
Программа физкультурно-спортивной направленности «Шахматная страна» 

 

«Шахматы — это не просто спорт. Они делают человека мудрее и дальновиднее, 

помогают объективно оценивать сложившуюся ситуацию, просчитывать поступки 

на несколько «ходов» вперёд. А, главное, воспитывают характер»  

Из послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Занятия шахматами укрепляют память, развивают аналитические способности и 

воображение, помогают вырабатывать такие черты характера, как организованность, 

целеустремленность, объективность. Увлекшись этой игрой, маленький непоседа 

становится усидчивее, озорник – выдержанней, зазнайка – самокритичней. Шахматы учат 

быть предельно внимательным, собранным. К тому же шахматы – замечательный повод 

для общения людей, способствующий углублению взаимопонимания, укреплению 

дружеских отношений. Не случайно девизом Всемирной шахматной федерации являются 

слова «Все мы одна семья». 

    Шахматы в детском саду положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств как восприятие, внимание, воображение, 

память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

    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. 

    Особенность программы в том, что ребенок-дошкольник делает первые шаги в 

мире шахмат. Они знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной 

доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания.  На занятиях 

используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, сказки о 

шахматах. Ключевым моментом занятий является деятельность самих детей, в которой 

они наблюдают за передвижением фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, 

делают выводы, делают свои первые шаги на шахматной доске. 

    Отличительной особенностью данной программы также является интеграция 

обучения игре в шахматы с другими направлениями детской деятельности: использование 

на занятиях видов художественно-эстетического развития: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование шахматных фигур. 

   Цель программы: создание условий для личностного и интеллектуального развития 

детей старшего дошкольного возраста, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи программы 

Обучающие задачи 

— обучить старших дошкольников элементарной шахматной игре. 

Развивающие задачи 

— обеспечивать эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие; 

— расширять кругозор ребенка, формировать познавательную активность; 

— создать обогащенную предметно-пространственную среду, способствующую развитию 

активности ребенка в шахматной игре и других видах деятельности; 

— формировать предпосылки учебной деятельности. 



Воспитательные задачи 

— вызвать у детей интерес к игре в шахматы; 

— развивать личностные качества детей, способность к самооценке и самоконтролю; 

— организовать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми и взрослыми, 

направленное на естественную адаптацию и социализацию в современной 

социокультурной среде. 

Программа реализуется как дополнительная платная образовательная услуга в рамках 

кружковой деятельности на подготовительных группах, 2 раза в неделю. 

 


