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1.1. Пояснительная записка 

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматы для дошкольников» 

разработана в соответствии с современными требованиями и следующими документами:  

– Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

- Приказ Минпросвещения России от 21 января 2019 г. № 31 «О внесении изменения в 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155» 

– Концепция развития дополнительного образования детей от 04. 09. 2014 №1726-р.  

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 – Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. 

№09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ». 

– СанПиН 2.4.4.3172-14 «санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41). 

Актуальность программы определяется современными требованиями, связанными с 

развитием интеллекта ребёнка дошкольного возраста, обучением детей основам шахматной 

игры, способствующей в большей степени развитию всех психических процессов: 

вниманию, памяти, всех форм мышления, а также развитию воображения и творчества, 

формированию таких важнейших качеств личности, как усидчивость, целеустремленность, 

самостоятельность в принятии решения. Благодаря комбинированному подходу, удается в 

наибольшей степени раскрыть возможности дошколят, пробудить живой интерес не только к 

шахматам, но и к любой исследовательской работе. Игра в шахматы даёт возможность 

ребенку реализовать врождённую потребность в состязаниях на уровне мыслительной 

деятельности. Удовлетворение этой потребности способствует гармоничному развитию 

личности. Особенно это актуально для нынешнего времени - времени решительных 

преобразований во всех сферах человеческой деятельности, когда для достижения успеха 

https://docs.edu.gov.ru/document/cfda8c74aa5bc99617d99c00b8bf69af/download/1058/
https://docs.edu.gov.ru/document/cfda8c74aa5bc99617d99c00b8bf69af/download/1058/
https://docs.edu.gov.ru/document/cfda8c74aa5bc99617d99c00b8bf69af/download/1058/
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требуется максимальное использование всего потенциала, запасов внутренней энергии 

человека. Программа разработана для детей 4-7 лет, желающих научиться играть в шахматы, 

не имеющих (или имеющих минимальные познания) знаний и навыков в игре. 

Педагогическая целесообразность создания данной образовательной программы обусловлена 

наличием у детей стремления к всевозможным играм и состязаниям, связанным с некими 

переживаниями, новыми ситуациями, преодолением трудностей, достижением успеха. 

Удовлетворению перечисленных потребностей в полной мере может содействовать игра в 

шахматы. «Шахматные баталии» используются также для решения педагогических задач. 

Во-первых, соревнования связаны с преодолением своих страхов (неуверенности в 

собственных силах, как умственных, так и физических и т.п.), что позволяет корректировать 

волевую сферу детей. Во-вторых, игра предусматривает работу в команде и активное 

коммуникативное взаимодействие участников, что дает возможность формировать у детей 

навыки делового общения. В-третьих, игра предполагает острые эмоциональные 

переживания участников и позволяет педагогически воздействовать на сферу саморегуляции 

детей. 

Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей: 

«Познавательное развитие», где дети учатся ориентироваться на ограниченной 

территории, располагать предметы в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение. 

«Социально-коммуникативное развитие», где дети закрепляют умения 

согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивают сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

«Физическое развитие», где дети формируют умение вести диалог с воспитателем, 

со сверстниками, воспитывают культуру речевого общения. 

«Речевое развитие», у детей развивается интерес к художественной литературе, 

воспитывается чувство сострадания, сочувствия к героям книги, развивается чувство 

юмора. 

«Художественно – эстетическое развитие», у детей формируется умение 

свободного владения карандашом при выполнении изображения, он упражняется в 

плавных поворотах руки при рисовании округлых линий, закрашивании изображения. 

1.1.1. Цель и задачи программы. 

 Расширение кругозора детей, знакомство с древней игрой «шахматы», в процессе 

обучения игре в шахматы способствовать концентрации внимания, развитию логического 

мышления, памяти, внимания, наблюдательности, интереса к игре в шахматы. 

Задачи:  



- 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 партнеров во время шахматной игры, учить 

детей во время шахматной партии действовать в соответствие с эти правилами; 

 - учить детей взаимодействию между фигурами в процессе выполнения игровых 

заданий, а так же умению применять полученные знания о шахматных фигурах в процессе 

игры; 

 - обеспечить успешное овладение учащимися основополагающих принципов ведения 

шахматной партии;  

- содействовать активному использованию полученных знаний в процессе игровой 

практики за шахматной доской;  

- учить ориентироваться на плоскости, обогащать детскую фантазию; 

- 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 учащегося; - приобщать 

учащегося к самостоятельному решению логических задач; 

 - формировать мотивацию к познанию и творчеству;  

- создание условий для формирования и развития ключевых компетенций учащихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных). воспитательные:  

- воспитывать, усидчивость, целеустремленность, волю, организованность, 

уверенность в своих силах, самостоятельность в принятии решений. 

Цель воспитания - создание условий для самоопределения и социализации детей 

дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства через: 

          1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

         2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 



выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

         3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания соответствуют основным векторам воспитательной работы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

Принципы реализации 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. 

 - Принцип психологической комфортности. 

 - Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стресс образующих 

факторов учебного процесса. 

 - Принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми 

собственного опыта творческой деятельности. Изложенные выше принципы интегрируют 

современные научные взгляды об основах организации развивающего обучения, и 

обеспечивают решение задач интеллектуального и личностного развития. Это 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.  

Воспитание построено на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма,         ответственности,         правовой          культуры,          

бережного         отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 



 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

         Данные принципы реализуются в укладе группы, включающем воспитывающую 

среду, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.         

1.1.3. Планируемые результаты программы. 

К концу  обучения дошкольники должны знать: 

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

центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие 

на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

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

и взятия каждой фигуры. должны уметь: - ориентироваться на шахматной доске;  

- играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

 - правильно помещать шахматную доску между партнерами; 



 - правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 - различать горизонталь, вертикаль, диагональ;  

- рокировать;  

- объявлять шах;  

- ставить мат;  

- решать элементарные задачи на мат в один ход.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержательный раздел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Учебный план реализации Программы  (приложение1) 

 

2.2 Особенности организации образовательного процесса. Начальный курс по 

обучению игре в шахматы максимально прост и доступен дошколятам. Особенность 

программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые шаги в мире 

шахмат. Дети знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной доской, 

фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать положения с 

ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных фрагментах 

доски. Большое место отводится изучению "доматового" периода игры.  

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у дошколят: 

загадки, стихи, сказки песни о шахматах. Ключевым моментом занятий является 

деятельность самих детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, 

сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают 

свои первые шаги на шахматной доске. Большое значение при изучении шахматного 

курса имеет специально организованная игровая деятельность учащихся на занятиях, 

использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. Во 

второй половине программы ребята больше времени проводят в практических играх. 

Кроме того, появляется соревновательный момент – конкурсы, блиц - соревнования. В 

процессе обучения учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка. Ему 

могут быть предложены усложненные или облегченные задания. Для более успешного 

обучения все дошкольники   выполняют задания на бумажных носителях.  

Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, 

нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. 

        Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в совокупности 

обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей 6  лет: 

      1.Патриотическое направление воспитания 

      2.Социальное направление воспитания 

      3. Познавательное направление воспитания  

      4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

      5.Трудовое направление воспитания 

      6. Этико-эстетическое направление воспитания 

         В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, 

которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной 

деятельности во все образовательные области и во все виды детской деятельности в 

образовательном процессе. Предложенные направления не заменяют и не дополняют 



собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. Содержание 

направлений воспитания подробно описано в Рабочей программе воспитания 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 9 стр 24 – 30. 

   

2.3. Перспективное планирование (приложение 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. Режим работы. 

Продолжительность учебных занятий установлена с учетом возрастных особенностей 

учащихся, допустимой нагрузки в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

утвержденными СанПин 2.4.4.3172-14. Программа носит общеразвивающий характер, 

позволяющий освоить программу каждому обучающемуся.  

        Занятия проводятся в различных формах: беседы, практической игры. 

Продолжительность занятий 30 минут. 

3.2. Условия реализации программы. 

Программа основана на игровом методе с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. В течение непосредственно образовательной деятельности 

используются различные виды игровой деятельности: сюжетные, дидактические, 

подвижные, театрализованные.  

Разнообразие методов учебного и воспитательного процессов позволяют делать 

работу с детьми более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной. 

Дошкольникам предлагается много разнообразных форм для проявления активности, 

самостоятельности и раскрытия своего творческого потенциала. Одним из важнейших 

аспектов обучения является воспитательная работа. Дети учатся общаться в коллективе, 

находить решения возникающих проблемных ситуаций. Для этого много времени 

используется на командные методы обучения, где необходимо проявлять не только 

собственные пожелания и мысли, но и учитывать мнения товарищей по команде ради 

достижения лучших результатов.  

3.3 .Техническое и материальное обеспечение. 

Для обучения детей игре в шахматы созданы все условия. Есть светлый кабинет. В 

котором имеется в наличие столы соответствующей высоты и конфигурации, с нанесенной 

на них шахматной доской, всего 10 штук. Столы и стулья так же разной высоты и 

соответствуют СанПин 2.4.4.3172-14. Для работы с детьми есть необходимое количество 

шахматных комплектов, их 11 штук. В наличии есть 2 магнитных  демонстрационных 

шахматных доски с комплектом  магнитных фигур. 
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