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 Слайд 1  
Дополнительное образование - это особое образовательное 

пространство, где объективно задаётся множество отношений, 
расширяются возможности для жизненного самоопределения детей. 

В детском саду  КАЖДОМУ РЕБЕНКУ дается возможность 
проявить и раскрыть свои способности, узнать много нового, а также 
быстрее развиваться и расти здоровым. Занятия в кружках позволяют 
ребёнку раскрыться, а Вам увидеть весь спектр его истинных 
возможностей и сферу будущих интересов. 

В дошкольном возрасте ребенок может посещать сразу несколько 
кружков (не более двух-трех), поскольку занятия для малышей не 
утомительны, и построены в игровой форме. 

Все они направлены на гармоничное развитие личности ребёнка и 
не требуют от него особых способностей и талантов. 

 

В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации",  Постановлением правительства 
РФ от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг», учитывая результаты опроса 
родителей, было решено открыть кружки на платной основе.  
 

Слайд 2 (фото с турниров)  
 В нашем дошкольном учреждении накоплен определенный опыт 
обучения дошкольников игре «Шашки». В том году воспитатели 
подготовительных групп увидели, что среди детей воспитанников есть 
дети, которые увлеченно не просто передвигают фигуры,  но и играют в 
Шахматы.  
 

Слайд 3 (Программа + грамота с российского конкурса)  
Мною была составлена программа дополнительного образования 

по обучению игре в шахматы ориентированная на детей 5-7 лет 
«Шахматная азбука». Данная программа согласована начальником 
управления образования и молодежной политики и дано заключение, что 
программа соответствует специфике дополнительного образования 
детей дошкольного возраста. Программа способствует развитию 
творческих способностей, укрепляет память, развивает аналитические 
способности и воображение.  

 

 

Вкратце остановлюсь на содержании программы. Мы изучим 
правила игры, особенности шахматной борьбы, рассмотрим шахматные 



ситуации, простейшие схемы достижения матовых ситуаций, 
тактические удары и комбинации, изучим курс шахматных окончаний.   
Дошкольники многому учатся в процессе игры. Поэтому на протяжении 
всего курса будут использованы: дидактические игры, работа в тетрадях, 
аппликация, рисование, головоломки, ребусы, чтение художественной 
литературы.   
 

Слайд 4 (материальная база – фото = шахматы, интерактивное 
оборудование)  

 Для облегчения понимания шахмат в учреждении имеется 
достаточное количество шахмат (на каждого ребенка); имеется 
демонстрационная доска и фигуры;  изготовлены наглядные пособия из 
цветной пленки, бумаги и картона, что помогает детям запомнить 
названия фигур, их ходы, видеть горизонтали и вертикали шахматной 
доски. 
 

Слайд 5 
Форма проведения занятий определяется возрастными особенностями 
детей, а также содержанием разделов и тем изучаемого материала: 
- беседа с объяснением материала и показом позиций на доске; 
- игра; 
- тренировочные игры; 
- турниры. 
Методы проведения занятий 

- словесный: рассказ, беседа, объяснение; 
- наглядный: иллюстрация примерами, демонстрация позиций на доске; 
- практический: упражнение, тренинг, решение задач, этюдов, 
соревнования, работа над ошибками. 
 

Программой предусмотрено 30 шахматных занятий (одно занятие в 
неделю). Учебный курс включает в себя 6 тем. Ребята настраиваются на 
более серьезный подход к шахматам, для них первое правило — 

“шахматы любят тишину”, “в шахматы играют медленно, чтобы 
придумать лучший ход”.  

 

На каждом из занятий прорабатывается элементарный 
шахматный материал с углубленной проработкой отдельных тем. 
Основной упор на занятиях делается на детальном изучении силы и 
слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых возможностей. 
Программа разработана для детей старших и подготовительных групп.  
 



Слайд 6 
Планируемые результаты освоения программы 

        Воспитанники должны: 
 иметь представление о шахматной доске, ориентироваться на ней; 
 различать называть шахматные фигуры; 
 правильно расставлять шахматные фигуры на шахматной доске в 

начальное   положение; 
 иметь представление об элементарных правилах игры; 
 играть малым числом фигур; 
 иметь представление об истории шахмат и выдающихся 

шахматистах; 
 владеть основными шахматными терминами; 
 правильно применять элементарные правила игры; 
 иметь представление о некоторых тактических приемах. 

 

К концу курса  дети должны знать: шахматные термины: белое и 
черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, 
начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, 
взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 
названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 
правила хода каждой фигуры. 

К концу курса  дети должны уметь: ориентироваться на шахматной 
доске; играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с дру-

гими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; правильно 
помещать шахматную доску между партнерами; правильно расставлять 
фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 
рокировать; объявлять шах; ставить мат. 
 

Слайд 7 
«Вы пока еще не знаете, чем интересуется Ваш малыши, хотите выявить 
его способности как можно раньше?»  
Ждем Вас и Ваших детей на занятиях  по обучению детей в шахматы.  
 

В планах: 
* проведение турниров  “Папа, мама и я”  

* матчи между воспитанниками дошкольного учреждения 

* матчи между воспитанниками дошкольных учреждений поселка и 
школы.  
 


