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Пояснительная записка 
 

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

дальновиднее, помогают объективнее оценить сложившуюся ситуацию, 

просчитать на несколько «ходов» вперёд». 

                                              (В.В. Путин в послании участникам Чемпионата 

мира). 

 

Замечательное средство формирования гармоничной личности 

дошкольника — это настольные игры. Однако сегодня они уступили место 

компьютерным: современные дети готовы проводить за монитором целые 

часы. Но это занятие несёт сомнительную пользу для интеллекта и никогда 

не заменит живого общения со сверстниками. Поэтому сегодня во многих 

дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) педагоги активно 

приобщают ребят к играм в шахматы. 

Цепкая память и удивительная любознательность малышей позволяют 

увлечь их игрой в деревянные фигурки. Занятия по шахматам проводятся в 

детских садах разных стран: Польша, Германия, Венгрия, Украина, Россия.  

Шахматы — это не просто интересная игра, позволяющие 

увлекательно провести свободное время. Она способна принести 

дошкольникам разностороннюю пользу: 

• Совершенствует развитию логического и абстрактного мышления. 

Ребёнок учится просчитывать свои будущие действия, 

предугадывать реакцию противника, в уме проигрывает 

различные комбинации. 

• Развивает память и пространственное воображение. 

• Вырабатывает усидчивость, собранность, развивает внимание, 

помогает гиперактивным детям стать более спокойными, 

сосредоточенными, уравновешенными. 

• Игра в шахматы всегда подразумевает соревнование, своего рода 

борьбу, каждую партию неизбежно сопровождает определённое 

волнение. Всё это закаляет детский характер и психику. 



• Ребёнок привыкает адекватно относиться к неудачам, не 

расстраиваться, а анализировать их причины. 

• Игра способна развивать фантазию и творческие способности 

дошкольников. 

• Воспитывает самостоятельность в принятии решений. 

• Данная настольная игра предполагает совместную детскую 

деятельность, поэтому способствуют социализации, развитию 

навыков общения, приучает дошкольников доброжелательно 

относиться друг к другу. Ведь мнение, что шахматы — это тихая 

игра, является заблуждением. Дошкольники не умеют скрывать 

свои эмоции, а чаще всего рассуждают вслух, проговаривают 

ходы, делятся впечатлениями. 

 

 

Цель программы занятий сделать первые шаги с ребенком в мире 

шахмат, открыть детям захватывающий и интригующий мир черно-

белого королевства. Самое главное — заинтересовать детей, сделать 

так, чтобы после знакомства с правилами игры ребенку захотелось 

продолжить занятия на более высоком уровне. В процессе такого 

знакомства малыши получат небольшие исторические сведения, узнают 

о шахматной доске, секретах шахматных фигур, правилах игры, 

важных терминах. 

     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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принципы и подходы к формированию программы 

 

В основу программы положены общие методические принципы:  

✓ полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение детского развития; 

✓ принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с 

целью развития личности каждого участника и всего 

коллектива в целом; 

✓ принцип доступности, последовательности и системности 

изложения программного материала; 

✓ принцип психологической комфортности - создание 

образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессообразующих факторов;  

✓ принцип вариативности - у детей формируется умение 

осуществлять собственный выбор и им систематически 

предоставляется возможность выбора; 

✓ принцип творчества – данный процесс сориентирован на 

приобретение детьми собственного опыта творческой 

деятельности 

✓ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

✓ поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

✓ формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

✓ возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

 

 

 

 

 



Возрастные особенности детей 

 

Ребенок 5-6 лет овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 



выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 



Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целевые ориентиры 

 

К концу учебного года дети должны знать: 

❖ Шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, начальное положение, белые, 

черные, ход, шах, мат, пат,  

❖ 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план. 

 

Программой предусматривается 31 шахматное занятие (одно занятие в 

неделю На каждом из занятий прорабатывается элементарный шахматный 

материал с углубленной проработкой отдельных тем.  

 

 

 

Перспективный план занятий по обучению детей игре в шахматы  

 

Месяц 

Неделя 

Тема Цель и содержание Кол-во 

занятий 

Октябрь 

1 

«История 

шахмат» 

Сказки и легенды о 

шахматах, о их 

возникновении. 

Игра «Отыщи шахматные 

фигуры на картинке» 

1 

Октябрь 

2 

«Поле 

чудес» 

Познакомить детей с 

шахматной доской. Научить 

правильно располагать доску 

между игроками. 

Сказка «Удивительные 

клетки» 

Выполнение заданий в 

шахматной тетради 

1 

 

Октябрь 

3 

«Вертикали и 

горизонтали» 

Познакомить детей с 

понятиями «вертикальные 

линии» и «горизонтальные 

линии».  

Упражнения на шахматной 

доске. 

Задания в шахматной 

тетради. 

1 



Загадки. 

Октябрь 

4 

«Диагональ» Познакомить детей с новым 

понятием «диагональ».   

Игры и упражнения. Задание 

в шахматной тетради. 

1 

Ноябрь 1 «Повторение 

пройденного» 

Повторить с детьми ранее 

пройденный материал. 

Задания с шахматной доской. 

Упражнения на доске и в 

шахматной тетради. 

1 

Ноябрь 

2 

«Знакомство с 

шахматными 

фигурами» 

Дать представление о 

том что фигуры бывают 

черные и белые: ладья, 

конь, ферзь, слон, пешка, 

король. 

Рассказ. Показ картинок 

и фигур. 

Игры. Задания с 

шахматными фигурами 

1 

Ноябрь 

3-4 

«Пешка» Дать представление о 

новой фигуре, способах 

действий, её ценности.  

Разучивание рифмовки о 

пешке. Чтение сказки. 

Игры, задания на 

шахматной доске и в 

тетради. 

2 

Декабрь 

1 

«Ладья» Дать представление о 

новой фигуре, способах 

действий, ее ценности. 

Рассказ легенды, 

разучивание рифмовки. 

Игры, задания на 

шахматной доске и в 

тетради.  

1 



Декабрь 

2 

«ладья» Закрепить представления 

детей о фигуре – ладья. 

Игры и задания на шахматной 

доске. 

1 

Декабрь 

3-4 

«слон» Дать представление о 

новой фигуре, способах 

действий, ее ценности. 

Рассказ легенды, 

разучивание рифмовки. 

Игры, задания на 

шахматной доске и в 

тетради.  

2 

Декабрь 

5 

«Ладья против 

слона» 

Изучить новый термин 

«стоять под боем». 

Дидактические игры и 

задания. 

1 

Январь 

3-4  

«Ферзь» Дать представление о 

новой фигуре, способах 

действий, ее ценности. 

Рассказ легенды, 

разучивание рифмовки. 

Игры, задания на 

шахматной доске и в 

тетради. 

Рассказ легенды о ферзе. 

Разучивание рифмовки. 

Упражнения, Игры, 

загадки.  

2 

Февраль 

1 

«Ферзь против 

ладьи и слона» 

Дидактические игры и 

задания. 

1 

Февраль 

2-3 

«Конь» Дать представление о 

новой фигуре, способах 

действий, ее ценности. 

разучивание рифмовки. 

Игры, задания на 

2 



шахматной доске и в 

тетради. 

Разучивание рифмовки. 

Упражнения, Игры. 

Февраль 

4 

«КОНЬ ПРОТИВ 

ФЕРЗЯ, ЛАДЬИ, 

СЛОНА» 

Дидактические игры и 

задания. 

1 

Март 1-2 «Король» Дать представление о 

новой фигуре, способах 

действий, ее ценности. 

Рассказ легенды, 

разучивание рифмовки. 

Игры, задания на 

шахматной доске и в 

тетради. 

Разучивание рифмовки. 

Упражнения, Игры. 

2 

Март 3 ПЕШКА 

ПРОТИВ 

ФЕРЗЯ, ЛАДЬИ, 

КОНЯ, СЛОНА 

Дидактические игры и 

задания. 

1 

Март 4 «Ворота 

Каиссии» 

Закрепить представления 

детей о расположении черных 

и белых фигур на доске. 

Рассказ легенды о богине 

шахмат. 

Показ иллюстраций. 

Упражнения и игры. 

1 

Апрель 1 Повторяем 

фигуры 

Закрепление знаний фигур, 

как они ходят. 

Дидактические игры, 

упражнения., загадки. 

Задания в тетрадях. 

1 

Апрель 

2-4 

Шах Сформировать понятие о 

шахе. Научить детей 

выводить короля из-под шаха. 

Шахматные загадки, задания 

и игры. 

3 



Май 1-3 «Мат и пат» Дать детям определения6 мат 

и пат. Научить ставить мат на 

малоклеточной доске. 

Заучивание рифмовок. 

Упражнения, игры. 

Отгадывание загадок. 

3 

Май 4 Праздник 

шахмат 

Игры, загадки, конкурсы. 

 

1 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы реализации программы 

 



Методы организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности: 

• рассказ или беседа; 

• наглядный — демонстрационный материал; 

• игровой 

• аналитический — решение логических задач; 

• работа под руководством педагога; 

• самостоятельная работа дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 



- Столы 

- Стулья 

- Магнитная доска 

- Тетради 

- Карандаши 

- Шахматы 

- Шахматная доска 

- Наглядный материал (картинки, схемы) 
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