
 
 



Пояснительная записка 

 

Направленность программы- социально-гуманитарная 

Новизна программы: заключается в том, что предлагаемая программа 

направлена на интеллектуальное развитие, способствует совершенствованию 

психических процессов, становление которых особенно активно в старшем 

дошкольном возрасте. 

 

Актуальность программы 
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 спо-

собствует 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 от 

взрослых к детям, эта удивительная игра стала средством воспитания и 

обучения, причем ненавязчивого, интересного, увлекательного. 

Кроме того, массовое обучение дошкольников помогает выявить 

шахматные дарования. 

Обучение дошкольников игре в шахматы является весьма актуальным на 

сегодняшний день Раннее обучение детей дошкольного возраста игре в 

шахматы позволяет обеспечить более комфортное вхождение ребенка в 

учебный процесс начальной школы, позволяет снизить уровень стресса, 

благотворно влияет как на процесс обучения, так и на развитие личности 

ребенка, повышение продуктивности его мышления. 

Отличительные особенности данной образовательной программы 
является ее индивидуальный подход к обучению ребенка. 

Индивидуальный подход заложен в программу. Он имеет два главных аспекта. 

Во-первых, воспитательное взаимодействие строится с каждым юным 

шахматистом с учётом личностных особенностей. Во-вторых, учитываются 



знания условий жизни каждого воспитанника, что важно в процессе обучения. 

Такой подход предполагает знание индивидуальности ребёнка, с включением 

сюда природных, физических и психических свойств личности.  

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа предназначена для детей в возрасте 6-7 лет. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по одному академическому часу, 72 

часа в год. Академический час длится 25 минут. 

Объем и срок освоения программы. 

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 72 часа.  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. Набор 

осуществляется из числа детей, посещающих МАДОУ детский сад №20 г. 

Калининграда. Программа предусматривает индивидуальные, групповые, 

фронтальные формы работы с детьми. Состав групп: 2 – 20 человек. 

Практическая значимость 

Сегодня шахматы – популярный и эффективный способ развития интеллекта 

ребенка. Многие родители хотят познакомить своих детей с древней игрой. 

Доказано что занятия шахматами укрепляют память, развивают аналитические 

способности и воображение, помогают вырабатывать такие черты характера, 

как организованность, целеустремленность, объективность, что является 

некоторыми признаками готовности к школьному обучению. Увлекшись этой 

игрой, маленький непоседа становится усидчивее, озорник - выдержанней, 

зазнайка - самокритичней. Шахматы учат быть предельно внимательным, 

собранным. К тому же шахматы - замечательный повод для общения людей, 

способствующий углублению взаимопонимания, укреплению дружеских 

отношений. Не случайно девизом Всемирной шахматной федерации являются 

слова «Все мы одна семья». 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что 

она направлена на организацию содержательного досуга учащихся, 

удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной 

деятельности. 

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует 

зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, 

целеустремленность, вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых 

в обществе качеств: волю, выносливость, терпение, способность к 

концентрации внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно 

принимать решения в меняющейся обстановке и т.д. 

Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и искусства, могут 

вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды 

спорта. Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в 

шахматах любое поражение и извлеченные из него уроки способны создать у 



ребенка сильнейшую мотивацию к выработке у себя определенных свойств 

характера. 

Ребенок, обучающийся этой игре, становится собраннее, самокритичнее, 

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

унывать при неудачах.  

Программа «Ступеньки к школе «Шахматы» позволяет реализовать 

многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков — сделать 

обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. 

Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, 

когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают 

выводы, выясняют закономерности. 

Вид программы: модифицированная программа. В основу настоящей 

программы легла программа М.Г.Смоляковой «Разноцветный мир» 

Цель и задачи реализации программы. 

Цель программы: обучение дошкольников принципам шахматной игры, 

воспитание у них интереса и любви к этой игре и подготовка воспитанников к 

дальнейшим ступеням развития; создание условий для личностного и 

интеллектуального развития дошкольников, формирования общей культуры 

посредством обучения игре в шахматы. 

Основные задачи программы: 

Образовательные: 
- Формировать устойчивый интерес малышей 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 детей взаимодействию между фигурами в процессе выполнения 

игровых заданий, а также умению применять полученные знания о шахматных 

фигурах в процессе игры. 

- Обеспечить успешное овладение малышами основополагающих 

принципов 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 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 

создание условий для формирования и развития ключевых компетенций 

воспитанников (коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

Воспитательные 
-Воспитывать, усидчивость, целеустремленность, волю, 

организованность, уверенность в своих силах, самостоятельность в принятии 

решений; 

- Поставленные цели и задачи реализуются при создании необходимых 

условий: наличии кабинета и его оснащенности методической литературой, 

ТСО, наглядными пособиями, раздаточными материалами. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

- 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 комплексной реализации целей: образовательных, 

развивающих, воспитывающих 

- Основой организации работы с детьми в данной программе является 

система дидактических принципов: 

- Принцип наглядности 

- Принцип психологической комфортности - создание образовательной 

среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного 

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; 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные 

взгляды об основах организации развивающего обучения, и обеспечивают 

решение задач интеллектуального и личностного развития. 

Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение 

результата обучения, овладение дошкольниками основами шахматной игры. 

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. 

Методы, используемые при организации занятий с детьми: 
Игровой, наглядный и продуктивный методы. Они применяется: 

1. При повторении правил игры; 

2. 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. 

Структура занятий: 
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. 

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). Конечным результатом обучения 

считается умение сыграть по правила шахматную партию от начала до конца. 

Это предполагает определенную прочность знаний и умение применять их на 

практике. 

Педагогический мониторинг знаний и умений детей проводится 2 раза в 

год (вводный – в сентябре, итоговый – в мае) как в форме индивидуальной 

беседы, так и через решение практических задач. Диагностические 

мероприятия позволяют отследить успехи дошкольников на каждом этапе 

обучения. 

Механизм оценивания образовательных результатов: диагностика 

Формы подведения итогов реализации программы: открытое занятие 

для родителей. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Второй год обучения (6-7 лет) 

№ 

п/п 

Виды подготовки Количество 

часов Теория 

Практика 

1 

Педагогический 

мониторинг 1 1  

2 Шах 2 1 1 

3 Двойной шах с выигрышем 

фигуры, лучший шах 1 1  

4 Мат 2 1 1 

5 Мат в один ход 6 2 4 

6 Что такое связка 4 2 2 

7 Ничья 2 1 1 

8 Рокировка 4 2 2 

9 Реши этюд, отгадай задачу –

сыщешь удачу 6 2 4 

10 Итальянская партия 4 2 2 

11 Сицилианская защита 1 1  

12 Принятый ферзевый гамбит 4 2 2 

13 Подготовка к 

интеллектуальному турниру 2 1 1 

14 Интеллектуальный турнир 3 1 2 

15 Короткие партии 6 2 4 

16 Великие гроссмейстеры 2 1 1 

17 Показательная партия 2 1 1 

18 Решение шахматных задач и 

этюдов 6 2 4 

19 Повторение пройденного 1 1  



20 Король 2 1 1 

21 Конь против ферзя, ладьи, 

слона 2 1 1 

22 Пешка против ферзя, ладьи, 

слона, коня 4 2 2 

23 Ферзь 2 1 1 

24 Ферзь против ладьи и слона 2 1 1 

25 Педагогический 

мониторинг 1 1  

26 Всего: 72 34 38 

 

Содержание программы  

9 месяцев обучения (72 часа, 2 часа в неделю) 

 

Занятие № Тема занятий  

1 «Педагогический 

мониторинг» 

1 

2-4 «Шах» 3 

5-9 «Двойной шах с 

выигрышем фигуры, 

лучший шах» 

5 

10-11 «Мат» 3 

12-15 «Мат в один ход» 4 

16-17 «Что такое связка» 2 

18-21 «Ничья» 3 

22-23 «Рокировка» 2 

24 «Непобедимый» 1 

25-27 «Волшебный мир 

комбинаций» 

3 

28-31 «Реши этюд, отгадай 

задачу –сыщешь удачу» 

4 

32 «Итальянская партия» 1 

33 «Сицилианская защита» 1 

34 «Принятый ферзевый 

гамбит» 

1 

35-38 «Подготовка к 

интеллектуальному 

турниру» 

4 

39 «Интеллектуальный 

турнир» 

1 

40-45 «Короткие партии» 6 

46 «Здоровые телом – 

сильные духом» 

1 

47 «В гостях хорошо, а 1 



дома лучше» 

48-49 «Великие 

гроссмейстеры» 

2 

50-53 «Показательная партия» 4 

54-55 «Решение шахматных 

задач и этюдов» 

2 

56-57 «И король жаждет боя» 2 

58 «Это интересно» 1 

59-60 

«Повторение 

пройденного» 

2 

61-62 «Король» 2 

63-64 

«Конь против ферзя, 

ладьи, слона» 

2 

65-66 

«Пешка против ферзя, 

ладьи, слона, коня» 

2 

67 

«Так много их, но мы 

уже их знаем» 

1 

68-69 «Ферзь» 2 

70 

«Ферзь против ладьи и 

слона» 

1 

71 «Шахматный турнир» 1 

72 

«Педагогический 

мониторинг» 

1 

Итого:                                                           72 

 

Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей 

программы социально-гуманитарной направленности  

«Ступеньки к школе «Шахматы» 
 

срок 

реализации 

начало 

учебного 

года 

I учебный 

период 

каникулярный 

период 

II учебный 

период 

продолжительность 

учебного года 

9 месяцев 1 неделя 

сентября 

17 недель 

34 часа 

1-8 января 19 недель 

38 часов 

36 недель 

72 часа 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 
 

Материально - техническое оснащение 

 

Специализированные помещения 
 

№  

п/п 

Наименование Количество  

мест  



1. Комната развития 24 

 

 

Основное оборудование 

№ 

п/п 

Наименование 

1. Детский стол 

2. Детский стул 

3. Стол для педагога 

4. Стул для педагога 

5. Шкаф для хранения методического материала, учебного оборудования 

6. Доска с поверхностью и набором приспособлений для крепления 

наглядного материала 

7. Меловая доска 

8. Ноутбук 

9. Магнитофон 

 

Учебные материалы 
 

№  

п/п 

Наименование 

1. Доска шахматная 

2. Учебно – наглядные пособия  

3. Магнитная  шахматная доска 

4. Интерактивная доска 

5. Шахматы 

 

Методические материалы 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования // Вестник образования. – 2010. – № 3.  

3. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р). [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/36940.html 

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

5. Письмо Министерства образования и науки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 

«О примерных требованиях к программам   дополнительного образования 

детей» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/36940.html


3648-20-«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

7. Закон «Об образовании в Калининградской области» от 20.06.2013 г. 

8. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 20 
 

Для педагога: 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Сухин И.Г. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет. – 

М.: Новая школа, 1994. 

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

1991. 

3. Сухин И.Г. Удивительные приключения в Шахматной стране. – 

М.: Поматур, 2000. 

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

2000. 

5. Сухин И.Г. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые 

чудес и тайн полны. – Обнинск: Духовное возрождение, 1998. 

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

учителя. – Обнинск: Духовное возрождение, 2011. 
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