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В жизни каждого ребёнка непременно наступает время выбора своего вида спорта. 

Предлагаем вам ШАХМАТЫ – прекрасный и волшебный мир! 

Сегодняшние дети умнее своих предшественников – это признанный всеми факт. Это связано 

в первую очередь со средствами массовой информации, опоясавшими мир каналами связи, с утра до 

ночи льющимися поток разнообразных знаний в детские умы. 

Существует зависимость между уровнем знаний и умственным развитием ребёнка. Однако 

уровень умственного развития определяется не только объёмом усвоенных знаний, но и умением 

владеть определёнными умственными операциями, логическими приёмами мышления. Игра 

является неотъемлемой формой деятельности ребёнка-дошкольника, это средство самовыражения и 

моделирования социальных отношений. 

Шахматы - уникальный инструмент развития творческого мышления, мощное средство для 

гармоничного развития интеллекта ребёнка. Они сочетают в себе элементы искусства, науки и 

спорта. Игра развивает и дисциплинирует мысль, даёт больше человеку, чем он тратит на неё. 

Шахматы - одна из самых справедливых игр потому, что итог игры зависит исключительно от 

знаний и воли игрока. Существует давний спор о том, что же такое шахматы - спорт или искусство? 

Безусловно – это игра двоих, т. е. соревнование на результаты игры, как всегда бывает в спорте. Но 

само умение хорошо играть – это уже искусство, ибо как и в искусстве, интеллектуальному 

творчеству в шахматах предела нет. Шахматы - это творчество, сочетающееся со строгими 

правилами и широким простором для самостоятельности и выдумки, и даже пешка, как Алиса в 

сказке, может стать королевой. А шахматные правила достаточно просты и доступны, а играть в 

них можно где угодно. 

Программа составлена на возраст детей 5-7 лет, её реализация предполагает 2 года. Программа 

реализуется в ходе дополнительной образовательной деятельности и предусматривает 34 

шахматных занятий (одно - в неделю). Максимальная недельная образовательная нагрузка не 

превышает допустимого объема, установленного СанПиН и составляет 25минут для детей старшей 

группы (5-6 лет) и 30минут для детей подготовительной к школе группы (6-7лет) и 

предусматривает физкультминутки и подвижные игры. 

Цель программы: обучение дошкольников принципам шахматной игры, воспитание у них 

интереса и любви к этой игре и подготовка воспитанников к дальнейшим ступеням развития; 

создание условий для личностного и интеллектуального развития старших дошкольников, 

формирования общей культуры посредством обучения игре в шахматы. 

Основные задачи программы: 
 Формировать устойчивый интерес малышей к игре в шахматы. 

- Способствовать освоению детьми основных шахматных понятий ( шахматная доска, шахматное 

поле, шахматная фигура, ход фигуры, взятие, начальная позиция, шахматная нотация, 

взаимодействие между фигурами на шахматной доске, ценность шахматных фигур, рокировка, пат, 

мат, ничья, дебют, миттельшпиль, эндшпиль, шахматные часы, время, отведенное на партию, т. д.) 

- Познакомить с правилами поведения партеров во время шахматной игры, учить детей во время 

шахматной партии действовать в соответствие с эти правилами. 

- Учить детей взаимодействию между фигурами в процессе выполнения игровых заданий, а так же 

умению применять полученные знания о шахматных фигурах в процессе игры. 

- Обеспечить успешное овладение малышами основополагающих принципов ведения шахматной 

партии 

- Содействовать активному использованию полученных знаний в процессе игровой практики за 

шахматной доской; 

- Учить ориентироваться на плоскости, обогащать детскую фантазию, 

- Развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и отношения, 

самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи. 



 
 

- Развивать все сферы мышления, память, внимание, наблюдательность, воображение; 

- Способствовать активизации мыслительной деятельности дошкольника; 

- Приобщать ребенка к самостоятельному решению логических задач; 

- Формировать мотивацию к познанию и творчеству 

создание условий для формирования и развития ключевых компетенций воспитанников 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

-Воспитывать, усидчивость, целеустремленность, волю, организованность, уверенность в своих 

силах, самостоятельность в принятии решений; 

- Поставленные цели и задачи реализуются при создании необходимых условий: 

наличии кабинета и его оснащенности методической литературой, ТСО, наглядными пособиями, 

раздаточными материалами, играми, (головоломки, кроссворды, ребусы, шахматное лото, 

викторины и др.). 

 

Составитель: Тюкпиекова Ольга Николаевна, воспитатель ВКК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-10-15T17:04:26+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД "СКАЗКА"




