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В настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху компьютеров и 

информационных технологий, особенно большое значение приобретает 
способность быстро и разумно разбираться в огромном объеме информации, 
умение анализировать её и делать логические выводы. Очень большую роль 
в формировании логического и системного мышления играют шахматы. 
Занятия шахматами способствуют повышению уровня интеллектуального 
развития детей, умения концентрировать внимание на решение задач в 
условиях ограниченного времени, анализировать возникающие ситуации и 
делать выводы. 

Образовательная практика рассматривается как дополнительная 
образовательная услуга и осуществляется в совместной деятельности 
педагога с детьми. 

Обучение дошкольников принципам шахматной игры, воспитание у 
них интереса и любви к этой игре и подготовка воспитанников к дальнейшим 
ступеням развития; создание условий для личностного и интеллектуального 
развития старших дошкольников, формирования общей культуры 
посредством обучения игре в шахматы. 

Основная идея направлена на организацию содержательного досуга 
воспитанников, удовлетворение их потребностей в активных формах 
познавательной деятельности. 

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует 
зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, 
целеустремленность, вырабатывает в человеке ряд необходимых и 
требуемых в обществе качеств: волю, выносливость, терпение, способность к 
концентрации внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно 
принимать решения в меняющейся обстановке и т.д. 

Обучение проходит в форме занятий. Формы и средства обучения: 
дидактические игры и задания; решение шахматных задач, комбинаций и 
этюдов; практическая игра; теоретические занятия, шахматные игры. 



Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, 
развитие коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, 
самостоятельности. Приобретение теоретических знаний и практических 
навыков в шахматной игре. 

Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, 
игровые упражнения, соревнования). Конечным результатом обучения 
считается умение сыграть по правилам   шахматную партию от начала до 
конца. Это предполагает определенную прочность знаний и умение 
применять их на практике.  

Педагогический мониторинг знаний и умений детей проводится 2 раза 
в год (вводный – в сентябре, итоговый – в мае) как в форме индивидуальной 
беседы, так и через решение практических задач. Диагностические 
мероприятия позволяют отследить успехи дошкольников на каждом этапе 
обучения. 


