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Слайд 1
Титульный лист презентации. Приветствие заведующей ДОУ педагогов.
Краткая характеристика ДОУ №126.
Слайд 2
План ГПС
1. Вступительное слово руководителя ГПС воспитателей по
познавательному развитию Ярушкиной Н.Н.
2. Просмотр БСД (средняя группа), по образовательной области
«Познавательное развитие» «Кони чёрные и белые». /Воспитатель
Зюбан И.Н./
3. Просмотр БСД (подготовительная к школе группа, логопедическая),
по образовательной области «Познавательное развитие» «Шахматная
нотация» /Воспитатель Азарова Л.М./
4. Презентация «Обучение дошкольников игре в шахматы».
/Заместитель заведующей ДОУ №126 Кузьмина И.В./
5. Игра в шахматы для участников /Заместитель заведующей ДОУ №126
Кузьмина И.В./
Слайд 3
Приоритетное направление детского сада №126 – интеллектуальное
развитие дошкольников и оно осуществляется через шахматное образование.
Слайд 4
В детском саду разработана модель формирования шахматного
образования в дошкольном учреждении, которое реализуется:
 Через внедрение раздела «Обучение дошкольников игре в
шахматы» в образовательный процесс со средней возрастной
группы;
 Через платные дополнительные услуги;
 Работу с педагогами;
 Работу с родителями;
 Взаимодействие с социумом.
Слайд 5
В детском саду разработана авторская парциальная программа по
обучению детей 4-8 лет игре в шахматы «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ В
ШАХМАТНОМ ГОРОДЕ». Программа реализуется в Части программы ДОУ
№126, формируемой участниками образовательных отношений. Программа
определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательной деятельности по обучению дошкольников игре в шахматы на
уровне дошкольного образования для детей 4-8 лет. Срок реализации
программы – 3 года. Авторская парциальная программа по обучению детей 48 лет игре в шахматы «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ В ШАХМАТНОМ
ГОРОДЕ» составлена с учетом авторской методики по обучению игре в
шахматы Сухина Игоря Георгиевича. Из методики Сухина И.Г. мы взяли
проведение занятий в игровой форме, с самыми маленькими в сказочной
форме, где главное внимание уделено выполнению занимательных заданий и

мини-игр. Используем некоторые дидактические игры и оригинальную
методику освоения шахмат детьми 5-8 лет, разработанную И.Г. Сухиным. Мы
постарались, чтобы созданный нами курс могли без труда освоить воспитатели
дошкольного учреждения.
Слайд 6
Цель Программы: Развитие практического мышления, познавательной
активности дошкольников через обучение игре в шахматы.
Задачи реализации Программы:
 Формировать устойчивый интерес дошкольников к игре в шахматы.
 Способствовать освоению детьми основных шахматных понятий:
шахматная доска, шахматное поле, шахматная фигура, ход фигуры,
«взятие», начальная позиция, взаимодействие между фигурами на
шахматной доске, ценность шахматных фигур.
 Закреплять логические способности.
 Познакомить с правилами поведения партнёров во время шахматной
игры, учить детей во время шахматной партии действовать в
соответствии с этими правилами.
 Учить детей взаимодействовать между фигурами в процессе
выполнения игровых заданий, а так же умению применять
полученные знания о шахматных фигурах в процессе игры.
 Обеспечивать успешное овладение дошкольниками основополагающих
принципов ведения шахматной партии.
 Содействовать активному использованию полученных знаний в
процессе игровой практики за шахматной доской.
Слайд 7
Обучение осуществляется на основе педагогических принципов:
• Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью
развития личности каждого участника и всего коллектива в целом.
• Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие,
а не пассивное созерцание со стороны.
• Принцип доступности, последовательности и системности изложения
программного материала.
Слайд 8
Методы обучения:
В пределах одного занятия виды деятельности могут несколько раз меняться.
Это способствует удержанию внимания дошкольников и позволяет избежать
их переутомления.

