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Пояснительная записка. 

Шахматы - мудрая игра, многие века являющаяся украшением 

человеческой культуры. В шахматах с удивительной гармонией сочетается 

логика расчета и блестящая неудержимая фантазия. Шахматы – игра, 

помогающая подготовить дошкольника к успешному постижению 

образовательных школьных дисциплин, в первую очередь математического 

цикла. Знакомство с шахматами способствует развитию у детей воображения, 

укрепляет их память и стимулирует самостоятельное решение. 

Программа кружка «Развивающие игры» направлена на обучение детей 

старшего дошкольного возраста игре в шахматы. В процессе обучения дети 

овладевают необходимыми интеллектуально-мыслительными операциями: 

анализ, сравнение, запоминание, предвидение результата, нахождение и 

принятие решения; развивается пространственное воображение и память; 

формируются волевые качества: усидчивость, терпение. 

Актуальность: Подлинная ценность образования в его способности 

подготовить детей не только и не столько к воспроизведению полученных 

знаний, сколько к решению новых и даже неожиданных задач. Поэтому с точки 

зрения современной психологии, основным содержанием образования является 

развитие у детей мышления, то есть способности действовать по «логике 

вещей» в ситуации задачи, самостоятельно находя решение этой задачи. 

Программа кружка направлена на формирование у детей опыта решения 

умственных задач, то есть развитие логической формы мышления, что является 

главным новообразованием у старших дошкольников при подготовке их к 

обучению в школе. 

Систематические занятия дисциплинируют маленьких шахматистов, 

развивают сообразительность, находчивость, целеустремленность, 

способствуют формированию у них таких черт характера как: объективность, 

трудолюбие, сила воли, честолюбие. Игра в шахматы учит детей быть 

предельно внимательными, сосредоточенными.  

Хочется отметить, что игра является прекрасным средством для общения 

детей и взрослых. В процессе игры в шахматы зарождаются формы делового 

детско-родительского общения, умения выстраивать единую стратегию, 

прислушиваться к мнению друг друга, появляется область продуктивного 

взаимодействия ребенка и родителя. 

Программа кружка соответствует требованиям нормативных документов:  

Конституции Российской Федерации; Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 



Конвенции ООН о правах ребенка; Федерального закона «Об образовании в 

РФ» ст.26 п.1 «Обеспечение прав воспитанников на получение 

дополнительного образования»;   СанПиН –2.4.1.3049 – 13 от 15.05.2013 г. №26. 

Актуальность программы подтверждается интересом дошкольников к 

игре в шахматы и их желанием научиться в нее играть, а также запросом 

родителей на интеллектуальное развитие ребенка.  

Цель: Развитие логического мышления, интеллектуально-мыслительных 

операций, воображения и внимания у дошкольника с патологией зрения. 

Привитие интереса к шахматам.  

Задачи: 

 познакомить детей с шахматными понятиями и терминологией; 

 обучить детей правилам хода каждой фигуры; 

 развивать мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, 

умозаключение и способы умственной деятельности; 

 воспитывать волевые качества: усидчивость, настойчивость, умение 

преодолевать трудности; 

 формировать способность к самоконтролю; 

 развивать зрительно-пространственную ориентировку, 

глазодвигательную и прослеживающую функции глаз. 

Планируемы результаты освоения программы. 

В результате программы (при условии систематической посещаемости) дети 

будут  

Знать: -названия шахматных фигур и частей шахматной доски; 

-названия ходов, рокировок, расположение фигур на доске; 

-правила игры в шахматы; 

Уметь: -ориентироваться на шахматной доске; 

-играть всеми фигурами. 

Возраст детей, на которых рассчитана программа и срок ее реализации. 

В программе участвуют дети 5-7 лет. 

Срок реализации программы 1 год.  

Формы обучения: - по подгруппам.  

Организация занятий: Занятие проводится 1 раз в неделю.       

Продолжительность занятия 30 минут.  

Количество детей 6 - 10 человек. 

Условия обеспечения программы: Помещение для занятий (кабинет ИЗО); 

Методическое обеспечение программы: 

Демонстрационное: магнитная шахматная доска с набором шахматных 

фигур; 

Раздаточное: по одному комплекту шахмат на двоих детей. 



Конспекты занятий (см. книгу В.Г. Гришина «Малыши играют в шахматы»). 

 

Учебно-тематический план 

дополнительной образовательной услуги 

«Развивающие игры» 

(Шахматы)  

№ 

занятия 

Тема Количество занятий 

1 «В стране шахматных чудес» 1 

2 История древней игры 1 

3 Знакомство с шахматной доской 1 

4 Нотация шахматной доски 1 

5 Знакомство с пешкой 1 

6 Знакомство с ладьей  1 

7 Знакомство со слоном  1 

8 Знакомство с ферзем 1 

9 Знакомство с конем 1 

10 Знакомство с королем 1 

11 Шахматная викторина 1 

12 Рокировка 1 

13-14 Шах, мат 2 

15 Ничья – это такое 1 

16 Цель игры. Ценность фигур. 1 

17-18 Решение задач 2 

19 «Волшебный квадрат» 1 

20 Пат 1 

21-22 Решение задач 2 

23-24 Дебют 2 

25 Комбинация 1 

26 Решение этюдов 1 

27-28 Закрепление знаний в игре 2 



 Разбор сыгранных партий  

 


