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«Педагогические практики в дополнительном образовании»

Дополнительная общеобразовательная программа 
физкультурно-спортивной направленности 

«Шахматы для дошколят»



Актуальность 

ЛИЧНОСТЬ РЕБЁНКА

ЛОГИЧЕСКОЕ 

МЫШЛЕНИЕ

ПАМЯТЬ

ВОСПРИЯТИЕ

ВОЗМОЖНОСТЬ ОСУЩЕСТВИТЬ СВОИ 

ИНТЕРЕСЫ, ПЛАНЫ, ЗАМЫСЛЫ

ВООБРАЖЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

Дополнительная общеобразовательная программа для детей 

старшего дошкольного возраста «Шахматы для дошколят» 

направлена на интеллектуальное развитие детей



Инновационный характер практики

Новизна - раннего обучения игре в шахматы в
непринуждённой игровой форме с использованием
интеграции образовательных областей

Социально-коммуникативное развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Физическое развитие

Художественно-эстетическое развитие

Социализация, развития общения, нравственное 
воспитание, самостоятельность

Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности, ознакомление с предметным 
окружением, формирование элементарных 

математических представлений

Развитие речи (обогащение словаря, 
активизация словаря, развитие диалогической 

речи)

Изобразительная деятельность , конструктивно-
модельная деятельность (изображение, лепка 

шахматных фигур и т.д.)

Формирование представлений и ЗОЖ, развитие 
физических качеств 



Цель практики: создание условий для личностного и 
интеллектуального развития детей старшего 
дошкольного возраста посредством ознакомления 
игры в шахматы



Содержание практики (срок реализации)

Программа рассчитана на 2 года 

для детей 5-6 лет: 1 раз в неделю, 
продолжительностью 0,5 часа; в год 38 занятий, 19 
часов 

для детей 6-7 лет: 2 раза в неделю, 
продолжительностью 1 час; в год 72 занятия, 38 
часов

Может быть реализована с детьми ОВЗ (ТНР)



Содержание практики

Теоретический блок Практический блок

Изучение нового материала:
- Знакомство с шахматной 

доской, шахматными 
фигурами, расстановкой 

фигур, ходами и т.д.

Решение шахматных задач, изучение 
различных комбинаций, этюдов, 

шахматные обучающие и игровые 
компьютерные программы «Динозавры 

учат шахматам», использование 
шахматного портала «Шахматная планет» 

, дидактические игры, игровые 
упражнения и т.д.



Средства и способы реализации практики

На начальных этапах 
преобладают следующие 

методы: 
- игровой;

- наглядный;
- репродуктивный

На более поздних этапах в 

обучении применяются:

- продуктивный метод;

- частично-поисковый;

- творческий метод;

- метод проблемного 

обучения.



Технологии используемые в практике

1. Игровые технологии.

2. Технологии развивающего обучения.

3. Технологии проблемного обучения.

4. Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) .

5. Здоровьесберегающие технологии.



Работа с родителями
Мастер-классы, онлайн - консультации, офлайн-игры, 
мастер-классы, конференции, консультации, разбор 
шахматных задач и др.



Работа с родителями



Результативность практики



Результативность практики



Результативность практики



Результативность практики



Результативность практики


