
РЕЦЕНЗИЯ 

на программу дополнительного образования 

«Шахматенок» для детей старшего дошкольного возраста, 

составленная О.В. Высоцкой 

 

В свете новых стандартов по дошкольному образованию в последние годы 

тема проведения шахматных занятий в детских садах поднимается всё чаще и 

чаще. Сегодня нет нужды никому доказывать, что шахматы являются идеальным 

инструментом для формирования фундаментальной способности действовать "в 

уме". Многие регионы России уже перешли к конкретному воплощению этой идеи. 

Среди лидеров Ханты-Мансийский автономный округ, Республики Саха, Тыва, 

Татарстан, Забайкальский край, Томская и Курганская области.  

Приятно отметить, что Ханты-Мансийский автономный округ является 

одним из пионеров нововведений. Реализация любого дела невозможна без 

поддержки со стороны конкретных исполнителей снизу. В случае проведения 

шахматных занятий в детских садах особая роль отводится талантливым 

воспитателям. От их умения донести до родителей необходимость шахматных 

занятий, заразить ребят, увлечь их шахматами, наконец, личного примера, успех 

зависит процентов на 80-90.  

Именно к таким педагогам относится О.В.Высоцкая, которая является  

высококвалифицированным специалистом в своей области, – это подтверждает и 

рецензируемая программа. Анализ подобных программ всегда начинаю со списка 

литературы – это, обычно, является лакмусовой бумажкой всей программы. 

Приятно, что О.В. Высоцкая отлично знает первоисточники, сама программа 

хорошо структурирована, грамотно выделены дидактические принципы, у меня нет 

претензий ни к одному из базовых разделов программы: ни к целевому, ни к 

содержательному, ни к организационному блоку. Разумеется, высокий уровень 

данной программы подчёркивает также то особое внимание, которое уделяется 

воспитателям детских садов руководством системы образования ХМАО – Югры, 

заведующими детских садов и методическими службами региона.  
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