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Аннотация к рабочей программе дополнительного образования 

социально - спортивного направления  

"Играем в шашки и шахматы в детском саду и дома" 

 

 Рабочая программа дополнительного образования "Играем в шашки и 

шахматы в детском саду и дома"  (далее Программа) разработана рабочей 

группой педагогов МАДОУ - д/с №1 станицы Калининской, Калининского 

района, Краснодарского края.  

 Программа спроектирована в соответствии с рекомендациями 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" - одного из  стратегических документов государственной 

программы Российской Федерации  "Развитие образования на 2013 - 2020 

годы", с учетом примерной Основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ - д/с №1 ст.Калининской, особенностей 

образовательной организации, региона, муниципалитета, образовательных 

потребностей детей старшего дошкольного возраста и педагогических 

запросов родителей в области дополнительного дошкольного образования. 

 Содержание образовательной деятельности по Программе 

определяется учебно-методическими пособиями советского шахматиста, 

кандидата педагогических наук, методолога шахматного образования 

И.Г.Сухина:  «Шахматы, полный курс для детей. Тренажер по правилам игры 

и развитию логического мышления», "Шахматы, первый год, или учусь и 

учу", "Удивительные приключения в шахматной стране для детей 5-8 лет".  

  Программа имеет социально - спортивную направленность По 

функциональному предназначению является учебно-познавательной. 

  Программа  направлена на организацию содержательного досуга  

дошкольников и их родителей, удовлетворение детской потребности в 

активных формах познавательной деятельности 

 Программа рассчитана на два года обучения для детей старшего 

дошкольного возраста, с проведением двух занятий в неделю по 

академическому часу во второй половине дня. Продолжительность 

академического часа - 25 минут для детей 5-6 лет, первый год обучения и 30 

минут для детей 6-7 лет, второй год обучения.   



 Форма организации образовательной деятельности: индивидуальные 

занятия, подгрупповые  по 2 человека и групповые занятия по 4- 6 человек. 

 Цели Программы: Создание условий для личностного и 

интеллектуального развития детей, формирование общей культуры и 

организации содержательного досуга семьи посредством обучения игре в 

шашки и  шахматы.  Популяризация настольных логических  игр (шашки, 

шахматы) среди педагогов образовательных учреждений района, детей 

дошкольного возраста их родителей. 

 В программе представлено календарно - тематическое планирование 

работы кружка "Играем в шашки и шахматы в детском саду и дома" 
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