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Пояснительная записка 

 

Предлагаемая дополнительная образовательная программа имеет 

социально – гуманитарную  направленность — направлена на развитие у 

ребенка социальных способностей и одаренности (интеллект, активность, 

творчество) 

Актуальность Программы Шахматы – это не только игра, 

доставляющая детям много радости, удовольствия, но и действенное, 

эффективное средство их умственного развития.  

Процесс обучения азам шахматной игры способствует развитию у 

детей способности ориентироваться на плоскости (что крайне важно для 

школы), развитию аналитико – синтетической деятельности, мышления, 

суждений, умозаключений, учит ребенка запоминать, сравнивать, обобщать, 

предвидеть результаты своей деятельности, содействует формированию 

таких ценнейших качеств, как усидчивость, внимательность, 

самостоятельность, терпеливость, гибкость, собранность, изобретательность. 

Отличительная особенность данной Программы 

В данной Программе подобраны занятия по обучению детей 

дошкольного возраста шахматной игре, которые не предусмотрены ООП ДО. 

Что в свою очередь дает возможность педагогу, без особого ущерба для 

других занятий, организовать знакомство детей  с шахматами в вечерний 

отрезок времени. 

Адресат Программы  

Программа адресована для детей дошкольного возраста 6-7 лет. 

В дошкольный период у детей: 

 головной мозг заканчивает своё анатомическое формирование; 

 развивается образное мышление; 

 активизируется внимание, оно становится произвольным; 

 появляется способность управлять своим поведением; 
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 активизируются процессы сначала произвольного, а затем и 

преднамеренного запоминания. 

Научные исследования, проводимые ведущими отечественными 

психолого-педагогическими школами, рекомендуют детям в возрасте 4-5 лет 

осваивать образно-символический материал, в 5-6 лет к образно-

символическому материалу добавлять нормативно-знаковый материал, а в 

подготовительной группе (6-7 лет) – все типы материалов с более сложным 

содержанием. В соответствии с этими рекомендациями дидактические 

материалы Программы разрабатываются согласно возрастным особенностям 

дошкольников. 

Объем Программы -  31 час. 

Форма организации образовательного процесса – групповая. 

Режим занятий -  занятия проходят один раз в неделю, 

продолжительностью 30 минут. 

         Срок освоения Программы – 31 неделя, 8 месяцев  

Цель и задачи Программы 

Цель программы - обучение дошкольников принципам шахматной 

игры, воспитание у них интереса и любви к этой игре и подготовка 

воспитанников к дальнейшим ступеням развития; создание условий для 

личностного и интеллектуального развития старших дошкольников, 

формирования общей культуры посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи программы:  

 формировать устойчивый интерес малышей к игре в шахматы; 

 способствовать освоению детьми основных шахматных понятий; 

 учить детей взаимодействию между фигурами в процессе выполнения 

игровых заданий, а также умению применять полученные знания о 

шахматных фигурах в процессе игры; 

 содействовать активному использованию полученных знаний в 

процессе игровой практики за шахматной доской;  

 продолжать учить ориентироваться на плоскости;  
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 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, 

воображения;  

 воспитывать усидчивость, целеустремленность, волю, 

организованность, уверенность в своих силах, самостоятельность в 

принятии решений. 
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Учебный план 

Таблица № 1 
 

№ Наименование разделов, тем 
Количество 

часов 

1 Шахматная доска 1 

2 Шахматная доска 1 

3 Шахматная доска 1 

4 Шахматные фигуры 1 

5 Начальное положение 1 

6 Ладья 1 

7 Ладья 1 

8 Слон 1 

9 Слон 1 

10 Ладья против слона 1 

  11 Ферзь 1 

12 Ферзь против ладьи и слона 1 

13 Конь 1 

14 Конь против ферзя, ладьи, слона. 1 

15 Пешка 1 

16 Превращение пешки 1 

17 Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона. 1 

18 Король 1 

19 Король против других фигур 1 

20 Шах 1 

21 Шах 1 

22 Мат  1 

23 Мат 1 

24 Мат 1 

25 Шах  1 

26 Мат 1 

27 Мат 1 

28 Мат   

  29 Ничья, пат 1 

  30 Рокировка 1 

  31 Шахматная партия 1 

Итого: 31 
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Календарный учебный график 

Таблица № 2 

Дата начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Продолжител

ьность 

каникул 

Сроки 

контрольных 

процедур 

01.10.2021 г. 31.05.2022г. 

 

31 неделя Каникулы не 

предусмотре

ны  

с 09.10.21 г. 

по16.10.21 г. 
с 14.05.22 г. 

по 21.05.22 г. 
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Календарно – тематическое планирование 

Таблица № 3 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Программное 

содержание 

Материалы и 

оборудование 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

(факт) 

1 
Шахматная 

доска. 

Знакомство с 

шахматной доской. 

Белые и черные поля. 

Рождение, история 

развития шахмат. 

Знакомство с 

шахматной доской. 

Белые и черные поля. 

Чередование белых и 

черных полей на 

шахматной доске. 

Шахматная доска и 

шахматные поля 

квадратные. 

 

 
01.10. 

2021 
 

2 
Шахматная 

доска. 

Объяснить, что линии 

бывают вертикальные 

и горизонтальные; 

расположение доски 

между партнерами. 

Расположение доски 

между партнерами. 

Горизонтальная линия. 

Количество полей и 

горизонталей на доске. 

Вертикальная линия. 

Количество полей в 

вертикали. 

Чередование белых и 

черных полей в 

горизонтали и 

вертикали. 

 
08.10. 

2021 
 

3 
Шахматная 

доска. 

Знакомство с центром 

доски – четыре поля в 

середине шахматной 

доски, диагональю. 

Диагональ. Отличие 

диагонали от 

вертикали. Количество 

полей в диагонали. 

Большая белая и 

большая черная 

диагонали. Короткие 

диагонали. 

 
15.10. 

2021 
 

4 
Шахматные 

фигуры. 

Знакомство с 

шахматными 
 

22.10. 

2021 
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 фигурами. Учить детей 

запоминать, как 

называется каждая из 

фигур. Учить уметь 

отличать одни фигуры 

от других по форме и 

цвету. Знакомство с 

шахматными 

фигурами. 

5 
Начальное 

положение 

Учить правильно, 

располагать фигуры 

перед партией. Места  

фигур в начальном 

положении. 

 
29.10. 

2021 
 

6 Ладья 

Освоить ход ладьи. 

Знакомство с ладьей. 

Место ладьи в 

начальном положении. 

Ход и взятие ладьи. 

 
05.11. 

2021 
 

7 Ладья 

Продолжать осваивать 

ход ладьи. Ход. Ход 

ладьи. Взятие. 

Дидактические задания 

"Один в поле воин", 

"Кратчайший путь", 

"Лабиринт", 

"Перехитри часовых". 

 
12.11. 

2021 
 

8 Слон 

Освоить ход слона. 

Научить детей, что 

очень важно, чтобы 

слон точно 

передвигался 

наискосок. 

Учить, что по белым 

полям передвигаются 

белопольные слоны, а 

по черным клеткам 

ходят чернопольные 

слоны. Знакомство со 

слоном. Место слона в 

начальном положении. 

Ход слона, взятие. 

Белопольные и 

чернопольные слоны. 

Легкая и тяжелая 

фигура. 

 
19.11. 

2021 
 

9 Слон 

Продолжать осваивать 

ход слона. Ход слона, 

взятие. 

 
26.11. 

2021 
 

10 
Ладья против 

слона 

Освоить борьбу с 

разнохарактерными 

фигурами. Учиться 

 
03.12. 

2021 
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нападать на фигуру 

партнера, 

ограничивать ее 

подвижность, уводить 

из-под боя свою 

фигуру, занимать по 

возможности 

центральные поля, на 

которых сила ладьи и 

слона возрастает. 

Ладья против слона, 

две ладьи против 

слона, ладья против 

двух слонов, две ладьи 

против двух слонов. 

 

11 Ферзь 

Освоить ход ферзя, 

научить детей 

сражаться самыми 

сильными 

шахматными фигурами 

– ферзями. При 

аккуратной игре этот 

поединок завершиться 

вничью. Знакомство с 

ферзем. Место ферзя в 

начальном положении. 

Ход ферзя, взятие. 

Ферзь – тяжелая 

фигура. Ферзь против 

ферзя 

Дидактическая игра 

«Игра на 

уничтожение». 

 

 
10.12. 

2021 
 

12 

Ферзь 

против ладьи 

и слона 

Учить детей играть 

ферзем против ладьи, 

ладьей против ферзя, 

ферзем против слона, 

слоном против ферзя 

на шахматной доске 

«восемь полей на 

восемь». Ферзь против 

ладьи и слона 

. 
17.12. 

2021 
 

13 Конь 

Знакомство с конем. 

Место коня в 

начальном положении. 

Ход коня, взятие. Конь 

против коня, два коня 

против одного, один 

конь против двух, два 

коня против двух. 

 
24.12. 

2021 
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14 

Конь против 

ферзя, ладьи, 

слона. 

Учить детей играть 

конем против ферзя, 

ладьи, слона. Конь 

против ферзя, ладьи, 

слона, сложные 

положения. 

Дидактическая игра 

«Игра на 

уничтожение». 

 
14.12. 

2022 
 

15 Пешка 

Знакомство с пешкой. 

Место пешки в 

начальном положении. 

Особенности пешки. 

Пешечные заповеди. 

 Пешка против пешки, 

две пешки против 

одной, одна пешка 

против двух, две 

пешки против двух, 

много пешечные 

положения. Правила 

шахматной игры. 

Дидактические игры 

«Пешечная эстафета», 

«Знатоки шахмат», 

«Игра на 

уничтожение». 

 
21.01. 

2022 
 

16 
Превращение 

пешки 

Научить детей как 

можно пешку 

превратить в другую 

фигуру; объяснить, что 

ферзь – самая сильная 

фигура, поэтому чаще 

всего выгоднее 

превращать пешку 

именно в ферзя. 

Превращение пешки в 

ферзя. 

 
28.01. 

2022 
 

17 

Пешка 

против 

ферзя, ладьи, 

коня, слона. 

Освоить борьбу с 

разнохарактерными 

фигурами. 

Учить детей играть 

пешкой против ферзя, 

ладьи, коня, слона. 

 
04.02. 

2022 
 

18 Король. 

Обучить детей ходу 

короля. 

Учить детей, что 

королей в шахматах не 

бьют, но под бой их 

ставить нельзя. 

Знакомство с королем. 

Место коня в 

 
11.02. 

2022 
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начальном положении. 

Ход короля, взятие. 

19 

Король 

против 

других 

фигур. 

Продолжать обучать 

детей ходу короля 

против других фигур. 

Король против ферзя, 

король против ладьи, 

король против слона, 

король против коня, 

король против пешки. 

 
18.02. 

2022 
 

20 Шах. 

Научить детей, что 

шах – важное 

шахматное понятие. 

Если одна из фигур 

напала на 

неприятельского 

короля – это шах. Если 

короля атакуют 

одновременно две 

фигуры – это двойной 

шах. Учить, что в 

шахматах надо своего 

короля беречь. А если 

королю дали шах, надо 

спасать его из-под боя. 

Знакомство с 

шахматным понятием 

«шах». 

 
25.02. 

2022 
 

21 Шах 

Учить детей ставить 

открытый и двойной 

шах. Учить детей из 

нескольких вариантов 

шаха выбирать 

лучший. Открытый и 

двойной шах. 

 
04.03. 

2022 
 

22 Мат 

Объяснить детям, что 

достижение мата – вот 

главная цель 

шахматной партии. 

Тот, кому поставили 

мат – проиграл. 

Знакомство с понятием 

«мат». 

 
11.03. 

2022 
 

23 Мат 

Научить ребенка 

ставить мат в один ход 

ферзем, ладьей и 

слоном. Мат в один 

ход. Простые примеры. 

 
18.03. 

2022 
 

24 Мат 

Научить ребенка 

ставить мат в один ход 

с большим числом 

шахматных фигур. Мат 

 
25.03. 

2022 
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в один ход. Сложные 

примеры. 

25 Шах 

Учить детей ставить 

открытый и двойной 

шах. Учить детей из 

нескольких вариантов 

шаха выбирать 

лучший. Открытый и 

двойной шах. 

 
01.04. 

2022 
 

26 Мат 

Объяснить детям, что 

достижение мата – вот 

главная цель 

шахматной партии. 

Тот, кому поставили 

мат – проиграл. 

Знакомство с понятием 

«мат». 

 
08.04. 

2022 
 

27 Мат 

Научить ребенка 

ставить мат в один ход 

ферзем, ладьей и 

слоном. Мат в один 

ход. Простые примеры. 

 
15.04. 

2022 
 

28 Мат 

Научить ребенка 

ставить мат в один ход 

с большим числом 

шахматных фигур. Мат 

в один ход. Сложные 

примеры. 

 
22.04. 

2022 
 

29 Ничья, пат 

Учить детей отличать 

пат от мата. Учить 

детей разным 

вариантам ничьей. 

Отличие пата от мата. 

Варианты ничьей. 

 
29.04. 

2022 
 

30 Рокировка 

Познакомить детей с 

понятием, правилами и 

видами рокировки 

(длинная и короткая). 

Понятие рокировки. 

Длинная и короткая 

рокировка. Три 

правила рокировки. 

 

 
06.05. 

2022 
 

31 
Шахматная 

партия 

Расстановка фигур в 

начальное положение. 
 

13.05. 

2022 
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Планируемые результаты Программы 

 

К концу года дети научатся: 

 иметь представление о шахматной доске, ориентироваться на 

ней; 

 различать и называть шахматные фигуры; 

 правильно расставлять шахматные фигуры на шахматной доске в 

начальное положение; 

 иметь представление об элементарных правилах игры; 

 играть малым числом фигур; 

 иметь представление об истории шахмат и выдающихся 

шахматистах; 

 владеть основными шахматными терминами; 

 правильно применять элементарные правила игры; 

 иметь представление о некоторых тактических приемах; 

 играть в парах. 
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Комплекс организационно – педагогических условий 

Место проведения занятий – музыкальный зал 

 Информационно – методические ресурсы 

Таблица № 4 

 

Вид 

образовательных 

ресурсов 

Необходимое ресурсное 

обеспечение 

Средства ИКТ 
ПК, проектор, акустическая система, принтер 

Электронные 

ресурсы 

Обучающий курс для начинающих шахматистов и игра в 

шахматы онлайн: [сайт] URL:http://www.chess-

master.net/articles/3.html;  

Шахматы: [сайт] URL: http://www.shahmatik.ru/;  

Шахматная библиотека: [сайт] URL: http://webchess.ru/ebook/. 

Оборудование дидактические игры для обучения игре в шахматы; 

наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся 

шахматистов, тренировочные 

диаграммы, иллюстрации, фотографии); 

демонстрационные настенные магнитные доски с комплектами 

шахматных фигур; 

настольные шахматы; 

шахматные столы; 

шахматные часы; 

обучающие видеоуроки по шахматам; 

стимуляторы игр; 

уголок «Шахматы» в старшей и подготовительной группах; 

родительский уголок «Шахматы». 

 

Форма контроля: основной формой проверки результативности 

освоения содержания Программы является шахматный турнир, который 

проводиться один раз в год и подразумевает проведение первенства по 

шахматам среди воспитанников ДОУ.  
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Оценочные материалы:  

Реализация данной Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей.  Такая оценка проводится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики.   

Педагогическая диагностика проводится два раза в учебный год в ходе 

наблюдений за активностью детей, в процессе анализа продуктов 

деятельности. Полученные данные фиксируются в карте результатов 

индивидуального развития дошкольника. 



Карта результатов индивидуального развития дошкольников 6-7 лет 

 

Ф.И.О ребенка  

  

  

  

  

 Показатели                     

н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  

Ребенок умеет быстро и 

правильно находить 

поля, горизонталь, 

вертикаль и диагонали, 

показывать и называть 

их вслух. 

                              

Знает названия и 

различает шахматные 

фигуры. 

                              

Имеет понятия о 

терминах "рокировка", 

"шах" и "мат". 

                              

Знает ходы шахматных 

фигур и их отличия. 

                              

Понимает важность 

первых ходов. Имеет 
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понятие о приёмах 

взятия фигур. 

Умеет самостоятельно 

выполнять задания, 

кратко и точно 

выражать мысли, 

выполнять задания в 

более быстром темпе. 

                              

Обладает навыками 

счёта предметов, 

умение соотносить 

количество и число. 

                              

Развито зрительное 

восприятие, внимание, 

мелкая моторика рук. 

                              

Умеет записывать 

шахматные партии. 

                              

 

Условные обозначения: 

«+» - показатель сформирован: наблюдается в самостоятельной деятельности ребенка, в совместной деятельности со 

взрослым; 

«0» - показатель в стадии формирования: проявляется неустойчиво, ребенок справляется с заданием с помощью 

взрослого, дает аналогичные примеры;   
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«-» - показатель не сформирован: не проявляется ни в одной из ситуаций, не в состоянии выполнить задание 

самостоятельно 
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