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Статья посвящена проблеме формирования готовно-
сти к освоению универсальных учебных действий у детей 
старшего дошкольного возраста в шахматной игре. Овла-
дение учащимся универсальными учебными действиями — 
актуальная задача начального и основного общего обра-
зования. К концу дошкольного возраста у ребенка должна 
быть сформирована коммуникативная, личностная, позна-
вательная и регулятивная готовность к овладению универ-
сальными учебными действиями. 

Шахматная игра обладает высоким потенциалом для 
формирования готовности к освоению универсальных учеб-
ных действий у детей старшего дошкольного возраста. 
В дошкольном детстве ведущей деятельностью являет-
ся игра, в школе — обучение. Шахматная игра обладает 
признаками как игровой, так и учебной деятельности,  
а потому может быть использована в качестве «мости-
ка», обеспечивающего переход от игры к учению и форми-
рующего готовность к овладению универсальными учебны-
ми действиям.

Автором статьи была разработана методика, направ-
ленная на формирование готовности к освоению универ-
сальных учебных действий у детей старшего дошкольного 
возраста в шахматной игре. Реализация методики включа-
ет в себя три основных этапа: мотивирующий, игровой и 
этап произвольного поведения. 

С целью выявления эффективности разработанной ме-
тодики по формированию готовности к освоению универ-
сальных учебных действий в шахматной игре была органи-
зована и проведена диагностическая работа. Результаты 
диагностики показали, что овладение шахматной игрой по 
разработанной автором методике способствует разви-
тию коммуникативной, личностной и регулятивной готов-
ности к освоению универсальных учебных действий. Кроме 
того, предлагаемая методика обеспечивает развитие по-
знавательной активности ребят на шахматных занятиях. 
В то же время переноса данной познавательной активно-
сти на другие занятия развивающего цикла не происходит.

The article is devoted to the issue of forming readiness for 
acquisition of universal learning activities in children of older 
pre-school age in the course of the game of chess. Acquisition 

of universal learning activities is a key objective of education 
in the primary and secondary school. By the end of the pre-
school period it is necessary to form communicative, personal, 
cognitive and regulatory readiness to master universal learning 
activities.

The game of chess has a high potential for forming readi-
ness for acquisition of universal learning activities in children 
of older pre-school age. In the pre-school period the domi-
nant activity is playing, while in the school age it is studying.  
The game of chess has features of both a game and a study ac-
tivity, which makes it possible to use it as a “bridge” for tran-
sition from playing to studying and for forming readiness for 
acquisition of universal study activities.

The author of the article has worked out a system of methods 
aimed at forming readiness for acquisition of universal study 
activities in children of older pre-school age in the course of 
a chess game. Implementation of these methods includes three 
stages: the motivational stage, the game stage, and the stage of 
arbitrary behavior.

In order to prove the efficiency of the system of methods 
aimed at forming readiness for acquisition of universal study 
activities in children of older pre-school age in the course of 
a chess game a diagnostic procedure has been organized and 
carried out. The results of this procedure show that mastering 
the ability to play a game of chess through the system of meth-
ods elaborated by the author of the article boosts development 
of communicative, regulative and personal readiness for acqui-
sition of universal learning activities. Besides, this system of 
methods supports the children’s cognitive activity during chess 
classes. At the same time, there is no transition of this cognitive 
activity to other classes of the developmental field.

Ключевые слова: универсальные учебные действия, 
развитие, готовность к освоению универсальных учебных 
действий, дошкольники, подготовка к школе, ведущая 
деятельность, игра, шахматы, интерес к шахматам, 
обучение шахматной игре, методика обучения игре  
в шахматы, познавательная активность.
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preparing for school, leading activity, game, chess, interest in 
chess, teaching to play chess, methods of teaching the game of 
chess, cognitive activity.

Введение
Федеральный государственный образовательный стан-

дарт для начальной школы предполагает формирование у 
учащихся универсальных учебных действий [1]. При этом 
в Федеральном государственном стандарте дошкольного 
образования указано, что дошкольное образование должно 
быть направлено на «обеспечение преемственности целей, 
задач и содержания образования, реализуемых в рамках об-
разовательных программ различных уровней» [2]. Таким 
образом, в рамках преемственности дошкольного и началь-
ного школьного образования к концу дошкольного возрас-
та ребенок должен быть готовым к формированию универ-
сальных учебных действий. 

В дошкольном детстве ведущей деятельностью яв-
ляется игра, в школе ведущей деятельностью становит-
ся учеба [3, 4]. Шахматная игра обладает признаками как 
игровой, так и учебной деятельности, а потому ее разумно 
использовать в качестве «мостика», обеспечивающего пе-
реход от игры к учению, и формировать на ее основе готов-
ность к овладению универсальными учебными действиям. 
Занятие шахматами вносит существенный вклад в развитие 
мышления [5], формирования внутреннего плана действий 
и умения действовать «в уме» [6], развивает механическую 
и смысловую память [7], способствует развитию произ-
вольности и умения действовать по правилам как на уровне 
поведения, так и мышления [8]. В связи с этим актуальной 

проблемой является разработка методики формирования 
готовности к освоению универсальных учебных действий 
с использованием шахматной игры. 

Целесообразность исследования определяется необхо-
димостью разработки научно обоснованной методики, на-
правленной на формирование готовности к освоению уни-
версальных учебных действий у детей старшего дошколь-
ного возраста в шахматной игре.

Научная новизна исследования заключается в том, что 
показана необходимость и возможность организации за-
нятий по овладению шахматной игрой для формирования 
готовности к освоению универсальных учебных действий  
у детей старшего дошкольного возраста.

Цель исследования — теоретическое обоснование, 
разработка и апробация методики, направленной на фор-
мирование готовности к освоению универсальных учеб-
ных действий у детей старшего дошкольного возраста  
в шахматной игре. 

Для достижения поставленной цели были поставлены 
следующие задачи:

1. Провести анализ психолого-педагогической литера-
туры с целью четкого определения понятий «универсаль-
ные учебные действия» и «готовность к освоению универ-
сальных учебных действий». 

2. На основе анализа литературы показать, как с учетом 
возрастных закономерностей развития детей старшего до-
школьного возраста должны быть построены занятия, на-
правленные на формирование готовности к освоению уни-
версальных учебных действий.

3. Теоретически обосновать, что шахматная игра обла-
дает высоким потенциалом для формирования готовности 
к освоению универсальных учебных действий у детей стар-
шего дошкольного возраста. 

4. Разработать методику формирования готовности  
к освоению универсальных учебных действий у детей стар-
шего дошкольного возраста в шахматной игре, эксперимен-
тально проверить ее эффективность.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в доказательстве того, что шахматная игра обладает высоким 
образовательным потенциалом для формирования готовно-
сти к освоению универсальных учебных действий. Практи-
ческая значимость исследования заключается в разработке 
и внедрении в образовательный процесс методики, направ-
ленной на формирование готовности к освоению универ-
сальных учебных действий в шахматной игре.

Изученность проблемы. Формирование универсаль-
ных учебных действий — одна из базовых задач началь-
ного и основного общего образования [1, 9, 10]. Проблеме 
готовности к освоению универсальных учебных действий 
в дошкольном возрасте уделяется намного меньше внима-
ния. В учебном пособии под редакцией Р. Р. Магомедова 
рассматривается вопрос о том, что понимать под готовно-
стью к формированию универсальных учебных действий и 
какой инструментарий можно использовать для диагности-
ки данной способности при работе с детьми старшего до-
школьного возраста [11]. В диссертационном исследовании 
Н. В. Бабиновой рассматривается, как можно формировать 
готовность к освоению универсальных учебных действий  
у детей старшего дошкольного возраста в проектной дея-
тельности [12]. В диссертационном исследовании И. А. Гу-
севой изучается, как формировать готовность к освоению 
универсальных учебных действий у детей старшего до-
школьного возраста при изучении иностранного языка в 
системе дополнительного образования [13]. Исследования, 
описывающие, как овладение шахматной игрой может спо-
собствовать формированию готовности к освоению уни-
версальных учебных действий, нам не известны. 

Основная часть
Методология. Теоретико-методологическую основу 

исследования составили культурно-исторический подход 
Л. С. Выготского, деятельностный подход А. Н. Леонтье-
ва, теория психического развития ребенка на основе смены 
ведущей деятельности Д. Б. Эльконина, теория формиро-
вания универсальных учебных действий (А. Г. Асмолов, 
Г. В. Бурменская, И. А. Володарская, О. А. Карабанова и 
др.), концепция развития мотивационной сферы В. К. Ви-
люнаса, базовые теоретические представления об игро-
вой деятельности как ведущей в старшем дошкольном 
возрасте (Т. П. Авдулова, Г. Г. Кравцов, Е. Е. Кравцова, 
Д. Б. Эльконин и др.), теория развития познавательно-
го интереса Г. И. Щукиной, теория и практика ознаком-
ления с правилами шахмат через игровую деятельность 
в дошкольном возрасте (В. Г. Гришин, А. Костенюк, 
А. Н. Костьев, И. Г. Сухин и др.).

Результаты. Готовность к освоению универсальных 
учебных действий определяется появлением системы пси-
хических и поведенческих новообразований в старшем до-
школьном возрасте, на основе которых происходит формиро-
вание универсальных учебных действий в процессе дальней-
шего школьного обучения. Можно выделить личностную, 
регулятивную, познавательную, коммуникативную готов-
ность к освоению универсальных учебных действий. 

Мы выделили центральные, ключевые признаки, кото-
рые свидетельствуют о формировании соответствующей 
готовности:
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– о регулятивной готовности к формированию универ-
сальных учебных действий можно говорить в том случае, 
если ребенок демонстрирует высокий уровень произволь-
ности. Мы полностью солидаризируемся с точкой зрения 
Н. Я. Семаго и М. М. Семаго [14, 15], которые указыва-
ют, что произвольная регуляция играет первостепенную 
роль для успешного обучения ребенка в школе. Опираясь  
на анализ литературы и наш практический опыт, полагаем, 
что важнейшими показателями произвольности поведения, 
отражающими готовность к формированию универсальных 
учебных действия, являются: а) уровень развития устойчи-
вости и переключения внимания; б) умение слушать, по-
нимать взрослого и точно выполнять его инструкцию в со-
ответствии с правилом; в) способность ребенка выполнять 
задание самостоятельно, следуя фронтальной инструкции, 
которую взрослый дает сразу группе детей;

– о познавательной готовности к формированию уни-
версальных учебных действий можно говорить в том слу-
чае, если ребенок проявляет познавательную активность на 
групповых занятиях развивающего цикла;

– о коммуникативной готовности к формированию уни-
версальных учебных действий можно говорить в том слу-
чае, если ребенок способен выразить свою мысль по пово-
ду предмета совместной деятельности в ясной форме, так, 
чтобы ее понял партнер по общению, а также способен ар-
гументировано отстаивать свою точку зрения (признавать 
правоту партнера, если тот оказывается прав), пускай и ис-
пользуя для этого простейшие речевые конструкции;

– о личностной готовности к формированию универ-
сальных учебных действий можно говорить в том случае, 
если ребенок способен с уважением относиться к взросло-
му/сверстнику, что проявляется в следовании простейшим 
правилам поведения, которые принято соблюдать во время 
обучения.

Нами была разработана методика, направленная на фор-
мирование готовности к освоению универсальных учебных 
действий в шахматной игре. Методика включает в себя 
семьдесят два занятия по тридцать минут (два занятия в 
неделю) с ребятами старшего дошкольного возраста и со-
стоит из трех основных этапов: мотивирующего, игрового, 

этапа произвольного поведения. С целью выявления эф-
фективности разработанной методики по формированию 
готовности к освоению универсальных учебных действий 
в шахматной игре была организована и проведена диагно-
стическая работа. Работа проводилась в 2013—2018 гг. в 
группах дошкольного образования на базе частной общеоб-
разовательной школы «Новая гуманитарная школа» (г. Мо-
сква). В исследовании приняло участие 128 детей старшего 
дошкольного возраста. Результаты диагностики показали, 
что овладение шахматной игрой по разработанной авто-
ром методике способствует развитию коммуникативной, 
личностной и регулятивной готовности к освоению уни-
версальных учебных действий. Кроме того, предлагаемая 
методика обеспечивает развитие познавательной активно-
сти ребят на шахматных занятиях. В то же время переноса 
данной познавательной активности на другие занятия раз-
вивающего цикла не происходит.

Выводы
1. Шахматная игра обладает признаками как игровой, 

так и учебной деятельности, в связи с чем ее разумно ис-
пользовать в качестве «мостика», обеспечивающего плав-
ный переход от игры к учению, а также для формирования 
готовности к освоению универсальных учебных действий.

2. Разработанная нами методика овладения шахматной 
игрой формирует у ребят интерес к шахматам, развивает 
желание заниматься шахматами.

3. Методика формирования готовности к освоению уни-
версальных учебных действий детей старшего дошкольно-
го возраста в шахматной игре включает в себя три основ-
ных этапа: мотивирующий, игровой и этап произвольного 
поведения. 

4. Проведенное нами исследование позволяет утвер-
ждать, что шахматная игра в старшем дошкольном возрасте 
развивает регулятивную, личностную и коммуникативную 
готовность к освоению универсальных учебных действий.

5. Предлагаемая методика обеспечивает развитие по-
знавательной активности ребят на шахматных занятиях.  
В то же время переноса данной познавательной активности 
на другие занятия развивающего цикла не происходит. 
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