
 
 

                                                                                                       

 

 



Шахматы - гимнастика для детского ума. 

 Неоценима эта древняя игра.  

Кто в саду в нее играет,  

смело в школе все познает! 

 

 

 В настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху компьютеров и 

информационных технологий, особенно большое значение приобретает 

способность быстро и разумно разбираться в огромном объѐме информации, 

умение анализировать еѐ и делать логические выводы. Большую роль в 

формировании логического и системного мышления, которое необходимо 

современному человеку играют - шахматы. 

 Шахматы - это упорный и настойчивый труд, и в тоже время игра, доставляющая 

детям много радости и удовольствия.  

Игра в шахматы развивает наглядно - образное мышление дошкольника, 

способствует зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, 

внимательность, вдумчивость, целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой 

игре, становится собрание, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, 

принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. Удивительная 

любознательность малышей позволяет увлечь их игрой в фигуры. Шахматная игра 

дарит ребенку радость творчества и обогащает духовный мир. 

 

Существует множество разнообразных приемов, которые позволяют 

дошкольникам освоить правила шахматной игры.  

Через созданные игровые ситуации дети входят в мир шахмат знакомятся с 

историей появления шахмат, с шахматными фигурами и «волшебными» 

свойствами доски. 

Ребенок в игре не замечает, что его обучают, и постепенно заинтересовывается 

шахматами и в обучении наступает уже новый этап – основы теории. 

На основании выше изложенного было решено в нашем детском саду создать 

кружок «Малыши играют в шахматы». 

Цель 
Создание условий для развития шахматного образования детей дошкольного 

возраста и популяризация шахмат среди дошкольников и их родителей. 

Задачи 

Образовательные: 

-расширять кругозор; 

-пополнять знания; 

-активизировать мыслительную деятельность воспитанников; 

-учить ориентироваться на плоскости; 

-тренировать логическую память и мышление; 

-развивать наблюдательность и внимание. 

Воспитательные:  вырабатывать у воспитанников: 

-настойчивость; 

-выдержку; 



-волю; 

-спокойствие; 

-уверенность в своих силах; 

-стойкий характер; 

-развивать коммуникативные качества. 

Физические: 
побуждать уделять время физкультуре, чтобы хватало сил и выносливости сидеть 

за шахматной доской. 

Коррекционные: 
помочь гиперактивному малышу стать спокойнее, уравновешеннее, учить непоседу 

длительно сосредотачиваться на одном виде деятельности. 

Основание для разработки 
- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

- Приказ N 661 от 5 августа 2013 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации»; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Приказ МО РФ №2211 от 18.05.2004 «О развитии шахматного образования в 

системе образования РФ». 

Дидактические принципы обучения детей игре в шахматы 
В процессе обучения детей дошкольного возраста игре в шахматы очень важно 

воспитывать привычку в преодолении трудностей: 

- от простого материала к сложному; 

- от легкого к более трудному; 

- от известного к неизвестному; 

- вносить в занятия элементы новизны и занимательности. 

Объем и реализация программы. 
Программа рассчитана на год обучения для детей старшего дошкольного возраста, 

с проведением одного занятия в неделю продолжительностью 25-30 минут во 

второй половине дня. 

  Методическое обеспечение. 
Предусматривает обучение детей в игровой форме, в обстановке творческого 

взаимодействия и интереса. Для поддержания интереса используются 

дидактические сказки богатые по содержанию и доступные для указанного 

возраста. Постоянная смена видов деятельности на занятии будет способствовать 

активизации познавательной активности дошкольников. 

Главным условием результативной работы являются дружеские отношения между 

детьми.  

К концу года ребенок должен знать: 

- шахматные термины: белое и черное поле; горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, начальное положение, белые и черные фигуры, ход, взятие, 

стоять под боем; 

- названия шахматных фигур: пешка, ладья, ферзь, конь, слон, король; 

- правила хода и взятия каждой фигуры 



К концу года ребенок должен уметь: 

- ориентироваться на шахматной доске; 

- играть каждой фигурой в отдельности; 

- правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

- правильно расставлять фигуры перед игрой; 

- различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

- рокировать; 

- решать элементарные шахматные задачи  

 

Программа максимально проста и доступна дошкольникам. Используются приемы 

обыгрывания заданий через игровую деятельность, игровые ситуаций. 

Использование шахматных дидактических игр и пособий поможет дошкольникам 

освоить игру в шахматы. 

 

 

 

 

 

 


