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Пояснительная записка: 

Рабочая программа разработана на основе программы «Как                  научить шахматам» под 

редакцией А.В.Кузина, Н.В. Коновалова, Н.С.Скаржинского. 

Актуальность программы обусловлена внедрением шахматной игры в учебно- 

воспитательный процесс будет способствовать интеллектуальному развитию детей 

дошкольного возраста. Использование шахмат позволит развивать интеллект детей в 

процессе игры, а игра является ведущим видом деятельности дошкольников. Выбранная 

технология, позволяют максимально дать ребенку основательную базу для формирования 

личности-личности всесторонне развитой, ответственной, счастливой и образованной. 

Целью данной программы является: 

развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста при обучении игре 

в шахматы. 

Задачи: 

1. Вызвать интерес к игре; 

2. Развивать наблюдательность, внимание, память; 

3.Упражнять в пространственном ориентировании; 

4.Познакомить с координационной системой; 

5.Упражнять в количественном и порядковом счете; 

6.Развивать мыслительную деятельность, 

7.Развивать мелкую моторику. 

Форма и методы проведения: 

Введение занятий по обучению игре в шахматы позволяет реализовать идеи 

отечественных теоретиков и практиков – сделать обучение радостным, поддерживать 

устойчивый интерес к знаниям. Основным элементом 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 

сказок и т.д. Обучение игре в шахматы происходит в едином процессе ознакомления 

детей с историей происхождения шахматной игры, с художественным творчеством, 

художественной литературой. Досуговая деятельность способствует приобщению детей 

дошкольного возраста к труду, предоставляет детям свободу выбора, возможность 

развития комбинаторных умений, выработке индивидуального темпа обучения. 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен 

дошкольникам. Проведение занятий по данной программе предполагает работу с 

подгруппами из 8-10 детей.  

Ведущей формой является индивидуализация процесса обучения и применение 

дифференцированного подхода к детям. 

Структура занятия по обучению игре в шахматы: 

1.Повторение пройденного материала. 

2.Новый материал. 



3.Закрепление нового материала. 

4.Итог занятия. 

Ориентироваться в процессе обучения шахматам следует на детей, которые усваивают 

медленнее материал, такой подход позволяет, обучит всех детей. Для детей необходимо 

завести индивидуальные папки, в которые дети будут складывать выполненные задания - 

это удобно для контроля. Педагог, изучая материал папок, может понять на каком этапе 

ребенок, испытывает трудности и провести индивидуальную работу с ним. 
 

 

 

 
дата тематика Количество 

часов 

октябрь Тема: «В стране шахматного королевства» 

Тема: «Знакомство с шахматными фигурами» 

2 

Тема: «Шахматные фигуры» (сказка «Шахматный 

теремок») 

Тема: «Шахматные фигуры» (сказка «Шахматная 

репка») 

2 

Тема: «Начальное положение» 

Тема: «Начальное положение» 

2 

Тема: «Начальное положение» (итоговое) 

Тема: «Волшебная доска» 

2 

Тема: «Волшебная доска» 1 

ноябрь Тема: «Волшебнаядоска» (итоговое) 

Тема: «Шахматная фигура ладья» 

2 

Тема: «Шахматная фигура ладья» 

Тема: «Шахматная фигура ладья» (игровая 

практика) 

2 

Тема: «Шахматная фигура ладья» 

Тема: Рисование «В шахматном королевстве» 

2 

Тема: «Шахматный досуг» 

Тема: Шахматная встреча «Белая ладья» 

2 

декабрь Тема: открытие шахматного кружка. 

Тема: "Сказка, про шах, и про шахматы. 

2 

Тема В шахматном королевстве. 2 



 Тема: «Волшебная доска».  

Тема: «Волшебная доска». 

Тема: Шахматная фигура «Пешка». 

2 

Тема: Шахматная фигура «Пешка». 

Тема: Шахматная фигура Пешка и ладья (игровая 

практика) 

2 

январь Тема: Шахматная фигура «Король» 2 

Тема: Шахматная фигура «Король» и «Пешка». 

Тема: Чтение сказки «Как Незнайка заболел 

шахматной горячкой». 

2 

Тема: Шахматная фигура «Слон» 

Тема: Шахматная фигура «Слон» 

2 

февраль Тема: "Ладья против слона" (игровая практика) 

Тема: "компьютерная шахматная игра". 

2 

Тема «Ладья против слона» (игровая практика) 

Тема: «Шахматная фигура ферзь» 

2 

.тема: «Шахматная фигура ферзь» 

Тема: «Шахматная фигура ферзь» 

2 

Тема: «Шахматная фигура конь» 

Тема: «Шахматная фигура конь» (игровая практика) 

2 

Тема: «Шахматная фигура конь» (игровая практика) 1 

март Тема:"Шахматная фигура «Конь» (игровая практика) 

Тема: Досуг «Вечер загадок» 

2 

Тема: «Сказка о том, как на Руси в шахматы играли» 

Тема: «Шах» 

2 

Тема: "Шах. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой. Защита от шаха 

2 

Тема: "Шах. Открытый шах. Двойной шах". 2 

апрель тема: «Мат в один ход». 2 

Тема: "Шахматная партия". 2 

Тема: "Mат". 

Тема: «Мат в один ход 

2 

Тема:«Мат в один ход». 2 

тема: "Рокировка". 1 



май Тема: "Шахматная партия". 2 

Тема: "Ничья, пат" 2 

Тема: "Шахматная партия" 

. «Шахматный карнавал» 

2 

тема: "Шахматная партия" 1 

 Итого 64 час 
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