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Наименование 

дополнительной 

Программы  

Дополнительная образовательная программа физкультурно-

спортивной направленности «Шахматный мир»  

Основание для 

разработки Программы  

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации».  

Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 

1155 г. Москва. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.1.3049-13» (утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 15 мая 2013г. № 26). 

Программа И.Г. Сухинина. «Шахматы». 

Устава муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 164  города Ставрополя. 

 

Заказчик Программы  Родители (законные представители) воспитанников  

Разработчик 

Программы  

Воспитатель по физической культуре 

Воронкова Светлана Владимировна 

Исполнитель 

Программы 

Воспитатель по физической культуре 

Воронкова Светлана Владимировн 

Цель Программы  Обучение дошкольников основам древней игры, подготовка 

их к творчеству на уровне современного развития знаний, 

привитие интереса к мудрой игре, умения разбираться в 

сравнительной силе фигур, развитие аналитического 

мышления, внимательности, усидчивости, воспитание 

уважения к партнеру, самодисциплины, умения владеть 

собой, содействие формированию качеств, необходимых для 

успешной учебы в школе посредством игры в шахматы, 

создание психологической готовности к школе.  

 

Задачи Программы  1. Воспитательные: 

Выработать у ребенка настойчивость, выдержку, волю, 

спокойствие, уверенность в своих силах и стойкий характер. 

2.  Развивающие: 

Развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать 

простейшие связи и отношения, самостоятельно решать и 

объяснять ход решения учебной задачи. Развивать все  сферы 



мышления, память, внимание, наблюдательность, 

воображение;  Способствовать активизации  мыслительной 

деятельности дошкольника;  Приобщать ребенка к 

самостоятельному решению логических задач; Формировать 

мотивацию к познанию и творчеству. 

3. Образовательные: 

Расширить кругозор, пополнить знания, активизировать 

мыслительную деятельность дошкольника, учить 

ориентироваться на плоскости, тренировать логическое 

мышление и память, наблюдательность, внимание и т.п. 

Учить различать горизонталь, вертикаль, диагональ; Учить 

умению рокировать; объявлять шах; ставить мат; решать 

элементарные задачи на мат в один ход. 

 

Планируемые 

результаты  

 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, соревнования). 

 

К концу учебного года дети будут: 

- различают горизонталь, вертикаль, диагональ; умеют 

рокировать; объявлять шах; ставить мат; решать 

элементарные задачи на мат в один ход;  

-выработаны целеустремленности, выдержка, воля, 

самокритика, усидчивость, внимательность и собранность, 

потребность к труду; умения самостоятельно думать, 

принимать решения, бороться до конца, не унывать при 

неудачах.  

-умеет решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 

Организация контроля 

за реализацией 

Программы  

Заведующий 

Заместитель заведующего по УВР 

Совет родителей (законных представителей)  

 

Срок реализации 

Программы  

1 учебный год  



ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной 

направленности «Шахматный мир» муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения  детского сада № 164 города 

Ставрополя  (далее – МБДОУ д/с № 164) разработана на основе программы  

«Шахматы, первый год» И.Г. Сухина, который опирается на ряд 

нетрадиционных авторских наработок (далее – Программа). 

Предложенная программа обновлена с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы и  

разработана в соответствии ФЗ РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО) 

Отличительные особенности, новизна и педагогическая 

целесообразность . 
Практика показала, что грамотно выстроенный процесс обучения 

шахматам много даёт и одарённым детям, и условно обычным, и слабым, и 

детям с различными функциональными расстройствами. 

Отличительной особенностью программы, является использование 

метода обучения – «сеанс одновременной игры». Такой подход дает 

положительный результат как для развития способностей ребенка к 

шахматам, являясь мотивацией к дальнейшим успехам, так и для более 

быстрого вхождения обучающихся в соревновательный процесс. 

Новизна данной образовательной программы заключается в 

творческом переосмыслении существующих систем и методик преподавания 

предмета, современных технологий в сочетании с личным практическим 

опытом и методическим сопровождением программы. Методическое 

сопровождение включает в себя интересный шахматный материал и 

направлен на активизацию познавательной и творческой деятельности 

учащихся, способности действовать в уме, учет их индивидуальных и 

коллективных творческих способностей. Теоретической основой программы 

являются современные методики обучения по шахматам с добавлением 

упражнений из собственного опыта работы. 

Дополнительным ресурсом данной программы является возможность 

психолого-педагогической коррекции, которая является необходимым 

элементом для дошкольного возраста. 

Шахматы - наглядная соревновательная форма двух личностей. 

Шахматы нам нужны как способ самовыражения творческой активности 

человека. Планировать успех можно только при постоянном 

совершенствовании обучающегося. При этом творческий подход педагога 

является необходимым условием преподавания шахмат. Успех в работе во 

многом зависит от личности преподавателя, от его опыта и умения вести 

занятия с юными шахматистами, от индивидуального подхода к каждому 

ученику. 



Также новизна данной программы заключается в расширении 

образовательного развивающего пространства и подключении обучающихся 

к участию в соревнованиях различного уровня. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается 

 в успешном развитии у воспитанников навыков практической и 

аналитической деятельности в процессе изучения основ игры в 

шахматы; 

 в формировании и развитии логического мышления у дошкольников; 

 в развитии наглядно-образного мышления, воспитании усидчивости, 

целеустремленности; 

 в развитии личностных качеств (стрессоустойчивость, внимательность, 

умение концентрировать внимание). 

Так же значение программы состоит в том, что она направлена на 

организацию содержательного досуга воспитанников, удовлетворение их 

потребностей в активных формах познавательной деятельности 

Обучение по данной программе обладает и мощным воспитательным 

потенциалом. Дети, участвуя в играх, учатся взаимному уважению, 

преодолевают психологические и коммуникативные сложности. В ходе 

реализации программы они знакомятся со спортивным сообществом города и 

страны, что, безусловно, положительно сказывается как на общекультурном, 

так и на духовно-нравственном развитии. И наконец, занятия данного курса 

стимулируют развитие потенциальных творческих возможностей 

дошкольников. 

В дошкольном учреждении на первый план выдвигается развивающая 

функция обучения, в значительной степени способствующая становлению 

личности дошкольников к наиболее полному раскрытию их творческих 

способностей. 

Введение занятий по обучению игре в шахматы позволяет реализовать 

многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков – сделать 

обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. 

Стержневым моментом занятий становится деятельность самих 

воспитанников, 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. 

Шахматы в детском саду положительно влияют на совершенствование 

у детей многих психических процессов и таких качеств как восприятие, 

внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает детям не 

отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству 

сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, 

возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет 

этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 



Актуальность программы определяется тем, что она удовлетворяет 

социальный заказ родителей (законных представителей) МБДОУ д/с № 164  

который характеризуется большим спросом на обучение детей   играм в 

шахматы  в условиях ДОУ. 

Ежегодное анкетирование родителей МБДОУ д/с № 164 показало, что 

большинство родителей (71%) ставят на первое место не только спортивные 

результаты своего ребенка, но и показатели его интеллектуального и 

личностного роста. В этой ситуации возникла необходимость в разработке и 

внедрении в практику дошкольного образовательного учреждения  

программы обучения  детей игре в шахматы. 

 

Программа по обучению игре в шахматы максимально проста и 

доступна дошкольникам. Важное значение при обучении имеет специально 

организованная игровая деятельность на занятиях, использование приема 

обыгрывания заданий, создание игровых ситуаций, использование 

шахматных дидактических игр и пособий. 

Обучаясь игре в шахматы, ребенок живет в мире сказок и превращений 

обыкновенной шахматной доски и фигур в волшебные. Что обогащает 

детскую фантазию. А изящество и красота отдельных ходов, шахматных 

комбинаций доставляет истинное удовольствие. 

Шахматы – это упорный и настойчивый труд, и в то же время игра 

тысячи радостей. Целесообразно, чтобы шахматная игра заняла определенное 

место в педагогическом процессе детских образовательных учреждений, 

поскольку она является действенным средством умственного развития и 

подготовки детей к школе. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

  

Цель Программы: обучение дошкольников основам древней игры, 

подготовка их к творчеству на уровне современного развития знаний, 

привитие интереса к мудрой игре, умения разбираться в сравнительной силе 

фигур, развитие аналитического мышления, внимательности, усидчивости, 

воспитание уважения к партнеру, самодисциплины, умения владеть собой, 

содействие формированию качеств, необходимых для успешной учебы в 

школе  посредством игры в шахматы, создание психологической готовности 

к школе.  

Задачи Программы:  
4. Воспитательные: 

Выработать у ребенка настойчивость, выдержку, волю, спокойствие, 

уверенность в своих силах и стойкий характер. 

5.  Развивающие: 

Развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие 

связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения 

учебной задачи. Развивать все  сферы мышления, память, внимание, 

наблюдательность, воображение;  Способствовать активизации  



мыслительной деятельности дошкольника;  Приобщать ребенка к 

самостоятельному решению логических задач; Формировать мотивацию к 

познанию и творчеству. 

6. Образовательные: 

Расширить кругозор, пополнить знания, активизировать мыслительную 

деятельность дошкольника, учить ориентироваться на плоскости, 

тренировать логическое мышление и память, наблюдательность, внимание и 

т.п. Учить различать горизонталь, вертикаль, диагональ; Учить умению 

рокировать; объявлять шах; ставить мат; решать элементарные задачи на мат 

в один ход. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Общие принципы Программы: 

 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. 

 

  Основой организации работы с детьми в данной программе является 

система дидактических принципов: 

принцип психологической комфортности - создание  

образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих 

факторов образовательного 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; 

Использование данных принципов позволяет рассчитывать на  

проявление у детей устойчивого  интереса к занятиям шахматами, появление 

умений выстраивать внутренний план действий, развивать пространственное 

воображение, целеустремленность, настойчивость в достижении цели,  учит 

принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них. 

 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей   

дошкольного возраста 6-7 лет 



 

Характерной особенностью данного возраста является развитие 

познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, 

мышления, воображения, памяти, речи.  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д,  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 



осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации.  

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 и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой  идентификации, формированием позиции школьника.  



К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

2.1. Целевые ориентиры 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками программы спортивно-оздоровительной 

направленности  (к 7-8 годам) 

 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, соревнования). 

 

К концу учебного года дети будут: 

- различают горизонталь, вертикаль, диагональ; умеют рокировать; 

объявлять шах; ставить мат; решать элементарные задачи на мат в один ход;  

-выработаны целеустремленности, выдержка, воля, самокритика, 

усидчивость, внимательность и собранность, потребность к труду; умения 

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

при неудачах.  

-умеет решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 

2.2. Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  



В представленной системе оценки результатов освоения 

Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением 

понимания оценки качества дошкольного образования.  

Педагогическая диагностика. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной деятельности.  

 





Педагогическая диагностика  реализации дополнительной образовательной программы 

физкультурно-спортивной направленности Шахматный мир»  

 

Количественный анализ результатов педагогической диагностики: 
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Качественный анализ 

 
№ 

п/п  

Название кружка Показатели, наиболее успешно 

освоенные детьми 

Показатели, которые 

недостаточно освоены детьми.  

Причины недостаточного 

уровня освоения отдельных 

показателей 

Пути решения 

 «Шахматный мир»     

 

 

 

 

Условные обозначения: 
2 - высокий уровень. 

1 – средний уровень 

0 – низкий уровень 

 

Критерии уровней развития детей  

 

17 – 24 баллов - высокий: ребенок имеет представление о «шахматном королевстве». 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. Имеет понятие «рокировка», «шах» и «мат». Умеет записывать 

шахматные партии.  

9 - 16 баллов - средний: ребенок затрудняется 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». 

0 - 8 - низкий: 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. Не имеет понятие «рокировка», «шах» и «мат». 

Не умеет записывать шахматные партии. 

                 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

3.1. Образовательная деятельность в соответствии с ФГОС ДО   

 

Образовательная область «Познавательное развитие» - предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира,  и 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Обучение дошкольников шахматам – процесс длительный и 

кропотливый. Зато эта наука – одно из лучших средств развить детское 

внимание, логическое мышление, память и воображение. Раннее приобщение к 

шахматам развивает мотивацию к учебе, ведь шахматы – это игра, учение и 

труд одновременно.  

 Игра в шахматы – очень мощный инструмент гармоничного 

развития ребенка в игровой форме: это и радостная игра, и разминка для ума, а 

также эффективное средство самовоспитания.  

 Обучение детей шахматам помогает развитию у детей способности 

ориентироваться на плоскости, развитию пространственного и логического 

мышления, учит ребенка анализировать, сравнивать, обобщать, запоминать, 

составлять внутренний план действий. Все это является мощной базой для 

подготовки к школе.  

 Суть шахматной игры – математическая логика и анализ, в ней нет 

места случайностям и, строго говоря, везению, поэтому ребенок учится делать 

ответственный выбор хода. Занятия шахматами содействует формированию 

таких ценных качеств, как внимательность, усидчивость, собранность, 

самостоятельность.  

 В шахматах интересен сам процесс игры, а не только ее итог. 

Игровая практика детям необходима потому, что в основе шахматного 

совершенствования лежит спортивная борьба. Шахматы способствуют 

воспитанию в детях таких качеств как целеустремленность, воля к победе, 

преодоление инертности мышления. Это путь, озаренный стремлением к 

победе. На этом пути увлекает само движение к цели, и то, что при этом 

происходит – рождение замыслов, предвидение опасности, умение рисковать. 

Здесь ребенок не созерцатель, а действующее лицо – создатель события.  



 Шахматы воспитывают характер, именно за счет своей спортивной 

составляющей. Поражение или ошибка – это возможность для развития, любая 

неудача – это возможность для преодоления.  

 Игра в шахматы может дарить радость творческого общения и 

возможность принимать правильные и красивые поступки. Настоящие 

шахматисты испытывают к партнеру по игре не зависть, а уважение и 

благодарность за игру.  

Разработанный сравнительно простой курс начального обучения 

шахматным азам И.Г. Сухиным, доступен детям с шестилетнего возраста. 

Предлагаемый курс создан с учетом мирового опыта преподавания шахмат и 

опирается на ряд нетрадиционных авторских наработок. В их числе: 

 акцент не на спортивное совершенствование, а на планомерное и 

последовательное формирование умственных действий; 

 планирование учебного процесса таким образом, чтобы не было 

проигравших детей; 

 широкое использование игры на фрагментах шахматной доски; 

 применение нестандартных дидактических заданий и игр; 

 инсценировка оригинальных дидактических сказок; 

 детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры; 

 преимущественное использование в учебном процессе игровых 

положений с ограниченным количеством фигур; 

 выявление стержневой игры первого этапа обучения «Игры на 

уничтожение»: фигура против фигуры; 

 неспешный подвод к краеугольному шахматному термину «мат». 

Разработанные дидактические задания и игры имеют несколько уровней 

сложности, максимально простые и учитывают знания и умения, свойственные 

для детей старшего дошкольного возраста.  

 

6.2. Комплексно-тематическое планирование 
 

Месяц Содержание 

Разделы Темы 

Сентябрь  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 

Занятие 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА.  

Чтение и инсценировка дидактической сказки 

«Удивительные приключения шахматной 

доски». Знакомство с шахматной доской. 

Белые и черные поля. Чередование белых и 

черных полей на шахматной доске. 

Шахматная доска и шахматные поля 

квадратные. Чтение и инсценировка 

дидактической сказки «Котята-хвастунишки».  

Занятие 2. ШАХМАТНАЯ ДОСКА.  

Расположение доски между партнерами. 

Горизонтальная линия. Количество полей в 

горизонтали. Количество горизонталей на 

доске. Вертикальная линия. Количество полей 

в вертикали. Количество вертикалей на доске. 

Чередование белых и черных полей в 

горизонтали и вертикали. Дидактические 

задания и игры «Горизонталь», «Вертикаль».  



диагоналей шахматной доски.  

 

Занятие 3. ШАХМАТНАЯ ДОСКА.  

Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали 

и вертикали. Количество полей в диагонали. 

Большая белая и большая черная диагонали. 

Короткие диагонали. Центр. Форма центра. 

Количество полей в центре. Чтение и 

инсценировка  

дидактической  

сказки из книги И. Г. Сухина «Приключения в 

Шахматной стране» (М.: Педагогика, 1991. – с. 

132–135) или дидактической сказки «Лена, 

Оля и Баба Яга» (читается и инсценируется 

фрагмент сказки; с. 3–14). Дидактическое 

задание «Диагональ». 



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 учеников на 

ощупь пытается определить, 

какая фигура спрятана.  

«Угадайка». 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.  

Занятие 4. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ.  

Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король. Просмотр  мультфильма 

«Приключения в Шахматной стране. Первый 

шаг в мир шахмат». Дидактические задания и 

игры «Волшебный мешочек», «Угадай-ка», 

«Секретная фигура», «Угадай», «Что 

общего?», «Большая и маленькая».  



Октябрь  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». Воспитанники  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.  

«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.  

Занятие 5. НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.  

Расстановка фигур перед шахматной партией. 

Правило: «Ферзь любит свой цвет». Связь 

между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальным положением фигур. 

Просмотр диафильма «Книга шахматной 

мудрости. Второй шаг в мир шахмат». 

Дидактические задания и игры «Мешочек», 

«Да и нет», «Мяч».  

ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР 

(основная тема учебного курса).  

Правила хода и взятия каждой из 

фигур, игра «на уничтожение», 

белопольные и чернопольные 

слоны, одноцветные и 

разноцветные слоны, качество, 

легкие и тяжелые фигуры, 

ладейные, коневые, слоновые, 

ферзевые, королевские пешки, 

взятие на проходе, превращение 

пешки.  

 

Дидактические игры и задания  

«Игра на уничтожение» – 

важнейшая игра курса. У ребенка 

формируется внутренний план 

действий, развивается аналитико-

синтетическая функция 

Занятие 6. ЛАДЬЯ  

Место ладьи в начальном положении. Ход. 

Ход ладьи. Взятие. Дидактические задания и 

игры «Лабиринт», «Перехитри часовых», 

«Один в поле воин», «Кратчайший путь».  

Занятие 7. ЛАДЬЯ.  

Дидактические игры «Захват контрольного 

поля», «Защита контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (ладья против ладьи, две ладьи 

против одной, две ладьи против двух), 

«Ограничение подвижности».  

Занятие 8. СЛОН.  

Место слона в начальном положении. Ход 

слона, взятие. Белопольные и чернопольные 

слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. 

Качество. Легкая и тяжелая фигура. 

Дидактические задания «Лабиринт», 

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

«Кратчайший путь».  



Ноябрь  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).  

«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 

Занятие 9. СЛОН.  

Дидактические игры “Захват контрольного 

поля”, “Защита контрольного поля”, “Игра на 

уничтожение” (слон против слона, два слона 

против одного, два слона против  

двух), “Ограничение подвижности”.  

Занятие 10. ЛАДЬЯ ПРОТИВ СЛОНА  

Дидактические задания «Перехитри часовых», 

«Сними часовых», «Атака неприятельской 

фигуры», «Двойной удар», «Взятие», 

«Защита», «Выиграй фигуру». Термин «стоять 

под боем». Дидактические игры «Захват 

контрольного поля», «Защита контрольного 

поля», «Игра на уничтожение» (ладья против 

слона, две ладьи против слона, ладья против 

двух слонов, две ладьи против двух слонов, 

сложные положения), «Ограничение 

подвижности».  

Занятие 11. ФЕРЗЬ  

Место ферзя в начальном положении. Ход 

ферзя, взятие. Ферзь – тяжелая фигура. 

Дидактические задания «Лабиринт», 

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

«Кратчайший путь». Просмотр диафильма 

«Волшебные шахматные фигуры. Третий шаг 

в мир шахмат».  

Занятие 12. ФЕРЗЬ.  

Дидактические игры «Захват контрольного 

поля», «Защита контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (ферзь против ферзя), 

«Ограничение подвижности».  

Декабрь  Занятие 13. ФЕРЗЬ ПРОТИВ ЛАДЬИ И 

СЛОНА.  

Дидактические задания «Перехитри часовых», 

«Сними часовых», «Атака неприятельской 

фигуры», «Двойной удар», «Взятие», 

«Выиграй фигуру». Дидактические игры 

«Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на уничтожение» 

(ферзь против ладьи, ферзь против слона, 

ферзь против ладьи и слона, сложные 

положения), «Ограничение подвижности».  

Занятие 14. КОНЬ.  

Место коня в начальном положении. Ход коня, 

взятие. Конь – легкая фигура. Дидактические 

задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», 

«Один в поле воин», «Кратчайший путь».  

Занятие 15. КОНЬ. Дидактические игры 

«Захват контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (конь против коня, два коня 

против одного, один конь против двух, два 

коня против двух), «Ограничение 

подвижности».  

Занятие 16. КОНЬ ПРОТИВ ФЕРЗЯ, 

ЛАДЬИ, СЛОНА. 

Дидактические задания «Перехитри 



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 6–7 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. 

часовых», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру». 

Дидактические игры «Захват контрольного 

поля», «Игра на уничтожение» (конь против 

ферзя, конь против ладьи, конь против 

слона, сложные положения), «Ограничение 

подвижности». 

Январь  Занятие 17. ПЕШКА. 

Место пешки в начальном положении. 

Ладейная, коневая, слоновая, ферзевая, 

королевская пешка. Ход пешки, взятие. 

Взятие на проходе. Превращение пешки. 

Дидактические задания «Лабиринт», «Один 

в поле воин». 

 

Занятие 18. ПЕШКА. 

Дидактические игры «Игра на уничтожение» 

(пешка против пешки, две пешки против 

одной, одна пешка против двух, две пешки 

против двух, многопешечные положения), 

«Ограничение подвижности». 

Занятие 19. ПЕШКА ПРОТИВ ФЕРЗЯ, 

ЛАДЬИ, КОНЯ, СЛОНА. 

Дидактические задания «Перехитри 

часовых», «Атака неприятельской фигуры», 

«Двойной удар», «Взятие», «Защита», 

Дидактические игры «Игра на уничтожение» 

(пешка против ферзя, пешка против ладьи, 

пешка против слона, пешка против коня, 

сложные положения), «Ограничение 

подвижности». 

Занятие 20. КОРОЛЬ. 

Место короля в начальном положении. Ход 

короля, взятие. Короля не бьют, но и под бой 

его ставить нельзя. Дидактические задания 

«Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в 

поле воин», «Кратчайший путь». 

Дидактическая игра «Игра на уничтожение» 

(король против короля). Чтение и 

инсценировка сказки «Лена, Оля и Баба 

Яга». 

 

Февраль  Занятие 21. КОРОЛЬ ПРОТИВ ДРУГИХ 

ФИГУР. 

Дидактические задания «Перехитри 

часовых», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие». Дидактические игры «Захват 

контрольного поля», «Защита контрольного 

поля», «Игра на уничтожение» (король 

против ферзя, король против ладьи, король 

против слона, король против коня, король 

против пешки), «Ограничение 



подвижности». 

 

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 

ученики 

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. 

«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». Воспитанники 

должны определить, можно ли 

рокировать в тех или иных 

случаях. 

Занятие 22. ШАХ. 

Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. 

Защита от шаха. Дидактические задания 

«Шах или не шах», «Дай шах», «Пять 

шахов», «Защита от шаха». 

Занятие 23. ШАХ. 

Открытый шах. Двойной шах. 

Дидактические задания «Дай открытый 

шах», «Дай двойной шах». Дидактическая 

игра «Первый шах». 

Занятие 24. MAT. 

Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, 

конем, пешкой. Дидактическое задание 

«Мат или не мат». 

Март  Занятие 25. MAT. 

Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, 

ладьей, слоном, конем, пешкой (простые 

примеры). Дидактическое задание «Мат в 

один ход». 

Занятие 26. MAT. 

Мат в один ход: сложные примеры с 

большим числом шахматных фигур. 

Дидактическое задание «Дай мат в один 

ход». 

Занятие 27. НИЧЬЯ, ПАТ. 

Отличие пата от мата. Варианты ничьей. 

Примеры на пат. Дидактическое задание 

«Пат или не пат». 

Занятие 28. РОКИРОВКА. 

Длинная и короткая рокировка. Правила 

рокировки. Дидактическое задание 

«Рокировка». 

Апрель  ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ 

НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

Самые общие представления о 

том, как начинать шахматную 

партию. 

Дидактические игры и задания 

«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. 

Занятие 29. ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. Игра 

всеми фигурами из начального положения 

(без пояснений о том, как лучше начинать 

шахматную партию). Дидактическая игра 

«Два хода» 

Занятие 30. ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. 

Самые общие рекомендации о принципах 

разыгрывания дебюта. Игра всеми фигурами 

из начального положения. 

Занятие 31. ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. 

Демонстрация коротких партий. Игра всеми 

фигурами из начального положения. 

3анятие 32. 

Повторение программного материала. 

Май  3анятие 33. 

Повторение программного материала. 

3анятие 34. 

Повторение программного материала. 



3анятие 35. 

Повторение программного материала. 

3анятие 36. 

Повторение программного материала. 

 

 



 

 
 

4.Формы, способы и средства реализации Программы.  Способы и 

направления поддержки детской инициативы 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей  в области 

физкультурно-спортивной направленности. 

Важнейшими образовательными ориентирами программы являются:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям;  

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 

другу;  

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка;  

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по 

своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей.  

Процесс обучения игре в шахматы необходимо сделать максимально 

наглядным, доступным, эмоционально-насыщенным, интересным и желанным. 

Использование различных технологий позволит увлечь ребенка: 

 Развивающее обучение – при развивающем обучении ребёнок 

самостоятельно приобретает какую – либо информацию, самостоятельно 

приходит к решению проблемы в результате анализа своих действий. 

 Игровое обучение – влияет на формирование произвольности 

поведения и всех психических процессов – от элементарных до самых сложных. 

Выполняя игровую роль, ребёнок подчиняет этой задаче все свои сиюминутые 

действия. В условиях игры дети лучше сосредотачиваются и запоминают, чем по 

прямому заданию взрослого. 

 Эвристическое обучение позволяет подвести детей с помощью 

умелой постановки вопросов воспитателя и благодаря собственным усилиям к 

самостоятельному мышлению и приобретению новых знаний. 



 

 
 

На начальном этапе работы 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. 

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. 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Общепризнанно, что семья, где воспитывается ребенок, является одним из 

наиболее существенных факторов, влияющих на интеллектуальное и личностное 

развитие ребенка. Поэтому очень важно выстраивать с семьями партнерские 

отношения, основанные на доверии и взаимной информации о ребенке. С целью 

популяризации шахматного образования при выстраивании взаимодействия с 

семьями воспитанников используются традиционные формы взаимодействия: 

родительские собрания  

консультации индивидуальные; 

информационные стенды на темы: 

-нужно ли учить детей играть в шахматы; 

-шахматы как эффективное средство интеллектуального развития 

дошкольников; 

- ежемесячный отчёт о кружковой работе; 

-рубрика «Встречи с интересными людьми»  

участие в конкурсах поделок «В шахматном королевстве» 

помощь в подготовке развлечения «Путешествие в шахматное 

королевство» (пошив костюмов, изготовление декораций…) 

Интерактивные, которые на данный момент практика определила наиболее 

оптимальными: 

«Творческая мастерская», целью которой является привлечь родителей к 

обогащению развивающей среды для дошкольников. И в ходе практической 

деятельности передать опыт изготовления дидактических игр и пособий для 

интеллектуального развития ребенка. В мастерской развивается креативность 

родителей. Умение видеть в обыденных, практически не нужных вещах, 

интересные, занимательные объекты для обыгрывания с детьми. В процессе 

вовлеченности в общее дело родители убеждаются, насколько многому дети 

учатся через игру. 

«Мастер-класс» позволяют родителям быть всегда в курсе событий, 

посвящённых обучению шахматной игре. Помочь своему ребенку запомнить 

стихотворение, считалочку, проиграть дома ту или иную ситуацию. 

В силу своей профессии педагог обязан позитивно влиять на развитие 

детей. Но необходимо, чтобы его мастерство, советы были искренне разделены и 

приняты родителями на основе сформированного доверия и продуктивного 

взаимодействия. Все эти задачи позволяет решить организация и проведение 

«Интерактивной площадки», где родители сами могут открыться 

воспитателю. Рассказать, что для них важно, в чем они могут поучаствовать, что 

они готовы сделать. 

Ведь одним из важных аспектов интеллектуального развития ребенка 

является творчество - детское или же совместно с родителями. Особенно это 

важно для дошкольного возраста. Так как интеллектуальное развитие ребенка 

начинается в семье: с простых игр, со сказок, которые рассказывают ему на ночь, 

с отношениями между малышом и взрослым. Это накладывает отпечаток на его 



 

 
 

дальнейшее развитие, образ мышления. Если внимательно наблюдать за 

ребенком, в какие сюжетно-ролевые игры он предпочитает играть, можно 

определить тип отношений семьи, в которой он воспитывается. Поэтому все 

взрослые своим поведением должны подавать малышу достойный пример для 

подражания. Так, в семье, где царит спокойная доверительная атмосфера, где 

никто не препятствует всестороннему развитию ребенка, где каждый член семьи 

всячески поддерживает друг друга, будет расти любознательный, умный ребенок. 

Для решения поставленных задач составлен перспективный план 

взаимодействия с родителями, в котором прописана работа в рамках  реализации 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

«Шахматный мир». 

 

План работы с родителями 

по вопросам познавательно- интеллектуального развития детей 

и обучения игре в шахматы 

 

Дата Мероприятие Цель Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

Родительский клуб 

«Как мы провели 

лето» 

Обеспечение 

взаимопонимания и 

партнерства 

Воспитатель 

Воронкова С.В. 

ОКТЯБРЬ Памятка 

«Полезные советы для 

родителей» 

Повышение 

компетентности 

родителей 

Воспитатель 

Воронкова С.В. 

НОЯБРЬ 

Родительская гостиная 

«Хитрые вопросики» 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

познавательно- 

интеллектуального 

развития детей 

Воспитатель 

Воронкова С.В.. 

ДЕКАБРЬ Открытое первенство 

в дошкольном 

учреждении 

«Посмотрите, как мы 

играем в шахматы». 

Ознакомление с 

результатами 

деятельности кружка 

«Шахматный мир» за 

первое полугодие. 

Воспитатель 

Воронкова С.В. 

ЯНВАРЬ Родительский клуб 

«Шахматисты» 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

игры в шахматы. 

Воспитатель  

Воронкова С.В. 

ФЕВРАЛЬ Шахматный турнир 

среди воспитанников 

кружка 

Поддержка интереса 

детей 

Воспитатель  

Воронкова С.В. 

МАРТ Выставка рисунков Поддержка интереса Воспитатель 



 

 
 

«На шахматном 

турнире» 

(совместные работы 

детей и родителей) 

детей Воронкова С.В. 

Родители 

АПРЕЛЬ Городской шахматный 

турнир 

Поддержка интереса 

детей 

родители 

МАЙ Праздник 

«До свидания» 

Оценка деятельности 

детей и родителей за  

год  

Родители 

Воспитатель 

Воронкова С.В. 

  



 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

6. Расписание дополнительной образовательной деятельности   

«Шахматный мир» 

 

№  

п/п  

Наимен

ование 

услуги  

Форма 

занятия  

День 

недели  

Время 

проведения  

Исполнитель  

1.  Проведе

ние 

занятий 

по 

обучени

ю детей 

игре в 

шахматы 

«Шахма

тный 

мир»   

Подгруп

повая  

Среда   1подгруппа 

15.10 – 15.40  

 

2 подгруппа  

16.10-16.40   

Воспитатель  по 

физической 

культуре 

Воронкова С.В. 

 

 

  

 

 

 

 

7.  Учебный план 

Группа Количество занятий 

в неделю  в месяц в год 

Подготовительная 

группа (6-7 лет)  

1 4 32 

 

 

 

 



 

 
 

8.Условия реализации программы 

 

8.1. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в 

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

-правилам пожарной безопасности; 

-требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  

-требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;  

-требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

 

Список оборудования и материалов 

1. Детские столы и стулья (в соответствии с ростовыми показателями). 

2.Компьютер. 

3. Доска. 

4. Шахматные доски. 

5.Наборы шахматных фигур.  

 

Шахматные игрушки и игры 
1. Дидактические игрушки: «Горизонталь – вертикаль», «Диагональ» 

(материал – плотная бумага, ватман, картон).  

2. Шахматная матрешка.  

3. Шахматные пирамидки.  

4. Разрезные шахматные картинки.  

5. Шахматное лото.  

6. Шахматное домино.  

7. Кубики с картинками шахматных фигур.  

8. Темные и светлые кубики (из них ученики могут собирать горизонталь, 

вертикаль, диагональ).  

9. Набор из 64 кубиков с картинками шахматных фигур, белых и черных 

полей, а также фигур, расположенных на белых и черных полях.  

10. Летающие колпачки (около гнезд нарисованы шахматные фигуры и  

указана их относительная ценность).  

11. Шахматная доска – куб с фрагментами доски (свидетельство на 

промышленный образец № 30936 от 28. 03. 1990 г., авторы; И. Г. Сухин, Г. П. 

Кондратьев).  

12. Набор фрагментов шахматной доски (приоритетный № 4336153/12 от 

30. 11. 1987 г., авторы: И. Г. Сухин, Г. П. Кондратьев).  

 
 



 

 
 

 

9.2. Материально-техническое оснащение программы 

Учебно-методический комплекс 

 

Методическое обеспечение 

 

1. Хенкин В. Шахматы для начинающих. – М.; Издательство «Астрель», 

2002.  

2. Пожарский  В. Шахматный учебник. М.: Издательство «Феникс» , 2001.  

3. Журавлев Н.И.  В стране шахматных чудес. – М.: «Международная 

книга» 1991.  

7. Гончаров В. Некоторые актуальные вопросы обучения дошкольника 

шахматной игре. – М.: ГЦОЛИФК, 1984.  

8. Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука. – М.: Детская литература, 1980.  

9. Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы. – Л.: Детская литература, 

1985.  

10. Князева В. Уроки шахмат. – Ташкент: Укитувчи, 1992.  

11. Сухин И.Г. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет. – М.: 

Новая школа, 1994.  

14. Сухин И.Г. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991.  

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

Поматур, 2000.  

16. Сухин И.Г. Шахматы для самых маленьких. – М.: Астрель, АСТ, 2000.  

17. Сухин И.Г. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и 

тайн полны: Учебник для 1 класса четырѐхлетней и трѐхлетней начальной 

школы. – Обнинск: Духовное возрождение, 1998.  

18. Сухин И. Г.Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для 

учителя – Обнинск: Духовное возрождение, 1999.  

 

Дидактические шахматные сказки  
1. Сухин И. Котята-хвастунишки // Сухин И. Книга-выручалочка по 

внеклассному чтению. – М.: Новая школа, 1994. – Вып. 3.  

2. Сухин И. Лена, Оля и Баба Яга // Сухин И. Книга-выручалочка по 

внеклассному чтению. – М.: Новая школа, 1995. – Вып. 5.  

3. Сухин И. От сказки – к шахматам.  

4. Сухин И. Удивительные превращения деревянного кругляка // Сухин И. 

Книга-выручалочка по внеклассному чтению. – М.: Издательство фирмы ACT, 

1993.  

5. Сухин И. Удивительные приключения шахматной доски.  

6. Сухин И. Хвастуны в Паламеде.  

7. Сухин И. Черно-белая магия Ущелья Великанов // Сухин И. Книга-

выручалочка по внеклассному чтению. – М.: Новая школа, 1994. – Вып. 2.  

8. Сухин И. Шахматная сказка // Сухин И. Приключения в Шахматной 

стране. – М.: Педагогика, 1991.  



 

 
 

 

Перечень мультфильмов  
1. Дамский Я. Анатолий Карпов – чемпион мира. – М.: Диафильм, 1982.  

2. Сухин И. Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в мир шахмат. 

– М.: Диафильм, 1990.  

3. Сухин И. Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир шахмат. – М.: 

Диафильм, 1992.  

 

Сказки и рассказы для детей о шахматах и шахматистах  
1. Аматуни П. Королевство Восемью Восемь.  

2. Гришин В., Осипов Н. В гостях у Короля // Гришин В., Осипов Н. 

Малыши открывают спорт.  

3. Добрыня, посол князя Владимира (былина).  

4. Драгунский В. Шляпа гроссмейстера.  

5. Ильин Е. В стране деревянных королей.  

6. Кумма А., Рунге С. Шахматный Король.  

7. Медведев В. Как капитан Соври-голова чуть не стал чемпионом, или 

Фосфорический мальчик.  

8. Молодцу и семидесяти искусств мало (узбекская сказка).  

9. Остер Г. Полезная девчонка.  

10. Пермяк Е. Вечный Король.  

11. Сендюков С. Королевство в белую клетку.  

12. Сухин И. О злой волшебнице, драконе и Паламеде.  

13. Тихомиров О. Чемпион Гога Ренкин.  

14. Шаров А. Сказка о настоящих слонах.  

 

Стихотворения о шахматах и шахматистах  
1. Берестов В. В шахматном павильоне.  

2. Берестов В. Игра.  

3. Ильин Е. Приключения Пешки.  

4. Ильин Е. Средневековая легенда.  

5. Квитко Л. Турнир.  

6. Никитин В. Чья армия сильней?.  

7. Сухин И. Волшебная игра.  

 

Художественная литература для детей по шахматной тематике  
1. Булычев К. Сто лет тому вперед.  

2. Велтистов Е. Победитель невозможного.  

3. Кассиль Л. Кондуит и Швамбрания.  

4. Крапивин В. Тайна пирамид.  

5. Кэрролл Л. Алиса в Зазеркалье.  

6. Лагин Л. Старик Хоттабыч.  

7. Надь К. Заколдованная школа.  

8. Носов Н. Витя Малеев в школе и дома.  



 

 
 

9. Носов Н. Незнайка в Солнечном городе.  

10. Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль.  

11. Раскатов М. Пропавшая буква.  

12. Семенов А. Ябеда-Корябеда и ее проделки.  

13. Сухин И. Страна Грез // Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному 

чтению.  

14. Томин Ю. Шел по городу волшебник.  

15. Чжан-Тянь-И. Секрет драгоценной тыквы.  

16. Чеповецкий Е. Приключения шахматного солдата Пешкина.  
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