туально-состязательной игры в досуговое время; расширяет диапазон ответственности за 

выбор интеллектуального предпрофессионального развития своего ребёнка на раннем 

этапе его социализации. 
 

 Условия реализации программы. 

Срок реализации программы - 1 год. По итогам набора формируются группы. Мак-

симальная численность обучающихся в одной группе - 1 человек.  

 


