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Пятилетний Андрей Алехин из детского сада № 

32 «Росинка» занял первое место в городском 

шахматном турнире «Здравствуй, лето — 2015», 

победил в городских соревнованиях 

«Спортивная семья» и стал серебряным 

призером краевого первенства среди детей до 8 

лет. 
— Да, Андрей у нас собрал много наград, — 

улыбается заместитель заведующей детским садом по учебно-воспитательной 

работе Ольга Яценко. — Это притом что шахматный кружок в нашем учреждении 

действует всего один год. Так что нам есть чем гордиться. 

Секция умного спорта, между прочим, появилась здесь с подачи родителей. 

— В конце учебного года мы проводим анкетирование, в котором мамы и папы 

высказывают свои предложения и пожелания, — объясняет Ольга Владимировна. — 

Действительно, шахматы — не самый распространенный выбор. Но 

интеллектуальное развитие детей — это приоритет нашего детского сада, а сегодня 

акцент в городе и крае делается на физико-математическое образование. А в этой 

игре есть и математика, и логика, и тренировка памяти. И главное — отличная 

возможность в игровой форме приучить ребят к умственному труду. 

Коллектив детского сада закупил специальные доски, магнитные шахматы и нашел 

подходящего специалиста — педагога Александра Черепанова. 

С помощью сказок, шарад, викторин и занимательных задач он знакомит маленьких 

хабаровчан с историей шахмат, рассказывает о фигурах, особенных и загадочных 

свойствах доски, правилах и принципах игры. В 2014/15 году таким образом 
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увлекательную науку освоили 47 мальчишек и девчонок (у них ходы и фигуры 

вызывают не меньший интерес). 

А вообще мужчина в дошкольном образовании — явление еще более редкое, чем 

шахматы. 

— Наш педагог на вес золота, — продолжает Ольга Яценко. — Он любит свою 

работу и, кроме секции шахмат, ведет в «Росинке» кружок технического творчества 

«Ребята-мастерята». 

Здесь дошколята не только осваивают инструменты — молоток, долото, стамеску и 

другие, но и работают с чертежами, моделируют автомобили, самолеты, корабли и 

ракеты. Без творческого мышления, смекалки и самостоятельности тут никуда — а 

как иначе превратить обычную деревяшку или железку во что-то красивое и 

полезное? 

И если в 2013/14 учебном году «мастерят» было 22, то в прошлом — уже 59. И 

удовлетворенность качеством работы кружка по итогам года составила 100 

процентов. 

— Кстати, и тут тоже много девочек, — заметила Ольга Владимировна. — Они 

пилят и стучат наравне с мальчишками. Такие вот у нас юные барышни. 

По мнению специалистов, чем раньше дети начинают заниматься в кружках 

технического творчества, тем более серьезный и устойчивый интерес потом 

проявляют к точным наукам. А это сегодня важно, как никогда. 

Впрочем, это не значит, что дошкольное дополнительное образование 

сосредоточивается на одном направлении. 

— В этом году у нас будут работать уже 12 кружков, — заключает заместитель 

заведующей детским садом. — Среди них секции спортивных и развивающих игр, 

изо, музыкальная студия и даже «Школа красоты», где маленьким модницам будут 

прививать манеры настоящих леди. 
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