
Дополнительная общеобразовательная программа «Сказочная страна 

Шахмат» разработана в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. 

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

дополнительного образования в РФ, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р, приказом Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», письмом 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. №09-3242 «О 

направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые), 

письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006г. №06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

01.07.2013 года №68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном 

округе- Югре», Постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа Югры от 09.10.2013г. №413-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие 

образования в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 

годы и на период до 2030 года» (с изменениями на 30.11.2018); с Концепцией 

персонифицированного финансирования системы дополнительного 

образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 04.06.2016 №1224 «Об утверждении правил 

персонифицированного финансирования в ХМАО-Югре» (с изменениями от 

20.08.2018 №1142). 

Цель программы: Обучение детей старшего дошкольного возраста игре в 

шахматы.  

Задачи: Образовательные: Познакомить с историей шахмат, научить играть 

шахматную партию от начала до конца с соблюдением всех правил, научить 

решать шахматные задачи на мат в 1-2 хода, проводить элементарные 

комбинации. Развивающие: Развивать  познавательную активность, умение 

вести диалог, решать конфликтные ситуации с партнером; развивать  

абстрактно-логическое  



мышление, память, внимание, воображение, умение производить логические 

операции.  

Воспитательные: Воспитывать самостоятельность, настойчивость, выдержку, 

волю, уверенность в своих силах, спокойствие, уважительное отношение к 

игре, к противнику, трудолюбие, дисциплинированность, формировать 

способности к самооценке и самоконтролю.  

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития 

личности каждого участника и всего коллектива в целом.  

Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не 

пассивное созерцание со стороны;  

Принцип доступности, последовательности и системности изложения 

программного материала.  

Сроки реализации программы –2 года.  

 Режим занятий - занятия проводятся один раз в неделю, во второй половине 

дня, продолжительность занятия в старшей группе - не более 25 минут, в 

подготовительной группе – не более 30 минут.  

Форма организации обучения: групповая 
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