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социально-педагогической направленности 
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«Юный шахматист» 

 
1. Целевой раздел 

 Пояснительная записка 

         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. 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. 

         В работе воспитателей дополнительного образования на передний план выходит 

необходимость реализации идей отечественных теоретиков и практиков - сделать 

образовательный процесс для детей радостным, поддерживать устойчивый интерес к 

знаниям. И большую помощь в этой кропотливой работе могут оказать занятия таким 

видом спорта, как шахматы, где активизируется мыслительная деятельность, тренируются 

психические процессы, воспитываются морально-волевые качества и эстетическое 

наслаждение у дошкольников. Игра в шахматы даёт возможность человеку реализовать 

врождённую потребность в состязаниях на уровне мыслительной деятельности. 

Удовлетворение этой потребности способствует гармоничному развитию личности. 

Особенно это актуально для нынешнего времени - времени решительных преобразований 

во всех сферах человеческой деятельности, когда для достижения успеха требуется 

максимальное использование всего потенциала, запасов внутренней энергии человека. 

     Шахматная игра - увлекательное занятие для детей. На шахматной доске сражаются 

два войска - белые и чёрные. В этом войске есть главный - король. Его помощники - ферзь 

(учёный, мудрец в переводе с арабского). Ладья - башня, слоны, кони и маленькие пешки, 

которые в награду за их храбрость и терпеливость могут превращаться в другие фигуры. 

      Дети погружаются в особый мир, где они сами командуют своим шахматным войском. 

Но вместе с тем ребёнок начинает понимать, что от его умения зависит результат игры, 

что делает его более ответственным к своим действиям. Дети сами начинают тянуться к 

получению знаний. Вначале изучают правила игры, затем учатся составлять планы игры, 

решать шахматные задачи, играют партии между собой, анализируют партии известных 

шахматистов, участвуют в шахматных соревнованиях. Совершенствованию в шахматах 

нет предела, всегда есть чему учиться и чему удивляться. Их глубина и красота 

неисчерпаемы, и потому они могут стать вашим спутником на всю жизнь. 

         Данная дополнительная образовательная программа по шахматам направлена на 

развитие интеллекта личности ребёнка дошкольного возраста, обучение детей основам 

шахматной игры, способствующей в большей степени развитию всех психических 

процессов: вниманию, памяти, всех форм мышления, а также развитию воображения и 



творчества, формированию таких важнейших качеств личности, как усидчивость, 

целеустремленность, самостоятельность в принятии решения. 

     Обучение игре в шахматы с дошкольного возраста помогает детям не отстать в 

развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую 

ущербность.  

      Программа по обучению игре в шахматы максимально проста и доступна 

дошкольникам. Важное значение при обучении имеет специально организованная игровая 

деятельность на занятиях, использование приема обыгрывания заданий, создание игровых 

ситуаций, использование шахматных дидактических игр и пособий. 
 

Проблемность 
      Дошкольное детство – небольшой отрезок в жизни человека. Но за это время ребенок 

приобретает значительно больше, чем за всю последующую жизнь: овладение речью, 

мышлением, воображением, восприятием и т.п. Проблема раннего обучения заключается 

в необходимости изыскивать резервы в организации образовательной деятельности, чтобы 

не упустить и воспользоваться преимуществами периода сенситивного к тому или иному 

виду педагогического воздействия. К сожалению, в дошкольном детстве пока не 

выделены периоды, сенситивные к обучению игре в шахматы. Но достоверно известно 

одно: не стоит пропускать эти годы, иначе происходит необратимый процесс. Упущено 

время – потеряны возможности легко и безболезненно усвоить главное для этого возраста. 

 Направленность программы: социально-педагогическая. 

1.1 . Цели и задачи освоения программы 

         Цели: 

-обучение дошкольников принципам шахматной игры, воспитание у них интереса и 

любви к этой игре, подготовка воспитанников к дальнейшим ступеням развития; 

-создание условий для личностного и интеллектуального развития старших 

дошкольников, формирования общей культуры посредством обучения игре в шахматы. 

         Задачи: 

а) образовательные: 

-формировать устойчивый интерес дошкольников к игре в шахматы; 

- способствовать освоению детьми основных шахматных понятий: шахматная доска, 

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

взаимодействие между фигурами на шахматной доске, ценность шахматных фигур, мат, 

ничья, 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 дошкольниками основополагающих принципов ведения 

шахматной партии; 

-содействовать активному использованию полученных знаний в процессе игровой 

практики за шахматной доской; 

-учить ориентироваться на плоскости, обогащать детскую фантазию. 

б) развивающие: 

-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). 

в) воспитывающие: 

-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. 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

       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; 

-принцип комплексной реализации целей: образовательных, развивающих, 

воспитывающих. 

         Основой организации работы с детьми в данной программе является система 

дидактических принципов: 

-принцип наглядности; 

-принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса; 

-принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим 

темпом; 

-принцип творчества - процесс обучения ориентирован на приобретение детьми 

собственного опыта творческой деятельности. 

         Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об 

основах организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач 

интеллектуального и личностного развития. 

        Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата обучения, 

овладение дошкольниками основами шахматной игры. Программа основана на игровом 

методе с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. В течение 

непосредственно образовательной деятельности используются различные виды игровой 

деятельности: развивающие, дидактические, подвижные. 

 

1.3.   Планируемые результаты освоения программы.  
    Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности. 

Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре. 

    Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования). Конечным результатом обучения считается умение сыграть 

по правилам шахматную партию от начала до конца. Это предполагает определенную 

прочность знаний и умение применять их на практике. 

    Педагогический мониторинг знаний и умений детей проводится 2 раза в год (вводный – 

в октябре, итоговый – в мае) как в форме индивидуальной беседы, так и через решение 

практических задач Диагностические мероприятия позволяют отследить успехи 

дошкольников на каждом этапе обучения. 

К концу   обучения ребёнок должен знать: 
- имена нескольких выдающихся шахматистов 



- шахматные термины: рокировка, нотация, битое поле, шах, мат, пат, ничья. 

К концу   обучения ребёнок должен уметь: 
- разыгрывать шахматную партию от начала до конца с соблюдением всех правил игры; 

- ставить мат в один ход; решать шахматные задачи в 1-2 хода 

 


