
Кружок 

«Увлекательные шахматы» 



Актуальность 

• Шахматы являются почти идеальной моделью для успешного 

развития способности действовать в уме. 

 



Шахматы – это прежде всего игра 



Отличительные особенности программы 

«Увлекательные шахматы» 

• удалось сделать увлекательным и 

непринужденным довольно скучный 

процесс обучения азам шахматной игры. В 

работе по программе отсутствует 

принудительный момент.  



Обучение игре в шахматы – на доступном 

для ребенка уровне 



Постепенное обучение в форме 

увлекательного путешествия в «Шахматное 

королевство» 

                        Принципы: 

•От простого к сложному 

•От легкого к более трудному 

•От неизвестного к известному  



У детей развивается интерес к шахматной 

игре 



Создаются условия: для самореализации 

личности; воспитания человека, готового к 

решению жизненных проблем 



Разделы и темы занятий 

№ п/п Разделы и темы занятий      Всего 
 В том числе 

    Теория   Практика  

  Введение в программу 2 2 - 

          

1 Шахматная доска   

  

    

11.1 Знакомство с шахматной доской, 

особенности, секреты. 

11 8 3 

          

 2. Знакомство с пешками и 

шахматными фигурами. 

      

11.1 Знакомство с пешками и с ходами 

пешки. 

 7 3 4 

11.2 Знакомство с шахматными 

фигурами. 

33 21           12 

          

      3 Шахматная игра знакомыми фигурами и 

пешками; всем составом фигур и  пешками. 

19 6 13 

  Всего: 72 40 32 

          

                                                                                       

 



Ожидаемые результаты: 

• Дети ориентируются на шахматной доске: называют 

вертикали, горизонтали, местоположение фигур; 

• Дети осваивают ходы пешек и шахматных фигур; 

• Сформированное представление у детей о 

шахматной игре и правилах.  



• Шахматная игра способствует освоению следующих социально-нормативных 

характеристик возможных достижений ребенка: дети в полной мере проявляют 

инициативу и самостоятельность как в самой игре, так и в общении; дети способны 

выбирать себе участников для совместной деятельности; активно взаимодействуют 

со сверстниками и взрослыми; способны договариваться, учитывать интересы 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, стараются разрешать конфликты. 

Шахматная игра предоставляет возможность детям научиться различать условную 

и реальную ситуацию, уметь подчиняться правилам и социальным нормам, 

соблюдать правила безопасного поведения. Именно шахматы формируют у 

дошкольников способность к волевым усилиям (например, ситуация с 

проигрышем), способность проследить причинно-следственные связи; благодаря 

освоению игры в шахматы ребенок становится способным принимать собственные 

решения не только в пределах шахматной доски, но и в жизни в целом. 

 



Спасибо за внимание! 


