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Пояснительная записка 

Нормативные основания:  

 Данная программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 

1155);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020, СанПиН 

2.4.3648-20). 

Шахматы занимают особое место в науке, культуре и общественной жизни, являясь 

одной из важнейших составляющих мирового научно-технического прогресса, 

необходима каждому человеку для успешной жизни в современном обществе. Шахматы 

способствует развитию познавательных способностей человека, в том числе к 

логическому мышлению. Повышение уровня математической образованности сделает 

более полноценной жизнь россиян в современном обществе, обеспечит потребности в 

квалифицированных специалистах для наукоемкого и высокотехнологичного 

производства. 

Должен быть расширен охват ими, как и играми с математическим и логическим 

содержанием (включая шахматы и шашки) …  

         Разумеется, для этого следует постепенно расширять присутствие в системе 

образования специальных дисциплин, которые позволяют развивать интеллект, 

интеллектуальные способности, формировать такие качества личности, как 

самостоятельность, сообразительность, наблюдательность, находчивость. Одной из такой 

дисциплин, которые дают возможность формировать в комплексе все важные для 

умственного развития мыслительные умения, являются шахматы. Занятия шахматами 

необходимо начинать с дошкольного возраста, так как в процессе обучения игре в 

шахматы у дошкольников развиваются мыслительные операции: анализ, сравнение, 

логическое мышление; творческие способности и познавательные процессы: восприятие, 

память, внимание. 



            Шахматы – не только народная игра в России, но и в определенной степени 

интеллект российского государства. Поэтому инновационные технологии обучения детей 

шахматной игре, нацеленные на развитие, несомненно входят в число передовых 

технологий.  

         В Ханты-Мансийском автономном округе одним из региональных составляющих 

математического образования является шахматное образование. В Ханты-Мансийске 

прошла конференция в «Шахматное образование – важный ресурс мировой системы 

образования», направленная на реализацию идей, заложенных в Декларации 

Европарламента, где директор департамента образования и молодёжной политики ХМАО 

– Югры Л.Н.Ковешникова отметила: «Организация шахматного образования – вовлечение 

ребят в процесс изучения шахмат и в новый процесс мыслительной деятельности - что 

является эффективным способом сопровождения развития мышления ребенка. Сегодня 

система образования обязана обеспечить индивидуальное сопровождение каждого 

ребенка с помощью «умных» технологий. Шахматное образование – это и есть технология 

индивидуального сопровождения каждого ребенка!».  

Введение занятий по обучению игре в шахматы позволяет поддерживать 

устойчивый интерес к знаниям и  сделать обучение радостным, так как предусматривается 

широкое использование занимательного материала, включение в занятия игровых 

ситуаций, чтение дидактических сказок и т.д. Стержневым моментом занятий становится 

деятельность самих воспитанников, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, 

группируют, делают выводы, выясняют закономерности, что способствует развитию 

мышления и памяти, умений  сравнивать, обобщать, содействует формированию таких 

ценных качеств, как усидчивость, собранность, самостоятельность. Шахматная игра 

является действенным средством умственного развития и подготовки детей к школе. 

Образовательная программа «Королевство шахмат» по обучению игре в шахматы 

разработана на основе программы И.Г.Сухина «Шахматы – школе». Данная программа 

направлена на интеллектуальное развитие детей, способствует совершенствованию 

психических процессов, таких как логическое мышление, восприятие, внимание, 

воображение, память, начальные формы волевого управления поведением.  

Программа максимально проста и доступна дошкольникам. Игровая деятельность 

на занятиях, использование приема обыгрывания заданий, создание игровых ситуаций, 

использование шахматных дидактических игр и пособий помогает дошкольникам освоить 

игру в шахматы. 

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. Занятия шахматами укрепляют 

память, развивают аналитические способности и воображение, помогают вырабатывать 

такие черты характера, как организованность, целеустремленность, объективность. 

Объем и реализация рабочей программы. 

Рабочая программа рассчитана на два года обучения для детей старшего 

дошкольного возраста, 28 занятия в год, с проведением одного занятия в неделю 

продолжительностью 25 минут во второй половине дня. 

  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

  Реализация программы кружка «Королевство шахмат» требует наличия кабинета 

дополнительного образования. 

Оборудование кабинета: 

-дидактические игры для обучения игре в шахматы; 

-наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, тренировочные 

диаграммы, иллюстрации, фотографии); 

-демонстрационная настенная магнитная доска с комплектами шахматных фигур; 

-настольные шахматы разных видов; 

-шахматные столы; 

-обучающие видеоуроки  по шахматам; 

-родительский уголок «Обучаем игре в «Шахматы». 

-технические средства обучения: компьютер, проектор, акустическая система, принтер. 

Цель программы: создание условий для личностного и интеллектуального развития 

детей старшего дошкольного возраста посредством ознакомления игры в шахматы.  

Задачи обучения дошкольников игре в шахматы: 

а) образовательные:  

-Формировать устойчивый интерес детей к игре в шахматы. 

- Познакомить с основными шахматными понятиями, терминами. 

-Учить детей свободно ориентироваться на шахматной доске, разыгрывать шахматные 

партии. 

-Обеспечить успешное овладение детьми основополагающими принципами ведения 

шахматной партии. 

 б) развивающие:  



-формировать стремление ребенка к самостоятельному решению логических задач. 

- развивать мыслительные операции. 

в) воспитывающие:  

-воспитывать, усидчивость, целеустремленность. 

-учить анализировать свои и чужие ошибки, планировать свою деятельность, выбирать 

правильное решение. 

-прививать культуру общения, уважение к взрослым и детям. 

Формы работы с детьми включают: 

подгрупповые занятия, занятия в парах, включающие в себя: 

специально подобранные игры, упражнения, задания, чтение художественной литературы, 

соревнования, игры, упражнения, просмотр презентаций, самостоятельная деятельность 

детей. 

Методы обучения: 

-объяснительно – иллюстративный; 

-проблемный; 

-поисковый. 

Формы занятий: индивидуальные, подгрупповые, интегрированные.                    

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 80 

занятия. Продолжительность 25 минут. 

 

Дни 

проведения 

№ занятия Тема Программные задачи 

1.09 

 

 

 

 

 

 

3.09 

1 Шахматная доска. Познакомить детей с шахматным 

королевством. Рассказать о том, 

что игра в шахматы – 

занимательная игра. 

Заинтересовать детей через 

увлекательные и достоверные 

факты. 

2 Шахматная доска. Познакомить  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. 

8.09 

 

 

3 Шахматная доска 

Проспекты, улицы, 

переулки шахматной 

Продолжить знакомить детей с 

шахматным королевством, 

Формирование представлений о 

http://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/


 

 

10.09 

доски.  

 

правилах размещения шахматной 

доски между партнерами,  

введение понятия «горизонталь», 

«вертикаль», 

4 Шахматная доска. Упражнять детей в быстром и 

правильном нахождении полей, 

вертикалей и диагоналей, 

показывая и называя их вслух. 

15.09 

 

 

17.09 

5 Шахматная доска.  

«Шахматная эстафета». 

Отрабатывать практические 

навыки. 

6-7 Шахматные фигуры Познакомить с шахматными 

фигурами; развитие интереса к 

игре, внимания 

22.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.09 

 

 

 

 

 

8-9 Начальное положение  Познакомить детей с 

расстановкой фигур перед 

шахматной партией. Связью 

между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и 

начальным положением фигур. 

Правилами: "Ферзь любит свой 

цвет". 

10-11 Слон. Формировать представлений о 

шахматной фигуре «слон», Месте 

слона  в начальном положении. 

Ходом слона, взятием. 

Разноцветные и одноцветные 

слоны. Понятием  Легкая и 

тяжелая фигуры 

28.09 

1.10 

 

 

 

6.10 

8.10 

 

 

11-12 Слон. Закрепить представления о 

шахматной фигуре «слон», 

Отработка практических навыков 

13-14 Слон. Отрабатывать практические 

навыками. 

Отгадывание загадки о слоне 

Ответы на вопросы «Шахматной 

шкатулки» Дидактические 

задания "Лабиринт", "Перехитри 

часовых", "Один в поле воин", 

"Кратчайший путь". 

13.10 

15.10 

 

 

 

20.10 

22.10 

15-16 Ладья.  Познакомить с шахматной 

фигурой «Ладья», местом ладьи в 

начальном положении, ходами. 

Развивать внимание. 

17-18 Ладья. Продолжить знакомить детей с 

шахматной фигурой – ладья. 

Показать позиции фигуры, 

различные ходы. Развивать 

воображение, сообразительность, 

быстроту реакции, мелкую 

моторику рук. 

27.10 

29.10 

19-20 Ладья против слона. отрабатывать практические 

навыки игры ладьей. Развивать 



 

 

3.11 

внимание, логическое мышление, 

смекалку, мелкую моторику 

21 Ладья. Отрабатывать практические 

навыками 

5.11 22 Ферзь. Познакомить с шахматной 

фигурой «Ферзь», местом  ферзя 

в начальном положении, ходами 

ферзя, взятием. Ввести понятия 

«Ферзь – тяжелая фигура» 

10.11 23 Ферзь против ладьи и 

слона. 

Закреплять знания и 

отрабатывать практические 

навыки игры ферзем. 

12.11 

17.11 

 

 

 

 

19.11 

24.11 

24-25 Конь.  Познакомить с шахматной 

фигурой «Конь», местом ладьи в 

начальном положении, ходами. 

Развивать внимание, умение 

отстаивать свою позицию 

26-27 Конь. Продолжать знакомить с 

шахматной фигурой «Конь» 

Развивать ловкость и смекалку, 

ориентировку в пространстве, 

способность думать, мыслить, 

анализировать. Активизировать  

словарь. Показать позицию в 

которой конь ставить «вилку». 

26.11 

1.12 

 

 

 

 

 

 

3.12 

8.12 

28-29 Конь против ферзя, ладьи, 

слона 

 Продолжить знакомить детей с 

шахматной фигурой – конь. 

Показать позиции фигуры, 

различные ходы. Развивать 

воображение, сообразительность, 

быстроту реакции, мелкую 

моторику рук. 

30-31 Пешка «Ни шагу назад!» 

 

Познакомить с местом пешки в 

начальном положении; 

понятиями: ладейная, коневая, 

слоновая, ферзевая, королевская 

пешка. Ход пешки, взятие. 

Взятие на проходе. Превращение 

пешки.  

10.12 

15.12 

 

 

 

 

 

17.12 

22.12 

32-33 Пешка. Продолжать знакомить детей с 

пешкой. Научить «сражаться 

пешками». Поощрять стремление 

высказывать свое мнение.  

34-35 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. 



24.12 

29.12 

 

 

 

 

 

 

 

31.12 

12.01 

36-37 Праздник пешки. Закрепить знания о том как ходит 

пешка, что делать если мешает 

своя пешка, можно ли вернуться 

на исходную позицию, является 

ли пешка фигурой? По каким 

линиям ходит пешка. Развивать 

находчивость , 

сообразительность речь. 

38-39 Король. Показать, как ходит король. 

Разучить правило  «Королей не 

уничтожают» и что оно означает. 

Развивать внимание, способность 

работать по правилам, умение 

мыслить, находить правильное 

решение, отстаивать своё 

мнение.    

14.01 

 

 

 

 

 

 

19.01 

40 Король.  

«Волшебный квадрат» 

Формировать представления  о 

волшебном квадрате, который 

король использует в игре. 

Развивать способность думать, 

мыслить, рассуждать и 

анализировать. Активизировать 

словарь. 

41 Турнир на чемпиона  Закрепить знания детей 

полученные на предыдущих 

занятиях .Воспитывать интерес к 

игре в шахматы, усидчивость, 

владение навыками простейших 

шахматных задач. 

21.01 

 

 

 

 

26.01 

42 Объяснить детям правила 

для играющих: « Тронул-

ходи»,»Ход сделан- 

обратно не вернёшь». 

Формировать представления об 

элементарных правилах. 

Развивать мелкую моторику. 

43 Шах. Формировать представление   о 

позиции «шах»  Развивать 

способность думать, мыслить, 

рассуждать и анализировать. 

Активизировать словарь. 

28.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.02 

44 Шах. Закрепить представления детей   

о позиции «шах»  Развивать 

логического мышления умения 

доказывать правильность 

решения, опровергать 

неправильные, 

сообразительность, быстроту 

реакции. Воспитывать умение 

выслушивать других детей. 

45 Шах и мат. Формировать представления о 

комбинациях «шах», «мат» 

(«комбинация» и «вилка» - 

двойной удар). 



4.02 

9.02 

 

 

11.02 

16.02 

46-47 Мат. Формировать представления о 

том, что мат  - цель игры 

упражнение в определении 

шахматных ситуаций. 

48-49 Мат в один ход. Закрепить представления детей   

о позиции «мат»  Развивать 

быстроту реакции. Воспитывать 

организованность 

18.02 

25.02 

50-51 Ничья. Формировать представлений о 

положении «пат», выделение  

отличий пата от мата.  

2.03 

4.03 

52-53 Ничья. Отрабатывать практические 

навыки. 

9.03 

11.03 

 

 

 

 

 

16.03 

18.03 

54-55 Игра в парах. Закреплять знания детей 

полученные на предыдущих 

занятиях. Воспитывать 

усидчивость, внимательность 

точно рассчитывать, правильные 

ходы. 

56-57 Рокировка. Познакомить с понятием 

«Рокировка» Зачем нужна 

рокировка. Как делается 

рокировка. Развивать творческое 

мышление, логическое 

мышление, способствовать 

умению доказывать 

правильность своего решения, 

развитию интеллекта. 

23.03 

25.03 

58-59 Рокировка. Отрабатывать практические 

навыки. 

1.04 

6.04 

60-62 Провести турнир на 

лучшего игрока. 

Закрепить знания,  почему 

слонов надо быстрее выводить в 

центр. 

Развивать сообразительность, 

находчивость. 

8.04 

13.04 

 

 

 

15.04 

20.04 

63-64 Тренировочная шахматная 

партия. 

Игра всеми фигурами. 

Овладение элементарными 

основами шахматной игры. 

Воспитание морально – волевых 

качеств ребят. 

65-66 Шахматная нотация Закреплять знания детей о 

горизонтальных линиях, 

познакомить с их обозначениями. 

Закрепить цифры от 1 до 8. 

22.04 

27.04 

 

 

 

 

67-68 Шахматная нотация. Закреплять знания детей о 

вертикальных линиях. 

Познакомить с их буквенными 

обозначениями. Упражнять в 

произношении латинских букв.( 

A,B,C,D,E,F,G,H). 



 

4.05 

69 Эстафета. Закреплять умения правильно и 

быстро расставлять фигуры на 

исходную позицию называя 

вслух поля на которые  они 

ставятся. 

6.05    

 

 

 

11.05 

70 Практические навыки: мат 

белыми в один ход 

Учить элементарным  основам 

шахматной игры. Коллективный 

разбор определённых ситуаций 

на шахматной доске. 

71 Практические навыки: 

лучший ход белых. 

Учить элементарным  основам 

шахматной игры. Коллективный 

разбор определённых ситуаций 

на шахматной доске. 

13.05 72 Практические навыки: 

лучший ход чёрных. 

Учить элементарным  основам 

шахматной игры. Коллективный 

разбор определённых ситуаций 

на шахматной доске. 

73 Практические навыки: 

«Грозный ферзь» побей 

все чёрные фигуры, 

забирая каждым ходом по 

фигуре. 

Учить элементарным  основам 

шахматной игры. Коллективный 

разбор определённых ситуаций 

на шахматной доске. 

 

18.05 

 

 

 

 

20.05 

74 Шахматная партия 

  

 Дать общие представления и  

рекомендации о принципах 

разыгрывания дебюта. Игра 

всеми из начального положения. 

75 Шахматная партия. 

 

 

Закреплять представления и  

рекомендации о принципах 

разыгрывания дебюта. Игра 

всеми фигурами из начального 

положения. 

25.05 

27.05 

76 Шахматная партия Закреплять представлений и  

рекомендации о принципах 

разыгрывания дебюта. Игра 

всеми фигурами из начального 

положения. 

1.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.07 

77 Шахматный праздник. Закрепить и расширить знания 

детей о правилах игры в 

шахматы. Развивать логическое 

мышление. Внимание, умение 

отгадывать загадки про 

шахматные фигуры. Знакомство 

детей с историей возникновения 

шахмат, интересными фактами из 

жизни шахматистов. 

78 Первые ходы. Упражнять в планировании и 

продумывании первых ходов, 

отмечая. Что очень многое 

зависит от первых шагов на 

игровом поле. 

8.06 79 «КВН». Закреплять знания игры в 



 

10.06 

шахматы. 

80 До свидания шахматная 

страна. 

Закреплять пройденный 

материал. Вспомнить как ходят 

фигуры, что такое нотация, 

рокировка. 
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