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1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа Развивающее обучение – «Обучение игре в шахматы» (далее 

Программа) является программой спортивно-технической направленности, реализуется в 

дошкольном образовательном учреждении и направлена на обеспечение целостного 

процесса психического, физического и умственного развития личности ребенка. Программа 

направлена на интеллектуальное развитие детей, способствует совершенствованию 

психических процессов, становление которых особенно активно в дошкольном возрасте. 

Программа составлена на основе программ «Шахматы, первый год»  И.Г.Сухина и «Как 

научить шахматам» А.К. Костенюк, которые опираются на ряд нетрадиционных авторских 

наработок. В их числе: 

-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 уничтожени» фигура 

против фигуры; 

- разработка конкретных блоков игровых положений для каждой дидактической игры. 

Программа направлена на интеллектуальное развитие детей, способствует 

совершенствованию психических процессов, становление которых особенно активно в 

дошкольном возрасте. 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен. Важное 

значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая 

деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых 

ситуаций. В игровой форме вводит детей в мир шахмат: знакомит дошкольников с 

историей развития шахмат.  

 

1.1 Направленность Программы. 

Программа направлена на интеллектуальное развитие детей, способствует 

совершенствованию психических процессов, становление которых особенно активно в 

дошкольном возрасте. 

 

1.2.Новизн, актуальность, педагогическая целесообразность. 

Новизна Программы  заключается  в  том,  что  она направлена  на  организацию 

потребностей  в  активных  формах  познавательной  деятельности  детей. В центре 

современной концепции общего образования лежит идея развития личности ребёнка,  

формирование  его  творческих  способностей,  воспитание  важных  личностных качеств. 

Всему этому и многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы. 

Актуальность данной Программы обусловлена необходимостью формирования и 

развития с раннего возраста таких важных качеств ребенка, как память, логическое 

мышление, внимание и воображение, усидчивость; в процессе обучения шахматной игре 

вырабатываются важные практические навыки - умение предпринимать волевое усилие и 

доводить начатое дело до конца. 

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.  

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует зарождению 

логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, целеустремленность, 
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вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в обществе качеств: волю, 

выносливость, терпение, способность к концентрации внимания, смелость, расчет, умение 

быстро и правильно принимать решения в меняющейся обстановке и т.д. 

Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и искусства, могут вырабатывать в 

учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды спорта. Формирование этих 

качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах любое поражение и извлеченные 

из него уроки способны создать у ребенка сильнейшую мотивацию к выработке у себя 

определенных свойств характера. 

Ребенок, обучающийся этой игре, становится собраннее, самокритичнее, привыкает 

самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах.  

Программа позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и 

практиков — сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. 

Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. 

 

1.3.Цель и задачи Программы. 

Цель Знакомство детей с игрой «шахматы»; формирование первичных умений игры в 

шахматы 

Задачи: 

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 

так же 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; 

 

1.4. Принципы и методы по формированию Программы  

Обучение игре в шахматы осуществляется на основе общих методических 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. 

  Основой организации работы с детьми в данной программе является систе-ма 

дидактических принципов: 

принцип психологической комфортности - создание  образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов образовательного процесса 

принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим 

темпом; 
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принцип целостного представления о мире - при введении нового знания раскрывается 

его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 

принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять собственный выбор 

и им систематически предоставляется возможность выбора; 

принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми 

собственного опыта творческой деятельности; 

Использование данных принципов 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,  учит принимать самостоятельные решения и нести 

ответственность за них. 

Процесс обучения игре в шахматы необходимо сделать максимально наглядным, 

доступным, эмоционально-насыщенным, интересным и желанным. Использование 

различных технологий позволит увлечь ребенка: 

• Развивающее обучение – при развивающем обучении ребёнок самостоятельно 

приобретает какую – либо информацию, самостоятельно приходит к решению проблемы в 

результате анализа своих действий. 

• Игровое обучение – влияет на формирование произвольности поведения и всех 

психических процессов – от элементарных до самых сложных. Выполняя игровую роль, 

ребёнок подчиняет этой задаче все свои сиюминутые действия. В условиях игры дети 

лучше сосредотачиваются и запоминают, чем по прямому заданию взрослого. 

• Эвристическое обучение позволяет подвести детей с помощью умелой постановки 

вопросов воспитателя и благодаря собственным усилиям к самостоятельному мышлению и 

приобретению новых знаний. 

На начальном этапе работы преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы. 

Они применяется: 

1. При знакомстве с шахматными фигурами. 

2. При изучении шахматной доски. 

3. При обучении правилам игры; 

4. При реализации материального перевеса. 

Словесный метод даёт возможность передать детям информацию, поставить перед ними 

учебную задачу, указать пути его решения. 

Игровой метод предусматривает использование разнообразных компонентов игровой 

деятельности в сочетании с другими приёмами. При использовании игрового метода за 

воспитателем сохраняется ведущая роль: он определяет характер и последовательность 

игровых и практических действий. 

Наглядный - один из основных, ведущих методов дошкольного образования. Ведущая 

роль этого метода связана с формированием основного содержания знаний дошкольников – 

представления о предметах и явлениях окружающего мира. Наглядный метод соответствует 

основным формам мышления дошкольника. Наглядность обеспечивает прочное 

запоминание. 

Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах шахматной 

партии, где основным методом становится продуктивный. Для того чтобы реализовать на 

доске свой замысел, ребёнок овладевает тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего 

формируется следующий алгоритм  мышления:  анализ позиции - мотив - идея - расчёт - 

ход. 

Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, творческое 

их осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 

самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач. 
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1.5.Отличительные особенности программы. 

Отличительные особенности Программы: 

-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». 

 

1.6.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

 

Возрастные особенности детей 5 - 7   лет жизни 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ребенка.  

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и 

воплощать определенный замысел, который, в отличие от простого намерения, включает 

представление не только о цели действия, но и способах ее достижения.  

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением обследовать 

предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать соотношение 

между ними. 

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста является 

умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных свойствах этих 

предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. Понимание некоторых 

зависимостей между явлениями и предметами порождает у детей повышенный интерес к 

устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между событиями, что 

влечет за собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как?, зачем?, почему? На 

многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к своего рода опытам, 

направленным на выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к познавательным 

запросам дошкольников, то во многих случаях дети проявляют черты замкнутости, 

негативизма, упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, 

нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в 

поведении ребенка. 

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут пересказывать 

небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке, картинке, о некоторых 

событиях из личной жизни. 

Важнейшими новообразованиями данного возраста являются: 

 завершение в основном процесса формирования активной речи и выход сознания за 

пределы непосредственно воспринимаемой действительности. Взрослый теперь 

представляет интерес в первую очередь как источник увлекательной и компетентной 

информации. Общение носит вне ситуативно - деловой характер. 

 Мышление по-прежнему носит наглядно - образный характер. 

 

1.7.Сроки реализации Программы. 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения. Программа предусматривает 32 

занятия в течение года  – 1 раз в неделю. 

 

1.8. Формы и режим занятий.   
  Курс рекомендуется проходить в старшей группе, а затем продолжить в подготовительной 

группе дошкольного учреждения вне занятий, как дополнительное образование. 
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  Учебный материал распределён в соответствии с принципом последовательного и 

постепенного расширения теоретических знаний, практических умений и навыков. 

Продолжительность занятий-  25 мин.; 

     Занятия проводятся 1 раз в неделю, состоят из 2 частей. Первая половина занятия 

теоретическая часть: работа в рабочих тетрадях (на развитие мелкой моторики рук); вторая 

половина -  практическая часть: непосредственное обучение игре в шахматы. В ходе 

занятия проводится повторение и закрепление пройденного материала. Всего в год 32 

занятия, сюда входят конкурсы и олимпиады. 

     

1.9. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Ожидаемые результаты в ходе реализации 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. 

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 решение 

практических задач Диагностические мероприятия позволяют отследить успехи 

дошкольников на каждом этапе обучения. 

 

1.10.Формы подведения итогов реализации Программы.  

Форма подведения итогов: диагностическое обследование детей по усвоению 

программы, для которого разработаны диагностические критерии проводится в форме 

индивидуальной беседы, через решение практических задач. 

Владеет: 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. У 

ребёнка развита познавательная активность, логическое мышление, воображение. 

Обладает навыками счёта предметов, умение соотносить количество и число. 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. 

Узнаёт и различает геометрические фигуры в различных положениях, уметь 

конструировать их из палочек и различных частей, уметь использовать эти фигуры для 

конструирования орнаментов и сюжетов.  У ребенка развито логическое мышление. 

Частично владеет: 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». Путается 

в названии геометрических фигур, в сравнении величин на основе измерения. Не всегда 

узнаёт и различает геометрические фигуры в различных положениях. 

 Не владеет: ребенок не умеет   быстро и правильно находить поля, вертикали и 

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

«рокировка», «шах» и «мат». Не умеет записывать  шахматные партии. 

 

Критерии оценки Фамилия, имя ребенка 

       

Знает шахматные термины: поле, 

горизонталь, вертикаль 

       

Название шахматных фигур и их отличия        

Правила хода, взятие каждой фигуры        

Ориентировка на шахматной доске.        

Играть каждой фигурой.        

Правильно располагать доску.        

Правильно располагать фигуры        

Условные обозначения 

         -владеет                  - частично владеет                   - не владеет 

 

II. Учебно-тематический план. 

 

Календарно-тематический план   

 

№ Месяц Тема Кол-во 
ОД 

В том числе 
практической 

1 октябрь Педагогический мониторинг 1 1 

2 Педагогический мониторинг 1 1 

3 Легенда о Радже и мудреце 1 1 

4 В стране шахматных чудес 1 1 

5 ноябрь Мудрец 1 1 

6 Шахматная доска. 1 1 

7 Шахматная доска. 1 1 

8 Шахматная доска. 1 1 

9 декабрь Шахматная доска. 1 1 

10 Шахматная доска. 1 1 

11 Шахматная доска. 1 1 

12 Шахматные фигуры 1 1 

13 январь Начальное положение. 1 1 

14 Так много их, но мы уже их знаем 1 1 

15 Ладья 1 1 

16 Ладья 1 1 

17 февраль Слон 1 1 

18 Слон 1 1 

19 Ладья против слона 1 1 

20 Ладья против слона 1 1 

21 март Ферзь 1 1 

22 Ферзь 1 1 

23 Ферзь против ладьи и слона 1 1 
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24 Ферзь против ладьи и слона 1 1 

25 апрель Конь 1 1 

26 Конь против ферзя, ладьи, слона 1 1 

27 Конь против ферзя, ладьи, слона 1 1 

28 Пешка 1 1 

29 май Пешка 1 1 

30 Пешка против ферзя, ладьи, слона, коня 1 1 

31 Король 1 1 

32  1 1 

  Итого  32 

 

К концу первого года обучения ребенок должны 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 

 

III. Содержательный раздел 

3.1. Цели и задачи  

Основная цель данной программы: 

Обучение детей дошкольного возраста игре в шахматы. 

Задачи : 

  Познавательная: 

Расширить кругозор, пополнить знания, активизировать мыслительную деятельность 

дошкольника, учить ориентироваться на плоскости, тренировать логическое мышление и 

память, наблюдательность, внимание и т.п. 

Воспитательная: 

Выработать у ребенка настойчивость, выдержку, волю, спокойствие, уверенность в своих 

силах и стойкий характер. Ребёнок, обучающийся игре в шахматы, становится 

самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, 

не унывать при неудачах. 

Общеразвивающая: 

Окунуть детей в мир сказок и превращений обыкновенной доски и фигур в волшебные, 

заинтересовать красотой и изяществом отдельных ходов, шахматных комбинаций. Научить 

находить в обыкновенном – необыкновенное, получать эстетическое наслаждение, 

восхищаться удивительной игрой. Обогащать детскую фантазию. Помочь детям стать 

сильными духом, преодолеть себя, достичь вершин мастерства. Воспитывать лидерство, 

стремление стать первым, завоевывать высшие награды и титулы. Развивать 

организованность, гармоничное физическое и интеллектуальное развитие через длительные 

тренировки для поддержания формы, самообладания и эмоциональной устойчивости. 
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3.1. Календарно-тематический план. 

Тема занятий Содержание Задачи  Средства 
обучения и 
материалы 

Кол-во 

занятий 

Педагогический 

мониторинг 

  Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, комплекты 

шахматных 

фигур 

 

Педагогический 

мониторинг 
Уточнение уровня 

освоения 

программного 

материала. 

Выполнение 

тестовых заданий. 

Комплект 

шахмат, 

демонстрационн

ая доска, ИКТ, 

рисованные 

персонажи. 

 

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 

Гришин В.Г 

Малыши играют 

в шахматы; с.13-

15 

 

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. 

Комплект 

шахмат, 

демонстрационн

ая доска, 

полотняный 

мешочек. 

Гришин В.Г 

Малыши играют 

в шахматы; с.17-

22 

 

Мудрец Развитие умения 

различать пешки 

и фигуры. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

начальном 

положении, 

понятиях:, ход, 

партнер, 

последовательнос

ти ходов; 

развитие тонкой 

моторики, 

Слушание 

легенды 

«Мудрец» Беседа 

по содержанию; 

Д/и»Волшебный 

мешочек», «Что 

изменилось?» 

Гришин В.Г 

Малыши играют 

в шахматы; с. 

23-25. 

Листы в клетку 

16Х16 см, 

карандаш 

Сухин И.Г. с.9. 

 



10 
 

воображения. 
Волшебная 
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«Волшебна

я доска» 

выполнение 

практических 

заданий 

предусмотренных 

содержанием; 

Шахматные 

задачи-шутки. 

Сухин И.Г. с.6- 

9;ИКТ, 

 

Удивительные 
приключения 
шахматной доски 

Заинтересовать 

детей через 

увлекательные 

Вызвать интерес к 

игре 

Просмотр сказки 

«У дивительные 

приключения 

шахматной 

доски»с опорой на 

иллюстративный 

материал учебника. 

Чтение- 

инсценировка 

дидактической 

сказки «Котята-

хвастунишки» 

Д/и"Да и нет". 

Сухин И.Г. с.6- 9; 

ИКТ, 

 

Шахматная 
доска. 
«Проспекты, 
улицы и 
переулки 
волшебной 

Формирование 

представлений о 

шахматной доске, 

шахматных полях, 

правильном 

расположении 

доски м/у 

партнерами; 

Закрепление 

изученного ранее: 

Д/и «Да и нет». 

Работа над новым 

материалом: 

Расположение 

доски 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, учебник, 

карандаши. 

Сухин И.Г. с.10- 

12; Учебник Ч.1 

с.11-14. 

 

Шахматная 
доска. 
«Проспекты, 
улицы и 
переулки» 
Горизонтали и 

Формирование 

представлений о 

горизонталях, 

вертикалях 

понятии 

«Горизонтальная 

линия». Развитие 

внимания, мелкой 

моторики 

Формирование 

понятий 

«горизонталь», 

«вертикаль»; Д/и 

Поиграем- 

угадаем», 

«Горизонтально-

вертикальная 

игра», вып-ие 

задания .с.12 

Шахматная 

доска и 

шахматные поля, 

учебник, 

карандаши. 

Сухин И.Г. с.10- 

12; Учебник Ч.1 

с.11-14 

 

Шахматная 
доска. 

Формирование 

представлений о 

Формирование 

понятий Д/и 

Шахматная 

доска с 
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«Проспекты, 
улицы и 
переулки» 

диагоналях, 

центре поля; 

развитие 

внимания, 

логического 

мышления, 

пространственных 

представлений 

«Диагональ», 

«Г оризонтально- 

вертикально-

диагональная 

игра», мини-

викторина. 

комплектом 

фигур (6), 

учебник, 

карандаши. 

Сухин И.Г. с.10- 

12; Учебник Ч.1 

с.14-15. 

Шахматная 
доска. 
«Проспекты, 
улицы и 
переулки» 

Отработка 

практических 

навыков 

ориентировки на 

шахматной доске, 

упражнение в 

нахождении 

заданных 

вертикалей, 

диагоналей и 

горизонталей, с 

использованием 

буквенно-

цифровых 

обозначений. Д/И 

«Адреса», 

«Лабиринт» 

Шахматная 

доска с 

комплектом 

фигур , 

магниты. 

карандаш, листы 

бумаги в клетку. 

 

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» 

Шахматная 

доска 

Комплекты 

шахматных 

фигур по 

количеству 

детей. 

Учебник Ч.1 

с.18 -19. 

ИКТ - слайд 

учебник с.19 

 

Начальное 
положение 

Познакомить 

детей с 

Расстановкой 

фигур перед 

шахматной 

партией. Связью 

между 

горизонталями, 

вертикалями, 

диагоналями и 

начальным 

положением 

фигур. 

Правилами: 

"Ферзь любит 

свой цвет". 

Слушание и 

инсценировка 

стихотворения о 

начальном 

положении 

шахматных 

фигур. 

Дидактические 

задания и игры 

«Волшебный 

мешочек» , 

«Угадайка», 

«Секретная 

фигура», 

«Угадай», «Что 

общего?», 

«Большая и 

маленькая», 

Шахматная 

доска 

Комплекты 

шахматных 

фигур по 

количеству 

детей. 

Слайд с.21, 

шапочки с 

изображением 

шахматных 

фигур, фрагмент 

шахматной 

доски 
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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» 

Шахматная 

доска 

Комплекты 

шахматных 

фигур по 

количеству 

детей, ИКТ 

 

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». 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, комплекты 

шахматных 

фигур по кол-ву 

детей Учебник 

Ч.1 с.22 -25. 

 

Ладья Продолжить 

знакомить детей с 

шахматной 

фигурой - ладья. 

Показать позиции 

фигуры, 

различные ходы. 

Развивать 

воображение, 

сообразительност

ь, быстроту 

реакции, мелкую 

моторику рук. 

Чтение сказки 

«Простая, 

бесхитростная 

фигура» Ответы 

на вопросы 

«Шахматной 

шкатулки» 

Дидактические 

игры, «Игра на 

уничтожение» , 

«Найди фигуру», 

«Ограничение 

подвижности». 

«Захват 

контрольного 

поля». 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, комплекты 

шахматных 

фигур по кол-ву 

детей Учебник 

Ч.1 с.26 -29. 

 

Слон Формирование 

представлений о 

шахматной 

фигуре «слон», 

Месте слона в 

начальном 

положении. 

Чтение сказки 

«Совсем этот слон 

на слона не 

похож» 

Дидактические 

задания 

«Лабиринт», 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, комплекты 

шахматных 

фигур по кол-ву 

детей. Учебник 
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Ходом слона, 

взятием. 

Разноцветные и 

одноцветные 

слоны. Понятием 

Легкая и тяжелая 

фигуры. 

«Перехитри 

часовых», «Один 

в поле воин», 

Ч.1 с.30 -33. 

Слон Закрепление 

представлений о 

шахматной 

фигуре «слон», 

Отработка 

практических 

навыков 

Отгадывание 

загадки о слоне 

Ответы на 

вопросы 

«Шахматной 

шкатулки» 

Дидактические 

задания 

«Лабиринт», 

«Перехитри 

часовых», «Один 

в поле воин», 

«Кратчайший 

путь». 

Дидактические 

игры «Чудесный 

мешочек» 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, комплекты 

шахматных 

фигур по кол-ву 

детей. Учебник 

Ч.1 с.33 -36. 

 

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». 

Учебник. 

Демонстрацион

ная доска с 

набором 

шахматных 

фигур Учебник 

Ч.1 с.37 -42. 

 

Ладья против 
слона 

Отработка 

практических 

навыков игры 

ладьей. Развитие 

внимания, 

логического 

мышления, 

смекалки, мелкой 

моторики 

«Защита», 

«Выиграй 

фигуру». 

Дидактические 

игры, «Игра на 

уничтожение» 

(ладья против 

слона, две ладьи 

против слона 

Учебник. 

Демонстрацион

ная доска с 

набором 

шахматных 

фигур Учебник 

Ч.1 с.42-45. 

 

Ферзь Знакомство с 

шахматной 

фигурой «Ферзь», 

Местом ферзя в 

начальном 

положении. 

Ходами ферзя, 

взятием. Введение 

понятия «Ферзь - 

тяжелая фигура» 

Чтение 

дидактической 

сказки «Могучая 

фигура», беседа 

по содержанию; 

Дидактические 

игры «Захват 

контрольного 

поля», «Защита 

контрольного 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, комплекты 

шахматных 

фигур по кол-ву 

детей Учебник 

Ч.1 с.46 -50. 
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поля». 

Ферзь Закрепление 

знаний о 

шахматной 

фигуре «Ферзь», 

Месте ферзя в 

начальном 

положении. 

Ходами ферзя, 

взятием; 

Отработка 

практических 

навыков 

«Игра на 

уничтожение» 

(ферзь против 

ферзя), 

«Ограничение 

подвижности». 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, комплекты 

шахматных 

фигур по кол-ву 

детей Учебник 

Ч.1 с.46 -52. 

 

Ферзь против 

ладьи и слона 

Закрепление 

знаний и 

отработка 

практических 

навыков игры 

ферзем. 

«Атака 

неприятельской 

фигуры», 

«Взятие», 

«Перехитри 

часовых», «Игра 

на уничтожение» 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, комплекты 

шахматных 

фигур по кол-ву 

детей Учебник 

Ч.1 с.53 -58. 

 

Ферзь против 

ладьи и слона 

Закрепление 

знаний и 

отработка 

практических 

навыков игры 

ферзем. 

Логическая 

минутка. Д/и 

«Захват 

контрольного 

поля», 

«Ограничение 

подвижности» 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, комплекты 

шахматных 

фигур по кол-ву 

детей Учебник 

Ч.1 с.53 -58. 

 

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». 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, комплекты 

шахматных 

фигур по кол-ву 

детей Учебник 

Ч.1 с.62 - 64. 

 

Конь Продолжать 

знакомить с 

шахматной 

фигурой «Конь» 

Развивать 

ловкость и 

смекалку, 

ориентировку в 

Задания: «Захват 

контрольного 

поля», «Игра на 

уничтожение» 

(конь против 

коня, два коня 

против одного, 

один конь против 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, комплекты 

шахматных 

фигур по кол-ву 

детей Учебник 

Ч.1 с.65 - 68. 
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пространстве, 

способность 

думать, мыслить, 

анализировать. 

Активизировать 

словарь. 

двух, два коня 

против двух), 

«Ограничение 

подвижности». 

Д/и «Секретная 

фигура» 

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», 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, комплекты 

шахматных 

фигур по кол-ву 

детей Учебник 

Ч.1 с.69 - 73. 

 

Конь против 
ферзя, ладьи, 
слона 

Продолжить 

знакомить детей с 

шахматной 

фигурой - конь. 

Показать позиции 

фигуры, 

различные ходы. 

Развивать 

воображение, 

сообразительность, 

быстроту реакции. 

Решение 

шахматных задач: 

«Взятие», 

«Выиграй 

фигуру». «Захват 

контрольного 

поля», «Защита 

контрольного 

поля», «Игра на 

уничтожение» 

«Ограничение 

подвижности». 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, комплекты 

шахматных 

фигур по кол-ву 

детей Учебник 

Ч.1 с.73-77. 

 

Пешка «Ни 
шагу назад!» 

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». 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, комплекты 

шахматных 

фигур по кол-ву 

детей Учебник 

Ч.2 с.3-5. 

 

Пешка Продолжать 

знакомить детей с 

пешкой. Научить 

«сражаться 

пешками». 

Поощрять 

стремление 

высказывать свое 

Дидактические 

задания 

«Перехитри 

часовых», «Сними 

часовых», «Атака 

неприятельской 

фигуры», 

«Двойной удар», 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, комплекты 

шахматных 

фигур по кол-ву 

детей Учебник 

Ч.2 с.6 - 8. 
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IV. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

 

4.1.Формы занятий  

Индивидуальные, подгрупповые, интегрированные.                    

мнение. «Взятие», 

«Защита», 

«Выиграй 

фигуру». 

Дидактические 

игры «Захват 

контрольного 

поля» 
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, 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, комплекты 

шахматных 

фигур по кол-ву 

детей Учебник 

Ч.2 с.9-16. 

 

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. 

«Двойной удар» 

«Ограничение 

подвижности», 

«Защита», 

Перехитри 

часовых» 

Рисование 
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Программа рассчитана на детей 5 -7 лет. Занятия проводятся с подгруппой по 8 человек. 

Проводится занятие один раз в неделю, во второй половине дня.         В год проводится 32 

занятия. Продолжительность 25-30 минут. 

 

4.2.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 

Методы взаимодействия с ребенком: 

• личностно-ориентированный – включает в себя дифференцированный подход к 

каждому ребенку с подбором заданий разной степени сложности с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

• включение ребенка в процесс поисково-познавательной деятельности – загадывание 

загадок, вопросы поискового характера; 

• создание проблемных ситуаций – постановка проблемы (включает в себя вопросы, 

дидактические игры, упражнения, задания игрового характера с шахматным содержанием); 

• совместная деятельность с ребенком – чтение книг, рассматривание альбомов, 

дидактические игры, рисование плакатов, изготовление шахматных фигур  из природного и 

бросового материала, разыгрывание сказок на новый лад (шахматный, математический); 

• задания для самостоятельной деятельности – сочинение историй о шахматном 

войске, придумывание игр, изготовление плакатов, поделок, рисунков по темам; 

• стимулирование взрослым самостоятельной деятельности ребенка через похвалу, 

поощрение, одобрение. 

 

V. Список литературы. 

 

И. Г. Сухина «Шахматы, первый год»   

А.К. Костенюк «Как научить шахматам»  
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