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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеобразовательная программа «Шахматы для дошкольников»
имеет социально-педагогическую направленность в рамках образовательной
программы ГАОУ ДПО Центра педагогического мастерства.
Актуальность программы «Шахматы для дошкольников» обусловлена тем, что в
дошкольном возрасте на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в
значительной степени способствующая становлению личности дошкольников и
наиболее полному раскрытию их творческих способностей.
Введение занятий по обучению игре в шахматы позволяет реализовать многие
позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков – сделать обучение
радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом
занятий становится деятельность самих воспитанников, когда они наблюдают,
сравнивают,

классифицируют,

закономерности.

При

этом

группируют,

делают

предусматривается

выводы,

широкое

выясняют

использование

занимательного материала, включение в занятия игровых ситуаций, чтение
дидактических сказок и т.д.
Шахматы в дошкольном возрасте положительно влияют на совершенствование у
детей многих психических процессов и таких качеств как восприятие, внимание,
воображение,

память,

мышление,

начальные

формы

волевого

управления

поведением.
Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает детям не отстать в
развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей
некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного
самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость,
мнимую ущербность.
Программа по обучению игре в шахматы максимально проста и доступна
дошкольникам. Важное значение при обучении имеет специально организованная
игровая деятельность на занятиях, использование приема обыгрывания заданий,
создание игровых ситуаций, использование шахматных дидактических игр и
пособий.

Обучаясь игре в шахматы, ребенок живет в мире сказок и превращений
обыкновенной шахматной доски и фигур в волшебные. Что обогащает детскую
фантазию. А изящество и красота отдельных ходов, шахматных комбинаций
доставляет истинное удовольствие.
Шахматы – это упорный и настойчивый труд, и в то же время является
действенным средством умственного развития и подготовки детей к школе.

Цель программы – обучение детей дошкольного возраста игре в шахматы.
Достигаются указанные цели через решение следующих задач:
1.

Образовательная:

Расширить

кругозор,

пополнить

знания,

активизировать

мыслительную

деятельность дошкольника, учить ориентироваться на плоскости, тренировать
логическое мышление и память, наблюдательность, внимание и т.п.
2.

Воспитательная:

Выработать у ребенка настойчивость, выдержку, волю, спокойствие, уверенность
в своих силах и стойкий характер.
3.

Общеразвивающая:

Окунуть детей в мир сказок и превращений обыкновенной доски и фигур в
волшебные, заинтересовать красотой и изяществом отдельных ходов, шахматных
комбинаций. Научить находить в обыкновенном – необыкновенное, получать
эстетическое наслаждение, восхищаться удивительной игрой. Обогащать детскую
фантазию. Помочь детям стать сильными духом, преодолеть себя, достичь вершин
мастерства. Воспитывать лидерство, стремление стать первым, завоевывать высшие
награды и титулы. Развивать организованность, гармоничное физическое и
интеллектуальное развитие через длительные тренировки для поддержания формы,
самообладания и эмоциональной устойчивости.
Реализация программы рассчитана на 2 учебных года, по 34 учебных часа каждый год
(1 час в неделю). Наполняемость группы: 4-8 человек в группе. Допускается прием
обучающихся на 2-й
обучающихся – 4-6 лет.

год обучения при соответствующей подготовке. Возраст

В группе первого года занимаются дети младшего дошкольного возраста. В группу
начинающих принимаются все желающие заниматься. На первых занятиях проходит
начальная диагностика знаний, умений и навыков по шахматной игре, по результатам
которой обучающиеся распределяются в ту или иную группу.
Обучающиеся,

успешно

освоившие

программу,

переводятся

на

программу

ознакомительного уровня «Шахматы. Начало» (не менее 25% обучающихся).
Планируемые результаты освоения программы
Воспитанники должны:
-

иметь представление о шахматной доске, ориентироваться на ней;

-

различать и называть шахматные фигуры;

-

правильно расставлять шахматные фигуры на шахматной доске в начальное

положение;
-

иметь представление об элементарных правилах игры;

-

играть малым числом фигур;

-

иметь представление об истории шахмат и выдающихся шахматистах;

-

владеть основными шахматными терминами;

-

правильно применять элементарные правила игры;

-

иметь представление о некоторых тактических приемах.

