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Шахматы – это целый мир со своими законами, легендами, традициями. 

Игра является «королевским» инструментом для развития логического 

мышления, памяти, пространственного воображения, умения прогнозировать 

свои действия и тут же проверять себя. Неоценима роль шахмат в 

воспитании сильного характера, усидчивости, настойчивости, привычки к 

преодолению трудностей, уверенности в себе, выдержки, воли, дружелюбия, 

взаимопомощи. Специалисты считают, что есть три причины для  занятий 

шахматами именно в дошкольном возрасте. Актуальность программы 

обусловлена необходимостью формирования и развития с раннего возраста 

таких важных качеств ребенка, как память, логическое мышление, внимание 

и воображение, усидчивость; в процессе обучения шахматной игре 

вырабатываются важные практические навыки - умение предпринимать 

волевое усилие и доводить начатое дело до конца. 

Как за рубежом, так и в России (а Россия имеет приоритет в вопросах 

методики обучения школьников основам шахматной игры) шахматные уроки 

почти всегда проводят хорошие игроки- практики (перворазрядники и 

кандидаты в мастера спорта по шахматам), блестяще владеющие теорией 

шахматной игры, но не специалисты в детской психологии и педагогике. Они 

не знают в должной мере психофизиологических возможностей детей каждой 

возрастной группы и не всегда четко представляют себе чему и как учить 

детей. Каждый из них применяет свою программу, подчас весьма сложную и 

зачастую ставит перед детьми спортивные задачи в ущерб 

общеобразовательным. В данной программе используется «линкольнширская 

техника», разработанная гроссмейстерами шахмат. С помощью этой 

революционной техники научиться играть в шахматы можно в любом 

возрасте. Для этого просто упражняясь в игре с одними пешками, затем 

знакомясь отдельно с каждой фигурой, осваивать различные приемы, 

оборонительные маневры и т.д. Цель программы- обучение детей 

дошкольного возраста игре в  шахматы. 
Задачи: 

 Расширять кругозор, учить думать, запоминать, сравнивать, обобщать, 

предвидеть результаты своей деятельности, ориентироваться на плоскости 



(что крайне важно для школы). Развивать изобретательность и логическое 

мышление. 

 Вырабатывать целеустремленность, выдержку, волю, усидчивость. А 

также внимательность и собранность. Ребенок, обучающийся этой игре, 

становится самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать 

решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. 

 Обогащать внутренний мир, развивает фантазию, учить радоваться 

красивым комбинациям. 

 Развивать выносливость, побуждать быть физически здоровым. 

 Помогать гиперактивному малышу стать спокойнее, уравновешеннее, 

учить непоседу длительно сосредотачиваться на одном виде деятельности. 

 

 
   Одним из важнейших условий, обеспечивающих успешность занятий 

детей, является помощь родителей (повторение дома изученного материала, 

выполнение домашних упражнений, практические игры), бабушек, дедушек 

и знакомых, умеющих играть в шахматы. В случае, если в окружении детей 

никто не умеет играть в шахматы, можно посоветовать взрослым учиться 

вместе с детьми. Общее увлечение благоприятно скажется на отношениях в 

семье, еще более сблизит родителей с детьми.  

Программа «Шахматы» разработана с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей.  Построение занятий программы 

предусмотрено по принципу от простого к сложному, что предполагает 

постепенное, заинтересованное усвоение детьми знаний, умений и навыков, 

Формы и методы работы с 
родителями 

коллективные 

-родительские собрания 

-спортивные развлечения 

-досуги 

-совместные экскурсии 

-совместное создание 
предметно-развивающей 

среды 

наглядно-
информационное 

-информационные стенды 

-выставки детских работ 

-тематические выставки 

-открытые занятия 

-сайт ДОУ 

-библиотека-передвижка 

индивидуальные 

-анкетирование 

-опросы 

-беседы 

-консультации 



т.е. материал усваивается сознательно, активно, прочно, в дальнейшем дети 

могут свободно реализовать полученные знания на практике. 

 
 

  

Методы и 
приемы  

игровой 

-сюрпризные 
моменты 

-игровая 
мотивация 

-проблемные 
ситуации 

инсценировка 

наглядный 

зрительный  

тактильный 

слуховой 

практический 

решение задач 

игра 

упражнения 

словесный 

-объяснение 

-пояснение 

-беседа 

-чтение 

-рассказ 

-поэтическое 
слово 

Формы организации 
педагогического 

процесса 

самостоятельная 
деятельность 

-игровая 

-речевая 

-театрализованная 

-изобразительная 

-интеллектуальная 

подгрупповые занятия 

-занятия 

-экскурсии 

-турниры 

-эстафеты 

индивидуальные 
занятия 

-игровая 

-речевая 

-трудовая 

-интеллектуальная 



 

 

Ожидаемые результаты. 

К концу обучения дети должны уметь: 

 хорошо ориентироваться на шахматной доске  

 правильно делать рокировку  

 играть фигурами без нарушения правил  

 видеть тактические удары  

 решать простейшие задачи  

 провести пешку на поле превращения  

 взаимодействовать фигурами в игре  

 ставить линейный мат 

 выполнять шахматные упражнения  (типа «сходи конем в гости»,  

«огонь», «объедение» и др.)  

 рассчитывать варианты в уме  

 планировать свои действия  

 

Целесообразно, чтобы шахматная игра заняла определенное место в 

педагогическом процессе детских образовательных учреждений, поскольку 

она является действенным средством  развития и подготовки детей к школе. 
 

 


