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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.   

1.1. Пояснительная записка.  

 «Шахматы- это не только спорт - они делают человека мудрее и 

дальновиднее, помогают объективнее оценить сложившуюся ситуацию, 

просчитать на несколько «ходов» вперѐд».  (В.В. Путин в послании 

участникам Чемпионата мира).  Шахматы – это не только популярная игра, 

но и действенное, эффективное средство интеллектуального развития детей.    

  Поэтому так важно начинать учить детей с дошкольного возраста.  

Процесс обучения азам шахматной игры способствует развитию у детей 

способности ориентироваться на плоскости, развитию логического 

мышления, суждений, умозаключений, учит ребѐнка запоминать, обобщать, 

предвидеть результаты своей деятельности; вырабатывает умение вести 

точные и глубокие расчѐты, требующие предприимчивости, дальновидности, 

смелости, хладнокровия, дерзости, настойчивости и изобретательности, 

фантазии, а также формируют волю.  Благодаря этой игре дети учатся быть 

терпеливыми, усидчивыми, настойчивыми в достижении поставленной цели, 

вырабатывают в себе работоспособность, умение решать логические задачи в 

условиях дефицита времени, тренируют память, учатся самодисциплине.   

 Занимательный характер учебного материала позволяет привить детям 

интерес к шахматам. Решение большого количества систематизированных 

дидактических заданий способствует формированию способности 

действовать в уме.   

1.2. Актуальность программы продиктована требованиями времени. В 

настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху компьютеров и 

информационных технологий, особенно большое значение приобретает 

способность быстро и разумно разбираться в огромном объеме информации, 

умение анализировать еѐ и делать логические выводы. Очень большую роль 

в формировании логического и системного мышления играют шахматы.  

Занятия шахматами способствуют повышению уровня 

интеллектуального развития детей, умения концентрировать внимание на 

решение задач в условиях ограниченного времени, анализировать 

возникающие ситуации и делать выводы. Если до недавнего времени 

основное внимание ученых было обращено на школьный возраст, где, как 

казалось, ребенок приобретает необходимые каждому знания и умения, 

развивает свои силы и способности, то теперь положение коренным образом 

изменилось. Сегодня становится все больше детей с ярким общим 



 

 

интеллектуальным развитием, их способности постигать сложный 

современный мир проявляются очень рано.  Программа составлена с учетом 

интеграции образовательных областей:  «Познавательное развитие», где дети 

учатся ориентироваться на ограниченной территории, располагать предметы 

в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение.  «Социально-коммуникативное развитие», где дети 

закрепляют умения согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. Развивают сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. Дети формируют умение вести 

диалог с воспитателем, со сверстниками, воспитывают культуру речевого 

общения.  «Речевое развитие», у детей развивается интерес к 

художественной литературе, воспитывается чувство сострадания, сочувствия 

к героям книги, развивается чувство юмора.  «Художественно-эстетическое 

развитие», у детей формируется умение свободного владения карандашом 

при выполнении изображения, он упражняется в плавных поворотах руки 

при рисовании округлых линий, закрашивании изображения.     

Шахматная игра дарит ребенку радость творчества и обогащает его 

духовно, одновременно являясь средством обучения, воспитания и развития. 

Важно, чтобы это средство было ненавязчивым, увлекательным, интересным. 

Только в этом случае оно будет полезным и эффективным.  В наше время 

очень актуально обучение игре в шахматы с самого раннего возраста, так как 

помогает детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает 

дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. 

Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, 

самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую 

ущербность.  В основу педагогической разработки положен замысел 

развития креативного мышления у детей, что является новизной в 

педагогическом процессе.         

 Методологические положения носят неоднозначный характер. 

Обучаясь игре в шахматы, ребенок живет в мире сказок и превращений 

обыкновенной шахматной доски и фигур в волшебные, что обогащает 

детскую фантазию. А изящество и красота отдельных ходов, шахматных 

комбинаций доставляет истинное удовольствие.   

1.3. Цель: расширение кругозора детей, знакомство с древней игрой 

«шахматы», в процессе обучения игре в шахматы способствовать 

концентрации внимания, развитию логического мышления, памяти, 

внимания, наблюдательности, интереса к игре в шахматы.   



 

 

Задачи:   

Расширять кругозор детей, формировать умение вести диалог с 

воспитателем, со сверстниками;   

Закреплять умение ориентироваться на плоскости, развивать логическое 

мышление, память, наблюдательность, внимание.   

Развивать мелкую моторику рук, глазомер.  

Воспитывать настойчивость, выдержку, волю, уверенность в своих силах, 

спокойствие.   

Программа по обучению игре в шахматы максимально проста и 

доступна дошкольникам. Важное  значение при обучении имеет специально 

организованная игровая деятельность  на занятиях, использование приема 

обыгрывания заданий, создание игровых ситуаций, использование 

шахматных дидактических игр и пособий.  Шахматы – это упорный и 

настойчивый труд, и в то же время игра тысячи радостей. Целесообразно, 

чтобы шахматная игра заняла определенное место в педагогическом 

процессе детских образовательных учреждений, поскольку она является 

действенным средством умственного развития и подготовки детей к школе.     

Объем и реализация рабочей программы. Максимальная учебная 

нагрузка воспитанников  за учебный год составляет 18 часов.  Программа 

рассчитана на детей 5-7 лет. В состав группы входит 6-10 детей. 

Предполагает проведение одного занятия в неделю во вторую половину дня. 

Продолжительность занятия: не более 30 минут. Группа сформирована по 

желанию детей и по рекомендации родителей и воспитателей.   

Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) 

проводится 1 раз в год: в мае.  

1.4. Принципы и подходы к формированию программы: 

• 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 система дидактических принципов:    



 

 

• Принцип психологической комфортности - создание образовательной 

среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов 

учебного процесса;   

• Принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения 

каждого ребенка своим темпом;  

• 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; 

  Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды 

об организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач 

интеллектуального и личностного развития. 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, учит 

принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них.   

1.5.  Характеристика особенностей развития детей подготовительной к 

школе группы (6-7 года).  В целом, детский коллектив дружный, 

эмоционально отзывчивый. Поведение дошкольников всѐ чаще 

выстраивается с учѐтом интересов и потребностей своих сверстников и 

наставников. Дети много общаются со взрослыми, которые для них являются 

авторитетом. Следует отметить, что некоторые дети, в силу особенностей 

своего характера (застенчивости, скромности) испытывают затруднения в 

общении. 

Большую значимость для детей данного возраста приобретает общение 

между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, играть 

то с одним, то с другим партнѐром. Иногда у них наблюдаются и 

конкурентные отношения.  Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл. Усложняется игровое пространство. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 



 

 

нем.  Дети уже способны осознавать себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения. Они могут давать определения некоторым 

моральным понятиям (доброта, жадность и т.д.), эмоционально оценивают 

свои поступки в соответствии с правилами  и нормами («что такое хорошо и 

что такое плохо»).  У детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно запомнить достаточно большой объем информации (особенно 

у девочек), складываются интеллектуальные предпосылки к учебной 

деятельности. В связи с этим дети хорошо ориентируются в окружающем 

мире, уверенно выделяют объекты живой и неживой природы, предметного и 

социального мира.  Усложняются образы, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности. Рисунки приобрели более детализированный 

характер, обогатилась цветовая гамма. Более явными стали различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки чаще рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т.д.,  Человека дошкольники стали изображать более 

детализированным и пропорциональным. Появились пальцы на руках, глаза, 

рот, нос, брови, подбородок. Одежду дети могут украшать различными 

деталями.  Дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа изображений и построек. Постройки стали симметричными и 

пропорциональными.  Усложнилось конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных.  Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольными. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь (диалогическая и 

монологическая). Дети начинают активно употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы и т.д.  У детей  наблюдаются  значительные  изменения  

и  в  физическом  развитии.  Активно  развивается моторика, наращивается и 

самостоятельно используется двигательный опыт. Совершенствуются ходьба 

и бег. Дети способны поддерживать правильную осанку. По собственной 

инициативе они могут организовывать подвижные игры и соревнования со 

сверстниками.   

 

 



 

 

Характеристика особенностей развития детей старшей группы (5-6 года).   

  Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

н строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  

     Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

       Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца.  

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 



 

 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму 6 прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 



 

 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 



 

 

1.6. Предполагаемый результат обучения. К концу учебного года дети 

должны знать:   

• Шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь,  вертикаль,  

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, 

взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая 

рокировка, шах, мат, пат, ничья;  

•  названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

правила хода и взятия каждой фигуры.   

К концу учебного года дети должны уметь:   

✓ ориентироваться на шахматной доске;  

✓  играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса;   

✓ правильно помещать шахматную доску между партнерами;  

✓ правильно расставлять фигуры перед игрой;  

✓ различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

✓  рокировать;  

✓ объявлять шах;  

✓ ставить мат;  

✓ решать элементарные задачи на мат в один ход.   

Планируемые результаты освоения программы Воспитанники должны:  

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.   

  

 

 

 

 

 

 



 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ   

2.1. Особенности содержания программы.  Процесс обучения необходимо 

сделать максимально наглядным, доступным, предметным, эмоционально-

насыщенным, интересным и желанным. Ведь дошкольник обучается лишь в 

той мере, в какой она становится его собственной программой. А это значит, 

что занятия должны увлекать ребенка, строиться на свойственных детям-

дошколятам потребностях и интересах, на использовании ―дошкольных‖ 

видов деятельности. Именно действие – способ познания ребенком 

окружающего мира. И если мы хотим, чтобы ребенок что-то всерьез усвоил, 

мы должны воплотить это в деятельность самого ребенка. И, что также важно 

для наших целей, что ведущей деятельностью дошкольников является игра.  

Отведение нескольких занятий для изучения каждой фигуры объясняется 

тем, что на первом занятии дается лишь краткая информация об особенности 

этой фигуры, ее возможностях,  а закрепление хода обеспечивается при 

минимальном количестве других фигур. На следующих занятиях 

возможности этой же фигуры рассматриваются во взаимодействии с 

большим количеством своих и неприятельских фигур, а навыки и умения 

оперирования изучаемой фигурой всеми детьми доводятся до сравнительно 

высокого уровня, позволяющего в дальнейшем без затруднения перейти к 

изучению последующего материала.  Особое  внимание следует  уделить 

шахматным  играм и отработке шахматных упражнений, выполнение 

которых способствует не только закреплению пройденного материала, но и 

повышает интерес учащихся к шахматным занятиям. Такие занятия 

планируются после изучения крупных тем.  Особую трудность представляет 

усвоение учащихся понятия «мата» и «пата», то есть того, без чего 

шахматная партия не имеет смысла. В первый год обучения дети получают 

лишь общее  представление об этих понятиях. На втором году обучения 

этому моменту программы уделяется гораздо большее внимание. Для 

разъяснения этих понятий педагог подбирает как можно больше матовых и 

патовых позиций и применяет разнообразные формы. Одной из эффективных 

форм этой работы является коллективное, групповое и индивидуальное 

придумывание таких позиций самими учащимися.    

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов 

от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, 

до творческого применения знаний на практике, подразумевающих, 

зачастую, отказ от общепринятых стереотипов.   

 



 

 

2.2. Вариативные формы, методы и средства реализации программы 

Основные формы и средства обучения:  1.Теоретические занятия 

2.Практическая игра. 3.Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

4.Дидактические игры и задания, игровые упражнения.   

На начальном этапе преобладают игровой,  наглядный  и  репродуктивный 

методы. Они применяются:  1. При знакомстве с шахматными фигурами. 2. 

При изучении шахматной доски. 3. При обучении правилам игры; 4. При 

реализации материального перевеса.  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, ребѐнок овладевает 

тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий 

алгоритм мышления: анализ позиции - мотив - идея - расчѐт - ход.  

Продуктивный метод играет большую роль и в дальнейшем при изучении 

дебютов и основ позиционной игры, особенно при изучении типовых 

позиций миттельшпиля и эндшпиля.  При изучении дебютной теории 

основным методом является частично-поисковый.  Наиболее эффективно 

изучение дебютной теории осуществляется в том случае, когда большую 

часть работы ребенок проделывает самостоятельно.   На более поздних 

этапах в обучении применяется творческий метод, для совершенствования 

тактического мастерства детей (самостоятельное составление позиций, 

предусматривающих определенные тактические удары, мат в определенное 

количество ходов и т.д.).   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.   

Программа разработана для воспитателей и родителей детей дошкольного 

возраста, каждое занятие обеспечивается применением доступных заданий по 

каждой теме.  

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников. Формы общения с семьей:  

- круглый стол; - викторина; - конкурс; - лекция-беседа; - мастер-класс; - 

анкетирование; - консультация; - день открытых дверей; - презентация; - 

творческое задание; - тематическая встреча; - совместная выставка; - 

открытое занятие.    

 



 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ   

3.1.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды   

Реализация программы «Шахматы» требует наличия оборудования для игры  

в шахматы (уголок «Юный шахматист»)   

Оборудование уголка «Юный шахматист» в старших и подготовительных 

группах: дидактические игры для обучения игре в шахматы; наглядные 

пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, тренировочные 

диаграммы, иллюстрации, фотографии); настольные шахматы.   

3.2 Режим работы  кружка:  

В год: с сентября по май 

Основная форма: занятие 

Количество в год: 38 

В неделю: 1 

Дни проведения : четверг 

Время проведения: 15.45- 16.15 

Продолжительность: 30 мин. 

В свободное от занятий время проводится индивидуальная работа: как 

с детьми, достигшими больших результатов, так и с детьми, не усвоившими 

пройденный материал из-за болезни и по другим причинам. 
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3.3. Шахматные игрушки и игры, которые можно сделать своими руками 

Дидактические  игрушки:  "Горизонталь – вертикаль",  "Диагональ"  

(материал – плотная  бумага, ватман, картон).  

Шахматное лото.    

Темные и светлые кубики (из них дети могут собирать горизонталь, 

вертикаль, диагональ).   

Набор фрагментов шахматной доски        

 

 


