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Пояснительная записка. 
   

Главной целью системы образования является подготовка подрастающего поколения к активной жизни в условиях 

постоянно меняющегося социума. И, поскольку развитие современного общества носит перманентный и динамический 

характер, ключевой задачей образовательного процесса является передача детям таких знаний и воспитание таких 

качеств, которые позволили бы им успешно адаптироваться к подобным изменениям.  

Изучая опыт  педагогов, применяющих в своей практике обучение дошкольников игре в шахматы, пришла к 

выводу, что включение в образовательный процесс методики раннего обучения азам шахматной игры способствует 

развитию у детей способности ориентироваться на плоскости, развитию аналитико-синтетической деятельности, 

мышления, суждений, умозаключений, учит ребѐнка запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей 

деятельности. 

Отечественными и зарубежными учеными не раз подчеркивались достоинства шахмат как учебного предмета. 

Отмечалась важная роль шахмат для: формирования творческих качеств личности ребенка (Б.С. Гершунский); развития 

планирующей функции мышления, тренинга гибкости мышления (Д.Б.Богоявленская ); повышения уровня логического 

мышления детей, и тем самым их успехами в овладении учебными предметами (Н.Ф.Талызина ), развития 

интеллектуальных способностей (Н.Г.Алексеев); полноценного воспитания умственных способностей и памяти 

(В.А.Сухомлинский); формирования образного мышления (Л.А.Венгер).  

Экспериментально подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир шахмат с 3–7 лет, лучше успевают в 

школе, особенно по точным наукам.  

Актуальность программы определяется возникшей необходимостью обратить пристальное внимание 

специальному, целенаправленному развитию интеллектуальных функций, обучения дошкольников технике и 
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технологии мыслительных действий, процессам познавательного поиска. Использование шахмат позволит развивать 

детей в процессе игры, что соответствует принципам федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Теоретической основой программы явились работы: 

- по теории педагогической деятельности Е.И. Власовой, В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, В.А. Сухомлинского, К.Д. 

Ушинского; 

- по развитию личности на основе ее включения в определенную деятельность Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, 

П.Я. Гальперина, Б.С. Гершунского, Б.Г. Зайгарника, Н.Ф. Талызиной, Д.Б. Эльконина, И.С. Якиманской; 

- по теории и методике начального обучения игре в шахматы и детско-юношеского спорта И. Весела, А.С. Волчок, 

А.Н. Костьева, С.И. Давыдюк, В.Н. Кострова, Г.Я. Левенфиша, И.Л. Майзелиса, М.Я. Набатниковой, Я.И. Нейштадта, 

А.И. Нимцовича, В.И. Панова, И.Г. Сухина, В.П. Филина. 

Новизна заключается в  аккумуляции т.е.использование  современных технологий (ИКТ), форм и методов 

обучения  дошкольников игре в шахматы. 

Методологической основой программы послужили: 

- теоретическая концепция Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в психическом развитии ребенка;  

- теория развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова;  

- исследования влияния социальных взаимодействий на развитие детского мышления В.В. Рубцова;  

- исследования  механизмов непроизвольного запоминания П.И. Зинченко; 

- исследованиями способности действовать «в уме» Я.А. Пономарева.  

В основе программы лежат принципы,  
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- сознательности и активности;  

- последовательности, систематичности и концентричности расположения материала;  

- постепенности и прогрессивности;  

- индивидуально-дифференцированного подхода;  

- взаимосвязи обучения и творчества как важного фактора формирования личности. 

 Цель: повысить уровень  интеллектуальных способностей  дошкольников  путем внедрения в образовательный 

процесс  технологию обучения игре в шахматы.  

Задачи: 

1. Создать условия для интеллектуального развития воспитанников средствами игры в шахматы. 

2. Способствовать формированию познавательной активности и интереса к шахматным играм. 

3. Обучить основным приемам игры в шахматы. 

4. Формировать приемы  умственных операций старших дошкольников (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия), умения обдумывать и планировать свои действия. 

5. Развивать  у детей вариативное  мышление, фантазии, творческие способности, умение аргументировать свои 

высказывания, строить простейшие умозаключения. 

6. Выработать  умения детей целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения 

со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

7. Активизировать общение ребенка с родителями, педагогами, сверстниками. 

8. Повысить педагогическую компетентность родителей (законных представителей) 
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Программа рассчитана на 8 месяцев обучения, для детей среднего дошкольного возраста 4-5 лет. Всего 28 

занятий. Продолжительность каждого занятия  20 минут.   Проводятся один раз в неделю. 

Включает 4 основных этапа:  

1 этап - диагностический этап (2 занятия),  

2 этап- шахматная доска (5 занятий) 

3 этап- шахматные фигуры (16 занятий) 

4 этап- турниры чемпионов (5занятий) 

Разработанная программа адресована  педагогам, осуществляющим подготовку детей  игре в шахматы. Так же 

она может быть интересна родителям (законным представителям) 

                       

Формы  и методы реализации проекта. 

- совместная деятельность (индивидуальная, подгрупповая); 

- игровая деятельность; 

- решение проблемных  ситуаций, (проблемная ситуация – это такая ситуация, при которой субъект хочет решить 

трудные для него задачи, но ему не хватает данных, и он должен сам их искать). 

Словесные методы: беседы, обсуждения, составление творческих рассказов. 

Наглядные методы: демонстрационный материал (натуральные предметы, муляжи, игрушки, поделки самих 

детей), раздаточный материал. 

Практические методы: шахматные турниры, решение простых шахматные задачи.,  
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Ожидаемые результаты.  

Должны знать:  

· Шахматные термины: белое и чѐрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнѐры, начальное 

положение, ход, ничья;  

· Название шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;  

· Правила хода, взятие каждой фигуры. 

· Должны уметь: 

· Ориентироваться на шахматной доске;   

· Играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушения шахматных правил;  

Правильно располагать шахматную доску между партнѐрами;  

· Правильно располагать фигуры перед игрой;   

· Умение перемещать фигуры по горизонтали, вертикали, диагонали;   

· Решать простые шахматные задачи.  

Итогом реализации дополнительной общеразвивающей  программы являются организация тренировочных турниров, 

эстафет, викторин, соревнований.  

Педагогические технологии. 
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Учебно - тематический план. 

 

№ Название темы Количество часов. 

Теория/ практика 

1 Диагностика  2  

2  Шахматное королевство 1  

3 Шахматная доска 4 

4 Шахматные фигуры 15  

5 Правила для играющих 1  

6 Турнир на чемпиона 5  

 Итого 28 часов 28  

 

 

Содержание изучаемого курса. 

Тема 1. Диагностика. 

Тема 2. Шахматное королевство. Рассказ об истории шахмат, чтение отрывка из дидактической сказки «В стране 

шахматных чудес» Беседа по содержанию сказки.  

 

Тема 3. Шахматная доска. Игра инсценировка. Дидактическая игра «Да - Нет» Показ, беседа. Чтение сказки 

«Шахматная беседка». И.Г. Сухина. Чтение и инсценировка дидактической сказки из книги И. Г. Сухина 

Дидактическое задание "Диагональ".Схематическое изображение доски."Составь доску", "Шахматное лото","Пройди и 

назови поле". 
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Тема 4. Шахматные фигуры. Дидактические игры."Волшебный мешочек", "Угадай-ка", "Секретная фигура", "Угадай", 

"Что общего?" Показ, объяснение. Дидактические задания и игры "Мешочек", "Да и нет", "Мяч".Отгадывание загадки о 

слоне. Ответы на вопросы «Шахматной шкатулки» Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в 

поле воин", "Кратчайший путь". Практические задания. 

 

Тема 5. Правила для играющих. Формировать представления об элементарных правилах. Развивать мелкую моторику. 

Беседа, показ, практические упражнения. 

Тема 6. Турнир на чемпиона.  Практические навыки. Чтение сказки "До свидания, Шахматная страна" 

 

Диагностический инструментарий  составлен по методике  Сухина И. Шахматы для самых маленьких. 

Критерии уровней развития детей 

Высокий: ребенок имеет представление о "шахматном королевстве»" Умеет пользоваться линейкой и тетрадью в 

клеточку. Умеет быстро и правильно находить поля, вертикали и диагонали, показывая и называя их вслух. Знает, 

различает и называет шахматные фигуры. Знает ходы шахматных фигур и их отличия. Понимает важность первых 

ходов. Имеет понятие о приѐмах взятия фигур. Умеет самостоятельно выполнять задания, кратко и точно выражать 

мысли, выполнять задания в более быстром темпе. У ребѐнка развита познавательная активность, логическое 

мышление, воображение. Обладает навыками счѐта предметов, умение соотносить количество и число. Развито 

зрительное восприятие, внимание, мелкая моторика рук. Умеет планировать свои действия, обдумывать их, 

рассуждать, искать правильный ответ. Развита ловкость и смекалка, ориентировка в пространстве, способность думать, 

мыслить, анализировать. Узнаѐт и различает геометрические фигуры в различных положениях, уметь конструировать 

их из палочек и различных частей, уметь использовать эти фигуры для конструирования орнаментов и сюжетов. У 

ребенка развито логическое мышление.  
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Средний: ребенок затрудняется в использовании линейки и тетради в клеточку, в умении быстро и правильно находить 

поля, вертикали и диагонали, показывать и называть их вслух. Путает название шахматных фигур, ходы шахматных 

фигур и их отличия. Путает понятия "равно", "неравно", "больше", "меньше". Путается в названии геометрических 

фигур, в сравнении величин на основе измерения. Не всегда узнаѐт и различает геометрические фигуры в различных 

положениях.  

 

Низкий: ребенок не умеет быстро и правильно находить поля, вертикали и диагонали, показывать и называть их вслух. 

Не знает, не различает и не называет шахматные фигуры. Не знает ходов шахматных фигур и их отличия. Не имеет 

понятия о терминах " рокировка", "шах" и "мат". Не умеет записывать шахматные партии. Знает шахматные термины: 

поле, горизонталь, вертикаль  

 

Методическое обеспечение программы 

Материально-технические:  

- наличие шахматных досок, шахмат; 

- подборка мультимедийных презентаций;  

- методический инструментарий. 

 

Учебно-методические:  

-систематизировано содержание по обучению игре в шахматы со  старшими дошкольниками; 
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-составлена программа дополнительного образования «»Школа семи королей»; 

-контрольно-оценочный материал, методическая литература, разработаны  авторские мультимедийные презентации, 

дидактический материал,  авторские пособия для детей. 
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