
 



Пояснительная записка 

Программа предназначена для расширения программного содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования МДОУ №51 «Центр детства» 

Рабочая программа «Шахматёнок» для детей подготовительной группы составлена на 

основе методического пособия учебника Сухина И.Г «Шахматы, первый год, или Там 

клетки черно-белые чудес и тайн полны». 

Актуальность данной программы заключается в том, что шахматная игра дарит ребёнку-

дошкольнику радость творчества, является универсальным средством развития его 

интеллектуальных способностей, обогащает духовный мир, расширяет кругозор, 

воспитывает находчивость, сообразительность, целеустремлённость, усидчивость, 

дисциплинированность, силу воли, спортивный характер, развивает у ребенка умение 

самостоятельно принимать решение, планировать свое время, системно мыслить. 

Суть шахматной игры – математическая логика и анализ, в ней нет места случайностям и, 

строго говоря, везению, поэтому ребёнок учится делать ответственный выбор хода, а если 

смотреть шире, то и поступка. В шахматах интересен сам процесс игры, а не только ее итог. 

Это путь, озарённый стремлением к победе. На этом пути увлекает само движение к цели, 

и то, что при этом происходит – рождение замыслов, предвидение опасности, умение 

рисковать. Здесь ребёнок не созерцатель, а действующее лицо – создатель события. Игра в 

шахматы дарит дошкольникам радость творческого общения и возможность перенимать 

правильные и красивые поступки или учиться на ошибках. 

В работе воспитателей на передний план выходит необходимость реализации идей 

отечественных теоретиков и практиков — сделать образовательный процесс для детей 

радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. И большую помощь в этой 

кропотливой работе могут оказать занятия таким видом спорта, как шахматы, где 

активизируется мыслительная деятельность, тренируются психические процессы, 

воспитываются морально-волевые качества и эстетическое наслаждение у дошкольников. 

Игра в шахматы даёт возможность человеку реализовать врождённую потребность в 

состязаниях на уровне мыслительной деятельности. Удовлетворение этой потребности 

способствует гармоничному развитию личности. Особенно это актуально для нынешнего 

времени — времени решительных преобразований во всех сферах человеческой 

деятельности, когда для достижения успеха требуется максимальное использование всего 

потенциала, запасов внутренней энергии человека. 

Данная программа по обучению детей игре шахматам направлена на развитие интеллекта 

личности ребёнка дошкольного возраста, обучение детей основам шахматной игры, 

способствующей в большей степени развитию всех психических процессов: вниманию, 

памяти, всех форм мышления, а также развитию воображения и творчества, формированию 

таких важнейших качеств личности, как усидчивость, целеустремленность, 

самостоятельность в принятии решения. 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен детям 

подготовительного дошкольного возраста. Важное значение при изучении шахматного 

курса имеет специально организованная игровая деятельность во время непрерывной 

образовательной деятельности по обучению детей шахматам, использование приема 

обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. 



Педагогическая целесообразность заключается в том, что ребёнку в простой и 

доходчивой форме, через разнообразные доступные методы и приёмы работы (чтение 

сказок, рассказов, стихов, беседы, рассматривание рисунков, диаграммы, подвижные 

шахматные игры, игры-задания, экскурсии, просмотр кинофильмов с шахматными 

фрагментами, самодеятельные театрализованные постановки, игры-эстафеты, 

викторины, сюжетно-ролевые игры, продуктивную деятельность) развивают личностные 

качества. 

Шахматная игра - увлекательное занятие для детей. На шахматной доске сражаются два 

войска - белые и чёрные. В этом войске есть главный - король. Его помощники - ферзь 

(учёный, мудрец в переводе с арабского). Ладья - башня, слоны, кони и маленькие пешки, 

которые в награду за их храбрость и терпеливость могут превращаться в другие фигуры. 

 

Цели 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: 

а) образовательные: 

 формировать устойчивый интерес малышей к игре в шахматы; 

 способствовать освоению детьми основных шахматных понятий: шахматная доска, 

шахматное поле, шахматная фигура, ход фигуры, взятие, начальная позиция, 

шахматная нотация, взаимодействие между фигурами на шахматной доске, 

ценность шахматных фигур, рокировка, пат, мат, ничья, шахматные часы, время, 

отведенное на партию, т.д.; 

 познакомить с правилами поведения партеров во время шахматной игры, учить 

детей во время шахматной партии действовать в соответствие с эти правилами; 

 учить детей взаимодействию между фигурами в процессе выполнения игровых 

заданий, а также умению применять полученные знания о шахматных фигурах в 

процессе игры; 

 обеспечить успешное овладение малышами основополагающих принципов ведения 

шахматной партии; 

 содействовать активному использованию полученных знаний в процессе игровой 

практики за шахматной доской; 

 учить ориентироваться на плоскости, обогащать детскую фантазию. 

б) развивающие: 

 развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи; 

 развивать все сферы мышления, память, внимание, наблюдательность, 

воображение; 

 способствовать активизации мыслительной деятельности дошкольника; 

 приобщать ребенка к самостоятельному решению логических задач; 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству; 



 создание условий для формирования и развития ключевых компетенций 

воспитанников (коммуникативных, интеллектуальных, социальных). 

в) воспитывающие: 

 воспитывать, усидчивость, целеустремленность, волю, организованность, 

уверенность в своих силах, самостоятельность в принятии решений; 

. 

Проблемность 

Дошкольное детство – небольшой отрезок в жизни человека. Но за это время ребенок 

приобретает значительно больше, чем за всю последующую жизнь. "Программа" 

дошкольного детства поистине огромна: овладение речью, мышлением, воображением, 

восприятием и т.п. Проблема раннего обучения заключается в необходимости изыскивать 

резервы в организации образовательной деятельности, чтобы не упустить и 

воспользоваться преимуществами периода сенситивного к тому или иному виду 

педагогического воздействия. К сожалению, в дошкольном детстве пока не выделены 

периоды, сенситивные к обучению игре в шахматы. Но достоверно известно одно: не 

стоит пропускать эти годы, иначе происходит необратимый процесс. Упущено время – 

потеряны возможности легко и безболезненно усвоить главное для этого возраста. 

Новизна этой программы по обучению детей игре шахматам является то, что она насыщена 

большим количеством дидактических игр и заданий разного уровня сложности, а 

совместная деятельность составлена по принципу интегрированных видов деятельности, с 

учётом личностного ориентированного подхода к ребёнку. Программа помогает выявить 

шахматные дарования среди детей, привлечь родителей к развитию таланта у своего 

ребёнка. 

Данная программа по содержательной, тематической направленности является социально-

личностной; по функциональному предназначению — познавательной, по форме 

организации – групповой, по времени реализации – годичной. 

Основные направления психолого-педагогической работы области «Познавательное 

развитие» связаны с развитием высших психических функций (восприятия, мышления, 

воображения, памяти, внимания и речи), познавательной мотивации, познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности (в интеграции с другими видами детской 

деятельности). 

Объем и реализация рабочей программы 

Рабочая программа рассчитана на один год обучения для детей подготовительного  

дошкольного возраста, с проведением одного занятия в неделю во второй половине дня. 

В центре внимания находиться личность ребенка. Дети через игру в шахматы имеют 

возможность осуществить свои интересы, планы, замыслы. 

Программа предусматривает 33 занятия непрерывной образовательной деятельности по 

обучению игре шахматам по подгруппам. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, причём 

большее количество времени занимает практическая часть. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 7-го года жизни 

составляет не более 30 минут. 



На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы. 

Основные формы и средства обучения: 

1. Практическая игра. 

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

4. Теоретические занятия, шахматные игры. 

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. 

Требования к результатам освоения программы «Шахматёнок» в подготовительной 

группе 

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, 

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

 правила хода и взятия каждой фигуры. 

К концу учебного года дети должны иметь представления об игре: 

 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; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

Итогом реализации дополнительной образовательной программы являются организация 

тренировочных турниров, эстафет, викторин, соревнований.



 

                                                                             Перспективный план по программе «Шахматёнок»   

           

                                                                                                   Первый год обучения 

 

№ п/п Дата  Тема занятия Краткое содержание занятия 

I. Шахматная доска.    4 ч. 

1. 2.10 Первое знакомство с шахматным 

королевством. Шахматная доска. 

   Чтение-инсценировка дидактической сказки «Удивительные приключения 

шахматной доски». 

Знакомство с шахматной доской. Белые и черные поля. Чередование белых и 

черных полей на шахматной доске. Шахматная доска и шахматные поля имеют 

квадратную форму. 

   Чтение-инсценировка дидактической сказки «Котята-хвастунишки». 

2. 9.10 Линии на шахматной доске. 

Горизонтали и вертикали. 

   Расположение доски между партнерами. Горизонтальная линия. Количество 

полей в горизонтали. Количество горизонталей на доске. Вертикальная линия. 

Количество полей в вертикали. Количество вертикалей на доске. Чередование 

черных и белых полей в горизонтали и вертикали. 

   Дидактические задания и игры «Горизонталь», «Вертикаль». 

3. 16.10 Линии на шахматной доске. 

Диагонали. 

   Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и вертикали. Количество полей в 

диагонали. Большая белая и большая черная диагонали. Короткие диагонали. 

   Чтение-инсценировка дидактической сказки из книги И.Г.Сухина 

«Приключения в шахматной стране» (с.132-135).  

   Дидактические задания и игры «Диагональ». 



4. 23.10 Центр шахматной доски.    Центр. Форма центра. Количество полей в центре. Расположение черных и 

белых полей в центре доски. 

II. Шахматные фигуры.     2 ч. 

1.(5.) 2.11 Шахматные фигуры.     Белые и черные фигуры. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

   Дидактические задания и игры «Волшебный мешочек», «Угадай-ка», 

«Секретная фигура», «Что общего», «Большая и маленькая». 

   Просмотр диафильма «Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в мир 

шахмат». 

2.(6.) 9.11 Сравнительная сила фигур.    Сравнительная сила шахматных фигур. Ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л 

= 5, Ф = 9). 

   Дидактические задания и игры «Кто сильнее?», «Обе армии равны». 

III. Начальная расстановка фигур.     1 ч. 

1.(7.) 16.11 Начальная позиция.    Расстановка фигур перед шахматной партией. Правило: «Каждый ферзь 

любит свой цвет». Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и 

начальным положением фигур. 

   Дидактические задания и игры «Мешочек», «Да или нет», «Мяч». 

   Просмотр диафильма «Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир шахмат». 

IV. Ходы и взятие фигур.     17 ч. 

2.(8.) 23.11 Ладья.    Место ладьи в начальном положении. Ход ладьи. Взятие.  

   Дидактические игры и задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в 

поле воин», «Кратчайший путь». 

3.(9.) 30.11 Ладья.    Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного 

поля», «Игра на уничтожение» (ладья против ладьи, две ладьи против двух), 



«Ограничение подвижности» (разновидность игры на уничтожение, но с 

«заминированными» полями). 

4.(10.) 7.12 Слон.    Место слона в начальном положении. Ход слона. Взятие. Белопольные и 

чернопольные слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая и 

тяжелая фигура. 

   Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле 

воин», «Кратчайший путь». 

5.(11.) 14.12 Слон.    Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного 

поля», «Игра на уничтожение» (слон против слона, два слона против двух), 

«Ограничение подвижности». 

6.(12.) 21.12 Ладья против слона.    Термин «стоять под боем». 

   Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй 

фигуру». 

   Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного 

поля», 

 «Игра на уничтожение» (ладья против слона, две ладьи против слона, ладья 

против двух слонов, две ладьи против двух слонов, сложные положения), 

«Ограничение подвижности». 

7.(13.) 28.12 Ферзь.    Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя. Взятие. Ферзь – тяжелая 

фигура. 

   Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле 

воин», «Кратчайший путь». Просмотр диафильма «Волшебные шахматные 

фигуры. Третий шаг в мир шахмат». 



8.(14.) 11.01 Ферзь.    Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного 

поля», «Игра на уничтожение» (ферзь против ферзя), «Ограничение 

подвижности». 

9.(15.)  Ферзь против ладьи и слона.    Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Выиграй фигуру». 

   Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», 

«Игра на уничтожение» (ферзь против ладьи, ферзь против слона, более сложные 

положения), «Ограничение подвижности». 

10.(16.) 18.01 Конь.    Место коня в начальном положении. Ход коня. Взятие. Конь – легкая фигура. 

   Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле 

воин», «Кратчайший путь». 

11.(17.) 25.01 Конь    Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного 

поля», «Игра на уничтожение» (конь против коня, два коня против одного, один 

конь против двух, два коня против двух), «Ограничение подвижности». 

12.(18.) 1.02 Конь против ферзя, ладьи, слона.    Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй 

фигуру». 

   Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», 

«Игра на уничтожение» (конь против ладьи, конь против слона, конь против 

ферзя, более сложные положения), «Ограничение подвижности». 

13.(19.) 8.02 Пешка.    Место пешек в начальном положении. Ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, 

королевские пешки. Ход пешки. Взятие. Взятие на проходе. Превращение пешки. 

   Дидактические задания «Лабиринт», «Один в поле воин». 



14.(20.) 15.02 Пешка.    Дидактические игры «Игра на уничтожение» (пешка против пешки, две пешки 

против одной, одна пешка против двух, две пешки против двух, многопешечные 

положения), «Ограничение подвижности». 

15.(21.) 22.02 Пешка против ферзя, ладьи, 

коня, слона 

   Дидактические задания «Перехитри часовых», «Атака неприятельской 

фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру». 

   Дидактические игры «Игра на уничтожение» (пешка против ладьи, пешка 

против слона, пешка против коня, пешка против ферзя, более сложные 

положения), «Ограничение подвижности. 

16.(22.) 1.03 Король.    Место короля в начальном положении. Ход короля. Взятие. Короля не бьют, 

но и под бой его ставить нельзя. 

   Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле 

воин», «Кратчайший путь».  

   Дидактическая игра «Игра на уничтожение» (король против короля).  

   Чтение-инсценировка сказки «Лена, Оля и Баба-Яга» 

17.(23.) 15.03 Король против других фигур.    Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие». 

   Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», 

«Игра на уничтожение» (король против ладьи, король против слона, король 

против коня, король против ферзя, король против пешки), «Ограничение 

подвижности». 

V. Цель шахматной партии.     6 ч. 

1.(24.) 22.03 Шах.    Шах – угроза королю. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от 

шаха (3 способа). 



   Дидактические задания «Шах или не шах», «Дай шах», «Пять шахов», «Защита 

от шаха». 

2.(25.) 30.03 Шах.    Открытый (вскрытый) шах. Двойной шах. 

   Дидактические задания «Дай открытый шах», «Дай двойной шах»; игра 

фигурами из начального положения до первого шаха. 

3.(26.) 5.04 Мат.    Мат – цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, пешкой. 

   Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой 

(простые примеры). 

   Дидактические задания «Мат или не мат», «Мат в один ход». 

4.(27.) 12.04 Мат.    Мат в один ход: сложные примеры с большим числом фигур. 

   Дидактическое задание «Дай мат в один ход». 

5.(28.) 19.04 Ничья. Пат.    Пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры патовых ситуаций.  

   Дидактическое задание «Пат или не пат», «Пат или мат. 

6.(29.) 26.04 Рокировка.    Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

   Дидактическое задание «Рокировка». 

VI. Игра всеми фигурами из начального положения.     3 ч. 

1.(30.) 3.05 Шахматная партия.    Игра всеми фигурами из начального положения (без пояснения о том, как 

лучше начинать шахматную партию). 

   Дидактическая игра «Два хода». 

2.(31.) 10.05 Шахматная партия.    Самые общие рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Игра всеми 

фигурами из начального положения. 



3.(32.) 17.05 Шахматная партия.    Демонстрация коротких партий. Игра всеми фигурами из начального 

положения. 

VII. Обобщение.     1 ч. 

1.(33.) 24.05 Повторение материала.     Повторение основных вопросов курса.  
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Интернет-ресурсы 

1. Обучающий курс для начинающих шахматистов и игра в шахматы онлайн: 

[сайт] URL: http://www.chess-master.net/articles/3.html; 

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

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

 

Методическое обеспечение 

Реализация программы шахматного кружка «Шахматёнок» требует наличия кабинета . 

Оборудование кабинета: 

 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 разных видов; 

 шахматные столы; 

 шахматные часы; 

 обучающие видеоуроки по шахматам ; 

 мультимедийная обучающая программа «Динозавры учат шахматам». 

Технические средства обучения: автоматизированное рабочее место тренера (ПК, 

проектор, принтер). 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.chess-master.net%2Farticles%2F3.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.shahmatik.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwebchess.ru%2Febook%2F

