
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

кружка «Шахматная академия» для детей 6-7 лет  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

кружка «Шахматная академия» для детей 6-7 лет (далее Программа) 

предназначена для обучения детей дошкольного возраста игре в шахматы. 

Шахматы–это упорный и настойчивый труд, и в тоже время игра тысячи 

радостей. Доказано, что занятия шахматами укрепляют память, развивают 

аналитические способности и воображение, помогают выработать такие черты 

характера, как организованность, целеустремленность, объективность. 

Увлекшись этой игрой, маленький непоседа становится усидчивей, озорник –

выдержанней, зазнайка – самокритичней. Шахматы учат быть предельно 

внимательным, собранным.  

Реализация Программы рассчитана на 64 часа, занятия проводятся 2 раза 

в неделю. 

В ходе занятий дети изучают: 

 Правила техники безопасности. 

 Краткую историю шахмат.  

 Классификационную систему.  

 Русских и советских шахматистов.  

 Различные системы проведения шахматных соревнований.  

 Тактику игры.  

 Атаку короля противника.  

 Понятие темпа.  

 Контрудары.  

 Тактические возможности позиций.  

 Стратегию игры.  

 Принципы разыгрывания середины партии.  

 Централизацию игры.  

 Понятия «центр» и «фланги».  

 Открытые и полуоткрытые линии.  

 Эндшпиль.  

 Пешечный эндшпиль.  

 Цугцванг.  

 Легко фигурный эндшпиль.  

 Ладейные окончания.  

 Атаку в эндшпиле.  

 Дебют.  

 План в дебюте.  

 Дебютные принципы.  

 Гамбиты.  

 Сеансы одновременной игры.  

Цель Программы: обучение дошкольников принципам шахматной 

игры, воспитание у них интереса и любви к этой игре. 



Ожидаемые результаты 

Предметные: 

 будут иметь представление о шахматной доске, ориентироваться 

на ней; 

 будут различать и называть шахматные фигуры; 

 будут правильно расставлять шахматные фигуры на шахматной 

доске в начальное положение. 

Личностные: 

 Будут владеть основными шахматными терминами; 

 Будут владеть навыками игры малым числом фигур; 

 будут иметь представление об истории шахмат и выдающихся 

шахматистах; 

 будут уверенно владеть тактическими приемами, стараться их 

сочетать; 

 будут уметь строить и реализовывать свои стратегические планы 

 будут участвовать в соревнованиях, различных мероприятиях, 

стремится узнавать новое. 

Метапредметные:  

 осознавать свои ошибки, видеть ошибки соперника; 

 самостоятельно оценить позицию –преимущества и недостатки у 

каждой из сторон, возможные варианты развития событий; 

 для выигрыша партии не стремится к излишнему перевесу в 

качестве. 

Материально-техническая база Программы: 

 дидактические игры для обучения игре в шахматы; 

 наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся 

шахматистов, тренировочные диаграммы, иллюстрации, фотографии); 

 демонстрационные настенные магнитные доски с комплектами 

шахматных фигур; 

 настольные шахматы разных видов; 

 шахматные столы; 

 шахматные часы; 

 обучающие видеоуроки по шахматам; 

 технические средства обучения: рабочее место тренера (ПК, 

проектор, акустическая система, принтер). 

 


