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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка

Настоящая дополнительная развивающая программа Государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 109
комбинированного вида определяет содержание и организацию развивающей 
деятельности для обучающихся в возрасте 5-7 лет.

Образовательная программа имеет физкультурно-спортивную направленность и 
призвана обеспечить достижение обучающимися основ игры в шахматы и овладение 
элементарными представлениями об игре в шахматы.

Она разработана в соответствии с
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 
996-р;

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт- 
Петербурга, находящихся в ведении комитета по образованию, утвержденными 
распоряжением Комитета по образованию № 617-р от 01.03.2017

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации;

- Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 
27.08.2015 №41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»;

- Устава и других локальных актов ГБ ДОУ.

1.2. Актуальность и новизна программы

«Игра в шахматы - не просто праздное развлечение. Некоторые очень ценные 
качества ума, необходимые в человеческой жизни, требуются в этой игре и укрепляются 
настолько, что становятся привычкой, которая полезна во многих случаях жизни...» 
Бенджамин Франклин

Дополнительная образовательная программа «Обучение детей игре в шахматы» 
является программой физкультурно-спортивной направленности, реализуется в 
дошкольном образовательном учреждении и направлена на обеспечение целостного 
процесса психического, физического и умственного развития личности ребенка. Вопрос о 
возможности и необходимости обучения детей дошкольного возраста игре в шахматы уже 
давно получил в педагогике положительное решение. Педагогические, психологические и 
физиологические исследования, проводившиеся в Институте дошкольного воспитания 
АПН России, а также за рубежом, свидетельствуют о том, что потенциальные 
психофизиологические возможности усвоения знаний и общего развития у детей 5 -6 лет 
значительно выше, чем это предполагалось до сих пор. Предлагаемая дополнительная 
образовательная программа для детей старшего дошкольного возраста «Обучение детей 
игре в шахматы» направлена на интеллектуальное развитие детей, способствует 
совершенствованию психических процессов, становление которых особенно активно в 
младшем дошкольном возрасте. 2



1.3. Педагогическая целесообразность

Педагогическая целесообразность внедрения данной программы заключается прежде 
всего в идее использования игры в шахматы, как эффективного средства умственного, 
психического и физического развития ребенка - дошкольника. Раннее обучение детей 
дошкольного возраста игре в шахматы позволяет обеспечить более комфортное 
вхождение ребенка в учебный процесс начальной школы, позволяет снизить уровень 
стресса, благотворно влияет как на процесс обучения, так и на развитие личности ребенка, 
повышение продуктивности его мышления. Это подтверждается и многолетним 
практическим опытом: зарубежным и нашим. Можно с уверенностью говорить об 
огромных потенциальных возможностях развития, таящихся в дошкольном детстве.

1.4. Отличительные особенности программы.

Дополнительная образовательная программа спортивно-технической направленности 
обучение детей игре в шахматы» для детей старшего дошкольного возраста разработана 
на основе программы "Шахматы, первый год" И.Г.Сухина, который опирается на ряд 
нетрадиционных авторских наработок, а именно:

- широкое использование в учебном процессе игры на фрагментах шахматной доски;
- применение нестандартных дидактических заданий и игр;
- детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры;
- преимущественное использование в учебном процессе игровых положений с 
ограниченным количеством фигур;
- выявление стержневой игры первого этапа обучения "Игры на уничтожение": фигура 
против фигуры;
- разработка конкретных блоков игровых положений для каждой дидактической игры;
- неспешный подвод к краеугольному шахматному термину "мат".
«Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом», - любил повторять А. Франс. 
Поэтому, в программе, широко используются шахматные сказки, ребусы, загадки шарады, 
занимательные задачи и викторины, которые будут интересны старшим дошкольникам.

«Обучение детей игре в шахматы» осуществляется на основе следующих принципов:
• Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития личности 
каждого участника и всего коллектива в целом.
• Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не пассивное 
созерцание со стороны.
• Принцип доступности, последовательности и системности изложения программного 
материала.
• Принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, 
обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов обучающего процесса;
• принцип целостного представления о мире - при введении нового знания раскрывается 
его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира;
• Принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка 
своим темпом;
• Принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять собственный 
выбор и им систематически предоставляется возможность выбора;
• Принцип творчества - процесс обучения ориентирован на приобретение детьми 
собственного опыта творческой деятельности;
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Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах 
организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач интеллектуального и 
личностного развития. Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение 
результата обучения, овладение дошкольниками основами шахматной игры. Это 
позволяет рассчитывать на проявление у детей устойчивого интереса к занятиям 
шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, развивать 
пространственное воображение, целеустремленность, настойчивость в достижении цели.

1.5. Адресат программы

Программа составлена на возраст детей 5-7 лет, её реализация предполагает 2 года.

Программа реализуется в ходе дополнительной образовательной деятельности и 
предусматривает 60 шахматных занятий (два раза в неделю). Максимальная недельная 
образовательная нагрузка не превышает допустимого объема, установленного СанПиН 
2.4.1.2731-10 и составляет 25 минут для детей старшей группы (5-6 лет) и ЗОминут для 
детей подготовительной к школе группы (6-7лет) и предусматривает физкультминутки и 
подвижные игры.

1.6. Цели и задачи программы, ее принципы и формы

Целью внедрения программы «Обучение детей игре в шахматы» является создание 
условий для личностного и интеллектуального развития детей старшего дошкольного 
возраста, формирования общей культуры и организации содержательного досуга 
посредством обучения игре в шахматы.

Задачи обучения дошкольников игре в шахматы довольно широки и разнообразны:

а) образовательные:
Формировать устойчивый интерес малышей к игре в шахматы.
Способствовать освоению детьми основных шахматных понятий.
Познакомить с правилами поведения партеров во время шахматной игры, учить детей во 
время шахматной партии действовать в соответствие с эти правилами.
Учить детей взаимодействию между фигурами в процессе выполнения игровых заданий, а 
также умению применять полученные знания о шахматных фигурах в процессе игры.
Обеспечить успешное овладение малышами основополагающих принципов ведения 
шахматной партии.
Содействовать активному использованию полученных знаний в процессе игровой 
практики за шахматной доской.
Учить ориентироваться на плоскости, обогащать детскую фантазию.
б) развивающие:

Развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и отношения, 
самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи.
Развивать все сферы мышления, память, внимание, наблюдательность, воображение; 
Способствовать активизации мыслительной деятельности дошкольника.
Приобщать ребенка к самостоятельному решению логических задач.
Формировать мотивацию к познанию и творчеству.
в) воспитательные:

Воспитывать, усидчивость, целеустремленность, , волю, организованность, уверенность в 
своих силах, самостоятельность в принятии решений;

Основные формы и средства обучения: 4



S Дидактические игры и задания;
Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов;
Практическая игра;
Теоретические занятия, шахматные игры;
Шахматные турниры.

1.7. Планируемые результаты освоения программы

• Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие 
коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности.
• Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре.
• Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 
упражнения, соревнования).
• Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам шахматную 
партию от начала до конца. Это предполагает определенную прочность знаний и умение 
применять их на практике.

К концу первого года обучения ребенок должен знать:
- историю возникновения шахматной игры;
- шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 
партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем,
- названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;
- правила хода и взятия каждой фигуры.
К концу первого года дети должны уметь:

- ориентироваться на шахматной доске;
- играть каждой фигурой в отдельности;
- правильно помещать шахматную доску между партнерами;
- правильно расставлять фигуры перед игрой;

- различать горизонталь, вертикаль, диагональ;
- рокировать;
- решать элементарные шахматные задачи.
- правильно располагать доску м/у партнерами, расставлять фигуры

К концу второго года обучения ребёнок должен знать:
- Имена нескольких выдающихся шахматистов
- Шахматные термины: рокировка, нотация, битое поле, шах, мат, пат, ничья,
К концу второго года обучения ребёнок должен уметь:
- разыгрывать шахматную партию от начала до конца с соблюдением всех правил игры;
- ставить мат в один ход; решать шахматные задачи в 1-2 хода

1.8. Система контроля результативности освоения программы 
и контроль качества предоставляемой услуги

Способами определения результативности реализации данной программы являются 
ежегодные шахматные турниры, проводимые среди воспитанников ДОУ, участие детей в 
муниципальных и районных конкурсах.
Формой подведении итогов реализации данной программы являются открытые занятия 
для родителей, турниры, игры-соревнования, игры-путешествия.

Педагогический мониторинг знаний и умений детей проводится 2 раза в год 
(вводный - в сентябре, итоговый - в мае) как в форме индивидуальной беседы, так и через 5



решение практических задач. Диагностические мероприятия позволяют отследить успехи 
дошкольников на каждом этапе обучения.

Методика проведения педагогического мониторинга критерии диагностики.
Критерии оценки первого года обучения
- 2 (Высокий): Ребенок имеет представление о «шахматном королевстве».,истории 
шахмат. Умеет пользоваться линейкой и тетрадью в клеточку. Умеет быстро и правильно 
находить поля, вертикали и диагонали, показывая и называя их вслух. Знает, различает и 
называет шахматные фигуры. Знает ходы шахматных фигур и их отличия.. Имеет понятие 
о приёмах взятия фигур. У ребёнка развита 5 познавательная активность, логическое 
мышление, воображение. Развито зрительное восприятие, внимание, мелкая моторика рук. 
Умеет планировать свои действия, обдумывать их, рассуждать, искать правильный ответ. 
Развита ловкость и смекалка, ориентировка в пространстве
- 1 (Средний): Ребенок имеет представление о «шахматном королевстве».,истории 
шахмат. Допускает ошибки при поиске шахматных полей, вертикалей и диагоналей, 
показывая и называя их вслух. Путает название шахматных фигур, ходы шахматных 
фигур и их отличия. Путает понятия «равно», «неравно», «больше», «меньше».
- О (Низкий): ребенок не умеет быстро и правильно находить поля, вертикали и 

диагонали, показывать и называть их вслух. Не знает, не различает и не называет 
шахматные фигуры. Не знает ходов шахматных фигур и их отличия.

Содержание второго года обучения включает непосредственно обучение 
шахматной игре, освоение правил игры в шахматы, а также знакомятся с шахматной 
нотацией, творчеством выдающихся шахматистов; учатся решать шахматные задачи.
Критерии оценки
- 2 (Высокий): ребенок имеет представление о «шахматном королевстве». Умеет 
пользоваться линейкой и тетрадью в клеточку. Умеет быстро и правильно находить поля, 
вертикали и диагонали, показывая и называя их вслух. Знает, различает и называет 
шахматные фигуры. Знает ходы шахматных фигур и их отличия. Понимает важность 
первых ходов. Имеет понятие о приёмах взятия фигур. Умеет самостоятельно выполнять 
задания, кратко и точно выражать мысли, выполнять задания в более быстром темпе. 
Развито зрительное восприятие, внимание, мелкая моторика рук. Умеет планировать свои 
действия, обдумывать их, рассуждать, искать правильный ответ. Развита ловкость и 
смекалка, ориентировка в пространстве, способность думать, мыслить, анализировать. 
Имеет понятие «рокировка», «шах» и «мат». Умеет записывать шахматные партии.
- 1 (Средний): ребенок затрудняется в использовании линейки и тетради в клеточку, в 
умении быстро и правильно находить поля, вертикали и диагонали, показывать и называть 
их вслух. Путает название шахматных фигур, ходы шахматных фигур и их отличия. 
Путает понятия «равно», «неравно», «больше», «меньше».
- О (Низкий): ребенок не умеет быстро и правильно находить поля, вертикали и диагонали, 
показывать и называть их вслух. Не знает, не различает и не называет шахматные фигуры. 
Не знает ходов шахматных фигур и их отличия. Не имеет понятие «рокировка», «шах» и 
«мат». Не умеет записывать шахматные партии.

II. Содержательный раздел

Основные направления и содержание деятельности с детьми по обучению игре в 
шахматы»
• Развитие высших психических функций внимания, способности действовать в уме, 

логического мышления, целостности восприятия. 6



• Развитие умения ориентироваться на плоскости
• Обучение дошкольника доступным ему видам моделирования и формирование на этой 
основе начальных математических представлений (число, величина, геометрическая 
фигура и т. д.).
• Формирование умения классифицировать, сравнивать и обобщать и развивать 
пространственное мышление.
• Формирование пространственных представлений: между, за, перед, посередине, раньше, 
позже и т.п..
• Овладение начальными графическими навыками: обводка, штриховка, рисование и 
срисовывание по клеткам; рисование и срисовывание на нелинованной бумаге с 
соблюдением пространственного расположения заданных форм (внутри—снаружи, 
соприкосновение и т.п.).
• Выработка у ребенка волевых качеств
• Развитие комбинаторных способностей, смекалки, сообразительности, логического 
мышления.
• Развитие физической выносливости, физического здоровья.

2.1. Учебно-тематический план по шахматам

1 год обучения

№ Темы занятий Общее кол- 
во часов

Теория Практика

1 Начальный педагогический мониторинг 2 0 2
2 Знакомство с шахматной доской и фигурами 49 19 30
3 Промежуточный мониторинг 5 0 5
4 Заключительный турнир 4 0 4
5 Итоговый педагогический мониторинг 4 0 4
6 итого 64 19 45

2 год обучения

№ Темы занятий Общее кол- 
во часов

Теория Практика

1 Начальный педагогический мониторинг 2 0 2
2 Знакомство с шахматной доской и фигурами 49 19 30
3 Промежуточный мониторинг 5 0 5
4 Заключительный турнир 4 0 4
5 Итоговый педагогический мониторинг 4 0 4

итого 64 19 45

2. 2. Примерное комплексно-тематическое планирование по 
шахматам 1 год обучения (5-6 лет)

Me 
сяц

№ п/п № Тема (раздел) Цель Содержание

Се
нт №1-2 Педагогический 

мониторинг
Уточнение уровня общего 
развития мышления

Выполнение тестовых 
заданий. 7



№3 Легенда о Радже и 
мудреце

Познакомить с историей 
шахмат. Заинтересовать 
детей через увлекательные 
и достоверные факты. 
Вызвать интерес к игре.

Просмотр презентации 
«Легенда о радже и 
мудреце» Знакомство с 
рисованными 
персонажами: 
Клеточкой, Леной и 
Алешей

ок
тя

бр
ь

№4-5 В стране
шахматных чудес

Формирование 
первоначальных 
представлений о понятиях: 
пешка, фигура; развитие 
слухового и зрительного 
восприятия, мыслительных 
операций анализа и 
синтеза

Слушание сказки «В 
стране шахматных
чудес», беседа по 
содержанию; Д/и «Узнай 
и назови», рисование по 
сказке

№6 Мудрец Развитие умения различать 
пешки и фигуры.
Формирование 
первоначальных 
представлений о
начальном положении,
понятиях:, ход, партнер, 
последовательности ходов; 
развитие тонкой моторики, 
воображения

Слушание легенды
«Мудрец» Беседа по 
содержанию;
Д/и»Волшебный 
мешочек», «Что
изменилось?»

№7-11 Шахматная доска. Знакомство с шахматной 
доской: её формой,
белыми и черными
полями. Чередованием
белых и черных полей на 
шахматной доске.
Закрепить умение
пользоваться линейкой и 
карандашом, 
ориентироваться на
тетрадном листе. Развитие 
тонкой моторики, счетных 
навыков

Слушание 
сказки«Волшебная 
доска» выполнение
практических заданий 
предусмотренных 
содержанием;
Шахматные задачи-
шутки.

но
яб

рь

№12-15 Шахматные 
фигуры

Знакомство с 
шахматными фигурами. 
Развитие произвольного 
внимания, логического 
мышления. Воспитание 
культуры поведения во 
время игры.

Чтение сказки
«Чудесные 
фигуры» Знакомство с 
шахматными фигурами: 
белые и черные. Ладья, 
слон, ферзь, конь, пешка, 
король. Д/и «Угадайка», 
«Возьми и назови», 
«Запретная фигура»

№16-19 Начальное 
положение.

Познакомить детей с 
Расстановкой фигур перед 
шахматной партией.

Слушание и
инсценировка 
стихотворения о8



Связью между 
горизонталями, 
вертикалями, диагоналями 
и начальным положением 
фигур. Правилами: "Ферзь 
любит свой цвет".

начальном 
положении шахматных 
фигур. Дидактические 
задания и игры 
«Волшебный мешочек», 
«Угадайка», «Секретная 
фигура», «Угадай», «Что 
общего?», «Большая и 
маленькая»,

де
ка

бр
ь

№20-21 Так много их, но 
мы уже их знаем

Закрепление знаний о 
правильном 
расположении доски м/у 
партнерами, расстановкой 
фигур перед игрой; 
развитие интереса к игре, 
памяти, внимания творч. 
способностей.

Логическая минутка, 
Просмотр ММП «Книга 
шахматной мудрости», 
решение предложенных 
в
ней задач. Игра- 
соревнование «Расставь 
фигуры»

№22-24 Ладья Знакомство с шахматной 
фигурой «Ладья», местом 
ладьи в начальном 
положении, ходами. 
Развитие внимания.

Чтение дидактической 
сказки «Как ладья 
похудела» Рассказ о 
месте 
ладьи в начальном 
положении. Ход ладьи. 
Взятие. Дидактические 
задания и игры 
«Лабиринт», «Перехитри 
часовых», «Один в поле 
воин», «Кратчайший
путь».

№25-27 Слон Формирование 
представлений о 
шахматной фигуре 
«слон», Месте слона в 
начальном положении. 
Ходом слона, взятием. 
Разноцветные и 
одноцветные слоны. 
Понятием Легкая и 
тяжелая фигуры.

Чтение сказки «Совсем 
этот 
слон на слона не похож» 
Дидактические задания 
«Лабиринт», «Перехитри 
часовых», «Один в поле 
воин»

ян
ва

рь

№28-29 Закрепление 
пройденного 
материала

Уточнение уровня 
освоения программного 
материала.

Выполнение тестовых 
заданий.

№30-31 Ладья против
слона

Отработка практических 
навыков игры ладьей. 
Развитие внимания, 
логического мышления, 
смекалки, мелкой 
моторики.

Дидактические задания 
«Перехитри часовых», 
«Атака неприятельской 
фигуры», «Двойной
удар», 
"Взятие».

О £ №31-34 Ферзь Знакомство с шахматной 
фигурой «Ферзь», Местом

Чтение дидактической 
сказки «Могучая9



ферзя в начальном 
положении. Ходами 
ферзя, взятием. Введение 
понятия «Ферзь - тяжелая 
фигура»

фигура», 
беседа по содержанию; 
Дидактические игры 
«Захват контрольного 
поля», «Защита 
контрольного поля».

№35-38 Ферзь против
ладьи и слона

Закрепление знаний и 
отработка практических 
навыков игры ферзем.

«Атака неприятельской 
фигуры», «Взятие», 
«Перехитри часовых», 
«Игра на уничтожение»

ма
рт

№39-42 Конь Знакомство с шахматной 
фигурой «Конь», местом 
коня в начальном 
положении, ходами. 
Развитие внимания., 
умения отстаивать свою 
позицию

Чтение сказки «Прыг, 
скок
и вбок». Рассказ и показ 
сложности ходов коня 
Ход
коня, взятие. Конь - 
легкая
фигура. Дидактические 
задания «Лабиринт», 
«Перехитри часовых», 
«Один в поле воин», 
«Кратчайший путь».

№43-46 Конь против
ферзя, ладьи,
слона

Продолжить знакомить 
детей с шахматной 
фигурой - конь. Показать 
позиции фигуры, 
различные ходы. 
Развивать воображение, 
сообразительность, 
быстроту реакции.

Д/и «Волшебный
мешочек»
Задания «Перехитри 
часовых», «Сними 
часовых», «Атака 
неприятельской 
фигуры», 
«Двойной удар»,

ап
ре

ль

№47-49 Пешка знакомство с Местом 
пешки в начальном 
положении; понятиями: 
ладейная, коневая, 
слоновая, ферзевая, 
королевская пешка. Ход 
пешки, взятие. Взятие на 
проходе. Превращение 
пешки.

Чтение дидактической 
сказки «Детский сад 
«Чудесная Пешка»» 
Рассказ о пешке. 
Дидактические задания 
«Лабиринт», «Один в 
поле 
воин».Д/и «Волшебный 
мешочек».

№50-52 Пешка против
ферзя, ладьи,
слона, коня

Продолжать знакомить 
детей с пешкой. 
Отрабатывать умение 
«сражаться пешками». 
Приобщать детей в ходе 
решения занимательных 
задач к элементарной 
творческой деятельности. 
Поощрять стремление 
высказывать свое мнение.

Дидактические игры
«Игра
на уничтожение» (пешка 
против пешки, две пешки 
против одной, одна 
пешка
против двух, две пешки 
против двух,

№53-55 Король Показать, как ходит Шахматная доска и 10



король. Разучить правило 
«Королей не уничтожают» 
и что оно означает. 
Развивать внимание, 
способность работать по 
правилам, умение 
мыслить, находить 
правильное решение, 
отстаивать своё мнение.

шахматные поля, 
комплекты 
шахматных фигур 
по кол-ву детей 
Учебник 4.2 
с.17-22. 
Костюмы для 
инсценировки.

ма
й

№56-59 Интеллектуальный 
турнир

Развитие познавательной 
активности, воображения, 
сообразительности, 
быстроты реакции, 
посредством игровых 
развивающих заданий,

Выполнение игровых 
заданий.

№60-64 Педагогический 
мониторинг

Проверка усвоения
программы

Выполнение тестовых 
заданий.

2.3. Примерное комплексно-тематическое планирование по шахматам 2 год 
обучения (6-7 лет)

Me 
сяц

№ п/п № Тема (раздел) Цель Содержание

се
ня

бр
ь

№1-2 Шахматы-доска- 
фигуры

Вспоминаем усвоенный 
материал, основные
термины и понятия

Опрос и выполнение 
тестовых заданий

№3-4 Кто кого Вспоминаем простейшие 
постановки и позиции

Дидактические задания и 
игры

ок
тя

бр
ь

№5-6 Педагогический 
мониторинг

Уточнение уровня 
освоения программного 
материала.

Выполнение тестовых 
заданий.

№7-8 Шах Формировать 
представление о позиции 
«шах» Развивать 
способность думать, 
мыслить, рассуждать и 
анализировать. 
Активизировать словарь.

Шах ферзем, ладьей, 
слоном, конем, пешкой. 
Защита от шаха. 
Дидактические задания 
«Шах или не шах», «Дай 
шах», «Пять шахов», 
«Защита от шаха».

№9-10 Двойной шах с 
выигрышем 
фигуры, лучший 
шах

продолжать учить играть 
всеми фигурами из 
начального положения 
учить сравнивать фигуры, 
показывать их различие и 
сходства; развивать 
произвольное внимание, 
логическое мышление, 
тонкую моторику.

Открытый шах. Двойной 
шах. Дидактические 
задания «Дай открытый 
шах», «Дай двойной 
шах». Дидактическая 
игра. «Первый шах» - 
проведение игры всеми 
фигурами из начального 
положения.

№11-12 Мат Формирование 
представлений о том, что

Чтение сказки «До 
свидания, Шахматная11



мат - цель игры 
упражнение в
определении 
шахматных ситуаций.

страна»
Объяснение нового 
материала: мат ферзем, 
ладьей, слоном, конем, 
пешкой. Дидактическое 
задание «Мат или не 
мат».

но
яб

рь

№13-15 Мат в один ход Закрепить представления 
детей о позиции «мат» 
Развивать быстроту 
реакции. Воспитывать 
организованность

Мат в один ход: сложные 
примеры с большим 
числом шахматных 
фигур. Дидактическое 
задание «Дай мат в один 
ход».

№16-18 Что такое связка Закрепление знаний и 
умений полученных
ранее;
Формирование понятия 
«Связка»

Закрепление хода 
слоном. Понятие 
«связка» решение 
шахматных задач и 
этюдов 
Д/и «Расставь на 
доске», «Пройди и 
назови поле»,

№19-20 Ничья Формирование 
представлений о 
положении «пат», 
выделение отличий пата 
от мата.

Чтение сказки «Мат и 
пат», Рассказ о позициях 
«мат» и «пат» 
Вариантах ничьей. 
Примеры на пат. 
Дидактическое задание « 
Пропавшая фигура» «Пат 
или не пат».

де
ка

бр
ь

№21-22 Рокировка Цель: знакомство с 
понятием «Рокировка» 
Зачем нужна рокировка. 
Как делается рокировка. 
Развитие творческое 
мышление, логического 
мышления

Длинная и короткая 
рокировка. Правила 
рокировки. 
Дидактическое задание 
«Рокировка».

№23-24 Непобедимый Формирование 
представлений о важности 
первых ходов, этикете 
шахматной игры, 
совершенствование 
умения доказывать 
правильность своего 
решения, развитие 
интеллектуальных 
способностей.

Слушание сказки 
«Непобедимый», беседа 
по содержанию, решение 
шахматных задач, Д/И 
«Узнай и назови»

№25-26 Волшебный мир 
комбинаций

Формирование первичных 
представлений о том, что 
должен знать игрок, чтобы 
уверенно разбираться в

Логическая минутка;
Слушание шахматной 
сказки «Волшебный мир 
комбинаций», беседа по12



партии чувствовать себя 
спокойно во время игры

содержанию; решение 
шахматных задач;

№27-28 Реши этюд,
отгадай задачу - 
сыщешь удачу

Упражнение в решении 
шахматных этюдов,

Логиическая минутка; 
слушание «Волшебной 
истории»
Решение шахматных 
этюдов

ян
ва

рь

№ 29-30 Итальянская 
партия

Закрепление 
представлений и 
рекомендации о 
принципах разыгрывания 
дебюта и важности 
первых 
ходов

Разыгрывания дебюта на 
примере «Итальянской 
партии» с пояснениями 
о том, как лучше 
начинать шахматную 
партию). Дидактическая 
игра «Два хода»

№31-32 Сицилианская 
защита

Формирование 
представлений о 
принципах разыгрывания 
дебюта; и важности 
первых ходов 
Закрепление Знаний 
правил ведения
шахматной 
партии

Рассказ педагога о 
принципах разыгрывания 
дебюта на примере 
«Сицилианской защиты» 
с пояснениями о том, 
как лучше начинать 
шахматную партию). 
Дидактическая игра «Два 
хода»

фе
вр

ал
ь

№33-34 Принятый 
ферзевый гамбит

Закрепление 
представлений и 
рекомендации о 
принципах разыгрывания 
дебюта;

Показ педагогом 
разыгрывания дебюта 
«Принятый ферзевый 
гамбит» Игра всеми 
фигурами из начального 
положения без 
пояснений о том, как 
лучше начинать 
шахматную партию). 
Дидактическая игра «Два 
хода»

№35-36 Подготовка к
интеллектуальном 
у турниру

Развитие познавательной 
активности, воображения, 
сообразительности, 
быстроты реакции, 
посредством игровых 
развивающих заданий,

Мини-конкурс «Её 
величество Загадка», 
Обучение отгадыванию 
ребусов; Решение 
словесных логических 
задач.
Жеребьевка 
продумывание заданий

№37-38 Интеллектуальны 
й турнир

Развитие познавательной 
активности, воображения, 
сообразительности, 
быстроты реакции, 
посредством игровых 
развивающих заданий

Выполнение игровых 
заданий.

№39-40 Короткие партии Закрепление знаний о 
принципах разыгрывания

Логическая минутка;
Демонстрация коротких13



дебюта. Игра всеми 
фигурами из начального 
положения.

партий. Игра всеми 
фигурами из начального 
положения.

ма
рт

№41 Здоровые телом - 
сильные духом

Пропаганда здорового 
образа жизни, Воспитание 
культуры игры

Слушание сказки 
«Здоровые телом - 
сильные духом. Работа 
по содержанию. 
Обсуждение 
психологических этюдов.

№42 В гостях хорошо, 
а дома лучше

Вызвать положительные 
эмоции, желание 
поделиться своими 
впечатлениями, 
закрепление хода конем.

Конкурс «Ответь как в 
сказке, сам, без 
подсказки»,Д/и «Ход 
конем» с любого поля 1 и 
8 горизонтали. Рисование 
на тему: Моя шахматная 
страна; выставка работ

№43-44 Великие 
гроссмейстеры

продолжать воспитывать 
устойчивый интерес к 
игре в шахматы;
Закреплять умение решать 
шахматные задачи, этюды

Практические занятия в 
парах;
работа с диаграммами. 
Знакомство с именами 
великих шахматистов 
(А.Карпов, Г.Каспаров).

№45-46 Показательная 
партия «Морфии- 
консультанты

продолжать воспитывать 
устойчивый интерес к 
игре в шахматы;
Закреплять умение решать 
шахматные задачи, этюды

Практические занятия в 
парах
Графический диктант

№47-48 Решение 
шахматных задач 
и этюдов

Закреплять знания о 
принципах разыгрывания 
дебюта; учить 
рационально 
распоряжаться 
небольшими шахматными 
силами, сохранившимися 
на доске, достигать 
выигрыша или добиваться 
ничьей, находясь в 
трудном положении.

Демонстрация коротких 
партий. Игра всеми 
фигурами из начального 
положения

ап
ре

ль

№49-50 И король жаждет 
боя

Закрепление 
представлений и 
рекомендации о 
принципах разыгрывания 
дебюта. Закрепления 
умения записывать 
шахматную нотацию

Игра всеми фигурами из 
начального положения.

№51-52 Это интересно Побуждать детей к 
самостоятельному поиску 
знаний, развивать 
познавательный интерес 
познакомить с

Логическая минутка; 
слушание сообщений об 
известных шахматистах, 
Графический диктант. 
Конкурс на лучшую 14



интересными фактами из 
истории шахмат

шахматную загадку

№53-54 Повторение 
пройденного

Закрепление пройденного, 
развитие логического 
мышления, умения 
отстаивать свое мнение

Дидактическое задание 
«Пат или не пат», «Дай 
мат в один ход», 
«Дешифровщики»

№55-56 Шахматный 
турнир на личное 
первенство

Создать у детей
ощущение 
загадочности, 
неожиданности доставить 
радость от игры в 
шахматы; 
развивать умение 
сосредотачивать внимание 
на заданиях; 
активизировать 
мыслительную и 
познавательную 
деятельность 
воспитывать интерес к 
игре 
в шахматы; учить 
анализировать игру

Логическая минутка 
проведение турнира 
динамическая пауза 
Анализ игр

ма 
й

№57-59 Шахматный 
праздник

Активизировать 
мыслительную и 
познавательную 
деятельность 
воспитывать интерес к 
игре в шахматы;

Инсценировка с участием 
детей

№60-64 Педагогический 
мониторинг

Уточнение уровня 
освоения программного 
материала.

Выполнение тестовых 
заданий.

3. Организационный раздел

3.3. Организация учебного процесса

Занятия включают:
1. Обучение теории.
2. Практические занятия по основам игры в шахматы
Организация учебного процесса:
- Продолжительность учебного года с сентября по май; 64 часа
- Режим занятий - 2 раза в неделю по 30 мин;
- Наполняемость группы: 4-8 человек (в зависимости от уровня актуального развития);
- Предполагаемые группы развития проводятся с ребятами в возрасте 5 до 7 лет.

3.2. Программно-методическое обеспечение программы курса.

Форма Методы и приемы Дидактический 
материал

Техническое 
оснащение 15



Беседа-разъяснение 
в форме легенды с 
последующим 
проигрыванием на 
доске; игра;
самостоятельная 
деятельность детей; 
игра-турнир

Игровой метод 
(дидактические 
игры).
- Наглядный метод 

(рассматривание 
дидактических 
пособий, 
предметов).

Практический - 
показ способов
действия с
предметами, 
эксперимент.

Авторское 
дидактическое 
пособие «шахматное 
королевство»

- Игровая комната;
- столы и стулья по 
количеству детей;
- шахматные доски с 
комплектом фигур 
по количеству детей

3.3. Календарный учебный график

Год 
обучения

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 

обучения по 
программе

Всего 
учебных 
недель

Количество 
учебных 

часов

Режим 
занятий

1 год третья 
неделя 

сентября

Четвертая 
неделя мая

32 64 2 раза в 
неделю

1 год третья 
неделя 

сентября

Четвертая 
неделя мая

32 64 2 раза в 
неделю

3.4. Предметно - развивающая среда

Для создания у детей интереса к шахматам непосредственно в группах создана 
обогащённая развивающая среда. Находясь в группе, дети наблюдают шахматную 
символику и атрибуты. Для детей организованы зоны для самостоятельных занятий по 
шахматной тематике, в группах имеются доски с набором фигур.
В уголке изодеятельности дети совместно с воспитателями лепят шахматные фигуры, 
создают композиции шахматных баталий. Из подобных работ устраиваются выставки «В 
шахматном королевстве». Дети могут выбрать понравившийся рисунок из коллекции 
раскрасок, либо сами нарисовать понравившийся сюжет. Затем придумываются сказки и 
создаются самодельные книжки-малышки.
Рисуя упрощённые шахматные фигуры, дети закрепляют полученные на занятиях кружка 
знания: как ходят и бьют фигуры, как напасть на короля, как спасти партию и т.д. Эти 
упражнения помогают не только освоить учебный материал, но и имеют сильный 
развивающий потенциал - развивают волевые качества, произвольное внимание, 
зрительную и логическую память, логическое мышление. Рисуя шахматные фигуры и их 
ходы, дети одновременно запоминают правила игры.
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3.5. Методическое обеспечение

1. Весела И., Веселый. Шахматный букварь. - М.: Просвещение, 1983.
2. Гришин В.Г. Малыши играют в шахматы,- М. «Просвещение» 1991г.
3. Гончаров В. Некоторые актуальные вопросы обучения дошкольника шахматной игре. - 
М.:
ГЦОЛИФК, 1984
4. Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы. - Л.: Детская литература, 1985.
5. Князева В. Уроки шахмат. - Ташкент: Укитувчи, 1992.
6. Кастор Харриет Играем в шахматы. - М. «Махаон» 1998
7. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для А.Кузнецова «Лучшие 
развивающие игры
для детей от 3-х до 7 лет. - Москва «Дом XXI» 2006
8. Севостьянова Е.О.«Хочу все знать» (развитие интеллекта детей 5-7 лет). - М. ТЦ 
«Сфера»
2006
9. Сухин И. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2-5 лет. - М.: Новая школа, 
1994.
10. Сухин И. Волшебный шахматный мешочек. - Испания: Издательский центр Маркота. 
Международная шахматная Академия Г. Каспарова, 1992
11. Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны: 
Учебник
для 1 класса четырёхлетней и трёхлетней начальной школы. - Обнинск: Духовное 
возрождение, 1998.
12. Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя - Обнинск: 
Духовное
возрождение, 1999.
13. Сухин И. Приключения в Шахматной стране. -М.: Педагогика, 1991.
14. Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. -М.: Поматур, 2000.
15. Сухин И. Шахматы для самых маленьких. - М.: Астрель, ACT, 2000.
16. Тихомирова Л.Ф.«Развитие логического мышления детей» «Академия развития» 
Ярославль
1998
17. Тарабарина Т.И.«И учеба, и игра: математика» «Академия развития» Ярославль 2006
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