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Актуальность создания подобной программы обусловлена тем, что в дошкольном 

учреждении на первый план выдвигается развивающая функция обучения, и, 

следовательно, необходимо совершенствовать методы, приемы и средства 

познавательного развития детей, использовать те, которые в значительной степени 

способствуют становлению личности дошкольников и наиболее полному раскрытию их 

творческих способностей.  

    Шахматы – игра, помогающая подготовить дошкольника к скорому и успешному 

постижения общеобразовательных школьных дисциплин, в первую очередь математики. 

Занятия шахматами укрепляют память, учат мыслить логически, сравнивать и предвидеть 

результат, планировать свою деятельность, развивают воображение и аналитические 

способности, помогают вырабатывать организованность, целеустремленность, 

объективность. Увлекшись игрой, маленький непоседа становиться усидчивее, озорник – 

выдержанней, зазнайка – самокритичнее. Шахматы учат быть предельно внимательным, 

собранным. К тому же, шахматы – замечательный повод для общения людей, 

способствующий взаимопониманию, укреплению дружеских и добропорядочных 

отношений. Не случайно девизом всемирной шахматной федерации являются слова «Все 

мы одна семья». Обучение дошколят в игре в шахматы помогает выявить шахматные 

дарования. 

 В дошкольном возрасте шахматы играют важную роль в развитии ребенка. Они 

выполняют сразу несколько функций. 

1. Познавательную. Играя в шахматы, ребенок учится мыслить, логически 

рассуждать, сравнивать, просчитывать свои действия, а также предвидеть реакцию 

соперника. Кроме того, игра способствует развитию фантазии и творческих способностей. 

2. Воспитательную. Придя в школу, многие дети не могут усидеть на одном месте и 

сосредоточиться на уроках. Шахматы же вырабатывают выдержку, собранность, 

внимательность. Дети учатся самостоятельно принимать решения и спокойнее относиться 

к неудачам. 

     Шахматы учат дошкольников логически мыслить, запоминать, сравнивать, 

предвидеть результат, планировать свою деятельность, дисциплинируют мышление, 

воспитывают сосредоточенность, развивают память. 

      Таким образом, шахматная игра дарит ребенку радость творчества и обогащает 

его духовный мир. Переходя от взрослых к детям, удивительная игра может стать 

средством воспитания и обучения, причем ненавязчивого, интересного, увлекательного. 

Программа рассчитана на организацию образовательной работы с детьми 4-7 лет. 

Цели программы: Знакомство детей с игрой «шахматы»; формирование 

первичных умений игры в шахматы 

Задачи программы 

 Вызвать интерес воспитанников к игре в шахматы. 



 Познакомить с шахматными фигурами, их названиями и игровыми 

возможностями. 

 Познакомить с шахматным полем, основными понятиями (белые, 

черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр) 

 Познакомить с начальной расстановкой фигур на шахматном поле. 

 Дать представления и формировать игровые умения приемов игры в 

шахматы (правила ходов и взятие фигур) 

 Учить детей играть шахматными фигурами не нарушая правил. 

 Формировать умения строить внутренний план действий для 

достижения цели шахматной партии (шах, мат, ничья) 

 

Планируемые результаты освоения основной Программы (первый год) 

 Дошкольники проявляют интерес к игре в шахматы. 

 Различают шахматные фигуры от других по форме и цвету. 

 Знакомы с шахматной доской,   

 Дети по – своему расставляют шахматные фигуры и с удовольствием играют в них 

 

Планируемые результаты освоения основной Программы (второй год) 

 Дошкольники проявляют желание учиться играть в шахматы. 

 Дети знают названия шахматных фигур и умеют отличать их друг от друга.  

 Дети умеют ориентироваться на шахматном поле. 

 Владеют умением играть «по частям» (фрагменты игры) 

 

Планируемые результаты освоения основной Программы (третий год) 

 У дошкольников сформирован устойчивый интерес к игре в шахматы. 

 

 Дети знают шахматные фигуры, их названия и игровые возможности. 

 Дети знакомы с шахматным полем и основными понятиями. 

 Дети знакомы с начальной расстановкой фигур на шахматном поле. 

 У детей сформированы игровые умения приемов игры в шахматы. 

 Дети умеют играть в шахматы не нарушая правил. 

 Дети умеют строить внутренний план действий для достижения цели шахматной 

партии. 


		2021-09-07T07:14:36+0500
	Терентьева Елена Николаевна




