
Шахматы – это по форме игра, по содержанию – 

искусство, а по трудности овладения – наука. 

Шахматы могут доставить столько же радости, 

 сколько хорошая книга или музыка. 

Т. Петросян 

Пояснительная записка 

Шахматы – это не только популярная игра, но и действенное, эффективное 

средство интеллектуального развития детей. Поэтому так важно начинать учить 

детей с дошкольного возраста. В детском саду для детей 5-7 лет организован 

шахматный кружок «Белая ладья». Шахматная игра является наиболее безопасной 

игрой, где развивается, не сила мышц, а сила мысли. Невероятно сколько эмоций 

дает эта с виду спокойная игра. На шахматных досках борются люди, а не 

деревянные фигуры. Шахматы заставляют задуматься над самостоятельной 

постановкой задачи и нестандартном решении их, стимулируют развитие фантазии, 

воображения и способностей предвидения, умению находить оригинальный способ 

решения. Шахматы требуют дисциплинированности, систематического 

самоконтроля. Совершенствуясь в игре, шахматист неизбежно учится преодолевать 

апатичность, расхлябанность, контролировать свои действия, не транжирить время, 

соразмеряя затраты его со сложностью позиции и общей ситуации борьбы в партии 

и турнире. В процессе обучения шахматной игре развивается память, а также 

решаются воспитательные задачи, связанные сформированием личности ребенка.  

Актуальность. Шахматы в детском саду положительно влияют на 

совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как 

восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением. Обучение игре в шахматы с дошкольного возраста 

помогает многим 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. 

 



Практическая значимость программы состоит в том, что она направлена на 

то, что дети учатся быть терпеливыми, усидчивыми, настойчивыми в достижении 

поставленной цели, вырабатывают в себе работоспособность, умение решать 

логические задачи в условиях дефицита времени, тренируют память, учатся 

самодисциплине.  

Особенность программы в том, что занимательный характер учебного 

материала позволяет привить детям интерес к шахматам. Решение большого 

количества систематизированных дидактических заданий способствует 

формированию способности действовать в уме 

Цель программы: расширение кругозора детей, знакомство с древней игрой 

«шахматы», в процессе обучения игре в шахматы способствовать концентрации 

внимания, развитию логического мышления, памяти, внимания, наблюдательности, 

интереса к игре в шахматы.  

Задачи:  

- Расширять кругозор детей, формировать умение вести диалог с 

воспитателем, со сверстниками;  

- Закреплять умение ориентироваться на плоскости, развивать логическое 

мышление, память, наблюдательность, внимание.  

- Развивать мелкую моторику рук, глазомер.  

- Воспитывать настойчивость, выдержку, волю, уверенность в своих силах, 

спокойствие.  

Процесс обучения игре в шахматы необходимо сделать максимально 

наглядным, доступным, эмоционально-насыщенным, интересным и желанным. 

Использование различных технологий позволит увлечь ребенка: 

 Развивающее обучение – при развивающем обучении ребёнок самостоятельно 

приобретает какую – либо информацию, самостоятельно приходит к решению 

проблемы в результате анализа своих действий. 

 Игровое обучение – влияет на формирование произвольности поведения и 

всех психических процессов – от элементарных до самых сложных. Выполняя 

игровую роль, ребёнок подчиняет этой задаче все свои сиюминутые действия. 



В условиях игры дети лучше сосредотачиваются и запоминают, чем по 

прямому заданию взрослого. 

 Эвристическое обучение позволяет подвести детей с помощью умелой 

постановки вопросов воспитателя и благодаря собственным усилиям к 

самостоятельному мышлению и приобретению новых знаний. 

 

На начальном этапе работы преобладают игровой, наглядный и 

репродуктивный методы.  

Они применяются: 

1. При знакомстве с шахматными фигурами. 

2. При изучении шахматной доски. 

3. При обучении правилам игры; 

4. При реализации материального перевеса. 

Словесный метод даёт возможность передать детям информацию, поставить 

перед ними учебную задачу, указать пути его решения. 

Игровой метод предусматривает использование разнообразных компонентов 

игровой деятельности в сочетании с другими приёмами. При использовании 

игрового метода за воспитателем сохраняется ведущая роль: он определяет характер 

и последовательность игровых и практических действий. 

Наглядный - один из основных, ведущих методов дошкольного образования. 

Ведущая роль этого метода связана с формированием основного содержания знаний 

дошкольников – представления о предметах и явлениях окружающего мира. 

Наглядный метод соответствует основным формам мышления дошкольника. 

Наглядность обеспечивает прочное запоминание. 

Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах 

шахматной партии, где основным методом становится продуктивный. Для того 

чтобы реализовать на доске свой замысел, ребёнок овладевает тактическим 

арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий алгоритм мышления: 

анализ позиции - мотив - идея - расчёт - ход. 

 



Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, 

творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход 

к игре. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 

самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач. 

Основные формы и средства обучения: 

1. Дидактические игры и задания; 

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов; 

3. Практическая игра; 

4. Теоретические занятия, шахматные игры; 

5. Шахматные турниры. 

Приёмы и методы: 

1. Словесный. 

2. Наглядный. 

3. Практический. 

Материально-техническое оснащение кружковых занятий: 

Шахматные фигуры. 

Шахматные доски. 

Особенности возрастной группы детей, которой адресована программа: 

 Группа является профильной, её состав постоянный. Дети в группу 

набирались по желанию (свободно). Программа разработана на один год. 

Режим занятия: Занятия проводятся 1 раз в неделю 

Возраст детей: программа рассчитана на работу с детьми старшего 

дошкольного возраста –5- 7 лет. 

Форма проведения занятия: подгрупповая в составе 6 человек, 

индивидуальная. 

Формы подведения итогов – мониторинг. 

Периодичность 

занятий в неделю 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий в месяц 

Количество 

занятий в год 

1раз 25мин 4 31 

 


