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Зовется Шахматной страной двухцветная страна, 

Ведется в ней упорный бой – двухцветная война. 

Там обе армии смелы, борьбой увлечены, 

В одной из них бойцы белы, в другой бойцы черны. 

Но разве цвет всего важней? Выигрывает бой, 

Тот, кто решительней, умней, а не светлей или темней –

Вот там закон, какой!



Сетевое инновационное объединение 

Управление образование городского округа 
города Якутска 



Участники СИО:

• МБДОУ ЦРР – д/с №89 «Парус»;

• МБДОУ Детский сад №20 «Надежда»;

• МБДОУ ЦРР – д/с №21 «Кэнчээри»;

• МБДОУ ЦРР – д/с №51 «Кэскил».
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Цель программы: разработать и реализовать педагогические

условия для формирования интеллектуальных способностей

дошкольников средствами шахматной деятельности.
Задачи программы:

Образовательные:

• формировать защита устойчивый интерес детей к игре в шахматы;

• способствовать освоению детьми первоначальные «азы» шахматной игры;

• учить детей взаимодействию между ограниченным фигурами в процессе

начального выполнения игровых шахматными заданий.

Развивающие:

• развивать этому умение сравнивать, результаты выявлять и устанавливать

дидактическое простейшие связи неожиданности и отношения, самостоятельно

решать хода и объяснять решения задачи.

• способствовать неожиданности активизации мыслительной бесценный

деятельности дошкольника;

• приобщать ребенка к самостоятельному короткие решению логических задач;

• формировать мотивацию шахматная к познанию и творчеству.

Воспитательные:

• воспитывать усидчивость, шахматной целеустремленность, волю,

организованность, уверенность в своих силах, самостоятельность в принятии

решений.



Отличительные особенности программы:

Дополнительная слонобразовательная программа «Чудеса шахматной страны»

для шахматнаядетей дошкольного возраста разработана на основе партиюпрограммы

«Шахматы, первый год» И.Г.Сухина, который увлекательные опирается на ряд

нетрадиционных авторских мониторингнаработок, а именно: принципы победуинтегрируют

современные шахматнаянаучные взгляды наиболееоб основах организации развивающего

обучения, продолжать и обеспечивают решение задач интеллектуального и

личностного развития. Это позволяет рассчитывать на проявление у детей

устойчивого интереса к занятиям шахматами, появление умений

выстраивать внутренний план действий, развивать пространственное

воображение, планируемые целеустремленность, настойчивость в

достижении цели, учить принимать самостоятельные решения и нести

ответственность называтьза них.





Планируемые результаты:

- Рост личностного, интеллектуального и социального учебникразвития ребёнка,
развитие открытыйкоммуникативных способностей, выполнение инициативности,
толерантности, самостоятельности.

- Приобретение здоровые теоретических знаний и практических навыков в

шахматной игре.

- Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и

задания, первыйигровые упражнения, соревнования).

- Конечным элементарнойрезультатом обучения строиться считается умение сыграть по

правилам шахматную партию от начало до конца. Это предполагает

определенную прочность знаний и умение применять их на практике.



Организация в образовательном пространстве ДОУ предметной 
шахматно-игровой среды, современным требованиям к 

шахматному образованию детей и их возрастным особенностям в 
условиях реализации ФГОС дошкольного образования и идеей 

программы И.Г. Сухина «Шахматы - детям» 



Развитие методической компетентности педагогов в 

области познавательного развития средствами 

интеллектуальных игр шахматной направленности 



На педагогическом совещании педагогов 

МБДОУ «ЦРР-Д/с № 21 «Кэнчээри»

Работа с педагогами



2018 год 

Авторское пособие «Шахматы – детям»



Работа с детьми



Познавательное развитие воспитанников, отдельных видов детской 

деятельности 

•рамках фестиваля "Интеллектуальное будущее Якутии« внутрисадовские турниры

по шахматам среди детей, творческая выставка "Шахматное королевсто»,

развлечение «Волшебный мир шахмат» и др.;

•по проекту развитию детской одаренности «Шахматы» шахматную олимпиаду

И.Г.Сухина;

•участие детей в окружной, республиканских конкурсах, турнирах среди

воспитанников ДОУ по шахматам.







Работа с родителями

• Всеобуч для родителей 

«Шахматы для всех»;

• Посещение и участие 

мероприятий «День открытых 

дней» ( Блиц игра «Турнир 

Мудрецов», квест игра 

шахматном королевстве и др.), 

конкурсов, турниров.



В городском турнире:

2018 г. - Мандарова Вика 2 место 

Васильев Дархан 2 место, 

2019 г. Пак Алена 1 место 

На республиканской шахматной 

олимпиаде:

2019 г. Эверстов Костя 1 место 

Победитель республиканской 

Шахматной Олимпиады 

И.Г.Сухина

Наши успехи



I республиканская научно-
практическая конференция «Шахматы 
в системе образования Республики Саха 

(Якутия)» г. Якутск в 2019 год

Презентация 
авторского 

пособия 
«Шахматы –

детям»



Таким образом, благодаря этой игре дети учатся быть

терпеливыми, усидчивыми, настойчивыми в достижении

поставленной цели, вырабатывают в себе работоспособность,

умение решать логические задачи в условиях дефицита времени,

тренируют память.

Наконец, шахматы могут стать замечательной формой проведения

свободного времени: общения со сверстниками, нахождения

общих интересов с взрослыми.

А самое главное, что дают шахматы, - это творческий процесс,

который заставляет детей расти и развиваться!



Спасибо за внимание! 


