
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

города Нефтеюганска «Детский сад №26 «Радость»

Разработчики проекта: Л.В. Шоха – заместитель директора по ВМР

Н.Д. Греновецкая – старший воспитатель

Т.В. Новопашина  – старший воспитатель



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

города Нефтеюганска «Детский сад №26 «Радость»



Цель: разработать и реализовать педагогические условия для
формирования интеллектуальных способностей дошкольников
средствами шахматной деятельности

разнообразить формы и средства популяризации
интеллектуальных игр, сопряженных с шахматным
образованием, в сотрудничестве с семьями воспитанников;

разработать методические рекомендации для педагогов по
использованию интеллектуальных игр шахматной
направленности в работе с детьми старшего дошкольного
возраста;

обеспечить подготовку педагогов к внедрению интеллектуальных
игр шахматной направленности в образовательную деятельность,
организовать активные формы обмена педагогическим опытом;

обеспечить методическое сопровождение использования
интеллектуальных игр по шахматной деятельности в ДОУ,
трансляцию и тиражирование инновационного опыта, обеспечить
проведение мониторинга эффективности проекта.



Теория П.Я. Гальперина – о поэтапном формировании умственных действий.

Концепция Л.А. Венгера о развитии способностей, которые понимаются как
универсальные действия ориентировки в окружающем с помощью специфических для
дошкольников средств решения задач. В процессе восприятие — это образы,
соответствующие сенсорным эталонам, общепринятым образцам внешних свойств
(формы, цвета, величины и др.). В процессе наглядно-образного мышления и воображения
они соответствуют различным видам наглядных моделей (схемам, чертежам, планам и т.
п.).

Л.С. Выготского – о «зоне ближайшего развития», который доказал, что обучение
тогда хорошо, когда оно идет впереди развития, т.е. обучение нужно начинать в период
становления психических функций дошкольника. Развивающее обучение происходит в зоне
ближайшего развития ребенка. Л. С. Выготский писал: «Педагогика должна
ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития».

И.Г. Сухин «Шахматы для самых маленьких». В пособии изложен новый, нестандартный
подход к процессу обучения азам древней игры, позволяющий приобщить к ней детей 2,5–
5,5 лет. Цель ее – не столько дать методику обучения будущих чемпионов, сколько привить
малышам интерес к мудрой игре, ненавязчиво помочь им самим разобраться в силе фигур
и, главное, содействовать формированию качеств, необходимых для успешной учебы;
создать психологическую готовность к школе.
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Образовател

ьная область 

«Познавател

ьное 

развитие»



2этап – практический (2015-2016 учебный год)

o Совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической базы по реализации проекта.

o Экспертиза дополнительной образовательной программы по обучению дошкольников игре в шахматы «Белая ладья» .

o Информационно-консультативное и научно-методическое сопровождение педагогов по освоению современных технологий по

шахматному образованию .

o Расширение и укрепление связей с общественными организациями, реализация планов совместной деятельности.

o Реализация дополнительной образовательной программы по обучению дошкольников игре в шахматы «Белая ладья».

o Реализация мероприятий событийного характера, способствующих интеллектуальному развитию, популяризации шахматной

деятельности;

o организация досуговой деятельности «В шахматном королевстве», «Умники и умницы», проведение шахматных турниров.

o Сетевое взаимодействие с образовательными организациями города Нефтеюганска.

o Реализация перспективного плана профессионального роста педагогов

o Разработка критериев и эффективности проекта.

3этап – обобщающий (2016-201 7 учебный год)

o Мониторинг эффективности реализации основных направлений инновационного проекта; соотношение результатов с 

поставленными задачами.

o Обобщение опыта по созданию педагогических условий для интеллектуального развития дошкольников средствами шахматной

деятельности.

o Предъявление результатов инновационной деятельности через проведение мастер-классов, педагогических мастерских, 

практико-ориентированных семинаров, интерактивных площадок, публикации методических  материалов в журналах. 

o Анализ эффективности системы работы по интеллектуальному развитию дошкольников.

o Формирование рабочей группы по реализации проекта.

o Составление нормативно-правовой и организационно-методической базы для реализации проекта.

o Составление перспективного плана профессионального роста педагогов.

o Разработка проекта «Шахматы дошкольникам» в системе шахматного образования.

o Заключение договоров о сотрудничестве, с социальными партнерами детского сада.

o Разработка системы оценки качества образовательной деятельности по интеллектуальному развитию дошкольников средствами

шахматной деятельности.

1 этап – проектировочный (2014 -2015 учебный год)

ЭТАПЫ РАБОТЫ 



1 этап – проектировочный

• Создана нормативно-правовая база;

• изучен опыт работы по обучению дошкольников шахматам детских садов города 

Санкт-Петербурга и детского сада № 18 «Северяночка» города Радужного; 

• разработан проект «Шахматы дошколятам»;

• откорректирована Образовательная программа. В части формируемой участниками 

образовательных отношений введена  шахматная деятельность;

• разработано перспективное планирование по шахматной деятельности для старшего 

дошкольного возраста;

• рецензирована программа платной образовательной услуги «Белая ладья»

• разработаны методические рекомендации для педагогических работников по 

организации шахматной деятельности с дошкольниками

• разработан план взаимодействия МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» и МБУ ДО 

«Дом детского творчества» по шахматной деятельности.



Формы образовательной деятельности  

по обучению игре в шахматы

Взаимодействие с 

родителями

Выступления на 

родительских 

собраниях

Индивидуальные 

консультации для   

родителей

Проведение 

интерактивных 

площадок

Вовлечение родителей  в 

процесс пополнения 

развивающей среды для 

образовательной  

деятельности по 

интеллектуальному 

развитию

Совместная 

деятельность со 

специалистами

Взаимодействие  с  психологом

Интегрированная  

непосредственно 

образовательная деятельность  с 

воспитателем по 

изобразительной деятельности

Турниры, досуговая д-ть

Непосредственно 

образовательная деятельность 

«Шахматный 

турнир»

«Сказка на 

новый лад»

«Умники и 

умницы»

Свободная игровая 

деятельность с 

дидактическим материалом

Работа в интеллектуальных 

центрах  в группах

Самостоятельная игровая 

деятельность детей по 

разыгрыванию партий

Настольные игры                           

«Лото», «Домино»

«Пазлы»

Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми  в 

тетрадях

С

о

ц

и

у

м

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

детьми

Интегрированная НОД с  

музыкальным 

руководителем

РЭМП РЭЛМ ориентировка

Сайт МАДОУ

Мастер-класс

2 этап – практический
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Развитие  
элементарных 

математических 
представлений

Развитие 
элементов 

логического 
мышления

Ознакомление  с 
пространственны
ми отношениями

Образовательная область 

«Познавательное развитие»



Формы образовательной деятельности  

по обучению игре в шахматы

Взаимодействие с 

родителями

Выступления на 

родительских 

собраниях

Индивидуальные 

консультации для   

родителей

Проведение 

интерактивных 

площадок

Вовлечение родителей  в 

процесс пополнения 

развивающей среды для 

образовательной  

деятельности по 

интеллектуальному 

развитию

Совместная 

деятельность со 

специалистами 

Взаимодействие  с  психологом

Интегрированная  

непосредственно 

образовательная деятельность  с 

воспитателем по 

изобразительной деятельности

Турниры, досуговая д-ть

Непосредственно 

образовательная деятельность 

«Шахматный 

турнир»

«Сказка на 

новый лад»

«Умники и 

умницы»

Свободная игровая 

деятельность с 

дидактическим материалом

Работа в интеллектуальных 

центрах  в группах

Самостоятельная игровая 

деятельность детей по 

разыгрыванию партий

Настольные игры                           

«Лото», «Домино»

«Пазлы»

Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми  в 

тетрадях

С

о

ц

и

у

м

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

детьми

Интегрированная НОД с  

музыкальным 

руководителем

РЭМП РЭЛМ ориентировка

Сайт МАДОУ

Мастер-класс

2 этап – практический



2011г.

Компьютерная

Специально созданные для

старших дошкольников

компьютерные игры

спроектированы так, что

ребенок может представить себе

не только единичное понятие,

но подучить обобщённое

представление о всех похожих

ситуациях.

Здоровьесберегающая

Реализуется через соблюдение

гигиенических критериев

рациональной организации

образовательной деятельности:

плотность, число, средняя

продолжительность, частота чередования

различных видов деятельности,

наличие эмоциональных разрядок,

психологический климат.

Личностно-ориентированная

Во главу угла ставится личность

ребенка, его самобытность,

самоуверенность, уникальность

самого воспитанника, как важного

источника индивидуальной

жизнедеятельности,

проявляемой в познании.

Игровая 

В ходе игровой деятельности 

дошкольника,   обогащенной 

различными  средствами, возникают                                                     

психические новообразования, которые 

ведут к повышению творческих и

интеллектуальных способностей.
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Методы и 
приемы

Игровой 

Дидактические игры, игра-
драматизация, подвижные игры, 

настольные игры, компьютерные игры

Словесный  Стихи, загадки, песенки, вопросы

Наглядный 

Рассматривание шахматных фигур 
и их изображений, работа с 

демонстрационной доской, работа с 
диаграммой

Практический

Совместное изготовление 
дидактического материала, 

создание проблемных ситуаций,  
разыгрывание комбинаций
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5-6 лет                                                                                  6-7 лет

1. Знакомство с шахматной игрой.
1.Знакомство с сравнительной силой каждой 

фигуры.

2. Развитие способности ориентироваться на 

шахматной доске.
2. Развитие умения рокировать.

3. Знакомство с ходом каждой фигуры; 3. Развитие умения объявлять шах.

4. Развитие умения правильно расставлять 

фигуры в первоначальную позицию, играть 

каждой фигурой в отдельности и в 

совокупности с другими фигурами.

4. Знакомство с шахматной нотацией.(Запись 

позиции)

5. Развитие умения владеть элементарными 

правилами  игры.

5. Развитие умения решать элементарные 

задачи.

6. Развитие умения сравнивать и обобщать, 

классифицировать, развитие 

пространственного мышления.

6.Формирование умения работать с 

диаграммой.

7. Развитие внимания, способности работать 

по правилам.
7. Формирование умения ставить мат.

8. Развитие умения самостоятельно 

принимать решения.

8. Совершенствование умения 

самостоятельно выполнять задания, кратко 

и точно выражать мысли, выполнять 

задания в более быстром темпе.



Шахматная деятельность
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Шахматные игры развивают у детей способности умения ориентироваться на плоскости, 

развитию аналитико-синтетической деятельности, мышления, суждений, умозаключений, 

учат ребенка запоминать, сравнивать и обобщать.











Курсы повышения квалификации «Обучение дошкольников 

игре в шахматы с использованием интернет технологий»
Мастер-класс

«Ценность фигур»



Взаимодействие с родителями

Конференция для 
родителей.

Родительское собрание

Мастер-класс
Интерактивная площадка

«Шахматы на все времена»

День открытых дверей

Мастер-класс «Шахматы 
своими руками»



Мини-клуб «Поиграй-ка»

Руководитель: Шендрыгайлова Е.И. 

№ Тема

1

Играем от души, играем вместе.

2 Какие игынеобходимы детям.

3

Домашняя игротека

4

Влияние развивающих игр на 

познавательное развитие детей.

5

Шахматы для дошкольника.

6

Играем вместе.

(игры интеллектуальной 

направленности).



Семейный шахматный турнир



http://dou26ugansk.ru

http://nsportal.ru/s

halaeva-

larisa-viktorovna

http://dou26ugansk.ru/
http://nsportal.ru/shalaeva-larisa-viktorovna
http://nsportal.ru/shalaeva-larisa-viktorovna


Городское педагогическое сообщество по шахматному образованию детей 

дошкольного возраста (приказ ДО и МП администрации  города Нефтеюганска от 

28.09.2016 №511)

Педагогическая мастерская «Предметно-

пространственная среда в обучении 

дошкольников 

игре в шахматы»





 шахматный турнир, посвященный дню согласия и

примирения. Грамота за III место;

 открытое первенство г. Нефтеюганска по шахматам. Грамота

за II место

 личное первенство г. Нефтеюганска по шахматам,

посвященное «Дню Защитника Отечества». Грамота за I

место;

 сеанс одновременной игры с международными

гроссмейстерами Виорелом Бологан и Александром

Онищуком. Благодарственное письмо;

- турнир по шахматам, посвященном «25-летию Вывода Войск из

Афганистана». Грамота за I место;

 турнир по шахматам «Юный шахматист». Грамота за I

место;

 личное первенство г. Нефтеюганска по шахматам,

посвященном «Дню Защитника Отечества». Грамота за III

место;

 фестиваль-конкурс по шахматам. Грамота за III место;

 фестиваль-конкурс по шахматам. Грамота за II место;

 фестиваль-конкурс по шахматам. Грамота за I место.



Региональный конкурс «Лучший педагог Югры»

Региональный конкурс «Моя Югра»

Диплом победителя (1место)

Номинация: «Лучшее оформление помещения по шахматной

деятельности» (2016)

Региональный конкурс «Моя Югра»

Диплом победителя (2 место)

номинация: «Мое лучшее занятие по математике» (2016)

Региональный конкурс «Моя Югра»

Диплом победителя (1место)

Номинация: « Юный шахматист»

Дидактическая игра «Шахматный театр» (2017)

Региональный конкурс «Моя Югра»

Диплом победителя (1место)

Номинация: «Лучшее оформление помещения» (2016)

Региональный конкурс «Моя Югра»

Диплом победителя (2 место)

номинация: «Мое лучшее занятие» (2016)

Международный творческий конкурс «Интербриг»

Диплом Лауреата

Номинация: «Сценарий мероприятия в ДОУ» (2015)

Международный конкурс «Интербриг»

Диплом Лауреата

Номинация: «Творческие работы и методические разработки

педагогов» (2016)

Всероссийский творческий конкурс «Талантоха»

Диплом победителя (1место)

Номинация: «Оформление помещений, территорий, участка»

(2015)





«Шахматы – это по форме игра, по содержанию – искусство, 

а по трудности овладения игрой – наука»
Тигран Вартанович Петросян
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Благодарю за 
внимание!


