
Автор – разработчик  программы: 
Воспитатель: Высоцкая О.В. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка», 

г. Ханты-Мансийск 

  



ПРОГРАММА 

ЦЕЛЕВОЙ 
РАЗДЕЛ Пояснитель

ная записка  

Цель    
Задачи 

Принципы 
и подходы 

Возрастная 
характери-
стика детей 

Планируемы
е результаты 

Педагогиче
-ская 

диагностика 
детского 
развития  

СОДЕРЖА-
ТЕЛЬНЫЙ 
РАЗДЕЛ Формы, 

методы и 
приемы 

Взаимо-
действие с 
социумом 

Взаимо-
действие с 
родителями 

Взаимо-
действие с 
педагогами 

Проектиро-
вание 

воспитательно
-

образовательн
ого процесса 

Учебно-
тематическ
ий план 

ОРГАНИЗА-
ЦИОННЫЙ 
РАЗДЕЛ 

Материально
-

техническое 
обеспечение 

КРАТКАЯ 
ПРЕЗЕНТА

ЦИЯ 



И.Г. Сухин 



Реализация программы осуществляется  
посредством организации работы  

кружка «Шахматёнок» 



 Способствуют развитию у детей способности ориентироваться 

на плоскости, развитию аналитико-синтетической 

деятельности, мышления, суждений, умозаключений; 

 Учат ребенка запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть 

результаты своей деятельности; 

 Содействуют формированию усидчивости, внимательности, 

самостоятельности, терпеливости, гибкости, собранности, 

изобретательности и др. 

 Дарят радость творчества и обогащают духовный мир 
   ребенка. 



Цель: 
Развитие логического мышления у детей через освоение игры в 
шахматы. 

 

Задачи: 
 

1. Познакомить детей с правилами и основами игры. 

2.Разработать систему дидактических заданий для развития 

логического мышления у детей старшего дошкольного возраста 

при знакомстве с игрой «шахматы». 

3.Развивать у детей концентрацию внимания, логическое 

мышление, память. 

4. Развивать у детей творческие способности, изобретательность. 

5.Способствовать укреплению дружеских отношений. 

 

 



Методические принципы 

принцип развивающей деятельности; 

принцип доступности, 
последовательности и системности  

изложения программного материала; 

принцип интеграции. 

Дидактические принципы 

принцип психологической комфортности; 

принцип минимакса; 

принцип целостного представления о мире; 

принцип вариативности; 

принцип творчества; 

принцип непрерывности и преемственности 
воспитательно-образовательного процесса 
между детским садом и школой, детским 
садом и Югорской шахматной академией. 



 заключается в комплексном использовании 
занимательного развивающего материала  
через организацию разнообразных форм 
детской деятельности по обучению игре в 
шахматы.  



состоит: 
во внедрении в практику системы кружковой работы с детьми 

старшего дошкольного возраста по знакомству с  древней игрой - 
шахматы, которая определяет для воспитателя приоритеты в 
содержании образования, направленном на умственное развитие, 
развитие логического мышления в дополнительной 
образовательной деятельности;  

  в отработке содержания дополнительной образовательной 
деятельности; 

  в отборе и апробации к имеющимся реалиям педагогической 
практики современных образовательных технологий, 
разнообразных форм, методов и приемов дополнительной 
образовательной  деятельности, комплекса заданий и упражнений, 
направленных на развитие логического мышления детей старшего 
дошкольного возраста, через освоение игры в шахматы. 



Целевые ориентиры: 
 

 Ребенок имеет представление о шахматной 
доске, ориентируется на ней. 

 Различает и называет шахматные фигуры. 
 Правильно расставляет шахматные фигуры на 

шахматной доске в начальном положении. 
 Имеет представление об элементарных 

правилах игры. 
 Играет малым числом фигур. 
 Иметь представление об истории шахмат. 
 Владеет основными шахматными терминами. 
 Ребенок правильно применяет элементарные 

правила игры. 
 Имеет представление о некоторых тактических 

приемах. 
 Имеет сформированный устойчивый интерес  к  

шахматной игре. 
 Ребенок проявляет любознательность. Обладает 

развитым воображением, умеет подчиняться 
разным правилам. Умеет распознавать 
различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 



• Групповая и индивидуальная образовательная деятельность; 

• Организация праздников и развлечений; 

• Разучивание стихов, загадок о шахматах; 

• Инсценирование «шахматных» сказок. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ 

 

• Посещение музеев и выставок; 

• Экскурсии в Югорскую шахматную академию; 

• Встреча с тренерами Югорской шахматной академии;  

• Демонстрация слайдовых презентаций, мультфильмов, сказок; 

• Проектная деятельность: мини-проекты «Волшебный мир шахмат», 
«Прощание с елочкой в шахматном королевстве» 

• Работа в рабочих тетрадях; 

• Организация мини-музея «Шахматный мир»; 

• Конструирование шахматных фигур нетрадиционными техниками; 

• Интеграция образовательных областей: социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие. 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ 
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Познавательное 
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• показ открытых мероприятий  

• консультации 
 

• педагогический практикум  

• мастер-класс  

• доклад на педагогическом совете  

• подготовка и проведение шахматных развлечений и 
праздников 

• оформление мини-музея  



 

•родительские собрания  

•наглядный  и информационный материал  

•памятки 

•тематические консультации  
 

 

• индивидуальные беседы   

• оформление мини-музея  

• анкетирование 

• показательные мероприятия  

• мини-турнир   

• экскурсии  

• выставка 

• опыт семейного воспитания 



Кружок 
"Шахматёнок" 

Югорская 
шахматная академия 

Государственная 
библиотека Югры 

Музеи города ДОУ города 

Ханты-Мансийская 
РОО «Федерация 
шахмат ХМАО – 

Югры» 





Цель – предопределить отношение детей к шахматам, привить интерес 
к новой деятельности, зажечь огонек фантазии в глазах у ребят. 

 



Цель – познакомить детей с шахматной доской,  с шахматными 
полями, дать представления о шахматных дорожках (горизонтали, 
вертикали, диагонали), а так же о центре шахматной доски.  



Цель – познакомить с расстановкой фигур перед шахматной игрой. 

 

Цель – дать детям представление о многообразии шахматных фигур. 

 



Цель – дать представление детям о ходе и взятии шахматных фигур. 



Цель – знакомство детей с понятиями - шах, мат, рокировка. 



Цель – дать  общие представления о том,  

как начинать шахматную партию.  

 











Цель: Расширение познавательного опыта,  

его использование в повседневной деятельности 

 

















ЭКСКУРСИИ 
















