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Программа по дополнительному образованию детей «Шахматенок» 

определяет содержание и организацию воспитательно-образовательной работы по 

развитию интеллектуальных способностей воспитанников. 

Данная программа по обучению детей игре в шахматы, направлена на 

развитие интеллекта личности ребёнка дошкольного возраста, обучение основам 

шахматной игры, способствующей в большей степени развитию всех психических 

процессов: вниманию, памяти, всех форм мышления, а также развитию 

воображения и творчества, формированию таких важнейших качеств личности, как 

усидчивость, целеустремленность, самостоятельность в принятии решения. 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и 

доступен детям старшего дошкольного возраста. Важное значение для реализации 

шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность во 

время непосредственно образовательной деятельности по обучению детей 

шахматам, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания 

игровых ситуаций. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что ребёнку в простой 

и доходчивой форме, через разнообразные доступные методы и приёмы работы 

(чтение сказок, рассказов, стихов, беседы, рассматривание рисунков, подвижные 

шахматные игры, игры-задания, просмотр презентаций с шахматными 

фрагментами) развивают личностные качества. 

Обучение шахматной игре является сложным и трудоемким процессом, 

поэтому очень важно довести до сознания воспитанников то, что достижение 

спортивного успеха возможно только при настойчивости, трудолюбии, постоянной 

аналитической работе. Без воспитания в себе сильной воли, привычки к 

самостоятельным занятиям, без соблюдения режима, общефизической подготовки 

нельзя добиться серьёзных результатов в шахматах.  

Программа игровых познавательных ситуаций по шахматам 

предусматривает в кратном, описательном виде усвоение основ знаний по теории и 

практике игры в шахматы. В творческом отношении систематические встречи  по 

данной программе должны приблизить начинающего шахматиста  к умению 

мысленно рассуждать, анализировать, строить на шахматной доске остроумные 

комбинации, предвидеть замыслы партнера. С дальнейшим совершенствованием 

техники игры нужно научиться искать и терпеливо находить в каждом положении 

наиболее целесообразный ход. 

 Наряду с теоретическими знаниями, воспитанники  приобретают опыт 

практической игры - выступлений в различных спортивных соревнованиях. 

Программа предусматривает также знакомство с многовековой историей 

шахмат, которая содержит интересные факты. Эти сведения нужны воспитанникам  

не только для того, чтобы повысить их общую культуру, но и для понимания 

мировых достижений отечественной шахматной школы. 

Педагогическая целесообразность внедрения данной программы 

заключается, прежде всего, в идее использования игры в шахматы, как 

эффективного средства умственного, психического и физического развития 

ребенка – дошкольника. Раннее обучение детей дошкольного возраста игре в 

шахматы позволяет обеспечить более комфортное вхождение ребенка в учебный 

процесс начальной школы, позволяет снизить уровень стресса, благотворно влияет 

как на процесс обучения, так и на развитие личности ребенка, повышение 

продуктивности его мышления. Это подтверждается и многолетним практическим 
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опытом: зарубежным и нашим. Можно с уверенностью говорить об огромных 

потенциальных возможностях развития, таящихся в дошкольном детстве. 


