
Общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности по 
обучению дошкольников игре в шахматы «Играем в шахматы» 
предназначена для детей 5-7(8) лет.   

Актуальность программы продиктована требованиями времени. 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. Если до 
недавнего времени основное внимание ученых было обращено на школьный 
возраст, где, как казалось, ребенок приобретает необходимые каждому 
знания и умения, развивает свои силы и способности, то теперь положение 
коренным образом изменилось. Сегодня становится все больше детей с 
ярким общим интеллектуальным развитием, их способности постигать 
сложный современный мир проявляются очень рано. 

Исследования, проведенные современными российскими психологами 
Л.Венгером, В. Давыдовым, В. Мухиной и др., свидетельствуют о том, что 
возможности маленького человека велики и путем специально 
организованного обучения можно сформировать у дошкольников такие 
знания и умения, которые ранее считались доступными лишь детям 
значительно более старших возрастов. 

Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, 
удовольствия, но и действенное, эффективное средство их умственного 
развития. 

В дошкольном возрасте шахматы играют важную роль в развитии ребенка. 
Они выполняют сразу несколько функций. 

- Познавательная. Играя в шахматы, ребенок научится мыслить, логически 
рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть реакцию соперника, 
сравнивать. Малыш узнает много нового и интересного. Кроме того, игра 
способствует развитию фантазии и творческих способностей. 

- Воспитательная. Придя в школу, многие дети не могут усидеть на одном 
месте и сосредоточиться на уроках. Шахматы же вырабатывают выдержку, 
собранность, внимательность. Дети учатся самостоятельно принимать 
решения и спокойнее относиться к неудачам. 



- Физическая. Сидеть долго за доской очень трудно. Надо обладать большим 
запасом сил и выносливости. Поэтому у всех гроссмейстеров есть тренеры по 
физической подготовке. 

Методика проведения занятий включает: рассказ педагога, показ, 
упражнения, тренировки, приучение детей к игре. 

Программа предполагает изучение шахматной игры дошкольниками 5 – 8 лет 
до уровня начинающего шахматиста, то есть освоение правил игры, умения 
довести партию до логического конца. 

 


