
 

1 

 

Комитет образования и науки Волгоградской области 

Департамент по образованию администрации Волгограда 

Дзержинское территориальное управление 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 24 Дзержинского района Волгограда» 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
образовательной деятельности социально-педагогической направленности  

для обучающихся 5-6/7 лет  

 «Шахматы» 

 
срок реализации образовательной программы с 12.10.2020г. по 31.05.2021 года. 

 

  

 

 

 

 

 

Разработал:  

Лобцова Н.В., педагог 

дополнительного образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград 2020г. 



 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка………………………………………………………………… 3 

1.2. Цели и задачи реализации Программы……………………………………………...... 5 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы………………………………... 7 

1.4.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики……………… 8 

1.5.Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6/7лет………………………... 8 

1.6.Целевые ориентиры…………………………………………………………………….. 11 

1.7.Планируемые результаты освоения Программы …………………………………….. 11 

1.8.  Срок реализации Программы………………………………………………………… 13 

2. Содержательный раздел 
2.1.Календарно-тематическое планирование...................................................................... 14 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы…………………………………………………………………………………... 

22 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы………………………….. 24 

2.4. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников………………… 24 

3. Организационный раздел 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы……………………………….. 26 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды…… 27 

3.3. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

ЭОР и другое)……………………………………………………………………………….. 

 

27 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

1.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка. 

 

Формирование развитой личности – сложная задача, преподавание шахмат 

через структуру и содержание способно придать воспитанию и обучению активный 

целенаправленный характер. Система шахматных занятий в системе 

дополнительного образования, выявляя и развивая индивидуальные способности, 

формируя прогрессивную направленность личности, способствует общему 

развитию и воспитанию дошкольника.  

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

удовольствия, но и действенное, эффективное средство их умственного развития. 

Неоценима роль шахмат в формировании внутреннего плана действий – 

способности действовать в уме. Игра в шахматы развивает наглядно-образное 

мышление дошкольника, способствует зарождению логического мышления, 

воспитывает усидчивость, внимательность, вдумчивость, целеустремленность. 

Ребенок, обучающийся этой игре, становится собраннее, самокритичнее, привыкает 

самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не унывать при 

неудачах. Цепкая память и удивительная любознательность малышей позволяют 

увлечь их игрой в деревянные (или пластмассовые) фигурки. Шахматная игра дарит 

ребенку радость творчества и обогащает его духовный мир. 

Экспериментально подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир 

шахмат, лучше успевают в школе, особенно по точным наукам. Экспериментальные 

исследования совпадают с выводами практиков: шахматная игра может занять 

определенное место в педагогическом процессе детского сада, ибо знакомство с 

шахматами в столь раннем возрасте способствует развитию у детей воображения, 

логического мышления, укрепляет их память, учит сравнивать и предвидеть 

результат, планировать свою деятельность. Дети, проявляя живой интерес к игре, 

учатся быть внимательными, познают дух соперничества и соревнования. Перейдя 
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от взрослых к детям, эта удивительная игра стала средством воспитания и обучения, 

причем ненавязчивого, интересного, увлекательного. 

Не каждый ребенок способен стать чемпионом. Но, обучение ребенка 

шахматам с раннего возраста является отличной дошкольной подготовкой и залогом 

хорошего школьного обучения. Доказано, что дети, которые в дошкольном возрасте 

начали играть в шахматы, отлично успевают в школе. Такие дети не испытывают 

проблем с точными науками, быстро выполняют домашние задания. Шахматы для 

детей несут в себе множество положительных моментов. Воспитательные плюсы от 

игры в шахматы заключаются в том, что у ребенка появляется целеустремленность, 

усидчивость, воля и выдержка. Юный шахматист учится самостоятельно принимать 

решения, не расстраиваться и не унывать, а идти к цели. Шахматы делают ребенка 

внимательным и собранным. 

Развитое логическое мышление не только помогает ребёнку ориентироваться 

и уверенно себя чувствовать в окружающем его современном мире, но и 

способствует его общему умственному развитию. 

Исследования, проведенные современными российскими психологами Л. 

Венгером, В. Давыдовым, В. Мухиной и др., свидетельствуют о том, что 

возможности маленького человека велики и путем специально организованного 

обучения можно сформировать у дошкольников такие знания и умения, которые 

ранее считались доступными лишь детям значительно более старших возрастов. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761Н (ред.от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования (зарегистрированного в 

Минюсте РФ от 06.10.2010 г.№18638) и регламентирует порядок разработки и 

реализации рабочих программ педагогов; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

 Постановление об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП.3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020г № 16; 

 Устав МОУ детского сада № 24. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Данная рабочая программа разработана на основе образовательной 

программы социально-педагогической направленности, для обучающихся 5-6/7 лет 

«Шахматы» (автор-разработчик педагог дополнительного образования 

Н.В.Лобцова). 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель программы: обучение дошкольников принципам шахматной игры, 

воспитание у них интереса и любви к игре; создание условий для личностного и 

интеллектуального развития старших дошкольников, формирования общей культуры 
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посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формировать устойчивый интерес дошкольников к игре в шахматы. 

 способствовать освоению детьми основных шахматных понятий ( 

шахматная доска, шахматное поле, шахматная фигура, ход фигуры, взятие, 

начальная позиция, шахматная нотация, взаимодействие между фигурами на 

шахматной доске, ценность шахматных фигур, рокировка, пат, мат, ничья, дебют, 

миттельшпиль, эндшпиль, шахматные часы, время, отведенное на партию, т. д.) 

 познакомить с правилами поведения партеров во время шахматной 

игры, учить детей во время шахматной партии действовать в соответствие с эти 

правилами. 

 учить дошкольников взаимодействию между фигурами в процессе 

выполнения игровых заданий, а так же умению применять полученные знания о 

шахматных фигурах в процессе игры. 

 обеспечить успешное овладение обучающимися основополагающими 

принципами ведения шахматной партии 

 содействовать активному использованию полученных знаний в процессе 

игровой практики за шахматной доской; 

 учить ориентироваться на плоскости, обогащать детскую фантазию. 

Развивающие: 

 развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие 

связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной 

задачи; 

 развивать мышление, память, внимание, наблюдательность, 

воображение; 

 способствовать активизации мыслительной деятельности дошкольника; 

 приобщать ребенка к самостоятельному решению логических задач; 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству 
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 создать условия для формирования и развития ключевых компетенций 

обучающихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных). 

Воспитательные: 

 воспитывать, усидчивость, целеустремленность, волю, 

организованность, уверенность в своих силах, самостоятельность в принятии 

решений; 

 формировать способности к самооценке и самоконтролю. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

В основе программы лежат следующие принципы: 

 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 психологической комфортности – создание образовательной 

среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих факторов обучающего 

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 – данный процесс сориентирован на приобретение 

детьми собственного опыта творческой деятельности. 
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Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об 

основах организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач 

интеллектуального и личностного развития.  

Организация образовательного процесса основана на индивидуальном и 

деятельностном подходе. 

 

1.4.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен. 

Важное значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная 

игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, 

создания игровых ситуаций. В игровой форме вводит детей в мир шахмат: знакомит 

дошкольников с историей развития шахмат. В простой и доходчивой форме 

рассказывает о шахматных фигурах, «волшебных» свойствах и загадочных 

особенностях доски, об элементарных правилах игры и некоторых ее принципах, 

знакомит дошкольников со своеобразным миром шахмат, прививает им любовь к 

древней и мудрой игре. «Чтобы переварить знания, надо поглощать их с 

аппетитом», – любил повторять А. Франс. Поэтому в программе широко 

используются шахматные сказки, ребусы, загадки шарады, занимательные задачи и 

викторины, которые будут интересны дошкольникам. 

 

1.5.Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6 (7) лет 

 

В целом, детский коллектив дружный, эмоционально отзывчивый. Поведение 

дошкольников всё чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей своих 

сверстников и наставников. Дети много общаются со взрослыми, которые для них 

являются авторитетом. Следует отметить, что некоторые дети, в силу особенностей 

своего характера (застенчивости, скромности) испытывают затруднения в общении. 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
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деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
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У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 
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Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

1.6.Целевые ориентиры 

 

К концу первого года обучения должен знать: 

 историю возникновения шахматной игры; 

 правила и цель игры; 

 основные шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, 

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

взятие, стоять под боем, 

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

 правила хода и взятия каждой фигуры. 

 ценность фигур. 

Должен уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 расставлять фигуры перед игрой; 

 играть каждой фигурой в отдельности и совокупности со всеми 

фигурами; 

 рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 решать элементарные задачи. 

Итогом реализации дополнительной образовательной программы являются 

организация тренировочных турниров, эстафет, викторин, соревнований. 
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1.7. Оценка результатов освоения рабочей программы 

 

Педагогический мониторинг знаний и умений детей проводится 2 раза в год 

(вводный – в октябре, итоговый – в мае) как в форме индивидуальной беседы, так и 

через решение практических задач. Диагностические мероприятия позволяют 

отследить успехи дошкольников на каждом этапе обучения. 

Критерии уровней развития детей первый год обучения. 

Высокий (2 балла): Ребенок имеет представление о «шахматном 

королевстве»., истории шахмат. Умеет пользоваться линейкой и тетрадью в 

клеточку. Умеет быстро и правильно находить поля, вертикали и диагонали, 

показывая и называя их вслух. Знает, различает и называет шахматные фигуры. 

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

У ребёнка развита познавательная активность, логическое мышление, воображение. 

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

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

ловкость и смекалка, ориентировка в пространстве  

Средний (1 балл): Ребенок имеет представление о «шахматном королевстве»., 

истории шахмат. Допускает ошибки при поиске шахматных полей, вертикалей и 

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

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

«меньше». 

Низкий (0 баллов): ребенок не умеет быстро и правильно находить поля, 

вертикали и диагонали, показывать и называть их вслух. Не знает, не различает и не 

называет шахматные фигуры. Не знает ходов шахматных фигур и их отличия. 
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Оценка эффективности и система контроля 

 

   Шахматные 

термины 

  Названия 

шахматных фигур 

Правила хода и 

взятия каждой 

фигурой 
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Условные обозначения  

2- оптимальный уровень, 1 – достаточный уровень, 0 - низкий 

 

1.8.Срок реализации программы 

 

Настоящая программа реализовывается с 12.10.2020 по 31.05.2021года.  
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2.Содержательный раздел 

 

2.1.Календарно-тематическое планирование 

 

Основной формой работы с детьми является НОД, продолжительность 

которого соответствует возрастным нормам детей: 

Занятия проводятся по 2 академических часа в неделю (50 минут). В месяц не 

более 8 занятий (3 часа 20 минут). Общий объем: 25 часов (60 занятий). 

Количество занятий  по курсу - 60 . 

Количество занятий в месяц: 

 Октябрь - 6 занятий 

 Ноябрь - 8 занятий 

 Декабрь -8 занятий 

 Январь - 6 занятия 

 Февраль - 8 занятий 

 Март -8 занятий 

 Апрель - 8 занятий 

 Май - 8 занятий 

Календарно-тематическое планирование 

Месяц № 

п/п 

Название 

темы блока 

(согласно ОП) 

Тема занятий Цель занятий 

Октябрь 1 Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Педагогический 

мониторинг  

Уточнение уровня освоения 

программного материала. 

2 Введение. 

Шахматная 

доска 

Вводное занятие. 

История-сказка 

возникновения 

шахмат. 

Знакомство с историей возникновения 

шахмат. Воспитывать у детей интерес 

к шахматам, целеустремленность, 

выдержку, волю, усидчивость. 

3 Введение. 

Шахматная 

доска 

«В стране 

шахматного 

королевства» 

Познакомить детей с понятием 

«Шахматная игра»,  способствовать 

развитию интереса к игре в шахматы. 

4 Введение. 

Шахматная 

доска 

Волшебная доска Познакомить детей с новыми понятиями 

– «шахматная доска», «белые и черные 

поля», чередование белых и черных 
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полей, шахматная доска и шахматные 

поля квадратные, «центр шахматной 

доски» 

5 Введение. 

Шахматная 

доска 

Волшебная доска 

(продолжение 

темы) 

Продолжать знакомство с шахматной 

доской. Учить правильно, располагать 

доску между партнерами. Закреплять 

полученные знания посредством 

дидактических игр-заданий. 

6 Введение. 

Шахматная 

доска 

Волшебная доска 

(продолжение 

темы) 

Познакомить с новыми понятиями: 

горизонтальная и вертикальная линии.  

Ноябрь 7 Введение. 

Шахматная 

доска 

Волшебная доска. 

Вертикали, 

горизонтали, 

диагонали. 

Познакомить детей с «дорожками» 

шахматной доски, по которым 

передвигаются шахматные фигуры. 

Закреплять полученные знания 

посредством дидактических игр-

заданий. 

8 Шахматные 

фигуры. 

Пешка, король, 

ладья, слон, 

ферзь, конь 

Волшебная доска. 

Вертикали, 

горизонтали, 

диагонали 

(продолжение 

темы) 

Повторить понятие горизонтальных и 

вертикальных линий, познакомить с 

новым понятием: «диагональ». 

Закреплять полученные знания с 

помощью игр-заданий. Учить понимать 

учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

9 Шахматные 

фигуры. 

Пешка, король, 

ладья, слон, 

ферзь, конь 

«Волшебная доска» 

(продолжение 

темы) Диагональ. 

Повторить понятие «диагональ». Игры - 

задания на закрепление этого понятия. 

Учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

10 Шахматные 

фигуры. 

Пешка, король, 

ладья, слон, 

ферзь, конь 

«Волшебная доска» 

(продолжение 

темы» 

«Шахматный 

алфавит» 

Познакомить детей с новым понятием -  

«шахматный» алфавит, упражняться в 

нахождении «адреса» шахматного поля. 

Игра «Шахматное лото», Игра «Почта». 

11 Практическая 

игра всеми 

фигурами. 

Турниры 

Шахматная 

нотация 

Научить детей ориентироваться на 

шахматной доске, осуществлять запись 

шахматных позиций 

Развивать логическое мышление, 

внимание, память и речь. 

Ввести понятие о шахматной нотации. 

Познакомить детей с обозначением 

полей на шахматной доске.  

12 Практическая 

игра всеми 

фигурами. 

Турниры 

Шахматная 

нотация 

(продолжение 

темы) 

Закрепить полученные знания – 

шахматный алфавит, шахматная 

нотация. Выполнение индивидуальных 

заданий, творческих заданий. 

13 Практическая 

игра всеми 

фигурами. 

Турниры 

Обобщающее 

занятие на тему 

«Волшебная доска» 

 

Повторить и закрепить знания о 

шахматной доске – горизонтали, 

вертикали, белые и черные поля, 

чередование полей, шахматный алфавит, 

шахматная нотация. 

Закреплять полученные знания 
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посредством дидактических игр-

заданий. 

14 Шахматные 

фигуры. 

Пешка, король, 

ладья, слон, 

ферзь, конь 

«Шахматные 

фигуры» 

Познакомить детей с шахматными 

фигурами, белыми и черными (ладья, 

слон, конь, пешка, ферзь, король), учить 

сравнивать фигуры между собой, 

упражняться в нахождении той или 

иной фигуры в ряду остальных. 

Декабрь 15 Шахматные 

фигуры. 

Пешка, король, 

ладья, слон, 

ферзь, конь 

«Шахматные 

фигуры» 

(продолжение 

темы) 

Закрепить знания о шахматных фигурах. 

Упражнять в правильном названии 

шахматных фигур. Учить определять ту 

или иную шахматную фигуру в ряду 

остальных. Закрепить полученные 

знания с помощью дидактических игр-

заданий. 

16 Шахматные 

фигуры. 

Пешка, король, 

ладья, слон, 

ферзь, конь 

«Начальное 

положение» 

Познакомить детей с новыми 

понятиями: «начальное положение  или 

начальная позиция», «партия», 

запомнить правило «ферзь любит свой 

цвет». Закрепить новый материал 

посредством дидактических игр-

заданий. 

17 Шахматные 

фигуры. 

Пешка, король, 

ладья, слон, 

ферзь, конь 

«Начальное 

положение» 

(продолжение 

темы) 

Продолжить знакомить детей с 

начальной расстановкой фигур. 

Закрепить полученные знания с 

помощью дидактических игр-заданий. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

18 Шахматные 

фигуры. 

Пешка, король, 

ладья, слон, 

ферзь, конь 

«Начальная 

расстановка 

фигур» 

Повторить и закрепить полученные 

знания о начальной расстановке фигур с 

помощью игровых заданий и 

творческого задания. 

19 Шахматные 

фигуры. 

Пешка, король, 

ладья, слон, 

ферзь, конь 

«Шахматная 

фигура  Ладья» 

Познакомить детей с шахматной 

фигурой «ладья». Место ладьи в 

начальном положении.  

20 Шахматные 

фигуры. 

Пешка, король, 

ладья, слон, 

ферзь, конь 

«Шахматная 

фигура Ладья» 

(продолжение 

темы) 

Продолжать знакомить детей с 

шахматной фигурой «ладья», вспомнить 

место ладьи в начальном положении, 

ход ладьи. Закрепить полученные 

знания посредством дидактических игр. 

21 Шахматные 

фигуры. 

Пешка, король, 

ладья, слон, 

ферзь, конь 

«Шахматная 

фигура Слон»  

Познакомить детей с шахматной 

фигурой «слон». Место слона в 

начальном положении. 

22 Шахматные 

фигуры. 

Пешка, король, 

ладья, слон, 

«Шахматная 

фигура Слон» 

(продолжение 

темы) 

Продолжать знакомить детей с 

шахматной фигурой «слон», вспомнить 

место слона в начальном положении, 

ход слона, что такое белопольные и 
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ферзь, конь чернопольные слоны. Показать детям, 

как слон выполняет взятие. Закрепить 

полученные знания посредством 

дидактических игр. 

Январь 23 Шахматные 

фигуры. 

Пешка, король, 

ладья, слон, 

ферзь, конь 

«Ладья против 

слона» (игровая 

практика) 

Закреплять полученные детьми знания о 

шахматных фигурах «ладья» и «слон» в 

игровой практике на шахматной доске. 

Упражняться в умении 

взаимодействовать между фигурами на 

шахматной доске, учить детей 

предвидеть ход событий на доске и, в 

соответствии с этим, выбирать методы 

защиты или нападения. 

24 Шахматные 

фигуры. 

Пешка, король, 

ладья, слон, 

ферзь, конь 

«Ладья против 

слона» (игровая 

практика) 

продолжение 

Закреплять полученные детьми знания о 

шахматных фигурах «ладья» и «слон» в 

игровой практике на шахматной доске; 

учить детей следовать определенным 

правилам во время шахматной партии – 

делать ходы поочередно, учитывая 

предыдущий ход соперника и предвидя 

очевидный ход; учить детей понимать и 

правильно решать поставленную перед 

ними учебную задачу. 

25 Шахматные 

фигуры. 

Пешка, король, 

ладья, слон, 

ферзь, конь 

«Шахматная 

фигура Ферзь» 

Познакомить детей с шахматной 

фигурой «ферзь». Место ферзя в 

начальной позиции. Ход ферзя. 

26 Шахматные 

фигуры. 

Пешка, король, 

ладья, слон, 

ферзь, конь 

«Шахматная 

фигура Ферзь» 

(продолжение 

темы) 

Продолжать знакомить детей с 

шахматной фигурой «ферзь», вспомнить 

место ферзя в начальной позиции, как 

ходит ферзь. Познакомить детей с 

правилами взятия ферзем. Закрепить 

полученные знания посредством 

дидактических игр. 

27 Шахматные 

фигуры. 

Пешка, король, 

ладья, слон, 

ферзь, конь 

«Шахматная 

фигура Ферзь» 

(игровая практика) 

Закреплять полученные знания детей о 

шахматной фигуре «ферзь» в игровой 

практике на шахматной доске; учить 

детей следовать правилам ведения 

шахматной партии: делать ходы 

поочередно, учитывая ход соперника и 

предвидя ответный ход; учить детей 

понимать и правильно решать 

поставленную перед ними учебную 

задачу. 

28 Шахматные 

фигуры. 

Пешка, король, 

ладья, слон, 

ферзь, конь 

«Шахматная 

фигура Ферзь» 

(игровая практика) 

продолжение темы 

Продолжить закреплять полученные 

знания детей о шахматной фигуре 

«ферзь» в игровой практике на 

шахматной доске; Работа парами за 

шахматной доской. Выполнение игр-

заданий, решение простейших 

шахматных задач. 
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Февраль 29 Шахматные 

фигуры. 

Пешка, король, 

ладья, слон, 

ферзь, конь 

«Шахматная 

фигура Конь» 

Познакомить детей с шахматной 

фигурой «Конь». Место коня в 

начальной позиции. Ход коня, взятие. 

Закрепить новый материал посредством 

дидактических игр-заданий, творческих 

заданий. 

30 Шахматные 

фигуры. 

Пешка, король, 

ладья, слон, 

ферзь, конь 

«Шахматная 

фигура Конь» 

(продолжение 

темы) 

Продолжать знакомить детей с 

шахматной фигурой «конь», вспомнить 

полученные знания на предыдущем 

занятии (место коня в начальной 

позиции, ход коня, взятие). Упражняться 

в ходе коня и взятии. Учить детей 

правильно понимать и решать 

поставленную перед ними учебную 

задачу. 

31 Шахматные 

фигуры. 

Пешка, король, 

ладья, слон, 

ферзь, конь 

«Шахматная 

фигура Конь» 

(игровая практика) 

Закреплять полученные детьми знания о 

шахматной фигуре «конь» в игровой 

практике на шахматной доске; учить 

детей правильно взаимодействовать 

между фигурами в процессе 

выполнения игровых заданий, 

вспоминать и применять полученные 

знания о шахматных фигурах (ладье, 

слоне, ферзе) в процессе игры. 

32 Шахматные 

фигуры. 

Пешка, король, 

ладья, слон, 

ферзь, конь 

«Шахматная 

фигура Конь» 

(игровая практика) 

Закреплять полученные детьми знания о 

шахматной фигуре «конь» в игровой 

практике на шахматной доске; 

Выполнение игр-заданий, решение 

простейших шахматных задач. 

33 Шахматные 

фигуры. 

Пешка, король, 

ладья, слон, 

ферзь, конь 

«Шахматная 

фигура Пешка» 

Познакомить детей с «пешкой». Место 

пешки в начальном положении. Ход 

пешки, взятие. Взятие на проходе. 

Закрепление изученного материала – 

выполнение игр-заданий, творческое 

задание. 

34 Шахматные 

фигуры. 

Пешка, король, 

ладья, слон, 

ферзь, конь 

«Шахматная 

фигура Пешка» 

(продолжение 

темы) 

Продолжить знакомить детей с 

шахматной фигурой «пешка», 

вспомнить место в начальном 

положении, ход пешки, взятие, правило 

«взятие на проходе». Познакомить с 

новым понятием – «превращение 

пешки». Закреплять полученные знания 

с помощью дидактических игр-заданий. 

35 Шахматные 

фигуры. 

Пешка, король, 

ладья, слон, 

ферзь, конь 

«Пешка» в игре Дидактические задания и игры «Игра на 

уничтожение» (пешка против пешки, 

две пешки против одной, одна пешка 

против двух, многопешечные 

положения), «Ограничение 

подвижности». 

36 Шахматные 

фигуры. 

Пешка, король, 

«Сила шахматных 

фигур» 

Формирование у детей понимания 

игровой стоимости шахматных фигур. 

Закрепление знаний о правилах 
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ладья, слон, 

ферзь, конь 

движения шахматных фигур. 

Март 37 Мат 

одинокому 

королю 

«Сила шахматных 

фигур» 

(продолжение 

темы) 

Закрепить полученные знания с 

помощью дидактических игр, заданий, 

выполнение творческих заданий. 

Формировать навык самоконтроля. 

38 Мат 

одинокому 

королю 

«Шахматная 

фигура Король» 

Познакомить детей с шахматной 

фигурой «король». Место короля в 

начальной позиции. Ход короля. Взятие. 

Закреплять полученные знания с 

помощью дидактических игр-заданий, 

творческое задание. 

39 Мат 

одинокому 

королю 

«Шахматная 

фигура Король» 

(продолжение 

темы) 

Продолжать знакомить детей с 

шахматной фигурой «король», 

вспомнить знания, полученные на 

предыдущем занятии (место короля в 

начальной позиции, ход короля, взятие). 

Дать новое понятие – «контролируемое» 

поле. Закреплять полученные знания с 

помощью дидактических игр-

упражнений: учить детей правильно 

понимать учебную задачу и выполнять 

ее самостоятельно. 

40 Мат 

одинокому 

королю 

Король против 

других фигур 

Уважать мнение и решение других. 

Делать выводы, выяснять 

закономерности Анализировать 

ситуацию и принимать правильное 

решение. Наблюдать за передвижением 

фигур на доске, сравнивают силу фигур 

и их позицию. Уметь организовать 

комфортные отношения с партнерами по 

игре. Работать в парах. 

41 Мат 

одинокому 

королю 

«Шахматная 

фигура Король» 

(игровая практика) 

Закреплять полученные детьми знания о 

шахматной фигуре «король» в игровой 

практике на шахматной доске; 

Выполнение игр-заданий, решение 

простейших шахматных задач. 

42 Шах. Мат. 

Пат. Решение 

задач на мат в 

1 ход 

«Шах» Познакомить детей с новым понятием 

«шах», тремя вариантами защиты от 

шаха. Учить находить позиции, в 

которых объявлен шах, в ряду 

остальных, где шаха нет. Закреплять 

новые знания посредством 

индивидуальных игр-заданий, учить 

детей правильно понимать 

поставленную задачу и самостоятельно 

ее решать. 

43 Шах. Мат. 

Пат. Решение 

задач на мат в 

1 ход 

«Шах и мат» Вспомнить значение понятия «шах». 

Познакомить с новым понятием «мат». 

Учить находить позиции, в которых 

объявлен мат, в ряду остальных, где 

мата нет. Закреплять полученные знания 
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посредством индивидуальных заданий, 

учить детей правильно понимать 

поставленную учебную задачу и 

самостоятельно ее решать. 

44 Шах. Мат. 

Пат. Решение 

задач на мат в 

1 ход 

«Мат в один ход» Вспомнить значение понятия «мат». 

Познакомить с новым понятием – «мат в 

один ход».  Учить определять среди 

остальных фигур в шахматной позиции 

ту, которая объявляет (ставит) мат в 

один ход неприятельскому королю. 

Закреплять полученные знания 

посредством практических и 

индивидуальных заданий, учить детей 

понимать поставленную учебную задачу 

и самостоятельно ее решать. 

Апрель 45 Шах. Мат. 

Пат. Решение 

задач на мат в 

1 ход 

«Ничья и пат» Познакомить детей с новыми понятиями 

– «ничья» и «пат». Показать несколько 

вариантов шахматной игры, которые 

приводят к ничейной позиции. Учить 

находить позиции, в которых есть пат, в 

ряду остальных, где пата нет. 

Закреплять полученные знания 

посредством практических и 

индивидуальных заданий, учить детей 

понимать поставленную учебную задачу 

и самостоятельно ее решать. 

46 Рокировка. 

Цена фигур. 

Нападение и 

защита. 

Шахматная 

нотация. 

Правила игры в 

дебюте 

(начало 

партии) 

«Рокировка» Познакомить детей с новыми 

понятиями: «рокировка», «длинная и 

короткая рокировка». Познакомить с 

правилами рокировки. Закреплять 

полученные знания посредством 

дидактических игр-заданий. 

47 Рокировка. 

Цена фигур. 

Нападение и 

защита. 

Шахматная 

нотация. 

Правила игры в 

дебюте 

(начало 

партии) 

«Шахматная 

партия» 

Познакомить детей с новыми понятиями 

– «дебют», «миттельшпиль», 

«эндшпиль», «ценность фигур» 

(выгодный и невыгодный размен фигур 

или пешек). Учить детей во время 

шахматной игры действовать в 

соответствии с принятыми правилами 

поведения партнеров во время 

шахматной игры. 

48 Рокировка. 

Цена фигур. 

Нападение и 

защита. 

Шахматная 

нотация. 

«Шахматные часы» Познакомить детей с часами, которыми 

пользуются шахматисты во время 

партии. Познакомить с новыми 

понятиями: «шахматные» часы, «время, 

отведенное на партию», «контроль 

времени». 
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Правила игры в 

дебюте 

(начало 

партии) 

49 Рокировка. 

Цена фигур. 

Нападение и 

защита. 

Шахматная 

нотация. 

Правила игры в 

дебюте 

(начало 

партии) 

«Шахматный 

Турнир» 

Развитие познавательной активности, 

воображения, сообразительности, 

быстроты реакции, посредством 

игровых развивающих заданий. 

50 Тактические 

приемы. 

Решение задач 

по тактике 

Игра в парах. 

 

 

Закреплять знания детей полученные на 

предыдущих занятиях. Воспитывать 

усидчивость, внимательность точно 

рассчитывать, правильные ходы. 

Практические упражнения 

51 Тактические 

приемы. 

Решение задач 

по тактике 

Викторина 

«Шахматы» 

Закреплять знания игры в шахматы. 

Соревнование. 

52 Мат 

одинокому 

королю 

И король жаждет 

боя  

Закрепление представлений и 

рекомендации о принципах 

разыгрывания дебюта. Закрепления 

умения записывать шахматную нотацию 

Май 53 Тактические 

приемы. 

Решение задач 

по тактике 

Играем и 

выигрываем. 

продолжать учить играть всеми 

фигурами из начального положения 

учить сравнивать фигуры, показывать 

их различие и сходства; развивать 

произвольное внимание, логическое 

мышление, тонкую моторику 

54 Практическая 

игра всеми 

фигурами. 

Турниры 

Играем и 

выигрываем. 

Работа в парах. 

учить детей следовать определенным 

правилам во время шахматной партии – 

делать ходы поочередно, учитывая 

предыдущий ход соперника и предвидя 

очевидный ход; учить детей понимать и 

правильно решать поставленную перед 

ними учебную задачу. 

55 Практическая 

игра всеми 

фигурами. 

Турниры 

Играем и 

выигрываем. 

Работа в парах. 

учить детей следовать определенным 

правилам во время шахматной партии – 

делать ходы поочередно, учитывая 

предыдущий ход соперника и предвидя 

очевидный ход; учить детей понимать и 

правильно решать поставленную перед 

ними учебную задачу. 

56 Практическая 

игра всеми 

фигурами. 

Турниры 

Шахматный турнир 

на личное 

первенство  

Создать у детей ощущение 

загадочности, неожиданности доставить 

радость от игры в шахматы; развивать 

умение сосредотачивать внимание на 

заданиях; активизировать 
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мыслительную и познавательную 

деятельность воспитывать интерес к 

игре в шахматы; учить анализировать 

игру 

57 Практическая 

игра всеми 

фигурами. 

Турниры 

Шахматный турнир 

на личное 

первенство (финал)  

развивать умение сосредотачивать 

внимание на заданиях; поддерживать 

интерес к интеллектуальной 

деятельности, желание играть в 

шахматы, проявляя настойчивость, 

целеустремленность. 

58 Практическая 

игра всеми 

фигурами. 

Турниры 

До свидания 

шахматная страна. 

 

Закреплять пройденный материал. 

Вспомнить как ходят фигуры, что такое 

нотация, рокировка. 

Игра в парах. 

59 Итоговые 

мероприятия 

Шахматный 

праздник  

Активизировать мыслительную и 

познавательную деятельность 

воспитывать интерес к игре в шахматы; 

60 Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Педагогический 

мониторинг  

Уточнение уровня освоения 

программного материала. 

Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат через 

использование дидактических сказок, игровых ситуаций, мнемотехнических 

приёмов. 

Форма проведения занятий определяется возрастными особенностями детей, а 

также содержанием разделов и тем изучаемого материала: 

 беседа с объяснением материала и показом позиций на доске; на 

интерактивной доске; 

  игра; дидактические игры, занимательные задания; 

  тренировочные игры; 

  турниры. 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

Методы, используемые при организации занятий с детьми: 

На начальном этапе работы преобладают игровой, наглядный и 

репродуктивный методы. Они применяется: 

1. При знакомстве с шахматными фигурами. 
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2. При изучении шахматной доски. 

3. При обучении правилам игры; 

4. При реализации материального перевеса. 

Словесный метод даёт возможность передать детям информацию, поставить 

перед ними учебную задачу, указать пути его решения. 

Игровой метод предусматривает использование разнообразных компонентов 

игровой деятельности в сочетании с другими приёмами. При использовании 

игрового метода за воспитателем сохраняется ведущая роль: он определяет характер 

и последовательность игровых и практических действий. 

Наглядный -один из основных, ведущих методов дошкольного образования. 

Ведущая роль этого метода связана с формированием основного содержания знаний 

дошкольников – представления о предметах и явлениях окружающего мира. 

Наглядный метод соответствует основным формам мышления дошкольника. 

Наглядность обеспечивает прочное запоминание. 

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, ребёнок овладевает тактическим 

арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий алгоритм мышления: 

анализ позиции - мотив - идея - расчёт - ход. 

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. 

Основные формы и средства обучения: 

1. Дидактические игры и задания; 

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов; 

3. Практическая игра; 

4. Теоретические занятия, шахматные игры; 

5. Шахматные турниры. 
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для воспитанников первого года освоения Программы (5-6/7 лет) 

приоритетной сферой инициативы является внеситуативно-личностное общение. 

Педагог осуществляет следующую деятельность по поддержке детской инициативы: 

 создает положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважает индивидуальные вкусы детей, их позитивные привычки; 

 поощряет созидание по собственному замыслу, обращает внимание на 

полезность будущего продукта для других, доставленную радость окружающим; 

 создает условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 помогает детям в решении проблем организации игры; 

 привлекает к планированию деятельности коллектива детей на день и 

более отдаленную перспективу; 

 создает условия для самостоятельной творческой и познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

2.4.Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

 

Программа по шахматам  предусматривает добровольное и посильное 

включение родителей (законных представителей) в процесс воспитания в рамках 

предлагаемого содержания занятий. Сотрудничество с семьёй является одним из 

важнейших условий реализации Программы. Задача педагога–

установитьконструктивныепартнёрскиеотношения, объединить усилия в области 

организации здорового образа жизни, создать атмосферу общнос-ти интересов, 

активизировать и обогащать воспитательные знания и умения родителей. 

В дошкольный период детства происходит становление личности ребёнка, 
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раскрываются его индивидуальные особенности. На данном жизненном этапе 

самыми близкими людьми для ребён-ка являются родители. Приобщая 

воспитанника к шахматам в дошкольной организации, необходи-мо 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 сразличными 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 
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3.Организационный раздел 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Реализация Программы требует наличия кабинета. Учитывая возрастные и 

психофизиологические особенности детей старшего дошкольного возраста, 

используемая на занятиях наглядность должна быть яркой, доступной по 

содержанию, разнообразной. 

В качестве обязательных учебных принадлежностей необходим следующий 

набор: демонстрационная шахматная доска, наборы шахмат, карандаши простые, 

бумага. 

С целью формирования элементарной ИКТ-культуры ребенка и повышения 

интереса к занятиям предполагается использование мультимедийного оборудования, 

ПК. 

Оборудование: 

 Дидактические игры для обучения детей 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; 

 Шахматные столы; 

 Шахматные часы; 

 Обучающие видеоуроки по шахматам; 

 Уголок «Шахматы» в старших группах; 

 Родительский уголок «Шахматы». 

Технические средства обучения: автоматизированное рабочее места тренера 

(ПК, телевизор, проектор). 
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3.2. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, материалов, 

оборудования для развития детей старшего дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп ДОУ организована 

таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым 

делом. Все групповые помещения соответствуют требованиям к развивающей 

предметно-пространственной среде, т. к. среда должна быть: 

 содержательно-насыщенной,  

 трансформируемой, 

 полифункциональной, 

  вариативной, 

  доступной, 

  безопасной. 

Таким образом правильно организованная предметно-развивающая среда 

позволяет каждому ребенку найти занятие по душе, поверить в свои силы и 

способности, научиться взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, понимать 

и оценивать их чувства и поступки, а именно это лежит в основе развивающего 

обучения. 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды отвечает 

требованиям, обозначенным в ФГОС ДО. 

 

3.3.Методическое обеспечение образовательной деятельности 
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