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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Шахматы - уникальный инструмент развития творческого мышления, мощное 

средство для гармоничного развития интеллекта ребёнка. Они сочетают в себе элементы 

искусства, науки и спорта. Игра развивает и дисциплинирует мысль, даёт больше 

человеку, чем он тратит на неё. Шахматы - одна из самых справедливых игр потому, что 

итог игры зависит исключительно от знаний и воли игрока. Существует давний спор о 

том, что же такое шахматы - спорт или искусство? Безусловно – это игра двоих, т. е. 

соревнование на результаты игры, как всегда бывает в спорте. Но само умение хорошо 

играть – это уже искусство, ибо как и в искусстве, интеллектуальному творчеству в 

шахматах предела нет. Шахматы - это творчество, сочетающееся со строгими правилами и 

широким простором для самостоятельности и выдумки, и даже пешка, как Алиса в сказке, 

может стать королевой. А шахматные правила достаточно просты и доступны, а играть в 

них можно где угодно. 

В работе воспитателей дополнительного образования на передний план выходит 

необходимость 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. 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 дополнительная образовательная программа по 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. 
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I Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

 

Обоснование необходимости разработки и внедрения программы в образовательный 

процесс. 

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 её 

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. 

Шахматы - наглядная соревновательная форма двух личностей. Шахматы нам 

нужны как способ самовыражения творческой активности человека. Планировать успех 

можно только при постоянном совершенствовании шахматиста. При этом творческий 

подход тренера является необходимым условием преподавания шахмат. Успех в работе во 

многом зависит от личности преподавателя, от его опыта и умения вести занятия с 

различными по возрасту юными шахматистами, от индивидуального подхода к каждому 

ученику. Педагог живет своим делом и учеников приглашает работать и думать наравне с 

ним. В работе чрезвычайно ценно выглядят интуиция тренера, его оптимизм, 

увлеченность, уверенность, работоспособность.  

 

Актуальность 

Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, 

но и действенное, эффективное средство их умственного развития. Неоценима роль 

шахмат в формировании внутреннего плана действий – способности действовать в уме. 

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление дошкольника, способствует 

зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, внимательность, 

вдумчивость, целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой игре, становится 

собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, 

бороться до конца, не унывать при неудачах. Цепкая память и удивительная 

любознательность малышей позволяют увлечь их игрой в деревянные (или 

пластмассовые) фигурки. Шахматная игра дарит ребенку радость творчества и обогащает 

его духовный мир. 

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. 

 

Практическая значимость программы 

Сегодня шахматы – популярный и эффективный способ развития интеллекта 

ребенка. Многие родители хотят познакомить своих детей с древней игрой. Доказано что 

занятия шахматами укрепляют память, развивают аналитические способности и 

воображение, помогают вырабатывать такие черты характера, как организованность, 

целеустремленность, объективность, что является некоторыми признаками готовности к 

школьному обучению. Увлекшись этой игрой, маленький непоседа становится усидчивее, 

озорник - выдержанней, зазнайка - самокритичней. Шахматы учат быть предельно 

внимательным, собранным. К тому же шахматы - замечательный повод для общения 

людей, способствующий углублению взаимопонимания, укреплению дружеских 

отношений. Не случайно девизом Всемирной шахматной федерации являются слова «Все 

мы одна семья». 
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В центре современной концепции общего образования лежит идея развития 

личности ребёнка, формирование его творческих способностей, воспитание важных 

личностных качеств. Всему этому и многому другому способствует процесс обучения 

игре в шахматы. 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 «Шахматы» 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. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

 

 Нормативно-правовой и документальной основой программы кружка являются:  

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

Федерации»;  

- Приказ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Цель - научить детей игре в шахматы; в процессе обучения способствовать 

концентрации внимания, развивать логическое мышление, произвольную память, 

изобретательность. 

Задачи: 

- создать условия для формирования устойчивого интереса детей к игре в шахматы;  

- создать условия для знакомства с основными шахматными понятиями, терминами  

- создать условия для свободного ориентирования детей на шахматной доске, 

разыгрывания шахматных партий; 

- создать условия для обеспеченья успешного овладения детьми основополагающими 

принципами ведения шахматной партии;  
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- создать условия для формирования стремления у ребенка к самостоятельному решению 

логических задач; 

- создать условия для развития мыслительных операций;  

- создать условия для воспитания усидчивости и целеустремленности;  

- создать условия для умения анализировать свои и чужие ошибки, планировать свою 

деятельность, выбирать правильное решение; 

- создать условия для привития культуры общения, уважение к взрослым и детям. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

- 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 

- Принцип комплексной реализации целей: образовательных, развивающих, 

воспитывающих 

- Основой организации работы с детьми в данной программе является система 

дидактических принципов: 

- Принцип наглядности 

- 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 

основах организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач 

интеллектуального и личностного развития. 

Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата 

обучения, овладение дошкольниками основами шахматной игры. Программа основана на 

игровом методе с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. В 

течение непосредственно образовательной деятельности используются различные виды 

игровой деятельности: сюжетные, дидактические, подвижные, театрализованные. 

 

Возрастные особенности воспитанников группы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 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 
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другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

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 схематичные 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 различные 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 (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (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 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 в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. 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 
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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 в 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. 

 

Подготовительная группа (6 – 7 лет): 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. 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. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
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различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

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

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 

их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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Критерии уровней развития детей 

 

Высокий: ребенок умеет быстро ориентироваться на шахматной доске: правильно 

находить поля, вертикали и диагонали, показывать и называя их вслух. Знает названия 

шахматных фигур, умеет их различать. Знает ходы шахматных фигур и их отличия. 

Разбирается в приёмах взятия фигур. Умеет самостоятельно выполнять задания, 

обосновывает свой выбор, выражает свои мысли.  У обучающегося развита 

познавательная активность, логическое мышление, воображение. Он обладает навыками 

счёта предметов, умеет соотносить количество с числом. Развито зрительное восприятие, 

внимание, мелкая моторика рук. Умеет планировать свои действия, обдумывать их, 

рассуждать, искать правильный ответ. Развита ловкость и смекалка, ориентировка в 

пространстве, способность думать, мыслить, анализировать. Имеет понятие о 

«рокировке», «шахе» и «мате». Знает о номинальной стоимости фигур. 

Средний: ребенок затрудняется в умении быстро и правильно находить поля, 

вертикали и диагонали, показывать и называть их вслух. Путает название шахматных 

фигур, ходы шахматных фигур и их отличия. Путается в названии номинальной 

стоимости фигур. 

Низкий: ребенок не умеет быстро и правильно находить поля, вертикали и 

диагонали, показывать и называть их вслух. Не знает и не называет шахматные фигуры. 

Не знает ходов шахматных фигур и их отличия. Не имеет понятие «рокировка», «шах» и 

«мат».  

 

Ожидаемый результат 
Дети знают: 

• шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнёры, начальное положение, ход, взятие, шах, мат, пат, ничья; 

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

• правила хода и взятие каждой фигуры. 

          Дети умеют: 

• ориентироваться на шахматной доске; 

• играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушения шахматных правил; 

• правильно располагать шахматную доску между партнёрами; 

• правильно располагать фигуры перед игрой; 

• перемещать фигуры по горизонтали, вертикали, диагонали; 

• решать простые шахматные задачи. 

Итогом  являются организация тренировочных соревнований, эстафет, викторины. 

Этапы детского творчества 

 

 

 

Организация деятельности и режим кружка  

Рекомендации, необходимые для проведения непосредственной организованной 

образовательной деятельности 

1. Добровольное участие детей. 
2. Наполняемость кружка: 10-15 детей старшего дошкольного возраста. 
3. Учебная и развивающая нагрузка сочетается с динамической паузой. 
4. Продолжительность организованной образовательной деятельности 30 минут. 
5. Регулярность проведения организованной образовательной деятельности – 2 

раз в неделю, во второй половине дня. 
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6. Создание и поддержание в ходе непосредственной организованной 

образовательной деятельности эмоционально-позитивного фона. 
7. Соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

 

 

2. Содержание программы 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей, интегрируясь со следующими направлениями развития 

(образовательными областями):  

 

Физическое 

развитие 

Шахматная игра воспитывает морально-волевые качества: 

настойчивость, выдержку, волю, уверенность в своих силах, 

спокойствие, потребность в состязаниях на уровне 

мыслительной деятельности.  Активизирует мыслительную 

деятельность. Развитие ориентировки в пространстве. 

Развитие мелкой моторики рук, глазомера.  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Формирование теоретических знаний и практических 

навыков в шахматной игре.  Рост личностного, 

интеллектуального и социального развития ребёнка. 

приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Развитие сообразительности, умения самостоятельно 

решать поставленную задачу. Развитие игровой 

деятельности. 

Познавательное 

развитие 

Развитие у детей способности ориентироваться на 

плоскости, логического мышления, суждений, 

умозаключений, развитию памяти, обобщения, умения 

предвидеть результаты своей деятельности, делать выводы. 

Формирование умение вести точные расчёты, требующие 

предприимчивости, дальновидности, смелости, 

настойчивости и изобретательности, фантазии.  

Речевое развитие Развитие коммуникативных способностей, инициативности, 

толерантности, самостоятельности; роста уровня 

любознательности у детей; пополнение словарного запаса 

дошкольников шахматными терминами. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение 

потребностей детей в самовыражении. Обогащение 

внутреннего мира, развитие фантазии, умению радоваться 

красивым комбинациям. Развитие умения изображать 

шахматные фигуры, в рисовании, лепке, аппликации, 

придавая им образную выразительность.  

Развития умения сравнивать предметы между собой, 

изображать предметы, передавая их форму, величину.  

 

Календарно-тематическое планирование 

 
Блок/ 

модуль 

Месяц/ 

неделя 

Тема Цель Количество 

занятий 

Шахматная 

доска  

Октябрь 

1-2 

Знакомство с 

шахматной доской 

Формирование представлений о 

шахматной доске как игровом поле для 

шахмат 

3 
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Октябрь 

2-3 

Горизонталь и 

вертикаль 

Формирование представлений о линиях на 

шахматной доске, развитие способности 

быстро, правильно находить вертикали и 

горизонтали   

2 

Октябрь 

3-4 

Диагональ Формирование представлений о диагонали 

на шахматной доске, развитие способности 

не путать ее с другими линиями, 

формирование понятия о центре. 

2 

Октябрь 4 Приключения 

шахматной доски 

Закрепление и обобщение 1 

Шахматные 

фигуры  

Ноябрь   

1-2 

Знакомство с 

шахматными 

фигурами 

Формирование представлений о 

шахматных фигурах и их свойствах, 

развитие навыка определения фигуры 

4 

Начальная 

расстановк

а фигур  

Ноябрь   

3-4 

Начальное 

положение 

Формирование представлений о начальной 

позиции шахматных фигур перед партией, 

развитие навыка быстрой расстановки 

фигур 

4 

Ходы и 

взятие 

фигур 

Декабрь 1 

 

Бесхитростная 

фигура - ладья 

 

Формирование представления о фигуре 

ладье, ее свойствах, ценности 

 

2 

Декабрь 

2-4   

Игры с ладьей Развитие навыков хода, взятия фигуры 

противника, планирования ходов и 

составления плана действий с ладьей 

6 

Январь   

2-3 

Игры со слоном Формирование представления о фигуре 

слоне, ее свойствах и ценности Развитие 

навыков хода, взятия фигуры противника, 

планирования ходов и составления плана 

действий со слоном 

4 

Январь 4  Игры со слоном и 

ладьей 

Развитие навыков хода, взятия фигуры 

противника, планирования ходов и 

составления плана действий со слоном и 

ладьей 

2 

Февраль 1 Могучая фигура 

ферзь 

Формирование представлений о фигуре 

ферзе, ее свойствах и ценности 

2 

Февраль 2 Игры с ферзем Развитие навыков хода, взятия фигуры 

противника, планирования ходов и 

составления плана действий с ферзем 

2 

Февраль 

3-4 

Игры с ферзем, 

ладьей и слоном 

Развитие навыков хода, взятия фигуры 

противника, планирования ходов и 

составления плана действий со слоном, 

ладьей и ферзем 

4 

Март 1  Прыг, скок и вбок Формирование представлений о фигуре 

коне, ее свойствах и ценности 

2 

Март 2-3 Игры с конем Развитие навыков хода, взятия фигуры 

противника, планирования ходов и 

составления плана действий с конем 

2 

Март 4-5 Игры с конем, 

ферзем, ладьей и 

слоном 

Развитие навыков хода, взятия фигуры 

противника, планирования ходов и 

составления плана действий со слоном, 

ладьей, конем и ферзем 

6 

Апрель 1 Пешка Формирование представлений о фигуре 

пешке, ее свойствах и ценности 

2 

Апрель   

2-3 

Игры с пешкой Развитие навыков хода, взятия фигуры 

противника, планирования ходов и 

составления плана действий с пешкой 

3 

Апрель   

3-4 

Пешка против 

ферзя, ладьи, слона, 

коня 

Развитие навыков хода, взятия фигуры 

противника, планирования ходов и 

составления плана действий с пешкой, 

конем, ферзем, слоном и ладьей 

3 

Май 1 Король жаждет боя Дать представление о фигуре короле, ее 

свойствах и ценности 

2 
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Май   2 Король против 

других фигур 

Развитие навыков хода, взятия фигуры 

противника, планирования ходов и 

составления плана действий с 

королем.Развитие навыков хода, взятия 

фигуры противника, планирования ходов и 

составления плана действий с королем, 

пешкой, конем, ферзем, слоном, ладьей 

2 

Цель 

шахматной 

партии 

Май 3  Шах и мат Формирование представлений о шахе как о 

ситуации нежелательной для короля, 

обучение детей выводить короля из – под 

шаха разными способами  

Формирование представлений о мате, 

обучение ставить мат на малоклеточной 

доске 

3 

Май 4 Открытое занятие 

«Путешествие в 

Шахматную 

страну» 

Презентация полученных знаний о 

шахматах, развитие интереса и желания 

играть в шахматы 

1 

Итого 64 
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