
 



Пояснительная записка 

Программа для старших дошкольников «Шахматная азбука» реализует 

общеинтеллектуальное направление  игровой деятельности и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного  образования на основе Программы 

«Шахматы, первый год», автор И.Г. Сухин.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в дошкольном детстве 

происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается 

формирующая  функция обучения, в значительной степени способствующая 

становлению психики старших дошкольников и наиболее полному раскрытию 

способностей детей. Содержание программы позволяет реализовать многие 

позитивные идеи — сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый 

интерес к знаниям. Шахматы в ДОУ положительно влияют на 

совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, 

как память,  восприятие, внимание, воображение , мышление, начальные 

формы волевого управления поведением. Расширение круга общения, 

возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет 

детям преодолеть замкнутость.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, 

что начальный курс по обучению игре в шахматы максимально доступен 

детям-дошкольникам. Стержневым моментом занятий становится 

деятельность самих детей, когда они наблюдают, сравнивают, 

классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. 

При этом предусматривается широкое использование занимательного 

материала, включение в занятия игровых ситуаций, чтение дидактических 

сказок и т. д. Важное значение при изучении шахматного курса имеет 

специально организованная игровая деятельность на занятиях, использование 

мнемотехнических приёмов для развития памяти, приёмы обыгрывания 

учебных заданий, создания игровых ситуаций. 

 

 

Цель: создание условий для личностного и интеллектуального развития 

дошкольников, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы.  

Задачи: 

1. Развитие и тренировка психических процессов: 

 -  обучение навыкам запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть  

     результаты своей деятельности; развитие логического мышления,     

    внимания, памяти, ориентировки на плоскости;  

  - развитие аналитико-синтетической деятельности, мышления, суждений,    

   умозаключений. 

2. Развитие познавательных интересов: 

  - изучение основ шахматной игры; 

  - расширение кругозора. 

3. Развитие творческих способностей: 



 - развитие творческого воображения, фантазии, изобретательности. 

4. Развитие коммуникативных качеств личности: 

- активизирует объективность, самостоятельность, настойчивость,     

  спокойствие, выдержку, усидчивость, собранность, волю; 

-  уверенность в своих силах, стойкий характер, умение предвидеть исход  

   событий.   

- воспитание умения вести себя в группе во время движения,    

- формирование чувства такта, культурных привычек в процессе  

  группового общения с детьми и взрослыми.  

5. Подготовка ребёнка к школе.      

Дети, вовлеченные в шахматы, лучше воспринимают в школе точные науки, 

быстрее делают домашнее задание.  

Объем программы: занятия проводятся 1 раз в неделю по 25-30 минут. 

Программой предусматривается 33 шахматных занятия (одно занятие в 

неделю). На каждом занятии прорабатывается элементарный 

шахматный материал с углубленной проработкой отдельных тем. Основной 

упор на занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой 

шахматной фигуры, ее игровых возможностей.  

 

Программа предусматривает индивидуальную, подгрупповую, 

коллективную форму организации занятий. 

Методы обучения:  

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов 

от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до 

творческого применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, 

отказ от общепринятых стереотипов. 

 На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный 

методы. Они применяется: 

1. При знакомстве с шахматными фигурами. 

2. При изучении шахматной доски. 

3. При обучении правилам игры; 

4. При реализации материального перевеса. 

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, учащийся овладевает 

тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий 

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

Продуктивный метод играет большую роль и в дальнейшем при изучении 

дебютов и основ позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций 

миттельшпиля и эндшпиля. 

При изучении дебютной теории основным методом является частично-

поисковый. Наиболее эффективно изучение дебютной теории осуществляется 

в том случае, когда большую часть работы ребенок проделывает 

самостоятельно. 



         На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, 

для совершенствования тактического мастерства учащихся (самостоятельное 

составление позиций, предусматривающих определенные тактические удары, 

мат в определенное количество ходов и т.д.). 

Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных 

направлений, творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой 

собственный подход к игре. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 

самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач. 

Формы обучения: 
1.       Практическая игра. 

2.        Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

3.       Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

4.       Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические 

игрушки. 

5.    Участие в турнирах и соревнованиях. 

Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат через 

использование дидактических сказок, игровых ситуаций, мнемотехнических 

приёмов.  

Для закрепления знаний  используются дидактические задания и позиции для 

игровой практики.  

Планируемые результаты освоения программы: 

Воспитанники будут знать: 

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. 

Воспитанники будут уметь: ориентироваться на шахматной доске; играть 

каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; правильно помещать шахматную 

доску между партнерами; правильно расставлять фигуры перед игрой; 

различать горизонталь, вертикаль, диагональ; рокировать; объявлять шах; 

ставить мат; решать элементарные задачи на мат в один ход, ставить 

линейный мат, мат ферзем, мат ладьей, мат двумя слонами, с помощью пешек. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п  

Наименование разделов и тем  Количество часов  
  

1 
Первое знакомство с Шахматным королевством. Техника 

безопасности. 
1 

2 Шахматная доска.  1 

3 Игра «Адреса». 1 

4 Шахматные фигура – слон.  1 

5 Шахматные фигура – ладья. 1 

6 Шахматные фигура – конь. 1 



7 «Могучая фигура» Ферзь. 1 

8 

 

Король - самая важная, главная фигура. 
1 

9 

 

Благородные пешки черно-белой 

доски                                                 
1 

10 «Волшебная» пешка. 1 

11 Делаем шахматы. 1 

12 Кто чего стоит? 1 

13 

 

Основные правила и понятия шахматной игры. 
1 

14 
Сравнительная характеристика и относительная ценность 

фигур.  
1 

15 Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. 2 

16 Мат - цель игры. 2 

17 Рокировка. 1 

18 

 

Шахматная партия. Начало шахматной партии. Правила и 

законы дебюта. 
2 

19 Ничья. 1 

20 Символы шахматных фигур. 1 

21 Тактика игры. 1 

22 Стратегия игры. 2 

23 Сеансы одновременной игры. 3 

24 Соревнования.  3 

25 

 

Итоговое занятие. Подведение итогов года. 
1 

    Итого:  33 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

месяц Тема Содержание 

сентябрь Первое знакомство с 

Шахматным королевством. 

Техника безопасности 

Из истории шахмат. 

Возникновение и родина шахмат. 

Начальные сведения.  

Шахматная доска.  

«В гостях у Горизонталика 

и Вертикалика», 

«Диагональ» 

Знакомство с основными 

понятиями:  

Горизонтали, Вертикали  

Диагонали Центр, фланги.  

октябрь Игра «Адреса» Собрать правильно доску. 

Расставить фигуры. 

Шахматные фигура - слон  Ход, взятие.  Белопольные и 

чернопольные слоны. Где 

сильнее: на краю, в центре, в 

углу? Легкая и тяжелая фигура. 

Ладья против слона.  

Шахматные фигура - ладья Прямолинейная, бесхитростная. 

Ход, взятие.  

Шахматные фигура - конь «Прыг, скок и вбок». Ход, 

взятие, сила.    Необычный шаг. 



Ходит буквой «Г» и так и сяк. 

Игра конем на усеченной доске. 

Центр, край, угол.  

 

ноябрь «Могучая фигура» Ферзь. «Могучая фигура» Ферзь. 

Дороги Ферзя. Ход, взятие. Где 

сильнее? Центр, край, угол.   

Король - самая важная, 

главная фигура. 

Самая важная, главная фигура. 

Ход Короля. И Король в поле 

воин (взятие).  

Благородные пешки черно-

белой доски 

Благородные пешки черно-белой 

доски. «Маленькая да 

удаленькая. Всю доску прошла - 

фигуру нашла». Ход пешки, 

взятие, превращение, сила. 

«Подножка» (правило взятие на 

проходе).  

«Волшебная» пешка Значимость пешки и ее 

превращение 

декабрь Делаем шахматы Приклеивание шахматных фигур 

на бумажную доску 

Кто чего стоит? Ценность фигур 

Основные правила и 

понятия шахматной игры 

Правила турнирного поведения. 

Правило «тронул-ходи». 

январь Сравнительная 

характеристика и 

относительная ценность 

фигур.  

Ценность фигур.  

Сравнительная сила фигур.  

Достижение материального 

перевеса.  

Шах. Понятие о шахе. 

Защита от шаха. 

Что такое шах. Понятие о шахе. 

Шах ферзем, ладьёй, слоном, 

конем, пешкой.  

февраль Мат - цель игры. Техника матования одинокого 

короля:  

Шахматная партия. Начало 

шахматной партии. 

Правила и законы дебюта. 

Начало шахматной партии.  

Самые общие представления о 

том, как начинать шахматную 

партию.  

Правила и законы дебюта.  

Игра всеми фигурами из 

начального положения.  

март Рокировка. Длинная и короткая рокировка. 

Правила рокировки.  

Ничья. Варианты ничьей. Пат.  Отличие 

пата от мата. Примеры на пат.  



Символы шахматных 

фигур 

Изучение символов. 

Изображение шахматных фигур 

в книгах 

Тактика игры Понятие о тактике и 

комбинации. Основные 

тактические приемы. 

Практические занятия: разбор 

специально подобранных 

позиций, решение 

тематических этюдов. 

апрель – 

май 

Стратегия игры  

 

 

Определение стратегии. 

Целесообразное развитие фигур, 

выбор плана, централизация. 

Практические занятия: разбор и 

разыгрывание с партнером 

специально подобранных 

позиций. 

Сеансы одновременной 

игры 

 

 

Проведение руководителем 

кружка сеансов 

одновременной игры с 

последующим разбором партий с 

кружковцами. 

Соревнования   

Итоговое занятие. 

Подведение итогов года    

Подведение итогов года. 

 

Методика обследования уровня развития умений и навыков детей. 

В течение всего учебного года идет непрерывный мониторинг освония 

программы посредством следующих методов проверки:  

1. Шахматные турниры.  

2. Сеансы одновременной игры.  

3. Конкурсы по решению шахматных задач. 

 

Критерии оценки 

Высокий ребенок имеет представление о «шахматном королевстве». 

Умеет пользоваться линейкой и тетрадью в клеточку. Умеет 

быстро и правильно находить поля, вертикали и диагонали, 

показывая и называя их вслух. Знает, различает и называет 

шахматные фигуры. Знает ходы шахматных фигур и их 

отличия. Понимает важность первых ходов. Имеет понятие о 

приёмах взятия фигур. Умеет самостоятельно выполнять 

задания, кратко и точно выражать мысли, выполнять задания в 

более быстром темпе. У ребенка развита познавательная 

активность, логическое мышление, воображение. Обладает 



навыками счета 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. Имеет понятие «рокировка», «шах» и 

«мат». Умеет записывать шахматные партии. Узнает и 

различает геометрические фигуры в различных положениях, 

уметь конструировать их из палочек и различных частей, уметь 

использовать эти фигуры для конструирования орнаментов и 

сюжетов. У ребенка развито логическое мышление.  

 

Средний ребенок затрудняется в использовании линейки и тетради в 

клеточку, в умении быстро и правильно находить поля, 

вертикали 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 узнает и 

различает геометрические фигуры в различных положениях. 

 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы «Шахматная азбука» требует наличие кабинета. 

Оборудование кабинета: 

  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; 

  шахматные доски; 

  шахматные часы; 

  уголок «Шахматы» в старшей и подготовительной группах; 

  родительский уголок «Шахматы». 

Технические средства обучения: автоматизированное рабочее место  

педагога (ПК, акустическая система). 
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