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1. Пояснительная записка 

 

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

удовольствия, но и эффективное средство их умственного развития. Шахматы 

развивают наглядно-образное и логическое мышление, внимание и память, 

воспитывают усидчивость, целеустремленность, самостоятельность в принятии 

решений. Все навыки, приобретенные в процессе занятий шахматами, помогут 

ребенку в будущем. 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и 

доступен. Важное значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания 

учебных заданий, создания игровых ситуаций. В игровой форме вводит детей в 

мир шахмат: знакомит дошкольников с историей развития шахмат. В простой и 

доходчивой форме рассказывает о шахматных фигурах, «волшебных» 

свойствах и загадочных особенностях доски, об элементарных правилах игры и 

некоторых ее принципах, знакомит дошкольников со своеобразным миром 

шахмат, прививает им любовь к древней и мудрой игре.  

Категория детей, занимающаяся шахматами - старшие и 

подготовительные группы детей дошкольного возраста.  

Непосредственно образовательная деятельность по игре в шахматы 

проводится 2 раза в неделю. 

Продолжительность - 25 минут. 

Сроки реализации программы: 1 года. 

 

2. Цели и задачи реализации программы 

 

Предлагаемая дополнительная образовательная программа для детей 

старшего дошкольного возраста «Шахматы» направлена на интеллектуальное 

развитие детей, способствует совершенствованию психических процессов, 

становление которых особенно активно в дошкольном возрасте. 

Педагогические задачи: 

1.Образовательная - расширяет кругозор, пополняет знания, активизирует 

мыслительную деятельность дошкольника, учит ориентироваться на плоскости, 

тренирует логическое мышление и память, наблюдательность, внимание и т.п.; 

2.Воспитательная - вырабатывает у ребенка настойчивость, выдержку, 

волю, спокойствие, уверенность в своих силах, стойкий характер; 

3.Эстетическая - играя, ребенок живет в мире сказок и превращений 

обыкновенной доски и фигур в волшебные, умение находить в обыкновенном 

необыкновенное обогащает детскую фантазию, заставляет восхищаться 

удивительной игрой. 

 

3. Содержание программы 

 

Учебный план охватывает 5 блоков:  

- шахматная доска; 

- шахматные фигуры; 



- начальная расстановка фигур; 

- ходы и взятие фигур;  

- тактические приемы. 

 Каждый блок рассчитан на определённое количество занятий и часов. 

Реализация программы «Шахматы» требует наличия следующего 

оборудования: 

- демонстрационная шахматная доска с комплектами магнитных шахматных 

фигур; 

- настольные шахматы разных видов; 

- шахматные часы; 

- дидактические игры для обучения игре в шахматы; 

- наглядные пособия (тренировочные диаграммы); 

- тетради в клетку на каждого ребенка для выполнения индивидуальных 

заданий; 

- цветные карандаши, бумагу для рисования – для творческих заданий. 
 

4. Календарно-тематическое планирование занятий  

на 2019-2020 учебный год 

 
№ 

заня-

тия 

Тема Программные задачи Методические приемы 

1. В стране 

шахматного 

королевства. 

Познакомить детей с 

шахматным королевством, 

понятием «Шахматная игра», 

способствовать развитию 

интереса к игре в шахматы. 

Рассказ об истории шахмат, 

появлении шахматного сказачного 

королевства и его жителях – 

шахматных фигурах. Показ 

шахматной доски, фигур, часов. 

2. Шахматная 

доска. 

Познакомить детей с 

шахматной доской. Рассказать 

о том, что игра в шахматы – 

занимательная игра. 

Заинтересовать детей через 

увлекательные и достоверные 

факты. 

Рассказ об истории шахмат, 

чтение отрывка из дидактической 

сказки «В стране шахматных 

чудес». 

Беседа по содержанию сказки. 

3. Шахматная 

доска. 

Продолжить знакомить с 

шахматной доской: её формой, 

белыми и черными полями. 

Чередованием белых и черных 

полей на шахматной доске. 

Закрепить умение 

пользоваться линейкой и 

карандашом, ориентироваться 

на тетрадном листе. 

Показ, беседа. Дидактическая игра 

-задание. 

4. Шахматная      

доска. 

Продолжить знакомить детей 

с шахматным королевством, 

Формирование представлений 

о правилах размещения 

шахматной доски между 

партнерами, введение понятия 

«горизонталь», «вертикаль», 

«диагональ». 

Показ, беседа. Дидактическая игра 

-задание. 

5. Шахматная Упражнять детей в быстром и Показ, беседа. Дидактическая игра 



доска. правильном нахождении 

полей, вертикалей и 

диагоналей, показывая и 

называя их вслух. 

-задание. 

6. Шахматная 

доска. 

Повторить и закрепить знания 

о шахматной доске – 

горизонтали, вертикали, 

белые и черные поля, 

шахматный алфавит, 

шахматная нотация. 

Отрабатывать практические 

навыки. 

Схематическое изображение 

доски. 

«Составь доску», «Пройди и 

назови поле». 

7. Шахматные 

фигуры. 

Познакомить с шахматными 

фигурами; развитие интереса к 

игре. 

Дидактические задания и игры 

"Волшебный мешочек", 

"Угадайка". Стихи о шахматных 

фигурах. 

8. Шахматные 

фигуры. 

Продолжить знакомить детей 

с шахматными фигурами. 

Упражнять в правильном 

названии шахматных фигур. 

Дидактические задания и игры 

"Снежный ком", "Белые и 

черные", "Какой фигуры не стало". 

9. Шахматные 

фигуры. 

Итоговое занятие. Учить 

сравнивать шахматные 

фигуры между собой, 

упражняться в нахождении 

той или иной фигуры в ряду 

остальных. 

Блиц-опрос по пройденной теме. 
Дидактические задания и игры  

"Найди фигуру", "Кто быстрее". 

10. Начальное 

положение 

Познакомить детей с 

расстановкой фигур перед 

шахматной партией. 

Правилами: "Ферзь любит 

свой цвет". 

Показ, объяснение. Дидактические 

задания и игры "Мешочек", "Что 

пропало", "Путаница". 

11. Начальное 

положение 

Продолжить знакомить детей 

с расстановкой фигур перед 

шахматной партией.  

Блиц-опрос по пройденной теме. 

Перечень вопросов: 

Сколько в начальном положении 

на доске белых пешек, ладей, 

коней, слонов, ферзей, королей? 

Какая фигура стоит между ладьей 

и слоном? и т.д. 

12. Начальное 

положение 

Итоговое занятие. Связь 

между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и 

начальным положением 

фигур. 

Работа парами за шахматной 

доской. Дидактические задания и 

игры "Что пропало", "Путаница". 

Расстановка фигур на 

демонстрационной доске с 

контролем времени. 

13. Шахматная 

фигура 

Ладья. 

Познакомить с шахматной 

фигурой «Ладья», местом 

ладьи в начальном положении, 

ходами. Развивать внимание. 

Рассказ о месте ладьи в начальном 

положении. Ход ладьи.  

14. Шахматная 

фигура 

Ладья. 

Продолжить знакомить детей 

с шахматной фигурой - ладья. 

Показать позиции фигуры, 

различные ходы, взятие. 

Развивать воображение, 

сообразительность, быстроту 

реакции, мелкую моторику 

рук. 

Новое понятие Взятие. 

Дидактические задания и игры 

"Лабиринт", "Цепочка", 

"Кратчайший путь". 



15. Шахматная 

фигура 

Ладья. 

Отрабатывать практические 

навыки. Отслеживать 

взаимодействие между белой 

и черной ладьей на шахматной 

доске. 

Практические упражнения. 

Учиться предвидеть события на 

один ход вперед. 

Загадки из тетрадки. 

16. Шахматная 

фигура 

Ладья. 

Итоговое занятие. Решение 

простейших шахматных задач. 

Дети придумывают задачу с 

использованием шахматной 

фигуры «ладья». 

Работа парами за шахматной 

доской. Дети учатся планировать 

свои ходы, составлять план своих 

действий. 

17. Шахматная 

фигура Слон 

Формировать представлений о 

шахматной фигуре «слон», 

Месте слона в начальном 

положении. Ходом слона, 

взятием. Разноцветные и 

одноцветные слоны. Понятием 

легкая и тяжелая фигуры. 

Дидактические задания и игры 

"Лабиринт", "Цепочка", 

"Кратчайший путь". 

18. Шахматная 

фигура Слон 

Продолжить знакомить детей 

с шахматной фигурой - слон. 

Показать позиции фигуры, 

различные ходы, взятие. 

Развивать воображение, 

сообразительность. 

Работа парами за шахматной 

доской. Дети учатся планировать 

свои ходы, составлять план своих 

действий. 

19. Шахматная 

фигура Слон 

Закрепить представления о 

шахматной фигуре «слон», 

Отработка практических 

навыков. 

Отгадывание загадки о слоне. 

Дидактические задания и игры 

"Лабиринт", "Цепочка", "Один в 

поле воин", "Кратчайший путь". 

20. Ладья 

против 

слона 

Отрабатывать практические 

навыки игры ладьей, слоном. 

Развивать внимание, 

логическое мышление, 

смекалку, мелкую моторику. 

Дидактические задания и игры 

"Атака неприятельской фигуры", 

"Двойной удар". 

21. Ладья 

против 

слона 

Закрепить практические 

навыки игры ладьей, слоном. 

Учить детей следовать 

определенным правилам во 

время шахматной партии – 

делать ходы поочередно, 

учитывая предыдущий ход 

соперника и предвидя 

ответный ход. 

Дидактические задания и игры 

"Взятие", "Защита", 

"Разыгрывание простых позиций", 

" Разыгрывание позиций с 

большим количеством фигур". 

22. Шахматная 

фигура 

Ферзь 

Познакомить с шахматной 

фигурой «ферзь», местом 

ферзя в начальном положении, 

ходами ферзя, взятием. Ввести 

понятия «Ферзь - тяжелая 

фигура». Развивать внимание. 

Рассказ о месте ферзя в начальном 

положении. Ход ферзя. Взятие. 

 

23. Шахматная 

фигура 

Ферзь 

Продолжить знакомить детей 

с шахматной фигурой - ферзь. 

Показать позиции фигуры, 

различные ходы, взятие. 

Развивать воображение, 

сообразительность, быстроту 

реакции. 

Дидактические задания и игры 

"Лабиринт", "Цепочка", 

"Кратчайший путь". 



24. Шахматная 

фигура 

Ферзь 

Закрепить практические 

навыки игры ферзем. Учить 

детей следовать 

определенным правилам во 

время шахматной партии – 

делать ходы поочередно, 

учитывая предыдущий ход 

соперника и предвидя 

ответный ход. Развивать 

внимание. 

Дидактические задания и игры 

"Игра на уничтожение" (ферзь 

против ферзя), "Двойной удар". 

25. Шахматная 

фигура Конь 

Познакомить с шахматной 

фигурой «конь», местом коня 

в начальном положении, 

ходами коня, взятие. 

Особенности хитрого хода 

конем. 

Дидактические задания и игры  

"Цепочка", "Атака неприятельской 

фигуры". 

26. Шахматная 

фигура Конь 

Продолжить знакомить детей 

с шахматной фигурой - конь. 

Показать позиции фигуры, 

различные ходы. 

Дидактические задания и игры 

"Цепочка", "Цветочек" с восемью 

лепесточками. Решение 2-х 

ходовых задач. 

27. Шахматная 

фигура Конь 

Продолжить знакомить детей 

с шахматной фигурой - конь. 

Показать позиции фигуры, 

различные ходы. Развивать 

сообразительность. 

Дидактические задания и игры 

"Цепочка", "Двойной удар". 

Решение 3-х ходовых задач. 

28. Шахматная 

фигура Конь 

Закрепить практические 

навыки игры конем. Учить 

детей следовать 

определенным правилам во 

время шахматной партии – 

делать ходы поочередно, 

учитывая предыдущий ход 

соперника и предвидя 

ответный ход. 

Дидактические задания и игры 

"Атака неприятельской фигуры", 

"Двойной удар", "Взятие 

незащищенной фигуры", "Защити 

свою фигуру", "Выиграй фигуру". 

29. Пешка Познакомить детей с 

«пешкой». Место пешки в 

начальном положении. Ход 

пешки, взятие, блокировка.  

Дидактические задания и игры 

"Атака неприятельской фигуры", 

"Цепочка". Разыгрывание позиций 

парами. 

30. Пешка Продолжить знакомить детей 

с пешкой. Взятие на проходе. 

Развивать воображение, 

быстроту реакции, 

сообразительность. 

Дидактические задания и игры, 

"Двойной удар", "Добраться до 

цели". Разыгрывание позиций 

парами. 

31. Пешка Продолжить знакомить детей 

с пешкой. Познакомить с 

новым понятием – 

«превращение пешки».  

Дидактические задания и игры, 

"Превращение пешки". 

Разыгрывание позиций парами. 

32. Пешка Закрепить практические 

навыки игры пешкой. Учить 

детей следовать 

определенным правилам во 

время шахматной партии – 

делать ходы поочередно, 

учитывая предыдущий ход 

соперника и предвидя 

ответный ход. 

Дидактические задания и игры, 

"Взятие на проходе", 

"Превращение пешки", "Защити 

свою фигуру",. Разыгрывание 

позиций парами. 



33. Шахматная 

фигура 

Король 

Познакомить с шахматной 

фигурой «король», местом 

короля в начальном 

положении, ходами короля, 

взятием. 

Рассказ о месте короля в 

начальном положении. Ход 

короля, взятие. Короля не бьют, но 

и под бой его ставить нельзя. 

Дидактические задания: "Один в 

поле воин", "Кратчайший путь". 

34. Шахматная 

фигура 

Король 

Продолжить знакомить детей 

с шахматной фигурой 

«король». Разучить правило 

«королей не уничтожают». 

Развивать внимание, 

способность работать по 

правилам, умение мыслить, 

находить правильное решение. 

Блиц-опрос по предыдущей теме. 

Показ на демонстрационной доске 

нескольких вариантов начала 

шахматной партии. Игровая 

практика. Разыгрывание позиций 

парами. 

35. Шахматная 

фигура 

Король 

Продолжить знакомить детей 

с шахматной фигурой 

«король». Дать новое понятие 

- «контролируемое» поле. 

Учить детей правильно 

понимать задачу и выполнять 

ее самостоятельно. 

Дидактические игры "Захват 

контрольного поля", "Защита 

контрольного поля", "Ограничение 

подвижности". 

 

36. Шахматная 

фигура 

Король 

Закрепить практические 

навыки игры королем. Дать 

новое понятие - «волшебный 

квадрат» поле Развивать 

способность думать, мыслить, 

рассуждать и анализировать. 

Рассказ о волшебном квадрате, 

который король использует в игре. 

"Двойной удар", "Взятие". 

 

37. Шах Формировать представление о 

позиции «шах». Развивать 

способность думать, мыслить. 

Дидактические задания "Шах или 

не шах", "Дай шах". 

38. Шах Продолжить знакомить детей 

с представлением позиции 

«шах». Развивать способность 

рассуждать и анализировать. 

Дидактические задания "Пять 

шахов", "Защита от шаха". 

39. Шах Закрепить представления 

детей о позиции «шах». 

Развивать логическое 

мышление. Воспитывать 

умение выслушивать других 

детей. 

Дидактические задания "Дай 

открытый шах", "Дай двойной 

шах". Дидактическая игра 

"Первый шах". 

40. Шах и мат Познакомить детей с новым 

понятием «мат». Учить 

находить позиции, в которых 

объявлен мат, в ряду 

остальных, где мата нет.  

Дидактические игры – задания. 

Работа детей с диаграммами на 

нахождение позиций с шахом или 

матом. 

41. Шах и мат Закрепить представления 

детей о позиции «мат». 

Развивать логическое 

мышление.  

Дидактические игры – задания. 

Работа детей с диаграммами на 

нахождение позиций с шахом или 

матом. 

42. Мат в один 

ход 

Познакомить детей с новым 

понятием «мат в один ход». 

Учить определять среди 

остальных фигур в шахматной 

позиции ту фигуру, которая 

объявляет (ставит) мат в один 

ход неприятельскому королю. 

Дидактические игры – задания. 

Решение позиций на мат в один 

ход от более простых к более 

сложным. Матует пешка. 



43. Мат в один 

ход 

Продолжить знакомить детей 

с представлением позиции 

«мат в один ход». 

Дидактические игры – задания. 

Решение позиций на мат в один 

ход. Матует ладья. 

44. Мат в один 

ход 

Продолжить знакомить детей 

с представлением позиции 

«мат в один ход». 

Дидактические игры – задания. 

Решение позиций на мат в один 

ход. Матует слон. 

45. Мат в один 

ход 

Продолжить знакомить детей 

с представлением позиции 

«мат в один ход». 

Дидактические игры – задания. 

Решение позиций на мат в один 

ход. Матует ферзь. 

46. Мат в один 

ход 

Продолжить знакомить детей 

с представлением позиции 

«мат в один ход». 

Дидактические игры – задания. 

Решение позиций на мат в один 

ход. Матует конь. 

47. Ничья и пат Познакомить детей с новыми 

понятиями: «ничья» и «пат». 

Показать несколько вариантов 

шахматной игры, которые 

приводят к ничейной позиции. 

Игры-задания на закрепление 

изученного материала на 

демонстрационной доске. 

48. Ничья и пат Продолжить знакомить детей 

с понятиями: «ничья» и «пат». 

Учить находить позиции, в 

которых есть пат, в ряду 

остальных, где пата нет.   

Дидактические игры – задания. 

Работа детей с диаграммами на 

нахождение позиций с патом. 

49. Ничья и пат Закрепить представления 

детей о ничейных позициях и 

позициях, в которых есть 

«пат». Развивать логическое 

мышление, 

сообразительность. 

Дидактические игры – задания. 

Работа детей с диаграммами на 

нахождение позиций с патом, 

ничейных позиций. 

50. Рокировка Познакомить детей с новыми 

понятиями: «рокировка», 

«длинная и короткая 

рокировка». 

Дидактические игры-задания на  

понятие «рокировка». 

51. Рокировка Рассмотрение с детьми ряда 

примеров возможной и 

невозможной рокировки 

Дидактические игры-задания на  

понятие «рокировка». 

52. Рокировка Итоговое занятие на 

закрепление понятия 

«рокировка». Необходимость 

обеспечения безопасности 

короля. 

Дидактические игры-задания на 

закрепление понятия «рокировка». 

53. Шахматная 

партия 

Познакомить детей с новыми 

понятиями: «дебют», 

«миттельшпиль», «эндшпиль», 

«ценность фигур». Учить 

детей во время игры 

действовать в соответствии с 

принятыми правилами 

поведения партнеров 

Дидактические игры – задания, 

упражняющие детей в 

определении ценности шахматных 

фигур. 

54. Шахматная 

партия 

Продолжить знакомить детей 

с правилами ведения 

шахматной игры 

Блиц-опрос для повторения темы 

предыдущего занятия. 

Дидактические игры – задания по 

изучаемой теме. 

55. Шахматная 

партия 

Продолжить знакомить детей 

с правилами ведения 

шахматной игры. Учить детей 

Игровая практика. Разыгрывание 

шахматных партий детьми. 



во время игры действовать в 

соответствии с принятыми 

правилами поведения 

партнеров 

56. Шахматная 

партия 

Продолжить знакомить детей 

с правилами ведения партии, с 

основными дебютными 

принципами, познакомить с 

новыми понятиями: 

«ловушка», «детский мат». 

Игровая практика. Разыгрывание 

шахматных партий детьми. 

57. Шахматная 

партия 

Итоговое занятие. 

Применение «ловушек», 

защита от «детского мата». 

Игровая практика. Разыгрывание 

шахматных партий детьми. 

58. Шахматные 

часы 

Познакомить детей с часами, 

которыми пользуются 

шахматисты во время партии. 

Познакомить с новыми 

понятиями: «шахматные» 

часы, «время, отведенное на 

партию», «контроль времени».  

Игровая практика. Разыгрывание 

шахматных партий с 

определенным контролем. 

59. Шахматные 

часы 

Продолжить знакомить детей 

с шахматными часами. Дать 

новые понятия: «блиц», 

«быстрые шахматы», 

«классический» контроль 

времени. 

Игровая практика. Разыгрывание 

шахматных партий с различным  

контролем времени. 

60. Шахматный 

кодекс 

Познакомить детей с 

«Шахматной этикой». 

Беседа, показ, практическое 

упражнение. 

 

5. Прогнозируемые результаты 

 

По окончании учебного года дети должны знать: 

•  Шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнёры, начальное положение, ход, взятие. 

•  Название шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

•  Правила хода, взятие каждой фигуры. 

Должны уметь: 

•  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. 

•  Умение перемещать фигуры по горизонтали, вертикали, диагонали. 

•  Решать простые шахматные задачи. 

 

6. Мониторинг индивидуального развития ребенка 

 

Высокий: ребенок имеет представление о «шахматном королевстве». 

Умеет пользоваться линейкой и тетрадью в клеточку. Умеет быстро и 

правильно находить поля, вертикали, горизонтали 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. Умеет 



самостоятельно выполнять задания, кратко и точно выражать мысли, выполнять 

задания в более быстром темпе. У ребёнка развита познавательная активность, 

логическое мышление, воображение. Обладает навыками счёта предметов, 

умение соотносить количество и число. 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. У 

ребенка развито логическое мышление. 

Средний: ребенок затрудняется в использовании линейки и тетради в 

клеточку, в умении быстро и правильно находить поля, вертикали, горизонтали 

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

фигур, ходы шахматных фигур и их отличия. Путает понятия «равно», 

«неравно», «больше», «меньше». Путается в названии геометрических фигур, в 

сравнении величин на основе измерения. Не всегда узнаёт и различает 

геометрические фигуры в различных положениях. 

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

горизоньали и диагонали, показывать и называть их вслух. Не знает, не 

различает и не называет шахматные фигуры. Не знает ходов шахматных фигур 

и их отличия.  
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