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1.1 Пояснительная записка. 

   

      Возрождение ценностного потенциала отечественной шахматной школы 

направлено на реализацию личностно-развивающей и гуманистической 

государственной политики дошкольного образования. Программа по шахматам  для 

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. 

Данная Программа разработана на основе системно-деятельного подхода и направлена 

на формирование социально-коммуникативных и познавательных компетенций. 

Соревновательная форма некоторых занятий позволяет сформировать активную 

социальную позицию и создать предпосылки для формирования лидерских качеств у 

детей. Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность дошкольников: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России №1155 от 17 октября 2013г.); 

- Концепция дополнительного образования от 4  сентября 2014г. №1726-р; 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (Указ 

Президента РФ от 1 июня 1012г. №761); 

- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020г. (распоряжение Правительства РФ №1101-Р от 7 августа 2009г.). 

 

 

       Актуальность создания подобной программы обусловлена тем, что в дошкольном         

учреждении на первый план выдвигается развивающая функция обучения, и, 

следовательно, необходимо совершенствовать методы, приемы и средства 

познавательного развития детей, использовать те, которые в значительной степени 

способствуют становлению личности дошкольников и наиболее полному раскрытию их 

творческих способностей.  

    Шахматы – игра, помогающая подготовить дошкольника к скорому и успешному 

постижения общеобразовательных школьных дисциплин, в первую очередь 

математики. Занятия шахматами укрепляют память, учат мыслить логически, 

сравнивать и предвидеть результат, планировать свою деятельность, развивают 

воображение и аналитические способности, помогают вырабатывать 

организованность, целеустремленность, объективность. Увлекшись игрой, маленький 

непоседа становиться усидчивее, озорник – выдержанней, зазнайка – самокритичнее. 

Шахматы учат быть предельно внимательным, собранным. К тому же, шахматы – 

замечательный повод для общения людей, способствующий взаимопониманию, 

укреплению дружеских и добропорядочных отношений. Не случайно девизом 

всемирной шахматной федерации являются слова «Все мы одна семья». 

 

 

1.2. Цель и задачи Программы. 

 

*Знакомство детей с игрой «шахматы»; формирование первичных умений игры в 

шахматы. 



*Создание интеллектуально-спортивной среды для развития социально-

коммуникативных и познавательных личностных свойств ребёнка. 

Задачи: 

Социально-коммуникативные: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности, 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий, 

- формирование безопасных основ поведения в социуме, 

- развитие навыков общения и взаимодействия ребёнка со сверстниками в 

соревновательной деятельности; 

Познавательные: 

- развитие любознательности и познавательной мотивации, 

- формирование навыков сознательных действий посредством «действий в уме». 

 

1.3. Содержательный раздел. 

 

 - Программа рассчитана на проведение досугового времени с детьми в любой период 

года в рамках образовательных и спортивных мероприятий. Ведущими формами 

организации занятия  являются как групповые, так и подгрупповые. Основные методы 

занятий с детьми: рассказ, показ, беседа. Содержание программы ориентировано на 

детей всех групп здоровья. Продолжительность занятий для средней группы – 20 

минут.  

  

1.4. Планируемый результат. 

 

 

 - Ребёнок: проявляет интерес к игре в шахматы; 

 различает шахматные фигуры от других по форме и цвету; 

 знаком с шахматной доской,   

 расставляет шахматные фигуры и с удовольствием играет в них; 

приобретает потребность в действиях в уме и начальную мотивацию к 

интеллектуальной  деятельности, проявляет индивидуальный интерес к различным 

аспектам шахматной игры, владеет умениями и навыками сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

- Родители: получает инструмент эмоционально здоровой  коммуникации с детьми в 

виде интеллектуально-состязательной игры в досуговое время, расширяет диапозон 

ответственности за выбор интеллектуального предпрофессионального развития своего 

ребёнка на раннем этапе его социализации. 

 

 

 

 

 

 

2.1. Календарный учебный план. 

 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Содержание часы 

1 В стране 

шахматного 

Познакомить детей с понятием 

«Шахматная игра», способствовать 

1 



королевства развитию интереса к игре в шахматы. 

2 Шахматная доска Сформировать представление о 

правилах размещения шахматной доски 

между партнёрами 

1 

3 Удивительные 

клетки 

Знакомить детей с понятием 

«шахматная доска», «белые и черные 

поля», чередование белых и черных 

полей, шахматная доска и шахматные 

поля квадратные 

2 

4 Прямые лини Сформировать понятие прямой линии 

на шахматной доске 

1 

5 Знакомство с 

шахматной 

доской 

Познакомить с шахматной доской, 

формировать понятия «горизонталь», 

«вертикаль», «диагональ». 

2 

6 Знакомство с 

шахматными 

фигурами 

Познакомить с шахматными фигурами, 

расстановкой перед шахматной 

партией. 

2 

7 Знакомство с 

пешкой 

Познакомить с пешкой, её местом в 

начальном положении партии, тем, как 

она ходит, бьёт другие фигуры. 

1 

8 Пешка Закрепить навыки игры пешкой 2 

9 Соревнование 

пешкой 

Закрепить знания, полученные на 

предыдущих занятиях, сыграть 

тренировочные партии. 

2 

10 Знакомство с 

ладьёй 

Познакомить с шахматной фигурой 

Ладьёй, место Ладьи в начальном 

положении, тем, как она ходит 

1 

11 Ладья Закрепить навыки игры фигурой Ладья 1 

12 Тренировочные 

позиции (Ладья) 

Отработать практические навыки, 

полученные предыдущих занятиях. 

2 

13 Знакомство со 

Слоном 

Познакомить с шахматной фигурой 

Слоном, местом Слона в начальном 

положении, его ходом. 

1 

14 Слон Закрепить представление о шахматной 

фигуре Слон 

2 

15 Слон Закрепить навыки игры шахматной 

фигурой Слон 

2 

16 Тренировочные 

позиции 

Отработать практические навыки 2 

17 Тренировочные 

позиции (пешка, 

Ладья, Слон) 

Отработать практические навыки 3 

18 Спортивные 

соревнования 

Закрепить знания, полученные на 

предыдущих занятиях 

2 

19 Знакомство с 

Ферзём 

Познакомить с шахматной фигурой 

Ферзь, местом Ферзя в начальном 

положении, тем, как он ходит 

1 

20 Ферзь Закрепить навыки игры шахматной 

фигурой Ферзь 

2 

21 Ферзь и пешка Закрепить навыки игры шахматными 

фигурами Ферзь и пешка 

2 



22 Тренировочные 

позиции 

Отрабатывать практические навыки 2 

23 Знакомство с 

Конём 

Познакомить с шахматной фигурой 

Конь, местом Коня в начальном 

положении, его ходом 

1 

24 Конь Закрепить навыки игры шахматной 

фигурой Конь 

2 

25 Конь угрожает Закрепить навыки игры шахматной 

фигурой Конь, развивать внимание 

2 

26 Тренировочные 

позиции 

Отработать практические навыки 2 

27 Знакомство с 

Королём 

Отработать практические навыки 1 

28 Король Закрепить навыки игры шахматной 

фигурой Король 

2 

29 Тренировочные 

позиции 

Отработать практические навыки 2 

30 Игра «Найди 

фигуру» 

Знакомство с шахматными фигурами, 

развитие у детей логического 

мышления, мелкой моторики, 

внимания, памяти 

1 

31 Игра «Чудесный 

мешочек» 

Развитие у детей логического 

мышления, мелкой моторики, 

внимания, памяти 

1 

32 Знакомство с 

алфавитом на 

шахматной доске 

Знакомство с шахматными фигурами, 

развитие у детей логического 

мышления, мелкой моторики, 

внимания, памяти 

1 

33 Игра «Почта» Развитие у детей логического 

мышления, мелкой моторики, 

внимания, памяти 

3 

34 Шах Сформировать представление о 

позиции шах 

2 

35 Мат в один ход Сформировать представление о 

позиции мат 

2 

36 Шах и мат Сформировать представление о 

комбинации шах и мат 

3 

37 Тренировочные Закрепить знания о позиции шах и мат 3 

38 Тренировочные 

позиции 

Отработать практические навыки 3 

39 До свидания, 

шахматная страна 

Закрепить пройденный материал 3 

40 Спортивное 

соревнование 

Закрепить знания, сыграть шахматные 

партии 

1 

 2.2  Условия реализации программы:  

 

Данная программа рассчитана на детей в возрасте 4-5лет. К занятиям допускаются дети, 

не имеющие медицинских противопоказаний. Участниками программы являются дети 

среднего  дошкольного возраста 4-5лет, посещающие детский сад. 

 

   Срок реализации программы один год. Режим занятий обусловлен нормативно-

правовой базой дошкольного образовательного учреждения, ориентирован на обучение 



детей среднего дошкольного возраста. Занятия проводятся во второй половине дня два 

раза в неделю.  

Формы организации детей: групповая, работа в парах, индивидуальная, индивидуально-

групповая.  

Формы и виды занятий: беседа, игра, решение шахматных задач, комбинаций и этюдов, 

дидактические игры и задания, игровые упражнения, теоретические занятия, шахматные 

игры, шахматные дидактические игры, турнир, соревнование.. 

    

2.3  К концу  года дети должны уметь: 

 

 - ориентироваться на шахматной доске;  

- играть каждой фигурой в отдельности;  

- правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 - правильно расставлять фигуры перед игрой;  

- различать горизонталь, вертикаль, диагональ;  

- решать элементарные шахматные задачи.  

 

Критерии оценки  

 

 (Высокий): Ребенок имеет представление о «шахматном королевстве»,истории шахмат. 

Умеет пользоваться линейкой и тетрадью в клеточку. Умеет быстро и правильно находить 

поля, вертикали и диагонали, показывая и называя их вслух. Знает, различает и называет 

шахматные фигуры. Знает ходы шахматных фигур и их отличия. Имеет понятие о приёмах 

взятия фигур. У ребёнка развита познавательная активность, логическое мышление, 

воображение. Развито зрительное восприятие, внимание, мелкая моторика рук. Умеет 

планировать свои действия, обдумывать их, рассуждать, искать правильный ответ. 

Развита ловкость и смекалка, ориентировка в пространстве . 

 (Средний): Ребенок имеет представление о «шахматном королевстве», истории шахмат. 

Допускает ошибки при поиске шахматных полей, вертикалей и диагоналей, показывая и 

называя их вслух. Путает название шахматных фигур, ходы шахматных фигур и их 

отличия.  

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

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

Не знает ходов шахматных фигур и их отличия. 

 

 

 

2.4 Методический материал: 

 

 *наборы шахмат 

* шахматные доски 4*4, 5*5 для решения задач 

*карточки с буквами латинского алфавита 

* карточки цифр 

* фишки. 

Приложение 

 

 

 

Дидактические игры 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.   Для первоначального знакомства с 

шахматами предпочтительны деревянные фигуры крупного размера, с диаметром 



основания 3–4,5 см, строгой формы. Также можно использовать гигантские 

шахматы (как в домах отдыха). 

          Цель: ребёнок должен запомнить, как называется каждая из фигур; 

уметь отличать одни фигуры от других по форме и цвету; 

ставить рядом одинаковые фигуры; 

вызвать интерес к рассматриванию шахматных фигур; 

желание играть в них. 

Игра. 

«Кто быстрее?». Все шахматные фигуры покоятся на столе. Предложите ребёнку 

посостязаться с вами в такой игре: кто быстрее соберёт в определенном месте две-три 

одинаковые шахматные фигуры. 

«На стуле». Поставьте на стул какую-нибудь шахматную фигуру. По разные стороны от 

стула, но на равном расстоянии от него встаньте с ребёнком. Досчитайте до трёх и на счет 

“три” бегите к стулу. Тот, кто первым схватит шахматную фигуру, должен назвать её. 

«Над головой». Назовите какую-нибудь шахматную фигуру. Её должен быстро найти и 

поднять над головой ребёнок. 

«Ряд».  Предложите ребёнку поставить в один ряд пешки; коней; слонов; ладей; ферзей; 

королей. Затем ребёнок должен попросить об этом вас и проконтролировать выполнение 

задания. 

«Белые и чёрные». В беспорядке поставьте на столе по шесть разных белых и чёрных 

фигур. Начиная дидактическую игру, отставьте в сторону одну из фигур, называя её и её 

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 представляете вы и т. д. 

«Что общего?» Возьмите две любые шахматные фигуры и спросите малыша: “Чем они 

похожи? Чем отличаются?” (цветом, формой). 

«Большая и маленькая». Поставьте перед ребёнком шесть разных шахматных фигур. 

Попросите выбрать самую высокую, назвать её, отставить в сторону. Потом малыш 

выделит самую высокую из оставшихся фигур и т. д. 

«Запретная фигура». Поставьте шахматные фигуры перед ребёнком в один ряд. По 

вашей просьбе малыш будет называть показываемые фигуры, кроме “запретной”, которая 

выбирается заранее. Вместо названия “запретной” фигуры надо сказать “секрет”. Затем 

поменяйтесь ролями и, называя фигуры, на которые указывает малыш, иногда 

“ошибайтесь”. Если ребёнок не заметит вашу ошибку, сами укажите на неё. 

«Волшебный мешочек» По очереди прячьте в непрозрачном мешочке шахматные фигуры 

и просите малыша на ощупь определить, какая фигура спрятана. Для большего эффекта 

позвольте и ребёнку прятать фигуры, а сами угадывайте, какая фигура в мешочке. Иногда 

вы “не угадаете”, и малыш с восторгом укажет на вашу ошибку. В другом варианте игры в 

мешочек прячутся все фигуры сразу, и ребёнок на ощупь ищет определённую фигуру.  

«Шахматный теремок». Сделайте из деревянной шахматной доски “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. 

«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. Малыш должен назвать все шахматные 

фигуры, от которых убегает колобок. Но в конце сказки “лиса” колобка не съест – колобок 

от неё убежит. 

«Шахматная репка». Посадите “репку” – клубок. Около него малыш по росту 

выстраивает белые или чёрные фигуры, поясняя: “дед” – это король, “бабка” – ферзь, 

“внучка” – слон, “Жучка” – конь, “кошка” – ладья, “мышка” – пешка. 



Пальчиковая гимнастика: 

Раз, два, три, четыре, пять!             (сжимаем – разжимаем кулаки) 

Вышли пешки погулять!                 (пальчики шагают по столу) 

Король на месте, по привычке,       (сжатые кулаки на столе) 

А куда ему спешить?                        (разводят руки, пожимают плечами) 

Прыгнет конь! Подковы звяк!        (ладони вперёд и хлопок) 

Необычен каждый шаг!                  (указательный палец) 

А ладья упряма,                               (раскрытые ладошки скользят по столу 

Ходит только прямо!                     вперёд) 

Все фигуры встали стеной,            (выпрямленные ладони перед собой на столе) 

Им начинать этот сказочный бой. 

                                                            Дидактические игры 
(для индивидуальных занятий) 

Цель: ребёнок должен запомнить, как называется каждая из фигур; 

уметь отличать одни фигуры от других по форме и цвету; 

ставить рядом одинаковые фигуры; 

вызвать интерес к рассматриванию шахматных фигур; 

желание играть в них. 

 

Игра 

«Волшебный мешочек». По очереди прячьте в непрозрачном мешочке шахматные фигуры 

и просите малыша на ощупь определить, какая фигура спрятана. Для большего эффекта 

позвольте и ребёнку прятать фигуры, а сами угадывайте, какая фигура в мешочке. Иногда 

вы “не угадаете”, и малыш с восторгом укажет на вашу ошибку. В другом варианте игры в 

мешочек прячутся все фигуры сразу, и ребёнок на ощупь ищет определённую фигуру.  

«Шахматный теремок». Сделайте из деревянной шахматной доски “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. 

«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.  Малыш должен назвать все шахматные 

фигуры, от которых убегает колобок. Но в конце сказки “лиса” колобка не съест – колобок 

от неё убежит. 

«Шахматная репка». Посадите “репку” – клубок. Около него малыш по росту выстраивает 

белые или чёрные фигуры, поясняя: “дед” – это король, “бабка” – ферзь, “внучка” – слон, 

“Жучка” – конь, “кошка” – ладья, “мышка” – пешка. 

«Запретная фигура». Поставьте шахматные фигуры перед ребёнком в один ряд. По вашей 

просьбе малыш будет называть показываемые фигуры, кроме “запретной”, которая 

выбирается заранее. Вместо названия “запретной” фигуры надо сказать “секрет”. Затем 

поменяйтесь ролями и, называя фигуры, на которые указывает малыш, иногда 

“ошибайтесь”. Если ребёнок не заметит вашу ошибку, сами укажите на неё. 

«Угадай-ка». Загадайте какую-нибудь шахматную фигуру и спрячьте её в кулаке. 

Предложите ребёнку догадаться, что это за фигура. Когда ребёнок назовет загаданную 

фигуру, новую фигуру прячет он сам (лучше всего за спиной) и т. д. 

«Пирамида». Посоветуйте малышу на белую ладью поставить чёрную, затем снова белую 

и чёрную, а на самый верх белую пешку. Спросите у ребёнка, нельзя ли построить 

пирамиду из других фигур. 

«Прятки». Спрячьте в комнате несколько шахматных фигур. Ребёнок должен найти их и 

назвать. Потом фигуры прячет малыш. Правда, в этом случае вы рискуете остаться с 

неполным комплектом шахматных фигур. 



«Догонялки». Выберите одну из белых фигур, например, пешку, имитируйте её бег по 

столу. После этого предложите ребёнку выбрать и назвать какую-либо чёрную фигуру и 

пуститься ей вдогонку за вашей фигурой. Пусть ваша шахматная фигура “бежит” не очень 

быстро, и фигура малыша её догонит. Потом поменяйтесь ролями. 

«Школа». Переверните шахматную доску клетками вниз, в углубления поставьте 

шахматные фигуры и скажите ребёнку: “Это твои ученики. Как зовут этого ученика?.. А 

этого?..” 

«Убери такую же». Все шахматные фигуры стоят или лежат на столе. Уберите одну из 

фигур в коробку. Попросите малыша назвать эту фигуру и положить в коробку другую 

аналогичную шахматную фигуру и т. д. 

«Полна горница». Полный набор шахматных фигур располагается на столе. Рядом 

клетками вниз лежит раскрытая шахматная доска (или коробка для фигур). Предложите 

ребёнку взять одну из шахматных фигур, назвать её и уложить “спать” в коробку или 

шахматную доску. И так следующую фигуру. 
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