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I. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматная страна» 

разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2014 года № 1726-р); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

При разработке дополнительной общеразвивающей программы «Шахмаьтная 

страна» были использованы: 

1. Сухин И.Г. Удивительные приключения в Шахматной стране. – М.: 

Поматур, 2000. 

2. Сухин И.Г. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: пособие для 

учителя. – Обнинск: Духовное возрождение, 1999. 

Цель: обучение детей дошкольного возраста в шахматы. 

Задачи: 

Обучающие: 

 ознакомить с историей шахмат; 

 обучить правилам игры; 

 дать теоретические знания по шахматной игре. 

Развивающие: 

 развивать логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие 

познавательные психические процессы; 

 сохранять выдержку, критическое отношение к себе и к сопернику;  

формировать навыки запоминания; 

 вводить в мир логической красоты и образного мышления, расширять 

представления об окружающем мире. 

Воспитательные: 

 бережно относиться к окружающим, стремиться к развитию личностных 

качеств; 

 прививать навыки самодисциплины; 

 способствовать воспитанию волевых качеств, самосовершенствования и 

самооценки. 

Актуальностьпрограммы заключается в том, что в настоящее время, когда 

весь мир вступил в эпоху компьютеров и информационных технологий, 

особенно большое значение приобретает способность быстро и разумно 

разбираться в огромном объеме информации, умение анализировать её и 

делать логические выводы. Очень большую роль в формировании 

логического и системного мышления играют шахматы. Занятия шахматами 

способствуют повышению уровня интеллектуального развития детей, умения 



концентрировать внимание на решение задач в условиях ограниченного 

времени, анализировать возникающие ситуации и делать выводы.  

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

удовольствия, но и действенное, эффективное средство их умственного 

развития.Играя в шахматы, ребенок научится мыслить, логически 

рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть реакцию соперника, 

сравнивать. Малыш узнает много нового и интересного. Кроме того, игра 

способствует развитию фантазии и творческих способностей.Шахматы 

вырабатывают выдержку, собранность, внимательность. Дети учатся 

самостоятельно принимать решения и спокойнее относиться к неудачам. 

 

II. Календарно тематическое планирование кружка «Шахматы» 

1 год обучения 

Тема Программные задачи Содержание 

Сентябрь 

Шахматная 

доска 

Познакомить детей с игрой в 

шахматы «Шахматное 

королевство». Заинтересовать 

детей через увлекательные и 

достоверные факты. Познакомить 

с шахматной доской: форма, 

белые и черные поля. 

Рассказ об истории шахмат, 

чтение отрывка из 

дидактической сказки «В 

стране шахматных чудес». 

Беседа по содержанию 

сказки. 

Дидактическая игра «да и 

нет». 

Шахматная 

доска. 

Проспекты, 

улицы, переулки 

шахматной 

доски. 

Сформировать представления о 

правилах размещения шахматной 

доски между партнерами, 

введение понятий «горизонталь-

вертикаль». 

Демонстрация правильного 

размещения доски, беседа. 

Чтение сказки И.Г.Сухина 

«Шахматная беседка». 

Шахматная 

доска. 

«Шахматная 

эстафета». 

Обучить детей быстро и 

правильно находить поля, 

вертикали и горизонтали на 

доске. Отработать практические 

навыки. 

Схематическое изображение 

доски. Дидактические 

задания: «Диагональ», 

«Составь доску», 

«Шахматное лото», 

«Пройди и назови поле». 

Шахматные 

фигуры. 

Познакомить детей с 

шахматными фигурами. 

Развивать интерес к игре.  

Развивать внимание. 

Чтение сказки «Чудесные 

фигуры». 

Дидактические задания и 

игры: «Волшебный 

мешочек», «Угадай», «Что 

общего?» 

Октябрь 

Начальное 

положение. 

Познакомить детей с 

расстановкой фигур. Научить 

Демонстрация, объяснение. 

Дидактические задания 



детей прокладывать связь между 

диагоналями, вертикалями, 

горизонталями и начальным 

положением фигур. 

Познакомить с правилом «Ферзь 

любит свой цвет». 

игры: «Мешочек», «Да и 

нет», «Мяч». 

Слон. Формировать представление о 

шахматной фигуре «слон»: где 

изначально размещена, как 

ходит, как ее взять. 

Раскрыть понятие «легкая» и 

«тяжелая» фигуры. 

Чтение сказки «Совсем этот 

слон на слоне не похож». 

Дидактические задания: 

«Лабиринт», «Перехитри 

часовых», «Один в поле 

воин». 

Слон. Закрепить представления о 

шахматной фигуре «слон». 

Отработать практические 

навыки. 

Загадки о слоне. 

Ответы на вопросы 

«Шахматной шкатулки». 

Дидактические задания: 

«Лабиринт», «Перехитри 

часовых», «Один в поле 

воин». 

Ладья. Познакомить детей с шахматной 

фигурой «ладья»: местом ладьи, 

ходы, захват. 

Развивать внимание, 

воображение, сообразительность, 

быстроту реакции, мелкую 

моторику рук. 

Чтение дидактической 

сказки «Я – Ладья». 

Рассказ о ладье. 

Дидактические задания и 

игры: «Захват контрольного 

поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра 

на уничтожение. 

Ноябрь 

Ладья против 

слона. 

Отработать практические навыки 

игры ладьей. 

Развивать внимание, смекалку, 

логическое мышление, мелкую 

моторику. 

Дидактические задания: 

«Атака неприятельской 

фигуры», «Двойной  удар», 

«Защита» и др.  

Ферзь. Ферзь 

против ладьи и 

слона. 

Познакомить с шахматной 

фигурой «ферзь»: место, ход, 

взятие. Ввести понятие «ферзь – 

тяжелая фигура». 

Отрабатывать навыки игры 

ферзем. 

Чтение дидактической 

сказки «Кони черные и 

белые». 

Дидактические игры: 

«Захват контрольного 

поля»,  «Ферзь против 

ферзя», «Ограничение 

подвижности». 

Практические упражнения. 

Конь Познакомить с шахматной 

фигурой «конь»: место, ход, 

Рассказать и показать 

сложность фигуры. 



захват. 

Развивать внимание, умение 

отстаивать свою позицию. 

Развивать ориентировку в 

пространстве, способность 

думать, анализировать. 

Дидактические упражнения: 

«Лабиринт», «Один в поле 

воин» и  др. 

Дидактические игры: «Конь 

против коня», «Секретная 

фигура». 

Конь против 

ферзя, ладьи, 

слона. 

Продолжать знакомить детей с 

фигурой «конь». 

Развивать воображение, быстроту 

реакции. 

Дидактические задания: 

«Двойной удар», «Выиграй 

фигуру». 

Дидактические игры: «Игра 

на уничтожение», 

«Волшебный мешочек». 

Декабрь 

Пешка. Пешка 

«Ни шагу 

назад!». 

Познакомить детей с пешкой. 

Познакомить с понятиями: 

ладейная, коневая, слоновая, 

ферзевая, королевская пешка, ход 

пешки, ее взятие, превращения. 

Научить сражаться пешками. 

Чтение дидактической 

сказки «Чудесная пешка». 

Рассказ о пешке. 

Дидактические задания: 

«Перехитри часовых», 

«Лабиринт» и  др. 

Дидактические игры: 

«Волшебный мешочек», 

«Захват контрольного 

поля». 

Пешка против 

ферзя, ладьи, 

слона, коня. 

Продолжать знакомить детей с 

пешкой. Отработать умение 

сражаться пешками. Приобщать 

детей в ходе решения 

занимательных задач к 

творческой деятельности. 

Дидактические игры: 

«Пешка против пешки, две 

пешки против одной», 

«Ограничение 

подвижности». 

Праздник 

пешки. 

Закрепить представления о том,  

как ходит пешка, что делать, если 

мешает своя пешка, является ли 

пешка фигурой? По каким 

линиям ходит пешка? 

Соревнования 

Король Показать, как ходит король. 

Разучить правило «Королей не 

уничтожают» и что оно означает. 

Развивать умение играть по 

правилам, находить правильное 

решение. 

Рассказ о месте короля в 

шахматах. 

Дидактические задания: 

«Кратчайший путь», «Один 

в поле воин». 

Январь 

Король. 

«Волшебный 

квадрат». 

Формировать представление о 

волшебном квадрате, который 

король использует в игре. 

Рассказ о волшебном 

квадрате. 

Дидактические игры: 



Развивать способность думать, 

рассуждать, анализировать.  

«Защита контрольного 

поля», «Ограничение 

подвижности». 

Турнир на 

чемпиона. 

Закрепить представления детей, 

полученные на предыдущих 

занятиях. Воспитывать интерес к 

игре в шахматы. Закрепить 

владение навыками простейших 

шахматных задач. 

Практические навыки. 

Правила для 

играющих. 

Формировать представления об 

элементарных правилах. 

Беседа, показ, практические 

упражнения. Усвоение 

правил: «Тронул – ходи», 

«Ход сделан – обратно не 

вернешь». 

Шах Формировать представление о 

позиции «шах». Развивать 

способность думать, рассуждать, 

анализировать. 

Демонстрация, чем можно 

сделать шах: ферзем, 

ладьей, слоном, конем, 

пешкой. Защита от шаха. 

Дидактические задания: 

«Шах или не шах», «Дай 

шах», «Пять шахов» и др. 

Февраль 

Шах и мат. Мат. Формировать представления о 

комбинациях «шах» и «мат», 

«комбинация» и «вилка» - 

двойной удар. 

Формировать представление о 

том, что мат – цель игры. 

Чтение сказки «До 

свидания, Шахматная 

страна». 

Объяснение нового 

материала: мат ферзем, 

ладьей, слоном, конем, 

пешкой. 

Дидактическое задание: 

«Мат или не мат». 

Мат в один ход. Закрепить представление детей о 

позиции «мат». 

Практика: «Мат в один ход» 

- сложные примеры с 

большим количеством 

фигур. 

Ничья. Формировать представление о 

положении «пат» выделение 

отличий мата от пата. 

Отрабатывать практические 

навыки. 

Чтение сказки «Мат и пат». 

Рассказ о позициях «мат» и 

«пат», вариантах ничьей. 

Практические упражнения. 

Игра в парах. Закрепит представления детей, 

полученные на предыдущих 

занятиях. 

Практические упражнения. 

Март 



Рокировка. Познакомить с понятием 

«рокировка»: зачем она нужна, 

как делается. 

Отрабатывать практические 

навыки. 

Практические упражнения: 

«Длинная и короткая 

рокировка». 

Правила рокировки. 

Чтение сказки «Куда идет 

король?» 

Провести турнир 

на лучшего 

игрока. 

Закрепить представление о том, 

почему слонов надо быстрее 

выводить в центр. 

Практические навыки. 

Тренировочная 

шахматная 

партия. 

Закрепить элементарные навыки 

игры в шахматы.  Воспитывать 

морально-волевые качества 

детей. 

Практические навыки. 

Шахматная 

нотация. 

Закрепить представления детей о 

горизонтальных линиях, 

познакомить с их обозначениями. 

Закрепить представления о 

вертикальных линиях. 

Познакомить с их 

обозначениями. 

Практические навыки. 

Апрель 

Эстафета. Закрепить умение правильно и 

быстро расставлять фигуры на 

исходную позицию. 

Практические упражнения. 

Мат белыми в 

один ход, 

лучший ход 

белыми 

Научить элементарным основам 

шахматной игры. 

Практические упражнения. 

Коллективный разбор 

определенных ситуаций на 

шахматной доске. 

Лучший ход 

черных. 

Научить элементарным основам 

шахматной игры. 

Практические упражнения: 

«Грозный ферзь» - побей 

все черные фигуры, забирая 

каждым ходом по одной. 

Коллективный разбор 

определенных ситуаций на 

шахматной доске. 

Шахматная 

партия. 

Дать общие представления и 

рекомендации о принципах 

разыгрывания дебюта. Игра 

всеми фигурами из начального 

положения. 

Игра всеми фигурами из 

начального положения (без 

пояснений о том, как лучше 

начинать шахматную 

партию). 

Дидактическая игра «Два 

хода». 

Демонстрация коротких 

партий. 



Май 

Шахматный 

праздник. 

Закрепить и расширить 

представления о правилах игры в 

шахматы. 

Познакомить с историей 

возникновения шахмат, 

интересными фактами из жизни 

шахматистов. 

Рассказ. 

Первые ходы. Упражнять в планировании и 

продумывании первых ходов. 

Донести основную мысль – 

многое зависит от первых ходов 

на игровом поле. 

Игры в парах. 

 

КВН «До 

свидания, 

Шахматная 

страна». 

Закрепить представления об игре 

в шахматы. 

Игра-соревнование. 

 

2 год обучения 

 Количество часов 

Вводное занятие  

Путешествие шахматных фигур по шахматной 

доске.  

Решение упражнений.  

Угроза королю.  

Что такое шах.  

Шах ладьей.  

Практическое занятие.  

Шах пешкой.  

Практическое занятие.  

Шах слоном.  

Практическое занятие.  

Шах ферзем.  

Практическое занятие.  

Шах конем.  

Практическое занятие.  

Решение упражнений.  

Цель шахматной игры.  

Что такое мат.  

Мат одинокому королю.  

Сложные правила шахмат  

Превращение пешки  

Практическое занятие.  

Рокировка  

Практическое занятие.  

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 



Ничья. Ее случаи  

Практическое занятие.  

Решение упражнений.  

Конкурс решения упражнений.  

Тренировочный турнир.  

1 

2 

2 

1 

1 

 

 

III. Организационно-педагогические условия реализации 

образовательной программы 

 

Формы и режим занятий. 

Программа предполагает изучение шахматной игры дошкольниками 5 – 

7 лет до уровня начинающего шахматиста, то есть освоение правил игры, 

умения довести партию до логического конца. 

Программа  рассчитана на 1 занятие в неделю продолжительностью 20 - 

25 минут. Наполняемость группы -10 детей.  

Занятия включают в себя специально подобранные игры, упражнения, 

задания, соревнования и самостоятельную деятельность детей. 

Средства обучения 

1. дидактические игры для обучения игре в шахматы; 

2. наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, 

тренировочные диаграммы, иллюстрации, фотографии); 

3. демонстрационные настенные магнитные доски с комплектами 

шахматных фигур; 

4. настольные шахматы;    

5. обучающиевидеоуроки по шахматам. 

 

IV. Планируемые результаты освоения программы 

 

- Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, 

развитие коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, 

самостоятельности. 

- Приобретение теоретических знаний и практических навыков в 

шахматной игре. 

- Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, 

игровые упражнения). 

К концу первого года обучения дети должны знать: 

1. шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

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

взятие, стоять под боем, длинная и короткая рокировка, шах, мат; 

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

правила хода и взятия каждой фигуры. 

К концу первого года обучения дети должны уметь: 

1. ориентироваться на шахматной доске; 



2. согласованность действий пешек с пешками, пешек с каждой фигурой, 

каждой фигуры друг с другом. 

3. правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

4. правильно расставлять фигуры в начальном положении; 

5. различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

6. рокировать; 

7. объявлять шах; 

8. решать шахматные элементарные задачи.    

К концу второго года обучения дети должны знать: 

1. Обозначение горизонталей и вертикалей; 

2. Ценность шахматных фигур; 

3. Сравнительную силу фигур; 

4. Длинную и короткую рокировки; 

5. Шах, мат; 

6. Пат, ничья. 

К концу второго года обучения дети должны уметь: 

1. Правильно делать рокировку; 

2. Объявлять шах; 

3. Ставить простейший мат; 

4. Решать элементарные задачи на мат в один ход; 

5. Проводить элементарные тактические приемы, приводящие к перевесу. 
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