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В.А. Сухомлинский 
писал: «B воспитании культуры 

мышления большое место 

отводилось шахматам... Игра в 

шахматы дисциплинировала 

мышление, воспитывала 

сосредоточенность. Но самое 

главное здесь — это развитие 

памяти. Наблюдая за юными 

шахматистами, я видел, как дети 

мысленно воссоздают положение, 

которое было, и представляют то, 

что будет... Без шахмат нельзя 

представить полноценного 

воспитания умственных 

способностей и памяти...» 

Сухомлинский Василий Александрович
Советский педагог









Актуальность продиктована требованиями времени. Актуальность 

проблемы обучения детей игре в шахматы обусловлена поиском 

эффективных методов умственного развития детей дошкольного 

возраста.

Новизна и педагогическая целесообразность :

Новизна заключается в знакомстве дошкольников с новым видом 

умственной деятельности.

Педагогическая целесообразность заключается в положительной 

динамике  развития образного и логического мышления, создании 

условий  для оценки сопричастности с другими людьми, адекватности 

коммуникативных проявлений, формировании готовности к поражениям 

и победам в жизни.









Нормативно-правовые документы
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России №1155-ФЗ от 17.10.2013г.;

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г.;

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 
24.07.1998г. №124-ФЗ; 

-Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об утверждении Целевой модели развития 
региональных систем развития дополнительного образования детей»

-Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. №298 
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых». «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной  
деятельности по дополнительным общеобразовательным программ» - Приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 
(регистрация от 27.08.2015г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
дошкольных организациях»;

- «Концепция дошкольного воспитания»; - «Конвенция о правах ребенка»;

- «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования» «От 
рождения до школы» под редакцией Веракса Н.Е., Комаровой Т.С., Дорофеевой Э.М.), издание 
пятое (инновационное) дополненное и переработанное, Мозаика-Синтез, Москва, 2019г.

- Основная образовательная программа ДОУ, принята на педагогическом 

совете №1 от 30.08.2019г.









Повышение квалификации





Особенности организации образовательного процесса 

� В соответствии с дополнительной общеразвивающей программой на развитие 

интеллектуальной направленности «Удивительный мир шахмат» сформирована   

группа  учащихся одного возраста 6-7лет .

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. Дети, прошедшие курс по программе шахмат, легче 

осваивают внеурочную деятельность по «Шахматной  азбуке» в школе.

Состав группы постоянный.    

- Обучение рассчитано на один  учебный год.   

-Занятия проводятся 1 раз в неделю по 30 минут.       

- В год 36 занятий.

Особенности набора детей

Набор детей производится в свободном порядке.











Лепим шахматные фигуры





Игра-головоломка: 

«Шахматы для одного» 



Ресурсное обеспечение программы:

Методическое обеспечение - особенности организации образовательного процесса – очно.

Методы обучения: словесный, наглядно - практический, игровой, дискуссионный.

Формы организации образовательного процесса: групповая, индивидуально-групповая.

Формы организации учебного занятия: беседа, игра, открытое занятие, презентация.

Педагогические технологии: технология группового обучения, технология игровой деятельности, здоровьесберегающая

технология.

Материально-техническое обеспечение – кабинет дополнительного образования, в котором представлены 

интерактивная доска, проектор, письменные столы (10 шт.), стулья (21 шт.), компьютерный стол, групповое 

помещение №3

Информационное обеспечение – ноутбук, интернет источник – wiFi.

Финансовое обеспечение – бюджетное финансирование.

Мотивационный ресурс:

Мотивационным ресурсом для родителей является:

- информирование родителей, через приглашения на родительские собрания, где подробно рассказывается о кружке 

«Удивительный мир шахмат»;

- анкетирование родителей;

- открытые занятия для родителей, где можно наглядно показать чему научились дети;

- создание группы в различных мессенджерах (WhatsApp, Viber и др.) для обмена с родителями фото и видео 

материалами с занятий;

Мотивационным ресурсом для детей является:

- использование ИКТ в занятиях (это позволяет активизировать непроизвольное внимание, повысить интерес к 

обучению, расширить возможности работы с наглядным материалом, что способствует достижению поставленных 

целей).

- игровая мотивация

· дидактические игры

· подвижные игры









Методика   определения   уровня   развития  умений и  навыков

Диагностический мониторинг
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Диагностика на основе упражнений И.Г. Сухина из программы: «Шахматы для 

маленьких»



Мониторинг 
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Итоги работы с дошкольниками

Подводя итог работы по обучению 

детей шахматной игре за учебный год,  

высокий уровень интеллектуального 

развития детей обучающихся игре в 

шахматы увеличился с 5% до 30%. 

Анализ овладения детьми 

теоретического и 

практического уровня освоения азов 

шахматной игры показал, что:

высокий уровень у 6 детей- 30%; 
средний уровень у 13 детей-65%; 
низкий уровень у 1 ребенка -5%. 
Причины низкого уровня - плохая 

посещаемость.

Дети стали играть в шахматные 

партии. Научились понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно. В свободной 

деятельности чаще стали проводить 

время за игрой в шахматы. Дети, 

которые овладели игрой в шахматы, 

стали обучать остальных детей 

группы шахматной игре выступая в 

роли учителя, наставника. Повысился 

уровень самооценки детей. 

Расширению кругозора детей 

способствовало знакомство детей с 

историей шахмат. 



Мы играем в шахматы







Копилка достижений





Отзыв воспитанника



Группа №4, новый набор









Работа с педагогами. 

Обмен опытом











Работа с родителями  

Отчет по работе кружка 

«Удивительный мир шахмат»





Поиграем  теперь сами



Родительское собрание, 

группа №4







Поиграем в шахматы?


