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АКТУАЛЬНОСТЬ. НОВИЗНА 
     
 

      В настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху компьютеров и 

информационных технологий, особенно большое значение приобретает 

способность быстро и разумно разбираться в огромном объёме 

информации, умении анализировать её и делать логические выводы. 

Очень большую роль в формировании логического и системного 

мышления играют шахматы. 

     Новизна данной программы состоит в том, что впервые в 

воспитательно – образовательном процессе старших дошкольников 

внедрена специально организованная шахматная игровая деятельность.                                                                                  
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ЦЕЛЬ 
     

 

  Ознакомление старших дошкольников с основами теории и практики 

игры в шахматы, создание условий для личностного и интеллектуального 

развития детей старшего дошкольного возраста 
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ЗАДАЧИ 

Образовательные  

• Познакомить с шахматным полем, основными понятиями (белые, черные поля,  горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр. 

• Познакомить с названием фигур, их игровыми возможностями, расстановкой фигур на шахматном 

поле. 

• Учить детей играть шахматными фигурами, не нарушая правил. 

• Дать представление и формировать игровые умения приемов игры в шахматы (правила ходов и 

взятие фигур). 

• Учить понимать информацию в виде рисунков, схем. 

• Выработать умение применять полученные знания на практике, решая простейшие шахматные 

задачи. 

Развивающие  

 Формировать умение работать в детском коллективе, взаимодействовать со сверстниками 

• Способствовать развитию культуры мышления, самостоятельности, ответственности, аккуратности. 

• Формировать умения строить внутренний план действий для достижения цели шахматной партии 

(шах, мат, ничья). 

• Создать условия для развития абстрактно- логического мышления. 

Воспитательные 

• Вызвать интерес воспитанников к игре в шахматы. 

• Способствовать активизации мыслительной деятельности дошкольника  

• Воспитывать целеустремленность, настойчивость, уверенность. 

• Формировать потребность в самопознании и саморазвитии 
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ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

 
 Предметные 

• Освоили информацию в виде рисунков, схем. 

• Выработано умение применять полученные знания на практике, решая 

простейшие шахматные задачи. 

Метапредметные 

• Сформировано умение строить внутренний план действий для достижения цели 

шахматной партии (шах, мат, ничья).  

• Развита культура мышления, самостоятельности, ответственности, 

аккуратности 

Личностные 

• Развита целеустремленность, настойчивость, уверенность. 

•  Сформирована потребность в самопознании и саморазвитии. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

  

 

• Программа предусматривает обучение детей в игровой форме, в обстановке 

творческого взаимодействия и интереса. 

• Для поддержания интереса используются дидактические сказки, богатые по 

содержанию и доступные для указанного возраста. Постоянная смена видов 

деятельности на занятии будет способствовать активизации познавательной 

активности дошкольников. 

• Главным условием результативной работы являются дружеские отношения 

между детьми в группе.  

•  Учитывая возрастные и психофизиологические особенности детей старшего 

дошкольного возраста, используемая на занятиях наглядность яркая, 

доступная по содержанию, разнообразная. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ 

  

 

Форма обучения — очная.  

• Особенности организации образовательного процесса – группа обучающихся 

одного возраста, являющаяся основным составом объединения; состав 

группы постоянный.  

 Режим занятий 

• Занятия  групповые организуются 2 раза в неделю, продолжительность 

одного занятия 25-30 минут (1 учебный час) 

Структура занятия включает в себя следующие элементы 

• Знакомство с темой занятия, повторение, новый материал, закрепление, 

самостоятельное решение задач на мультифоре, физкультминутка, игра 

фигурами. Повторение приблизительно-  3-5 минут, новый материал- 5-7 

минут, работа в тетрадях и мультифорах-3 -5 минут, физкультминутка- 2-3 

минуты, игровая практика- 12-15 минут. Всего в год 64 часа, сюда входят 

подготовка к олимпиадам и конкурсам.  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В ДОУ созданы оптимальные материально- технические условия для реализации программы 

дополнительного образования. Учебный кабинет, «Шахматный клуб», оснащен необходимыми 

материально- техническими ресурсами: 

• Настольные шахматы разных видов; 

• Демонстрационная настенная магнитная доска с комплектом шахматных фигур;  

• Дидактические игры для обучения игры в шахматы; 

• Наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, тренировочные диаграммы, 

иллюстрации и др.; 

• Комплект методической литературы; 

• Рабочие тетради; 

• Фигурные магниты; 

• Маркеры на водной основе; 

• Детские влажные гигиенические салфетки; фломастеры на водной основе. 

• Мультифоры. 

 Информационное обеспечение: 

• Телевизор; 

• Ноутбук; 

• Интернет технологии. 
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