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Программа направлена на обеспечение целостного процесса 

психического, физического и умственного развития личности ребенка. Вопрос 

о возможности и необходимости обучения детей дошкольного возраста игре в 

шахматы уже давно получил в педагогике положительное решение.   

Педагогические, психологические и физиологические исследования, 

проводившиеся в Институте дошкольного воспитания АПН России, а также за 

рубежом, свидетельствуют о том, что потенциальные психофизиологические 

возможности усвоения знаний и общего развития у детей 5 -6 лет значительно 

выше, чем это предполагалось до сих пор. Предлагаемая дополнительная 

образовательная программа для детей дошкольного возраста «Играем в 

шахматы» направлена на интеллектуальное развитие детей, способствует 

совершенствованию психических процессов, становление которых особенно 

активно в младшем дошкольном возрасте. 

Педагогическая целесообразность внедрения данной программы 

заключается, прежде всего, в идее использования игры в шахматы, как 

эффективного средства умственного, психического и физического развития 

ребенка – дошкольника. Раннее обучение детей дошкольного возраста игре в 

шахматы позволяет обеспечить более комфортное вхождение ребенка в 

учебный процесс начальной школы, позволяет снизить уровень стресса, 

благотворно влияет как на процесс обучения, так и на развитие личности 

ребенка, повышение продуктивности его мышления. Это подтверждается и 

многолетним практическим опытом: зарубежным и нашим. Можно с 

уверенностью говорить об огромных потенциальных возможностях развития, 

таящихся в дошкольном детстве... 

Целью программы «Играем в шахматы» является создание условий для 

личностного и интеллектуального развития детей дошкольного возраста, 



формирования общей культуры и организации содержательного досуга 

посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи обучения дошкольников игре в шахматы довольно широки и 

разнообразны: 

 Формировать устойчивый интерес малышей к игре в шахматы, 

способствовать освоению детьми основных шахматных понятий; 

знакомить с правилами поведения партеров во время шахматной 

игры; 

 Учить детей во время шахматной партии действовать в 

соответствие с эти правилами; взаимодействовать между 

фигурами в процессе выполнения игровых заданий; 

 Учить умению применять полученные знания о шахматных 

фигурах в процессе игры; обеспечить успешное овладение 

малышами основополагающих принципов ведения шахматной 

партии; содействовать активному использованию полученных 

знаний в процессе игровой практики за шахматной доской; 

 Развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать 

простейшие связи и отношения; самостоятельно решать и 

объяснять ход решения учебной задачи; развивать все сферы 

мышления, память, внимание, наблюдательность, воображение;  

 


