
Аннотация к рабочей программе «Белая ладья» 

Рабочая программа по разделу «Шахматы» образовательной области 

«Познавательное развитие» для детей 5-7 лет, рассчитана на 2 года, 

составлена на основе Основной образовательной программы дошкольного 

образования программы МБДОУ детский сад «Солнышко».  
 

Программа предназначена для расширения программного содержания 

основной образовательной программы дошкольного образования  

Цель: создание условий для личностного и интеллектуального 

развития учащихся, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы.  

Задачи:  
 

− создание условий для формирования и развития ключевых 
компетенций учащихся  

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных);  
− формирование универсальных способов мыслительной деятельности 

(абстрактно- 
 
логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, 

умения производить логические операции); 
 

− воспитывать потребность в здоровом образе жизни; 

− совершенствовать контроль своих чувств, повышать свои 

возможности по концентрации внимания, усидчивости; 

− развивать способности в области комбинаторного и логического 

мышления; 

− прогрессировать в самостоятельности мышления; 

− улучшать математические способности; 

− развивать своё воображение и изобретательские способности; 

− повышать свою устойчивость при неудачах; 

− повышать свою критичность, способность к самооценке и 

самоанализу; 



− развивать свой эстетический вкус, в том числе в области логической 

красоты и образного мышления. 

Программа рассчитана на проведение непосредственно 

образовательной деятельности (НОД) 36 раз в год (1 раза в неделю), 

длительность проведения НОД – 30 минут. 
   
Содержание второго года обучения включает непосредственно 

обучение шахматной игре, освоение правил игры в шахматы, а также 

знакомство с шахматной нотацией, творчеством выдающихся шахматистов; 

дети учатся решать шахматные задачи. 
 

Если на первом году обучения большая часть времени отводилась изучению 

силы и слабости каждой шахматной фигуры, то теперь детям предстоит 

усваивать простейшие методы реализации материального и позиционного 

преимуществ. 
 

Важной вехой в овладении шахматными основами становится умение 

обучающихся ставить мат. 

Учебный курс включает пять тем: «Краткая история шахмат», 

«Шахматная нотация», «Ценность шахматных фигур», «Техника матования 

одинокого короля», «Достижение мата без жертвы материала». 

Программный материал второго года обучения несколько сложнее, чем 

материал первого года, ибо если раньше нужно было просто усвоить 

элементарные правила шахматной игры и возможности каждой отдельной 

фигуры, то теперь и обучающиеся, и педагог (не игравший прежде в 

шахматы) должны почувствовать, как фигуры взаимодействуют между собой 

при защите, атаке, постановке мата (для этого в учебнике и пособии 

приведены простейшие малофигурные положения). 
 


