
 

 

 



План по самообразованию на 2021-2022 учебный год воспитателя Пахомовой Софьи 

Тимофеевны 
 

 

«Шахматы как средство развития логического мышления детей старшего 

дошкольного возраста» 
Дата начала работы над темой – 06.09.2021 

Предполагаемая дата окончания работы – май 2022 

Тема: «Шахматы как средство развития логического мышления детей старшего 

дошкольного возраста» 

Цель: изучить возможности и пути использования шахмат в работе по развитию 

логического мышления детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Повысить собственный уровень знаний путём изучения необходимой 

литературы, курсов повышения квалификации, самообразования; 

2. Использовать и внедрять новые образовательные технологии в своей работе; 

3. Разработать программу кружковой работы с детьми подготовительной к 

школе группы на 2021-2022 учебный год; 

4. Подготовить диагностику на начало и конец учебного года; 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение качества обучения детей; разработка новых форм, методов и 

приёмов обучения. 

2. Разработка дидактических материалов, тестов, наглядностей. Создание 

собственной базы конспектов занятий, интересных приёмов и находок. 

3. Устойчивая положительная мотивация к учению у воспитанников. 

4. Публикация материалов по изучению темы в Интернет-ресурсах. 

5. Организация работы кружка "Юный шахматист". 

6. Разработка и проведение мастер-классов для педагогов, обобщение опыта по 

исследуемой теме. 

План работы над темой на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Диагностирование детей. -Разработать программу работы с детьми по 

кружковой работе. 

-Вызывать у детей интерес к игре в шахматы. 

Развивать интеллектуальные способности 

дошкольника, его коммуникабельность в 

процессе обучения шахматной игре. 

-Изучить необходимую учебно-

методическую литературу, обзор в интернет 

- ресурсах информации по исследуемой теме.  

-Разработать программу на весь учебный год 

по кружковой работе "Юный шахматист". 

Октябрь 

 

Работа с родителями -Изготовление буклетов "Шахматы в 

детском саду".  

-Размещение консультации для родителей на 

стенде "Учимся играя". 

Январь 

 

Мастер-класс для педагогов 

«Разнообразные приемы и 

методы, применяемые при 

обучении детей игре в 

шахматы». 

 

-Вызвать интерес к шахматам, как 

настольной интеллектуальной игре, 

познакомить с интересными фактами из 

истории шахмат. 

-Познакомить педагогов с игровыми 

ситуациями, способствующими 



формированию навыков игры в шахматы у 

детей старшего дошкольного возраста. 

-Формирование умения играть в шахматы. 

Февраль 

 

Шахматная «ТУ-ВИ» 

(турнир-викторина) для 

детей кружковой работы 

-Повысить значимость организации 

шахматной игры в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ. Привитие 

интереса к шахматной игре, расширение 

кругозора, развитие логического мышления, 

внимания и памяти, воспитание чувства 

товарищества, поддержки и взаимовыручки, 

стремления к победе. 

-Представление команд. 

-Проведение викторины. Подведение итогов. 

Май  1. Открытое занятие в 

детском саду: 

-в группе, 

-в детском саду. 

2. Диагностирование детей. 

-Выявить уровень владения игры в шахматы; 

- Подведение итогов работы. 

В течение всего учебного года: 
1. Оформить и пополнять в течении года в группе уголок «Юный шахматист»: 

-дидактические игры для обучения игре в шахматы; 

-наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, тренировочные 

диаграммы, иллюстрации, фотографии); 

-демонстрационные настенные магнитные доски с комплектами шахматных фигур; 

-настольные шахматы; 

-обучающие видеоуроки по шахматам; 

-стимуляторы игр; 
2. Прививать детям эстетическое восприятие через дидактические игры и наглядный 

материал; 

3. Формировать социально -коммуникативные умения, самостоятельность; 

4. Воспитывать привычку работать сообща, волевые навыки на пути к достижению 

поставленной цели; 

В течение всего учебного года: 

Размещение информации для родителей на основном сайте МБДОУ д/с №81 

«Солнышко», информационных стендах в приемной группе. 

Размещение информации для родителей на официальном сайте после проведения 

мероприятий, досугов, развлечения и пр. 

Развитие творческой деятельности и роста профессионального мастерства, обмен 

инновационным педагогическим опытом. 

В течение всего учебного года 
Обеспечение участия воспитанников ДОУ в конкурсных мероприятиях по 

шахматному образованию на Муниципальном, региональном и всероссийском уровнях. 

Привлекать детей к систематическим занятиям по шахматам. Содействовать 

интеллектуальному развитию детей, выявление юных талантов. 

Участие воспитанников в турнирах, конкурсах, викторинах. 

Май 2022 г. 
Обобщение опыта по исследуемой работе. 

Подведение итогов работы, оформление результатов работы по теме 

самообразования. 

 

 


