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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа «Шахматная азбука» МБДОУ «Детский сад 

«Улыбка» с. Ливенка» (далее Программа) является нормативным 

документом, определяющим объем, структуру и содержание 

образовательного процесса по совершенствованию интеллектуального, 

личностного, психического развития детей старшего дошкольного возраста, а 

также формированию общей культуры личности дошкольника в процессе 

обучения детей старшего дошкольного возраста игре в шахматы.  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

 Требования Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ №1155 от 17.10.2013 

 Приказ Минобрнауки России от17.10.2013 №1155 «Об утверждении  

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного врача России от 28.09.2020 

№28 СП 2.4.3648-20, об утверждении санитарных правил «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровление детей и молодежи» 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 № 2; 

 Устав МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ливенка» 

Данная 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. 

Содержание Программы составлено на основе следующих программ: 

программы «ФЕНИКС» ШАХМАТЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ (А.В. Кузин), 

авторской программы И.Г. Сухина «Шахматы», рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации; работ И.Г. Сухина 

«Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет». 

Образовательная деятельность по обучению детей старшего дошкольного 

возраста игре в шахматы предусматривает систему  игровых 
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образовательных ситуаций, направленных на формирование первичных 

представлений о шахматах.  

Программа реализуется в соответствии с примерным тематическим 

планом, в котором тематика, последовательность изучения могут 

варьироваться с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Перспективное планирование предусматривает 2 образовательные 

ситуации в неделю, 8 - в месяц, соответственно 72 - в год. Образовательная 

деятельность строится в ходе самостоятельной деятельности детей, в форме 

игровых образовательных ситуаций. Теоретические знания дошкольники 

получают в процессе овладения практическими навыками во время игровых 

образовательных ситуаций, построенных на игровых методах и приёмах, 

позволяющих детям в интересной, доступной форме получить знания, 

решить поставленные педагогом задачи.  

Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста 5-7 

лет. 

Срок реализации Программы 2022-2023 уч.г. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель Программы - создание условий для личностного, 

интеллектуального развития детей старшего дошкольного возраста, 

формирования общей культуры личности посредством обучения игре в 

шахматы.  

Задачи Программы 

Образовательные задачи 

1.Знакомить детей с историей возникновения шахмат, шахматными 

фигурами, шахматной доской, учить ориентироваться на ней. 

2.Знакомить детей с расстановкой шахматных фигур перед шахматной 

партией, с их начальным положением, ходом, взятием. 

3.Дать детям понятия «шах», «мат», «ничья», «пат». 

4.Учить детей правилам рокировки. 

5.Учить детей играть короткие шахматные партии, изучить основы 

шахматной игры. 

Развивающие задачи 

1. Способствовать активизации мыслительной деятельности 

дошкольника, развивать творческое и вариативное мышление, приобщать 

ребенка к самостоятельному решению логических задач; развивать 

способность действовать самостоятельно. 

2.Развивать познавательные психические процессы: слуховое и 

зрительно-пространственное восприятие, внимание, речь, память, 

воображение, зрительно-моторные координации. 

3.Развивать любознательность, самостоятельность, инициативность, 

коммуникативность. 

Создавать условия для формирования и развития ключевых компетенций 

воспитанников (коммуникативных, интеллектуальных, социальных). 

Воспитательные задачи 
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1.Воспитывать произвольность поведения, самоанализ и самоконтроль. 

2.Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

привычку сообща играть, заниматься выбранным делом. 

3.Воспитывать интерес к интеллектуальным играм. 

4.Формировать потребность проводить свободное время в социально-

значимых целях, занимаясь различной деятельностью. 

5.Вырабатывать у детей настойчивость, выдержку, волю, спокойствие, 

целеустремленность, организованность, самостоятельность в принятии 

решений, уверенность в своих силах. 

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.  

Концептуальные подходы 
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 Программа создана согласно концепции развивающего обучения и 

предполагает системно-деятельностный, компетентностный подход к 

образованию детей 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. 

1.2. Планируемые 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. 

Ребёнок приобретает потребность в действиях в уме и начальную 

мотивацию к интеллектуальной деятельности; проявляет индивидуальный 

интерес к различным аспектам шахматной игры (соревнование, решение 

задач, иное); владеет умениями и навыками сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми, в том числе на основе образно-символических и нормативно-

знаковых материалов. 

По окончании освоения Программы ребёнок знает: 

-историю возникновения шахматной игры; 

-шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, 

взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, 

шах, мат, пат, ничья; 

- названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

- правила хода каждой фигуры; 

- имена нескольких выдающихся шахматистов; 

- шахматные термины: рокировка, нотация, битое поле, шах, мат, пат, 

ничья. 

По окончании освоения Программы ребёнок умеет: 

- 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 простые  шахматные задачи. 
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Педагог создаёт интеллектуально-состязательную среду для развития 

социально-коммуникативных и познавательных личностных свойств 

ребёнка; укрепляет сотрудничество всех участников образовательного 

процесса «ребёнок – семья – дошкольная образовательная организация».  

Родитель получает инструмент эмоционально здоровой коммуникации с 

детьми в виде интеллектуально-состязательной игры в досуговое время; 

расширяет диапазон ответственности за выбор интеллектуального 

предпрофессионального развития своего ребёнка на раннем этапе его 

социализации. 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

Данная Программа  разработана на основе программы «Шахматы, первый 

год» И.Г.Сухина, который опирается на ряд нетрадиционных авторских 

наработок, а именно: 

- широкое использование в учебном процессе игры на фрагментах 

шахматной доски; 

- применение нестандартных дидактических заданий и игр; 

- детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры; 

- преимущественное использование в учебном процессе игровых 

положений с ограниченным количеством фигур. 

Возрастная характеристика детей старшего возраста 5-6 лет  

Познавательное развитие  

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 

детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. 

Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого 

воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные 

правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  

Возрастная характеристика детей старшего возраста 6-7 лет 

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
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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 средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей появляется особый интерес к печатному слову, математическим 

отношениям. 

1.4.Система мониторинга освоения Программы 

Мониторинг знаний и умений по Программе проводится два раза в год: 

- до начала реализации Программы с целью выявления у обучающихся 

имеющихся знаний, умений и навыков (входная диагностика); 

- по окончанию реализации Программы с целью выявления у 

обучающихся знаний, умений и навыков, сформированных в результате 

освоения Программы (итоговая диагностика). 

Контроль проводится по критериям, разработанным в соответствии с 

Программой (Приложение 1). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения содержания 

 Содержательная часть Программы направлена на приобщение 

дошкольников к интеллектуальному досугу посредством шахматной игры. 

При реализации содержательной части Программы следует учитывать 

индивидуальные особенности развития дошкольника и применять 

разнообразные инструменты, накопленные в шахматном образовании. 

Программа реализуется в самостоятельной деятельности детей в любой 

период года в форме образовательных ситуаций и спортивных мероприятий. 

Ведущими формами организации деятельности являются как подгрупповые. 

Основные методы работы с детьми: рассказ, показ, групповая и 

индивидуальная беседы и мероприятия со спортивным уклоном, 

вызывающим отношение к шахматам, как виду спорта. Шахматы 

представлены как вид игровой деятельности и как способ образования. 

Содержание Программы ориентировано на детей всех групп здоровья.  

Продолжительность игровых образовательных ситуаций 20 минут для 

старшей группы и  30 минут (для подготовительной групп), два раза в 

неделю. 

2.2. Перспективное тематическое планирование  

 
Недел
я, 

месяц 

№ 
заняти

я 

Тема Программные задачи Методические приемы 

Сентя

брь 
 

1неде

ля 

 

1 В стране 

шахматных чудес 

Познакомить детей с 

шахматным королевством. 
Рассказать о том, что игра в 

шахматы – занимательная игра. 

Заинтересовать детей через 
увлекательные и достоверные 

факты. Вызвать у детей интерес 

к шахматам. 

Рассказ об истории 

шахмат, чтение 
отрывка из 

дидактической сказки 

«В стране шахматных 
чудес». Беседа по 

содержанию сказки. 

2 Удивительные 
клетки на 

шахматной доске 

Познакомить с шахматной 
доской: её формой, белыми и 

черными полями. Чередованием 

белых и черных полей на 
шахматной доске. Формировать 

у детей интерес к шахматам. 

Чтение – 
инсценировка, 

дидактическая игра 

«Да, нет». Работа на 
листе бумаги. 

2неде

ля 
 

3 Шахматная доска. 

Проспекты, улицы 
и переулки 

шахматной доски 

Продолжать знакомить детей с 

шахматным королевством. 
Формировать представления о 

правилах размещения 

шахматной доски между 
партнерами. Введение понятия 

«горизонталь», «вертикаль» 

Показ на магнитной 

шахматной доске. 
Беседа. Чтение сказки 

И.Г. Сухина. Работа в 

рабочей тетради по 
шахматам. 

4 Шахматная доска. Упражнять детей в быстром и 

правильном нахождении полей, 
вертикалей и диагоналей, 

показывая и называя их вслух. 

Чтение и 

инсценировка 
дидактической сказки 

из книги И.Г. Сухина. 
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Показ на 

интерактивной доске. 
Д/З «Диагональ». 

Работа в рабочей 

тетради по шахматам. 

3неде
ля 

5 Шахматная доска. 
«Шахматная 

эстафета» 

Отрабатывать практические 
навыки. 

Схематическое 
изображение доски. 

Д/И» Составь доску», 

«Шахматное лото», 
«Пройди и назови 

поле» 

6 Шахматные 

фигуры 

Познакомить с шахматными 

фигурами, развивать интерес к 
игре в шахматы, внимание, 

усидчивость. 

Чтение сказки 

«Чудесные фигуры». 
Д/И  «Мяч» 

«Волшебный 

мешочек», «Угадай-
ка», «Секретная 

фигура», «Да и нет», 

4неде

ля 

7 Начальное 

положение 

Познакомить детей с 

расстановкой фигур перед 
шахматной партией. Связью 

между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и 
начальным положением фигур. 

Правилом: ферзь любит свой 

цвет. 

 

Показ. Объяснение. 

Дидактические 
задания и 

дидактические игры: 

«Волшебный 
мешочек» «Угадай», 

«Мяч», «Да и нег». 

Работа в рабочей 

тетради по шахматам. 

8 Прямолинейная 

бесхитростная, 

фигура - Ладья 

Познакомить с шахматной 

фигурой ладьей и ее 

особенностями, 
месторасположением на 

исходной позиции, ходами и 

способностью взятия фигур 

противника. Развивать 
внимание. 

Чтение дидактической 

сказки «Я – Ладья». 

Местоположение на 
начальной позиции. 

Ход ладьи. Взятие. 

Д/И «Лабиринт», 

«Перехитри часовых», 
«Один в поле воин», 

«Кратчайший путь» 

Октяб
рь 

5неде

ля 

9 Прямолинейная 
бесхитростная, 

фигура - Ладья 

Продолжать знакомить с 
шахматной фигурой ладьей и ее 

особенностями, 

месторасположением на 

исходной позиции, ходами и 
способностью взятия фигур 

противника. Развивать 

воображение, быстроту 
реакции, сообразительность,  

мелкую моторику рук. 

Ответы на вопросы 
«Шахматной 

шкатулки», Д/И 

«Захват контрольного 

поля», «Защита 
контрольного поля», 

«Защита контрольного 

поля», «Игра на 
уничтожение». Работа 

в рабочей тетради. 

10 Вежливые слоны Формировать представления о 

шахматной фигуре: «Слон». 
Место слона в начальном 

положении. Ходом слона, 

взятием фигур противника. 
Разноцветные и одноцветные 

слоны. Понятием легкая и 

тяжелая фигура. 

Чтение сказки 

«Совсем этот слон на 
слона не похож»; Д/ И 

«Лабиринт», 

«Перехитри часовых», 
«Один в поле воин». 

Работа в рабочей 

тетради. 

6неде
ля 

11 Вежливые слоны Закрепить представления о 
шахматной фигуре «Слон», его 

Отгадывание загадки  
о слоне. Ответы на 
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месторасположением, ходами и 

способностью взятия фигуры 
противника. 

вопросы «Шахматной 

шкатулки» Д/И  
«Лабиринт», 

«Кратчайший путь». 

Работа в рабочей 

тетради. 

12 Вежливые слоны Отрабатывать практические 

навыки. Развивать 

воображение, быстроту 
реакции, сообразительность,  

мелкую моторику рук, 

логическое мышление. 

Отгадывание загадки о 

слоне. Ответы на 

вопросы «Шахматной 
шкатулки» Д/И  

«Лабиринт», 

«Кратчайший путь», 

«Один в поле воин», 
«Перехитри часовых» 

7неде

ля 

13 Ладья против 

слона 

Закреплять и отрабатывать 

правила и практические навыки 
слона и ладьи. Развивать 

внимание, логическое 

мышление, смекалку,  

усидчивость, мелкую моторику 
рук. 

Д/З «Перехитри 

часовых», «Атака 
неприятельской 

фигуры», «Двойной 

удар», «Взятие», 

Защита», «Выиграй 
фигуру», «Игра на 

уничтожение» 

14 Ладья Продолжать отрабатывать 
практические навыки игры 

фигурой ладья. 

Работа в рабочей 
тетради. 

Практические 

упражнения. 

8неде
ля 

 

 

15 Могучая фигура 
«Ферзь» 

Познакомить с шахматной 
фигурой «Ферзь». Местом 

ферзя в начальном положении, 

ходами ферзя, взятием. Ввести 
понятия «Ферзь – тяжелая 

фигура» 

Рассказ педагога: «Как 
ходит ферзь». Д/и «На 

одну клетку», «Через 

клетку», «Через две 
клетки», «Большой 

прыжок», «Поворот», 

«Игра на 

уничтожение» 

16 Ферзь против 

ладьи и слона 

Закреплять и отрабатывать 

практические навыки игры 

ферзем 

Д/И «Задача 

направления», «Туда – 

сюда», «Длинный 
ход», «Прямо и 

наискосок». Работа в 

рабочей тетради. 

Ноябр
ь 

9неде

ля 

 

17 «Прыг, скок и в 
бок» - Слон. 

Познакомить с шахматной 
фигурой - конь. Его 

месторасположением  на 

исходной позиции, ходами и 

способностью взятия фигур 
противника. Развивать 

внимание, умение отстаивать 

свою позицию. 

Рассказать и показать 
сложность ходов коня. 

Ход коня: взятие. 

Конь – легкая фигура. 

Д/З «Лабиринт», 
«Перехитри часовых», 

«Один в поле воин», 

«Кратчайший путь». ». 
Работа в рабочей 

тетради. 

18 «Прыг, скок и в 

бок» - Слон. 

Продолжать знакомить с 

шахматной фигурой - конь. 
Развивать ловкость и смекалку, 

ориентировку в пространстве, 

способность логически 
мыслить, анализировать. 

Д/И «Захват 

контрольного поля», 
«Игра на 

уничтожение» (конь 

против коня, два коня 
против одного, один 
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Активизировать словарный 

запас. Познакомить с 
шахматной фигурой «Конь». 

показать позицию в которой 

конь ставит «вилку». 

конь против двух, два 

коня против двух). 
«Ограничение 

подвижности». 

10нед
еля 

 

19 Конь против 
ферзя, ладьи, 

слона. 

Продолжать знакомить с 
шахматной фигурой - конь. 

Показать позиции фигуры, 

различные ходы. Развивать 
воображение, смекалку, 

сообразительность, быстроту 

реакции, мелкую моторику рук. 

Д/И «Волшебный 
мешочек»,»Ограничен

ие подвижности»,  

«Захват контрольного 
поля», «Защита 

контрольного поля»,  

«Игра на 

уничтожение», Д/З 
«Перехитри часовых», 

«Сними часовых», 

«Атака 
неприятельской 

фигуры», «Двойной 

удар», «Взятие», 
«Выиграй фигуру» 

20 «Ни шагу назад! 

«Пешка. 

Познакомить с шахматной 

фигурой – пешка, ее 

месторасположением на 
исходной позиции; с 

понятиями: ладейная, коневая, 

слоновая, ферзевая, королевская 

пешка. Ход пешки, взятие, 
взятие на проходе. 

Превращение пешки. 

Чтение сказки 

«Чудесная пешка». 

Рассказ о пешке. Д/З 
«Лабиринт», «Один в 

поле воин», «Кто 

первый?» «Чемпион», 

Д/И «Волшебный 
мешочек». Работа в 

рабочей тетради по 

шахм. 

11нед

еля 

21 «Ни шагу назад!» 

Пешка. 

Продолжать знакомить с 

шахматной фигурой – пешка. 

Научить сражаться пешками. 

Развивать логическое 
мышление, воображение, 

память, смекалку, 

сообразительность, 
воспитывать усидчивость. 

Д/З и Д/И: «Перехитри 

часовых» «Сними 

часовых», «Атака 

неприятельской 
фигуры», «Двойной 

удар», Взятие», 

«Защита», «Выиграй 
фигуру», «Захват 

контрольного поля» 

22 Пешка против 

ладьи, слона, 
ферзя, коня. 

Продолжать знакомить с 

шахматной фигурой – пешка. 
Отрабатывать умение 

«сражаться пешками». 

Приобщать детей в ходе 
решения занимательных задач к 

элементарной творческой 

деятельности. Поощрять 
стремление высказывать свое 

мнение. 

Д/И «Игра на 

уничтожение» (пешка 
против пешки, две 

пешки против одной, 

одна пешка против 
двух, две пешки 

против двух), 

«Ограничение 
подвижности» 

12нед

еля 

23 Праздник пешки Закрепить знания детей о том, 

как ходит пешка, что делать, 
если мешает своя пешка, можно 

ли вернуться на исходную 

позицию, является ли пешка 
фигурой? По каким линиям 

ходит пешка? Развивать 

Шахматная викторина. 
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находчивость, 

сообразительность, обогащать 
словарный запас детей. 

24 «Главная фигура» 

Король. 

Познакомить с шахматной 

фигурой – король, его 

месторасположение на 
исходной позиции. Разучить 

правило «Королей не 

уничтожают» и что оно 
означает. Развивать внимание, 

способность работать по 

правилам, умение мыслить, 

находить правильное решение. 

Рассказ и показ о 

месте короля в 

начальном положении. 
Ход короля. Короля не 

бьют, но и под бой его 

ставить нельзя. Д/И 
«Поворот», 

«Задача направления». 

Туда – сюда», «По 

всем углам», «Прямо и 
наискосок». Работа в 

рабочей тетради по 

шахматам. 

Декаб

рь 

13нед

еля 

25 Король 

«Волшебный 

квадрат» 

Формировать представления о 

волшебном квадрате, который 

король использует в игре. 

Развивать способность думать, 
мыслить, рассуждать и 

анализировать. Активизировать 

словарный запас детей. 

Рассказ о волшебном 

квадрате, который 

король использует в 

игре: Взятие Двойной 
удар. Д/И «Захват 

контрольного поля», 

«Защита контрольного 
поля», «Ограничение 

подвижности. 

26 Шахматная игра Закреплять знания детей, 

полученных на предыдущих 
занятиях. Воспитывать интерес 

к игре в шахматы, усидчивость, 

владение навыками простейших 
шахматных задач. 

Использование 

практических навыков 
в шахматной игре. 

14нед

еля 

27 Объяснения детям 

правила для 

играющих 
«Тронул – ходи», 

«Ход сделан – 

обратно не 
вернешь» 

Формировать представления об 

элементарных правилах игры. 

Развивать логическое 
мышление, память, речь, 

смекалку, сообразительность. 

Беседа, показ. 

Практические 

упражнения. 

28 Шах Формировать представление о 

позиции «Шах». Развивать 

способность думать, мыслить, 
рассуждать и анализировать, 

активизировать словарь. 

Шах ферзем, ладьей, 

слоном, конем, 

пешкой. Защита от 
шаха. Д/З «Шах или не 

шах», «Дай шах», 

«Пять шахов», 
«Защита от шаха» 

15нед

еля 

29 Шах Закреплять представление детей 

о позиции «Шах». Развивать 

сообразительность, быстроту 
реакции, логическое мышление, 

умение доказывать 

правильность решения, 
опровергать неправильные. 

Воспитывать умение  

выслушивать других детей. 

Открытый шах. 

Двойной шах. Д/З 

«Дай открытый шах», 
«Дай двойной шах» 

Д/И «Первый шах» 

30 Шах и мат Формировать представления 
детей о комбинациях «Шах», 

Рассказ. Показ ходов. 
Практические 
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«Мат», «комбинация» и 

«вилка», « двойной удар» 
 

 

упражнения. 

16нед

еля 

31 Мат Формировать представления о 

том, что мат – цель игры, 
упражнение в определении 

шахматных ситуаций. Развивать 

логическое мышление, умение 
думать, мыслить, 

анализировать. 

Чтение сказки «Да 

свидания, шахматная 
страна». Объяснение 

нового материала: мат 

ферзем, ладьей, конем, 
слоном, пешкой. Д/З 

«Мат или не мат» 

32 Мат в один ход Закрепить представление детей  

о позиции «Мат», развивать 
быстроту реакции. Воспитывать 

усидчивость, организованность. 

Мат в один ход: 

сложные примеры с 
большим числом 

шахматных фигур. Д/З 

«Дай мат в один ход» 

Январ
ь 

17нед

еля 

33 Ничья «пат» Формировать представление о 
положении «Пат», выделение 

отличий «пата» от «мата» 

Чтение сказки «Мат и 
пат». Рассказ о 

позициях «Мат» и 

«Пат». Вариантах 
ничьей. Примера на 

«Пат». Д/З «Пат или 

не пат» 

34 Ничья «пат» Закреплять правила игры и 
отрабатывать практические 

навыки 

 

Практические 
упражнения  «Загадки 

из тетрадки» 

Дидактические игры. 

18нед

еля 

35 Игра в парах Закреплять знания детей, 

полученные на предыдущих 

занятиях. Воспитывать 

усидчивость, внимательность, 
точно рассчитывать правильные 

ходы. 

 

Практические 

упражнения. 

36 Рокировка Познакомить с понятием 

«Рокировка».  Зачем нужна 

рокировка.  Как делается 

рокировка. Развивать 
логическое мышление, память, 

внимание, сообразительность. 

Рассказ и показ на 

магнитной шахматной 

доске  «Длинная и 

короткая рокировка». 
Правила рокировки. 

Д/З «Рокировка» 

19нед
еля 

37 Рокировка Закрепление и отработка 
практических навыков 

Чтение сказки И. 
Сухина. «Куда идет 

король» «Загадки из 

тетрадки» 

38 Шахматный 
турнир на 

лучшего игрока 

Закрепить знания «Почему 
слонов надо быстрее выводить в 

центр». Развивать 

сообразительность, 
находчивость, выдержку, 

умение проигрывать сопернику 

Практические навыки 
«Загадки из тетрадки» 

20нед

еля 
 

39 Тренировочная 

шахматная партия 

Учить играть всеми 

шахматными фигурами. 
Закреплять элементарные 

основы шахматной игры. 

Воспитывать морально – 
волевые качества детей. 

Практические навыки 

«Загадки из тетрадки» 



15 
 

40 Шахматная 

нотация 

Закреплять знания детей о 

горизонтальных линиях, 
познакомить с их 

обозначениями. Закрепить 

цифры от 1 до 8. 

Практические навыки. 

Рассматривание 
иллюстраций. 

Февра
ль21н

еделя 

41 Шахматная 
нотация 

Знакомить с понятием 
«Шахматная память, зачем она 

нужна» Закреплять знания 

детей о вертикальных линиях. 
Познакомить с их буквенными 

обозначениями. Упражнять в 

произношении латинских букв 

(A,B,C,D,E,F,G,H) 

Беседа – рассказ. 
Вопросы и ответы по 

теме. Практические 

навыки. 

42 Комбинация Познакомить с понятием 

комбинация. Развивать 

комбинационное зрение, 
логическое мышление, 

организованность 

Чтение дидактической 

сказки «Волшебный 

мир комбинаций! 
Разбор готовых 

комбинаций. 

22нед

еля 
 

 

 
 

 

 

 

43 

 
 

 

 

Комбинация Развивать комбинационное 

зрение, логическое мышление, 
организованность 

 

Разбор готовых 

комбинаций. 

44 Мат белыми в 
один ход 

Учить элементарным основам 
шахматной игры. 

 

Коллективный разбор 
определенных 

ситуаций на 

шахматной доске. 

23нед

еля 

 

45 Лучший ход 

белых 

Учить элементарным основам 

шахматной игры. 

Коллективный разбор 

определенных 

ситуаций на 

шахматной доске. 

46 Лучший ход 

черных 

Учить элементарным основам 

шахматной игры. 

Коллективный разбор 

определенных 

ситуаций на 
шахматной доске. 

24нед

еля 

 
 

47 «Грозный ферзь» 

побей все черные 

фигуры, забирая 
каждым ходом по 

фигуре. 

Учить элементарным основам 

шахматной игры. 

Коллективный разбор 

определенных 

ситуаций на 
шахматной доске. 

48 Дебют.  Три 

правила дебюта 

Познакомить с понятием 

«Дебют»,  три правила дебюта. 
разобрать «плохие» дебюты и 

«хорошие». Развивать 

творческое и логическое 
мышление, интеллект, память, 

сообразительность. 

Объяснение и показ 

нового материала. Д/З 
«Спертый мат» 

Март 

25нед
еля 

 

49 Дебют Закреплять и отрабатывать 

практические навыки. Развивать 
способность думать, мыслить, 

рассуждать, анализировать. 

Д/З «Спертый мат». 

Разбор ловушек и 
готовых партий. 

50 Шахматная 
партия 

Дать общее представление и 
рекомендации о принципах 

разыгрывания дебюта. Учить   

играть всеми фигурами из 

начального положения. 

Демонстрация 
коротких партий. Игра 

всеми фигурами из 

начального 

положения. 
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26нед

еля 
 

51 Этюды Познакомить с понятием 

«Этюд».  Развивать ловкость, 
смекалку, ориентировку в 

пространстве, способность 

думать, мыслить, 

анализировать. Обогащать 
словарный запас. 

Чтение дидактической 

сказки «Реши этюд, 
отгадай задачу – 

сыщешь удачу» Д/З 

«Реши этюд» 

 

52 Этюды Продолжать знакомить с 

понятием «Этюд». Учить 
решать этюды. Развивать 

логическое мышление. 

Воспитывать  внимание, 

усидчивость, точно 
рассчитывать правильные ходы. 

Дидактическое 

задание «Реши этюд» 

27нед

еля 

53 Этюды Отрабатывать практические 

навыки. Развивать логическое 
мышление, внимание. 

Практическое занятие. 

Игра. 

 54 Шахматная 

партия 

Закреплять представления и 

рекомендации о принципах 

разыгрывания дебюта. Игра 
всеми фигурами из начального 

положения 

Демонстрация 

коротких партий. Игра 

всеми фигурами из 
начального 

положения. 

28нед

еля 
 

555 Понятия «Защита, 

связка, избавление 
от связки» 

Продолжать знакомить детей с 

понятиями «Защита, связка, 
избавление от связки», 

познакомить с разновидностями 

защиты и со способами 
избавления от связок 

Показ. Объяснение. 

Дидактические 
задания. 

56 Шахматная 

партия. 

Закреплять знания о шахматных 

фигурах, их 

месторасположении на 
начальной позиции. Учить 

играть, соблюдая правила. 

Развивать смекалку, память 
сообразительность. 

Воспитывать усидчивость. 

Отработка 

практических 

навыков. 

Апрел

ь 
29нед

еля 

 

57 Волшебный мир. 

Шахматная игра 

Учить хорошо, видеть 

шахматное поле, точно и четко 
рассчитывать свою комбинацию 

и комбинацию противника, 

обладать умением правильно 
оценивать свою позицию и 

позицию соперника. 

 

 

Игра в парах. 

Отработка 
практических 

навыков. 

58 Шахматная 

викторина. 

Закрепить знания детей по 

темам: «Защита; Избавление от 

связки; Вилка; Открытое 
нападение». 

Вопросы из 

шахматной шкатулки. 

30нед

еля 

59 Здоровые телом – 

сильные духом. 

Шахматная 
партия 

Учить более разумно и 

рационально распоряжаться 

небольшими шахматными 
силами, сохранившимися на 

доске, достигать выигрыша или 

договариваться ничьей, 
находясь в трудном положении, 

Игра в парах. 

Отработка 

практических 
навыков. 
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с плохо позицией находить 

выход. 

60 Эстафета Закреплять умения правильно и 
быстро расставлять фигуры на 

исходную позицию 

Практические навыки. 

31нед
еля 

61 В гостях хорошо, 
а дома лучше. 

Шахматная 

партия 

Закреплять правила шахматной 
игры, применяя их на практике. 

Учить правильно воспринимать 

победу и поражение. 

Игра в парах. 
Отработка 

практических навыков 

62 Шахматный 
«КВН» 

Закреплять знания и правила 
игры в шахматы 

 

 

Вопросы из 
шахматной шкатулки. 

Загадки про 

шахматные фигуры. 

32нед
еля 

63 
 

Шахматный 
турнир 

Закрепить полученные знания. 
Быть продвинутыми в области 

шахмат. 

Практическое занятие. 
Игра – соревнование. 

64 Комбинация Отрабатывать практические 
навыки. Развивать ловкость и 

смекалку, ориентировку в 

пространстве, способность 
думать, мыслить, анализировать 

Практическое занятие. 
Игра 

Май 

33нед

еля 
 

 

 
 

 

65 Типичные 

комбинации 

Отрабатывать практические 

навыки. Развивать способность 

думать, мыслить, рассуждать и 
анализировать. 

Показ. Объяснение. 

Практическое занятие. 

66 

 

Матовые 

комбинации 

Отрабатывать практические 

навыки. Развивать способность 

думать, мыслить, рассуждать и 
анализировать. 

Показ. Объяснение. 

Практическое занятие. 

34нед

еля 

67 

 

Турнир на 

лучшего игрока 

Закрепить знания, развивать 

сообразительность, 
находчивость. 

Практические навыки. 

Загадки из тетрадки 
 

68 Развлечение «В 

некотором 
царстве, в 

шахматном 

государстве» 

 

Вызвать у детей радостное 

настроение. Закреплять знания. 
Вызвать устойчивый интерес к 

шахматам 

 

Праздник – 

развлечение 
 

35нед

еля 

69 Первые ходы Упражнять в планировании и 

придумывании первых ходов, 

отмечая, что многое зависит от 

первых шагов на игровом поле. 
 

Игры в парах 

 

70 Мониторинг Выявить знания детей о игре в  

шахматы и их правилах 
 

Вопросы – ответы 

 

36нед

еля 

71 Мониторинг Выявить знания детей о игре в  

шахматы и их правилах 

 

Вопросы – ответы 

 

72 До свидания, 

шахматная страна 

Закрепить пройденный 

материал. 

Игра 
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2.3.Формы, методы и приёмы реализации Программы 

Формы реализации Программы 

Важное значение при изучении Программы имеет специально 

организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания 

учебных заданий, создания игровых ситуаций. В игровой форме педагог 

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.  

Образовательная деятельность основывается на адекватных возрасту 

разнообразных формах работы с детьми. В образовательном процессе 

используются следующие формы и приемы работы с детьми старшего 

дошкольного возраста: групповая и индивидуальная образовательная 

деятельность, дидактические игры и задания, игровые упражнения, 

головоломки, кроссворды, чтение, рассматривание и обсуждение 

художественных книг, просмотр и обсуждение мультфильмов, беседы, 

специальные рассказы об интересных фактах и событиях, инсценирование и 

драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, продуктивная 

деятельность (конструирование, рисование), творческие задания, конкурсы, 

турниры, праздники, викторины, экскурсии, решение шахматных задач, 

комбинаций и этюдов, шахматные игры (Приложение 2). 

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд 

этапов от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых 

положениях, до творческого применения знаний на практике. 

Методы реализации Программы 

На начальном этапе преобладают игровой, словесный, наглядный и 

репродуктивный методы. Они применяются при знакомстве с шахматными 

фигурами, изучении шахматной доски, обучении правилам игры. 

Словесные методы - рассказ, общая беседа, диалог,  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 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 
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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). 

Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных 

этапах шахматной партии, где основным методом становится продуктивный. 

Для того чтобы реализовать на доске свой замысел, ребенок овладевает 

тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий 

алгоритм мышления: анализ позиции - мотив - идея - расчёт - ход. 

Метод проблемного изложения. Разбор позиций разных направлений, 

творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой собственный 

подход к игре, стремление к самостоятельному поиску ответа. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 

самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач. 

Комплекс приёмов 

-приемы формирования и активизации отдельных операций мышления, 

внимания, памяти, восприятия, воображения (иллюстрирование, 

демонстрация, презентация, 

- приемы, способствующие созданию проблемных, поисковых ситуаций 

в мыслительной деятельности воспитанников (проблемный вопрос, 

проблемная ситуация, конструирование, моделирование и т.д.; 

- приемы, активизирующие эмоции воспитанников (драматизация, игра, 

имитация, праздники, экскурсии и т.д.); 

- приемы контроля, самоконтроля (самостоятельные работы творческого 

характера); 
- приемы управления межличностными отношениями (совместное 

нахождение лучшего решения и т.д.). 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в выбранной 

тактике использования традиционных и нетрадиционных форм работы, 

которые в полной мере решают все задачи шахматного образования детей 

старшего дошкольного возраста. 

2.4. 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; 
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-  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». 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы в 

освоении Программы 

Педагог осуществляет следующую деятельность по поддержки детской 

инициативы: 

-вводит адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта; 

- спокойно реагирует на неуспех ребенка и предлагает несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.; рассказывает детям о 

трудностях, которые педагог сам испытал; 

- создает условия (ситуации), позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретя уважение и одобрение со стороны взрослых и 

сверстников;  

- обращается к воспитанникам с просьбой научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого из них; 

- помогает при необходимости в решении проблем при организации 

игры; 

-привлекает к планированию деятельности детского коллектива на день и 

более отдаленную перспективу, учитывая и реализуя их пожелания и 

предложения; 

-создает условия для самостоятельной творческой и познавательной 

деятельности детей по интересам. 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями старших 

дошкольников 

Программа предусматривает добровольное и посильное включение 

родителей (законных представителей) в процесс воспитания в рамках 

предлагаемого содержания Программы. 
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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: 

-индивидуальные собеседования; 

-консультации, беседы; 

-совместное проведение мероприятий; 

-  организация консультаций с различными специалистами по запросам 

родителей, со спортсменами высокого класса по шахматам. 

Условия работы с родителями: 

- целенаправленность; 

- систематичность; 

-дифференцированный подход с учётом специфики каждой семьи;  

-доброжелательность и внимание. 

Для реализации данной программы необходимо тесное сотрудничество с 

родителями воспитанников, которое направлено на вовлечение семьи в 

образовательный и воспитательный процесс. 

План совместных мероприятий 

с детьми, родителями, педагогами по реализации Программы 

 

Мероприятие 
Начало 

Окончан

ие 

Организация и проведение заседания круглого 

стола «Презентация дидактических  материалов в 

ДОО» для детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов ДОО 

03.10.22 28.10.22 

Организация и проведение  круглого стола   

«Шахматные фигуры» с детьми, родителями 

(законными представителями) ДОО 

10.10.22 07.12.22 

Организация и проведение мастер-класса  

«Шахматное королевство» для детей, родителей 

(законных представителей), педагогов ДОО 
01.12.22 28.12.22 
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Организация и проведение викторины 

«Шахматная игра» с участием детей, родителей 

(законных представителей) ДОО 
01.09.22 29.09.22 

Выпуск и распространение  газеты «Шахматное 

обозрение» с детьми и родителями (законными 

представителями) 

26.10.22 04.11.22 

Организация и проведение спортивных 

соревнований для детей и родителей «Путешествие 

в шахматное королевство»  

01.09.22 28.09.22 

Организация и проведение заседания круглого 

стола «Применение дидактических  материалов в 

ДОО» с детьми, родителями (законными 

представителями) ДОО 

02.10.23 27.10.23 

Организация и проведение  круглого стола   для 

родителей (законных представителей) ДОО 

«Шахматная шкатулка» 

15.05.23 09.06.23 

Организация и проведение мастер-класса  

«Шахматный театр» для детей, родителей 

(законных представителей), педагогов ДОО 

01.04.23  28.04.23 

Организация и проведение викторины 

«Удивительные шахматы» для детей, родителей 

(законных представителей) ДОО 

16.01.23 10.02.23 

Выпуск и распространение  газеты «Шахматное 

обозрение» с детьми и родителями (законными 

представителями) 

26.10.23 03.11.23 

Проведение уличного шахматного турнира 

«Папа, мама, я – шахматная семья»  
01.09.23 28.09.23 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Организационно – педагогические условия 

Система работы воспитателя по обучению детей игре в шахматы 

 Этапы обучения игре в шахматы 

1 этап - изучение шахматной доски  

2 этап - знакомство с фигурами, их перемещением, взаимодействием  

3 этап – освоение постановки шаха и мата, определение цели игры  

4 этап – решение этюдов, задач  

5 этап – знакомство с тактическими приемами, игра всеми фигурами  

Задачи: 

 • вызвать интерес к игре 

 • развивать наблюдательность, внимание, память 

 • упражнять в пространственном ориентировании  

 • познакомить с координационной системой 

 • упражнять в количественном и порядковом счете 

 • развивать мыслительную деятельность  

 • тренировать внимание, память  

 • упражнять  в сравнении, анализе, синтезе 

 • учить планировать действия, т.е. рассуждать  

 • учить подчиняться правилам игры  

 • закрепить материал 1 и 2 этапов  

 • вырабатывать технические навыки игры (раздумье, поиск, аргумент) 

 • учить видеть цель игры, самостоятельно идти к ней  

 • развивать самостоятельную гибкость мышления 

 • учить правильно реагировать на проигрыш и победу  

 • закрепить знания о взаимодействии фигур, способах постановки мата  

 • закрепить игровые навыки  

 • учить рассуждать, делать умозаключения  

 • разбор этюдов, задач  

 • расширить знания о тактических приемах  

 • активизировать мышление 

 • развивать творчество, самостоятельность  

 Психологический аспект формирования логического мышления старших 

дошкольников 

  Модель организации педагогического процесса   

 Обучение игре в шахматы  

 Самостоятельная деятельность детей  

 Совместная деятельность педагога и ребенка  

 Беседы   

 Игровая (сюжетно-ролевые, дидактические, словесные, 

математические, интеллектуальные игры) 

 Речевая (сказки, стихи, загадки, описательные рассказы, сравнение, 

объяснения, рассуждения, умозаключения, аргументация и т. 
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 Театрализованная  (постановка сказок, шахматных историй, 

инсценировки партий) 

 Интеллектуальная (решение задач, головоломок) 

 Спортивная (эстафеты, шахматные поединки, турниры, соревнования)  

 Рисование, лепка 

 Режиссерские игры 

 

3.2.Материально-техническое обеспечение 

Для реализации Программы в дошкольном образовательном учреждении 

созданы необходимые условия.  

Оборудование для реализации Программы в группах старшего 

дошкольного возраста 

- дидактические игры для обучения игре в шахматы; 

- наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, 

тренировочные диаграммы, иллюстрации, фотографии); 

- демонстрационные настенные магнитные доски с комплектами 

шахматных фигур; 

- настольные шахматы разных видов; 

- Атрибуты для игр (волшебный мешочек, картонное поле, конверт) 

- центр «Шахматы»  

Оборудование для реализации Программы на территории ДОУ 

Уличные шахматы на шахматном поле 

Информационно-методические обеспечение 

- картотека дидактических игр и упражнений 

- дидактические игры по обучению игре в шахматы; 

- методические разработки занятий 

- специальная литература для работы педагога с детьми 

Наглядно-демонстрационный материал 

магнитная доска с шахматами; рисунки с изображением шахматных фигур; 

12 домиков из картона с изображением шахматных фигур для игры 

«Шахматные домики»; шарады, ребусы, головоломки; костюм 

«Волшебника», волшебная палочка, «ковер – самолет», сундучок с призами. 

Раздаточный материал 

настольные шахматы; мешочки для игры; карандаши, листы бумаги в 

клеточку. 

Материалы для детей 

раскраски, лабиринты, кроссворды, карточки с заданиями и упражнениями, 

фрагменты шахматной доски, цветные карандаши, фломастеры, альбомы для 

рисования, акварельные краски. 
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Приложение 1. 

Система мониторинга по выявлению умений детей играть в шахматы 
 

Диагностика направлена на выявление основных показателей готовности   

усвоению программы и степени их освоения.   
 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

 

1. Шахматная доска 

 Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания: 

«Горизонталь» - двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных 

линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

«Вертикаль» - то же самое, но заполняется одна из вертикальных 

линий шахматной доски. 

«Диагональ» - то же самое, но заполняется одна из диагоналей 

шахматной доски. 
 

2. Шахматные фигуры  

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания: 

«Волшебный мешочек» - в непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

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

фигура спрятана. 

«Секретная фигура» - все фигуры стоят на столе педагога в один ряд, дети по 

очереди называют все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая выбирается 

заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: «Секрет», 

«Большая и маленькая» - на столе шесть разных фигур Дета называют самую 

высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 
 
3.Начальная расстановка фигур  

Начальное положение (начальная позиция); расположение 

каждой из фигур в начальной позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь 

между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания: 

«Мешочек» - ребенок по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и 

постепенно расставляют начальную позицию. 

«Да и нет» - педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят 

ли эти фигуры рядом в начальном положении. 
 

3. Ходы и взятие фигур 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение», белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и 
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тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, 

взятие на проходе, превращение пешки.  

Дидактические игры и задания: 

«Игра на уничтожение» - у ребенка формируется внутренний план действий, 

развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с 

ребенком ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). 

Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника, 

«Один в поле воин» - белая фигура должна побить все черные фигуры, 

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные 

фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 

 «Перехитри часовых» - белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля, находящиеся 

под ударом черных фигур. 
 

4. Цель шахматной партии 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания: 

«Шах или не шах» - приводится ряд положений, в которых ребенок должен 

определить: стоит ли король под шахом или нет, 

«Дай шах» - требуется объявить шах неприятельскому королю, 

«Мат или не мат» -приводится ряд положений, в которых ребенок должен 

определить: дан ли мат черному королю. 

«Рокировка» -ребенок должен определить, можно ли рокировать в тех или иных 

случаях. 
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Входная (итоговая) психолого-педагогическая диагностика  

по выявлению умений детей играть в шахматы 

Группа «____» 

Дата: _____________________ 
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1.             

             

 

Итоговый чек-лист 

 Итого  

(сумма «да»)  

Доля 

(от общего количества 

участников) 

Знает историю возникновения 

шахмат 

  

Знает шахматную доску   

Знает и правильно называет 

шахматные фигуры 

  

Знает как ходят шахматные 

фигуры 

  

Умеет расставлять фигуры на 

шахматной доске 

  

Знает и использует в речи 

шахматные термины 

  

Умеет определять позицию - 

шах 

  

Умеет ставить шах   

Умеет объявлять мат   

Соблюдает правила игры   

Может решать конфликтные 

ситуации с партнером 

  



29 
 

Приложение 2. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И ЗАДАНИЯ 

«Волшебный мешочек». По очереди прячьте в непрозрачный мешочек 

шахматные фигуры и просите малыша на ощупь определить, какая фигура 

спрятана. Для большего эффекта позвольте и ребенку 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 ребенок на ощупь ищет определенную 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 – он от нее 

убежит. 

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

росту выстраивает белые или черные фигуры, поясняя: «Дедка» – это король, 

«Бабка» – ферзь, «Внучка» – слон, «Жучка» – конь, «Кошка» – ладья, 

«Мышка» – пешка. 

«Большая и маленькая». Поставьте перед ребенком шесть разных 

шахматных фигур. Попросите выбрать самую высокую, назвать ее, отставить 

в сторону. Потом малыш выделит самую высокую из оставшихся фигур и 

т. д. 

«Запретная фигура». Поставьте шахматные фигуры перед ребенком 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 

ребенок не заметит вашу ошибку, сами укажите на нее. 

«Что общего?». Возьмите две любые шахматные фигуры и спросите 

малыша: «Чем они похожи? Чем отличаются?» (цветом, формой). 

«Белые и черные». В беспорядке поставьте на столе по шесть белых и 

черных фигур. Начиная дидактическую игру, отставьте в сторону одну из 

фигур, называя ее и ее цвет. Например: «Белый ферзь». Ребенок, продолжая 

игру, должен выбрать шахматную фигуру иного названия и цвета (таково 

условие) и обязательно назвать ее. Например: «Черный король». Затем 

другую фигуру представляете вы и т. д. 

«Угадайка». Спрячьте в кулаке какую-нибудь шахматную фигуру. 

Предложите ребенку догадаться, что это за фигура. Когда, подбирая 
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варианты, он назовет загаданную фигуру, следующую прячет уже он сам 

(лучше всего за спиной) и т. д. 

«Куча мала». Все шахматные фигуры лежат в куче. Вы закрываете глаза, 

берете какую-нибудь фигуру и ощупываете ее. Выбранную шахматную 

фигуру вы умышленно называете неправильно, открываете глаза и 

спрашиваете ребенка: «Так?» Малыш поправляет вас. Затем поменяйтесь 

ролями. 

«Школа». Переверните шахматную доску клетками вниз, в углубление 

поставьте шахматные фигуры и скажите ребенку: «Это твои ученики. Как 

зовут этого ученика?.. А этого?..» 

«Цвет». Попросите малыша поставить в ряд все белые или все черные 

шахматные фигуры. Когда ребенок выполнит задание, поменяйтесь ролями 

и, располагая друг около друга белые фигуры, «по ошибке» поставьте там же 

одну-две черные. Малыш должен заметить вашу ошибку и указать на нее. 

«Ряд». Предложите ребенку поставить в один ряд пешки; коней; слонов; 

ладей; ферзей; королей. Затем ребенок должен попросить об этом вас и 

проконтролировать выполнение задания. 

«Пирамида». Посоветуйте малышу на белую ладью поставить черную, 

затем снова белую и черную, а на самый верх белую пешку. Спросите у 

ребенка, нельзя ли построить пирамиду из других фигур. 

«По росту». Попросите ребенка по росту расставить шесть разных 

шахматных фигур одного цвета, называя эти фигуры. 

«Догонялки». Выберите одну из белых фигур, например пешку, 

имитируйте ее бег по столу. После этого предложите ребенку выбрать и 

назвать какую-либо черную фигуру и пуститься ей вдогонку за вашей. Пусть 

ваша шахматная фигура «бежит» не очень быстро, и фигура малыша ее 

догонит. Потом поменяйтесь ролями. 

«Прятки». Спрячьте в комнате несколько шахматных фигур. Ребенок 

должен найти их и назвать. Потом фигуры прячет малыш. Правда, в этом 

случае вы рискуете остаться с неполным комплектом шахмат. 

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

ребенку посостязаться с вами в такой игре: кто быстрее соберет в 

определенном месте две-три одинаковые шахматные фигуры. «Над головой». 

Назовите какую-нибудь шахматную фигуру. Ее должен быстро найти и 

поднять над головой ребенок. 

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

разные стороны от стула, но на равном расстоянии от него встаньте с 

ребенком. Досчитайте до трех и на счет «три» бегите к стулу. Тот, кто 

первым схватит шахматную фигуру, должен назвать ее. 

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

Уберите одну из них в коробку. Попросите малыша назвать эту фигуру и 

положить в коробку такую же, только другого цвета шахматную фигуру и 

т. д. 
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«Полна горница». Полный набор шахматных фигур располагается на 

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

для фигур). Предложите ребенку взять одну фигуру, назвать ее и уложить 

«спать» в шахматную доску (коробку). Следующую фигуру укладываете вы. 

И так далее, пока все шахматные фигуры не окажутся в коробке. После этого 

пусть малыш сам запрет шахматную доску (коробку). Две последние 

дидактические игры предназначены для того, чтобы сделать процесс сбора 

шахматных фигур после занятия достаточно занимательным. 

ЗАДАНИЯ: 

"Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из 

горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. 

п.) . 

"Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий 

шахматной доски. 

"Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей 

шахматной доски. 

"Угадайка 2". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, 

дети должны догадаться, что это за фигура. 

"Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, 

дети по очереди называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", 

которая выбирается заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: 

"Секрет". 

"Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди 

пытаются угадать, какая фигура загадана. 

"Что общего? " Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает 

учеников, чем они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, 

формой.) 

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

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

по высоте. 

"Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, 

стоят ли эти фигуры рядом в начальном положении. 

"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. 

"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. 

"Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 

(черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми) . 
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"Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки 

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

их. 

"Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной 

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

находящиеся под ударом черных фигур. 

"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. 

"Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна 

достичь определенной клетки шахматной доски. 

"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. 

"Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при 

точной игре обеих сторон не имеет победителя. 

"Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход 

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

"Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две 

черные фигуры. 

"Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – 

побить незащищенную фигуру. 

"Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, 

стоящую под боем. 

"Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом 

ответе черных они проиграли одну из своих фигур. 

"Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на 

уничтожение", но с "заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет 

все фигуры противника. 

 

Примечание:  

 Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже такие на 

первый взгляд странные, как "Лабиринт", "Перехитри часовых" и т. п., где 

присутствуют "заколдованные" фигуры и "заминированные" поля) 

моделируют в доступном для детей 5-7 лет виде те или иные реальные 

ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в игре на шахматной доске. 

При этом все игры и задания являются занимательными и развивающими, 

эффективно способствуют тренингу образного и логического мышления. 

"Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых дети должны 

определить: стоит ли король под шахом или нет. 

"Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

"Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному 

королю. 
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"Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 

"Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики 

должны определить: дан ли мат черному королю. 

"Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального 

положения. Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

"Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех 

или иных случаях. 

"Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать 

угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя 

ученик отвечает двумя своими ходами. 

 


