
На  протяжении  многих  веков  шахматы  являются  составной  частью
общечеловеческой  культуры.  Двадцатый  век,  век  стремительного  научно-
технического  прогресса,  предопределил  дефицит  на  людей,  способных
мыслить системно, а вместе с тем и творчески, в экстремальных условиях,
которые неизбежно возникают в жизни современного общества. 

Роль социально-педагогической функции шахмат за последние годы заметно
возросла.  На  сегодняшний  день,  социальный  статус  шахмат  высок,  в
большинстве  развитых  стран  мира,  и  с  каждым  годом  они  получают  все
большее  признание.  Понимая  высокий  потенциал  шахматной  игры  в
развитии  школьников,  во  многих  странах  Мира  и  регионах  России
интегрировали шахматы в программы начальной школы, а сегодняшний день
накоплен  достаточно  значимый  опыт  внедрения  шахматной  игры  в
образовательный  процесс  дошкольных  учреждений,  позволяющий  по
достоинству  оценить  эффект  воздействия  на  развитие  детей  младшего
школьного возраста.

 Возрождение  игр  в  шахматы   –  это,  прежде  всего  формирование
инновационного  общества,  умеющего  думать,  решать  задачи.  И
именно шахматы превосходная  школа  последовательного  логического
мышления. 

Обучение детей  с  раннего возраста  воспитывает  у  них  мировоззрение,
мироощущение,  знание  законов  логики,  место  человека  в  реальном  мире.
Повышает самосознание и воспитывает самоуверенность в своих силах.

В прошлом 2018-2019  учебном году на уровне муниципального образования
Кавказского  района  прошли  три  шахматных  турнира:  среди  детей
дошкольного  возраста,  среди  педагогов  дошкольников,  и  заключительным
третьим  этапом  стал  турнир  среди  педагогов  общеобразовательный
учреждений и учреждений дошкольного образования. 

И  воспитанники,  и  педагоги  нашего  дошкольного  учреждения  принимали
активное  участие  во  всех  трех  турнирах.  Первое  место  среди  педагогов
дошкольников занял  наш инструктор по ФК – Лахина О.В., в турнире среди
педагогов  дошкольников  и  педагогов  общеобразовательных  учреждений
участие  принимала  заведующая,  МБДОУ  д/с-к/в  №3  –  Сыпченко  М.В.
занявшая второе призовое место на муниципальном уровне. 

В  этом  учебном  году  шахматам  отведено  не  менее,  важное  значение,  на
уровне  муниципального  образования  пройдет  конкурс  поделок  среди
родителей  и  воспитанников  дошкольных  учреждений  под  названием



«Шахматная палитра», а также пройдет шахматный турнир среди родителей
воспитанников дошкольных учреждений.  

В связи с грядущими мероприятиями нашим дошкольным образовательным
учреждением была организованна выставка поделок изготовленных руками
родителей  и  воспитанников  детского  сада   «Шахматы  -  друзья  детей»,  а
лучшие  работы  будут  заявлены  для  участия,  в  конкурсе  «Шахматная
палитра». И, конечно же, педагогами ДОУ проведен небольшой шахматный
турнир  с  участием  родителей  и  детей  под  девизом  «Не  прервется  связь
поколений «Пешка и ферзь», согласно разработанному положению, лучший
из участников родительского турнира будет заявлен для игры в шахматы на
муниципальном уровне.

Шахматы – игра  сильнейших!
Для ума заряд дает,
Волю, стойкость воспитает,
Логику всем разовьет!

 


