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Целевой раздел Программы 

 

Пояснительная записка 

 

Возрождение ценностного потенциала отечественной шахматной школы 

направлено на реализацию личностно-развивающей и гуманистической 

государственной политики дошкольного образования в нашей стране. 

Программа дополнительного образования по обучению детей игре в шахматы 

«Шахматы для дошкольников» (далее Программа) для старших дошкольников 

ориентирована на формирование личностного развития ребёнка посредством 

вовлечения его в интеллектуально-спортивную среду, в частности путём 

знакомства с шахматным искусством. При этом ценностный потенциал, 

накопленный в шахматной педагогике, является инструментом как 

образования, так и воспитания. 

 

Программа разработана на основе системно-деятельностного подхода и 

направлена на формирование социально-коммуникативных и познавательных 

компетенций старших дошкольников. Она предполагает стимулирование 

деятельности и структурирование процессов мышления (внимание, 

планирование, рефлексия, память, счёт, анализ и самоанализ). 

Соревновательная форма некоторых занятий позволяет сформировать 

активную социальную позицию и создать предпосылки для формирования 

лидерских качеств подрастающего поколения.  

 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность дошкольной организации: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки России №1155 от17 октября 2013г.); 

 Концепция дополнительного образования от4 сентября 2014г. № 1726-

р; 

 Национальная стратегия действий в интересах детей  (Указ Президента 

РФ от 1 июня 2012г. №761); 

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ № 

1101-рот7 августа 2009 г.). 

 

Настоящая Программа направлена на решение задач федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

области формирования общей культуры личности детей и обогащение 

(амплификацию) детского развития за счёт включённости в интеллектуально-

спортивную среду. 

 

 

 

 



 

 

 

Цель Программы: создание интеллектуально-спортивной среды для развития 

социально- коммуникативных и познавательных личностных свойств ребёнка. 

 

Задачи Программы: 

 

Обучающие: 

- познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 

- помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной игры; 

- научить воспитанников играть шахматную партию с записью; 

- обучить решать комбинации на разные темы; 

- обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через 

формирование умения решать комбинации на различные темы; 

- научить детей видеть в позиции разные варианты. 

 

Развивающие: 

- развитие любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование навыков сознательных действий посредством «действий в 

уме». 

- развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, 

внимательность, усидчивость; 

- развивать интерес к истории происхождения шахмат и творчества 

шахматных мастеров; 

- развивать способность анализировать и делать выводы; 

- способствовать развитию творческой активности; 

- развивать волевые качества личности. 

 

Воспитательные: 

- воспитывать уважение к партнёру, самодисциплину, умение владеть собой и 

добиваться цели; 

- сформировать правильное поведение во время игры; 

- воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи; 

- воспитывать целеустремлённость, трудолюбие. 

 

Концептуальные подходы 

Программа создана согласно концепции развивающего обучения и 

предполагает системно- деятельностный, компетентностный подход к 

образованию детей старшего дошкольного возраста. 

Программа учитывает навыки и умения, которыми обладает дошкольник в 

настоящее время (в том числе способности, данные с рождения), и предлагает 

педагогические приемы, которые позволяют реализовать задачи социально-

коммуникативного и познавательного развития и приобрести навыки, умения 

сначала при помощи взрослого, а потом - самостоятельно. 

Важной составляющей процесса реализации Программы является 

интеллектуально- соревновательная деятельность, в которой ребёнок 

участвует совместно с другими детьми и взрослыми. 



 

Основные принципы реализации Программы 

В целях организации качественной работы предполагается придерживаться 

следующих принципов: 

— системный подход, реализация образовательного содержания «от общего к 

частному»; 

—интегрированный подход к организации процесса освоения предлагаемого 

содержания Программы; 

— развитие у детей навыков поисковой деятельности, т. е. создание 

проблемных ситуаций, которые будут мотивировать ребёнка к 

самостоятельному поиску возможностей их разрешения; 

— учёт индивидуальных особенностей (в том числе лидерских качеств, 

инициативности, различий в темпе выполнения задач и пр.); 

— создание условий для мотивации к саморазвитию (стимулирование у детей 

желания в различной свободной деятельности повторять (дополнять) 

пройденный материал); 

— использование формата диалога (ребенка со взрослым, детей между собой, 

педагогов друг с другом и с родителями) как основной базы процесса передачи 

информации и способа речевого развития. 

Принципы организации  детей 

• сознательности и активности;  

•  последовательности,  систематичности  и  концентричности  расположения 

материала;  

• постепенности и прогрессивности;  

• индивидуально - дифференцированного подхода;  

•  взаимосвязи  обучения  и  творчества  как  важного  фактора  

формирования личностных качеств дошкольника. 

Ожидаемые результаты освоения Программы: 

В ходе реализации Программы предполагается достижение определённых 

результатов всеми участниками образовательных отношений. Планируемые 

результаты освоения Программы детьми соотнесены с основными 

требованиями ФГОС ДО к целевым ориентирам на этапе завершения 

дошкольного образования, которые должны выступать гарантом и основанием 

преемственности дошкольного и начального общего образования ребёнка. 

Исходя из этого, для различных целевых групп (детей, педагогов, родителей) 

планируются следующие результаты освоения Программы. 

Воспитанники:  

 приобретают потребность в действиях, имеют начальную мотивацию к 

интеллектуальной деятельности;  

 проявляют индивидуальный интерес к различным аспектам шахматной 

игры (соревнование, решение задач, иное);  

 владеют умениями и навыками сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми, в том числе на основе образно-символических и 

нормативно-знаковых материалов. 

Педагоги: 

 создают интеллектуально-состязательную среду для развития 

социально-коммуникативных и познавательных личностных свойств 

ребёнка;  



 укрепляют сотрудничество всех участников образовательного процесса 

«ребёнок- семья - дошкольная образовательная организация». 

 

Родители (законные представители): 

 получают инструмент эмоционально здоровой коммуникации с детьми 

в виде интеллектуально-состязательной игры в досуговое время;  

 расширяют диапазон ответственности за выбор интеллектуального 

предпрофессионального развития своего ребёнка на раннем этапе его 

социализации. 

 

Содержательный раздел Программы 

 

Содержательный раздел Программы направлен на приобщение старших 

дошкольников  к интеллектуальному досугу посредством шахматной игры. 

При реализации содержательной части Программы учитываются 

индивидуальные особенности развития дошкольника и применяются 

разнообразные инструменты, накопленные в шахматном образовании. 

Программа рассчитана на проведение досугового времени с детьми в любой 

период года в рамках образовательных и спортивных мероприятий. Ведущими 

формами организации занятия являются подгрупповые. Основные методы 

занятий с детьми: рассказ, показ, групповая и индивидуальная беседы и 

мероприятия со спортивным уклоном, вызывающим отношение к шахматам, 

как виду спорта. Шахматы представлены как основной вид деятельности и как 

способ образования. 

Содержание Программы ориентировано на детей всех групп здоровья. 

Продолжительность занятий варьируется от 25 минут (для старшей группы) 

до 30 минут (для подготовительной группы). Занятия проводятся  два раза в 

неделю, в игровой форме. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен 

дошкольникам. Этот курс может без труда освоить каждый воспитатель 

детского сада, даже если он совсем не знаком с шахматной игрой. 

Особенность Программы в том, что на первом году обучения ребенок делает 

первые шаги в мире шахмат. Дошкольники знакомятся с историей 

возникновения шахматной игры, шахматной доской, фигурами, учатся 

выполнять различные дидактические задания, разыгрывать положения с 

ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных 

фрагментах доски. Большое место отводится изучению "доматового" периода 

игры. 

Во время подгрупповых занятий используется материал, вызывающий особый 

интерес у детей: загадки, стихи, сказки песни о шахматах, шахматные 

миниатюры и инсценировки. Ключевым моментом занятий является 

деятельность самих детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур 

на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют 

закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске. 

Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность детей, использование приема 



обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. В Программе 

приводится примерный перечень различных дидактических игр и заданий с 

небольшими пояснениями к ним, дается вариант примерного распределения 

программного материала, приводится перечень шахматных игр, а также 

шахматных дидактических игрушек, которые планируется использовать в 

учебном процессе и сделать своими руками.  Предлагается также перечень 

диафильмов, рекомендательный список художественной литературы, которую 

можно читать с детьми дома, и список методической литературы для 

педагогов МБДОУ. 

 

Формы совместной деятельности взрослых и детей при реализации 

Программы 

1. Рассказ, показ и объяснение различных аспектов шахматной игры. 

2.Соревновательно-игровая деятельность в шахматах, направленная на 

создание интеллектуально-игровой коммуникации и содействующая: 

— самоутверждению ребёнка; 

— развитию внимания, памяти, специальных познавательных способностей, 

усвоению получаемых знаний; 

— формированию у ребёнка способности понимать стоящую перед ним 

задачу, осознавать, запоминать игровые правила, контролировать свои и 

чужие действия; 

- становлению умения действовать с партнёрами, применяя способы 

регуляции совместной деятельности, способности адекватно переживать 

удачу и неуспех; 

— совершенствованию в совместных играх с правилами многих социальных 

представлений, в том числе о справедливости и несправедливости; 

- воспитанию адекватной самооценки. 

3. Организация и проведение шахматного праздника, соревнований и 

тематических праздников, направленных на развитие любознательности, 

инициативности и самостоятельности в процессе создания 

интеллектуально-спортивной среды как развивающего образовательного 

средства, благодаря которому ребёнок включается в процесс «действия в 

уме». 

 

 Методы и технологии 

 Словесные методы. В данной Программе преобладают такие методы, 

как рассказ, общая беседа, диалог. Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию. 

 Наглядные методы. Ребёнок получает информацию с помощью 

раздаточных материалов. Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и практическими способами обучения. 

 Практические методы обучения основаны на реальной деятельности 

детей и формируют практические умения и навыки шахматной игры. 

Выполнение практических заданий в соревновательном формате 

моделирует ситуации реальной жизни и повышает ответственность за 

принимаемые решения входе шахматной игры. 

 Также широко применяются активные методы, которые позволяют 

дошкольникам обучаться на собственном опыте, приобретать 



разнообразный субъективный опыт. Активные методы обучения 

предполагают использование в образовательном процессе определённой 

последовательности выполнения заданий: анализ и оценка конкретных 

шахматных ситуаций, игра с заданных позиций. 

 Репродуктивный метод применяется при повторении способа 

деятельности по заданию воспитателя. Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и сообщении образца, а деятельность детей - в 

выполнении действий по образцу (например, решение шахматной 

задачи по теме занятия). 

 

Содержание образовательной деятельности 

Дидактически игры для дошкольников 

1. Шахматная доска 

Цель: Знакомство с шахматной доской, развитие у детей логического 

мышления, мелкой моторики, внимания, памяти 

Дидактические игры и задания: 

1. В тетрадях в крупную клетку необходимо нарисовать  шахматную доску, 

закрашивая черные поля и оставляя белые поля пустыми. 

2. Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных, 

вертикальных линий или любой из диагоналей  шахматной доски кубиками 

(фишками, пешками и т. п.). Игру можно проводить в форме соревнования: 

выигрывает тот, кто быстрее и правильнее расставит фишки на заданные 

линии. 

3. Игра с кубиками. Из кубиков темного и светлого оттенков нужно 

построить «горизонталь», «вертикаль» и «диагональ». 

4. Детям раздаются вырезанные из плотной бумаги квадратики (белого и 

черного цвета). Необходимо выложить из квадратов дорожки – горизонталь, 

вертикаль (чередуя между собой белые и черные поля) или диагонали 

(составляются диагонали черного и белого цвета, самая маленькая диагональ, 

самая большая). 

5. В тетради, в заранее нарисованной шахматной диаграмме, дети 

закрашивают синим цветом горизонталь, зеленым – вертикаль, красным – 

диагональ. 

6. Детям предлагается на демонстрационной шахматной доске заполнить 

центр фишками (магнитами). 

7. В тетради с нарисованной диаграммой детям предлагается обозначить 

центр с помощью условных символов (крестиков, цветочков, звездочек и т.д.). 

 

2. Шахматная нотация 

Цель: Знакомство с шахматной нотацией, шахматным алфавитом, развитие у 

детей логического мышления, мелкой моторики, внимания, памяти 

Дидактические игры и задания: 

1. «Какой буквы не хватает?». Карточки с буквами алфавита 

 располагаются на столе в ряд так, как они расположены на шахматной 

доске. Затем несколько букв из этого ряда убирается и детям предлагается 

найти недостающие буквы и поставить их на место. 

2. «Шахматное лото». Для каждого ребенка подготавливаются фишки с 



обозначением на них шахматной нотации в количестве от 5 до 64 (в 

зависимости от уровня подготовленности ребенка). Правила игры такие же 

как в обычно лото – фишку надо поставить на соответствующее ей место на 

шахматной доске. 

3. «Почта». На большом красочном конверте пишется «шахматный» адрес – 

например улица В, дом 2, или любой другой. Детям рассказывается о том, 

что почтальон принес загадочный конверт с необычным адресом и 

предлагается детям рассмотреть конверт и отгадать, кому же он адресован. 

После того, как адресат найден, конверт открывается, а там детей ожидает 

сюрприз – это могут быть силуэты букв шахматного алфавита, которые  

раздаются детям и предлагается раскрасить их, кто как хочет. После 

выполнения задания дети называют каждый свою букву. 

4. «Найди адрес». Дети получают по несколько фишек с указанием «адреса» 

поля: необходимо поставить фишки на соответствующие им поля шахматной 

доски. 

 

3. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ  

Цель: Знакомство с шахматными фигурами, развитие у детей логического 

мышления, мелкой моторики, внимания, памяти 

Дидактические игры и задания: 

1. «Найди фигуру». На столе расставляются белые и черные шахматные 

фигуры, детям необходимо найти ту или иную шахматную фигуру в ряду 

остальных. 

2. «Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся 

все шахматные фигуры, каждый из детей на ощупь пытается определить, 

какая фигура спрятана. 

3. «Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, 

дети должны отгадать, о какой фигуре идет речь. Затем кто-либо из детей  

описывает другую фигуру, а остальным необходимо догадаться о какой 

фигуре идет речь. 

4. «Снежный ком». Расставляются в ряд шахматные фигуры – король, 

ферзь, ладья, слон, конь, пешка. Первый ребенок произносит название 

первой фигуры – король, следующий ребенок произносит название двух 

фигур – короля и следующего за ним ферзя, третий произносит название 

сразу трех фигур – короля, ферзя и следующей за ним ладьи и т.д. Последний 

ребенок должен произнести название всех фигур. 

5.  «Черные и Белые пешки». Детям надеваются шапочки с черными и 

белыми фигурами. На первый стульчик ложится черная пешка, на второй – 

белая пешка. Дети бегают, по сигналу собираются возле своих стульчиков. 

6. «Какой фигуры не стало». В ряд расставляются несколько шахматных 

фигур, белых и черных; дети должны запомнить эти фигуры. Затем педагог 

просит детей закрыть глаза и в это время убирает одну или 2 фигуры – дети 

должны сказать какой фигуры не стало. 

7. «Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе в один ряд, дети по 

очереди называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая 

выбирается заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: "Секрет". 

8. «Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по 

очереди пытаются угадать, какая фигура загадана. 



9. Подвижная игра: «Найди домик для своей пешки». Дети делятся на две 

команды. По сигналу составляют по очереди, каждый у своей доски пешки. 

10. Подвижная игра: «Берегитесь пешки». Дети в шапочках Королей 

(Белых и Черных) гуляют по шахматному полю. Выбегает пешка и ловит тех, 

кто не успел встать на свое поле. 

11. «Что общего?». Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает 

детей, чем они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

12. "Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют 

самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры 

по высоте. 

13. «Кто быстрее». Детям предлагается посостязаться – кто быстрее 

соберет  одинаковые шахматные фигуры (например, один ребенок собирает 

ладьи, другой – слонов, третий – коней). 

14. «Куча мала». Все шахматные фигуры лежат в куче. Педагог с 

закрытыми глазами берёт какую-нибудь из фигур и ощупывает её. 

Выбранную шахматную фигуру умышленно называет неправильно, 

открывает глаза и спрашивает детей: "Так?" Дети поправляют педагога. 

Затем меняются ролями. 

15. «Ряд». Детям предлагается поставить в один ряд пешки; коней; слонов; 

ладей; ферзей; королей. 

16.  «Пирамида». Предлагается детям построить пирамиду из ладей: на 

белую ладью поставить чёрную, затем снова белую и чёрную, а на самый 

верх белую пешку. Спросить у детей, нельзя ли построить пирамиду из 

других фигур. 

17. «Прятки». В кабинете прячется несколько шахматных фигур. Дети 

должны найти их и назвать. Потом фигуры прячут дети. 

18. «Над головой». Педагог называет какую-нибудь шахматную фигуру. 

Дети должны ее быстро найти и поднять над головой. 

19. «На стуле». На стул ставится какая-нибудь шахматная фигура. По 

разные стороны от стула, но на равном расстоянии от него встают дети. Счет 

идет до трёх и на счет "три" дети бегут к стулу. Тот, кто первым схватит 

шахматную фигуру, должен назвать её. 

20. «Шахматный теремок». Из деревянной шахматной доски делается 

"теремок". Сюда, следуя сказочному сюжету, по очереди забегут шесть 

разных белых фигур: от пешки до короля. Король может забраться на 

"теремок" и уронить его, а остальные фигуры помогут "теремок" "построить" 

- поднять. 

21.  «Шахматный колобок». Дидактическую игру-инсценировку сказки 

«Колобок» можно провести так: «дед» - король, «баба» - ферзь, «заяц» - 

пешка, «лиса» - конь, «волк» - слон, «медведь» - ладья, а колобок - шарик или 

клубок.Дети должны назвать все шахматные фигуры, от которых убегает 

колобок. Но в конце сказки «лиса» колобка не съест - колобок от неё убежит. 

22.  «Шахматная репка». Садим «репку» - клубок. Около него ребенок 

по росту выстраивает белые или чёрные фигуры, поясняя: «дед» - это король, 

«бабка» - ферзь, «внучка» - слон, «Жучка» - конь, «кошка» - ладья, «мышка» 

- пешка. 

23.  «Белые и чёрные». В беспорядке расставляются на столе по шесть 

разных белых и чёрных фигур. Начиная дидактическую игру, отставляется в 



сторону одна из фигур, и говорится ее название и цвет. Например: «Белый 

ферзь». Ребёнок продолжает игру и должен выбрать шахматную фигуру 

иного названия и цвета (таково условие), обязательно называя её. Например: 

«Чёрный король». Затем новую шахматную фигуру представляет педагог и т. 

д. 

24.  «Убери такую же». Все шахматные фигуры стоят или лежат на 

столе. Педагог убирает  одну из фигур в коробку. Просит  ребенка назвать 

эту фигуру и положить в коробку другую аналогичную шахматную фигуру и 

т. д. 

25. «Полна горница». Полный набор шахматных фигур располагается на 

столе. Рядом клетками вниз лежит раскрытая шахматная доска (или коробка 

для фигур). Педагог предлагает ребёнку взять одну из шахматных фигур, 

назвать сё и уложить «спать» в коробку или шахматную доску. Следующую 

фигуру укладывает другой ребенок. И так далее, пока все шахматные фигуры 

не окажутся в коробке.  

 

4. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. 

Цель: Знакомство с начальной расстановкой  фигур, развитие у детей 

логического мышления, мелкой моторики, внимания, памяти 

Дидактические игры и задания: 

1. «Мешочек». Каждый ребенок достает из мешочка по одной фигуре и 

расставляет ее на то место, которое данная фигура занимает в начальной 

позиции. 

2. «Что пропало?». В начальной позиции не хватает несколько фигур. 

Необходимо определить каких фигур недостает в начальной позиции, найти 

эти фигуры и расставить на свои места. 

3. «Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, 

стоят ли эти фигуры рядом в начальном положении. 

4.  «Король, найди свое место».На столах стоят шахматные доски, рядом 

Белые и Черные Короли. Дети уходят на определенное расстояние и по 

сигналу должны добежать до своей доски и поставить Королей на место. 

5. «Путаница». Расставляется начальная позиция на шахматной доске, 

перепутав фигуры местами. Дети должны проверить правильность 

расстановки фигур в начальной позиции и расставить фигуры так, чтобы 

начальное положение оказалось правильным. 

6.  «Пешки, в домики». Детям надеваются шапочки с черными и белыми 

фигурами пешек. На напольной шахматной доске дети бегают и по сигналу 

встают на места своих фигур. 

7.  «Найди свое место». Детям надеваются шапочки белых и черных фигур. 

Выбираются два ведущих. По сигналу педагога ведущие ставят свои фигуры 

на места на напольной шахматной доске. Один ведущий отвечает за белых, 

другой – за черных. 

8.  «Кто быстрей составит фигуры». Дети делятся на три команды. На стол 

ложатся три доски и уже знакомые фигуры. По сигналу дети по очереди 

составляют фигуры на доски. 

9. «Фигуры в домики». Дети надевают шапочки знакомых фигур. По 

сигналу педагога дети встают на свои места на напольной шахматной доске. 

10. «Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном 



положении, к примеру: "Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из 

учеников. Если утверждение верно, то мяч следует поймать. 

 

5.  ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР 

Цель: Знакомство с правилами хода и взятия каждой из фигур, развитие у 

детей логического мышления, мелкой моторики, внимания, памяти 

Дидактические игры и задания: 

1. «Игра на уничтожение» - важнейшая игра курса. У ребенка 

формируется внутренний план действий, развивается аналитико-

синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с учениками 

ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). 

Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

2. «Разыгрывание позиций». Педагог  ставит на доску одну из игровых 

позиций с участием изучаемых фигур.  Сначала один ребенок играет одними 

фигурами, а второй – другими, затем дети меняются фигурами и снова 

разыгрывают данную позицию. В процессе этой игры дети упражняются в 

маневрировании фигурами на шахматной доске таким образом, чтобы не 

попасть под удар неприятельской фигуры, и, в свою очередь, уметь нападать 

на фигуры противника, а также предвидеть события на шахматной доске на 

один-два хода вперед. 

3. «Цепочка». Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 

(черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 

4. «Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая 

их 

5. «Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

избирается такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая 

фигура ни разу не оказалась под ударом черных фигур. 

6. «Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна 

достичь определенной клетки шахматной доски. 

7. «Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не с 

целью уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное 

поле. При этом запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под 

ударом фигуры противника 

8. «Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при 

точной игре обеих сторон не имеет победителя. 

9. «Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход 

напасть на черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

10. «Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две 

черные фигуры. 

11.  «Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее -

побить незащищенную фигуру. 

12.  «Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, 

стоящую под боем. 

13.  «Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, чтобы при 

любом ответе черных они проиграли одну из своих фигур. 

14.  «Ограничение подвижности». Это разновидность «игры на 



уничтожение», но с «заминированными» полями. Выигрывает тот, кто побьет 

все фигуры противника. 

 

6.  ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ 

Цель: Знакомство с шахматными понятиями «шах», «мат», «пат», «мат в один 

ход», длинная и короткая рокировка и ее правила, развитие у детей 

логического мышления, внимания, памяти. 

Дидактические игры и задания: 

1. «Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых дети 

должны определить: стоит ли король под шахом или нет. 

2. «Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

3. «Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах 

черному королю. 

4. «Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

5. «Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых дети должны 

определить: дан ли мат черному королю. 

6. «Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального 

положения. Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

7. «Рокировка». Дети должны определить, можно ли рокировать в тех или 

иных случаях. 

 

 

 

Формы сотрудничества с семьёй 

Программа «Шахматы для дошкольников» предусматривает добровольное и 

посильное включение родителей (законных представителей) в процесс 

воспитания в рамках предлагаемого содержания занятий. 

Сотрудничество с семьёй является одним из важнейших условий реализации 

Программы. Задача педагогического коллектива - установить конструктивные 

партнёрские отношения, объединить усилия в области организации здорового 

образа жизни, создать атмосферу общности интересов, активизировать и 

обогащать воспитательные знания и умения родителей. 

В дошкольный период детства происходит становление личности ребёнка, 

раскрываются его индивидуальные особенности. На данном жизненном этапе 

самыми близкими людьми для ребёнка являются родители. Приобщая 

воспитанника к шахматам в дошкольной организации, необходимо помнить, 

что семья должна поддерживать стремление ребёнка заниматься спортом. 

Взаимодействие семьи и педагогов позволяет воздвигнуть тот фундамент, на 

котором смогут базироваться лучшие традиции, позволяющие воспитать 

нового гражданина России, возрождая традиции отечественной шахматной 

школы. 

 

Формы работы с родителями (законных представителей): 

- индивидуальные собеседования; 

- консультации, беседы; 

- совместное проведение мероприятий; 

- организация консультаций с различными специалистами по запросам 



родителей. 

 

Условия работы с родителями (законных представителей): 

— целенаправленность; 

— систематичность; 

—дифференцированный подход с учётом специфики каждой семьи; 

— доброжелательность и внимание. 

 

Организационный раздел Программы 

 В Программе понятие «интеллектуально-спортивная среда» понимается как 

часть «специально организованного интерактивного пространства для 

развития свойств личности и структурирования процессов мышления 

посредством шахматной игры», состоящего из материальных объектов 

предметной среды и педагогических технологий - объектов социальной среды, 

обогащённых учебно-методическим и материально-техническим 

сопровождением. 

 

Объекты предметной среды 

Помещение для дополнительного образования, в котором проводятся занятия, 

соответствуют требованиям, предъявляемым к развивающей предметной 

среде, которая оборудована с учётом возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста. 

Для реализации Программы предполагается иметь спортивный инвентарь 

(шахматные комплекты) и сопутствующие материалы (раздаточные 

материалы для ребёнка и методические рекомендации для взрослого). 

В современных образовательных организациях применяют технические 

средства наглядности, планируется использовать компьютер (ноутбук) и 

интерактивную доску. 

 

Объекты социальной среды 

Для реализации целей и задач Программы важен диапазон охвата социальных 

объектов (семья, сверстники, представители шахматного спорта, другие 

объекты социума), поскольку все приобретаемые навыки не только 

используются ребёнком в дошкольной образовательной организации, но и 

реализуются в не её. В этой связи просветительская работа с родителями 

(законными представителями), иными членами семьи выходит на первый 

план. 

 

Учебно-методическое сопровождение 

В рамках Программы планируется применять разработанные авторами 

раздаточные материалы и методические рекомендации. Также  

вспомогательные материалы для интерактивной доски (презентации, 

видеофильмы). 

 

 

Учебный план Программы 

Учебный план Программы составлен в соответствии с: 



- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Приказ Минобрнауки РФ №1155 от17.10.2013 г. "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 

№ 30384); 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам», ориентирован на Концепцию 

дошкольного воспитания, учитывает основные положения СаНПиН 

2.4.1.3049-13  

- вариативной части основной образовательной программы МБДОУ детский 

сад №142 

Фундамент образовательного процесса составляет вариативная часть 

основной образовательной программы дошкольного учреждения. 

Учебный план Программы является нормативным актом, устанавливающим 

объём учебного времени, отводимого на проведение  образовательной 

деятельности в данном направлении. 

 

Название 

Программы 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в месяц 

Регламент 

образовательной 

деятельности 

(занятия) 

«Шахматы для 

дошкольников» 

2 8 25-30 минут 
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