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Данная программа разработана на основе авторских программ: 

- И.Г. Сухин «Шахматы для самых маленьких», 2009г; 

А.К. Костенюк, Н.П.  Костенюк  «Как научить шахматам» серия 

«Дошкольный шахматный учебник», 2008-144с. 

- Н. Петрушина «Шахматный учебник для детей» , 2015 

- В.Г. Гришин «Малыши играют в шахматы», 1991 

Цель программы: 

     Развитие личности ребѐнка, способной к логическому и аналитическому 

мышлению, а так же обладающей такими качествами как 

целеустремлѐнность и настойчивость в достижении цели, через овладение 

общеразвивающими и спортивными навыками шахматной игры. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 

- помочь овладеть приѐмами тактики и стратегии шахматной игры; 

- научить воспитанников играть шахматную партию с записью; 

- обучить решать комбинации на разные темы; 

- обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через  

формирование умения решать комбинации на различные темы; 

- научить детей видеть в позиции разные варианты. 

 

Развивающие: 

- развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, 

внимательность, усидчивость; 

- развивать интерес к истории происхождения шахмат и творчества 

шахматных мастеров; 

- развивать способность анализировать и делать выводы; 

- способствовать развитию творческой активности; 

- развивать волевые качества личности. 

 

Воспитательные: 

- воспитывать уважения к партнѐру, самодисциплину, умение владеть собой 

и добиваться цели; 

- сформировать правильное поведение во время игры; 

- воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи; 

- воспитывать целеустремлѐнность, трудолюбие. 

 

  Рабочая программа рассчитана  на четыре года обучения, для детей 

старшего дошкольного возраста. Учебный материал распределѐн в 

соответствии с принципом последовательного и постепенного расширения 



теоретических знаний, практических умений и навыков.  

Продолжительность занятия занятий: 

Старшая группа (5-6 лет)- 25 минут; 

Подготовительная группа (6-7 лет)-30 минут 

 

Первый этап обучения – общеразвивающий. 

Условия реализации: 

Рассчитан на 2 года, предназначен для детей 6-10 лет, носит 

общеразвивающий характер, позволяющий освоить программу каждому 

обучающемуся. 

Группы формируются на условиях свободного набора. Шестилетние дети 

принимаются в группу, если успешно прошли тестирование. 

1 год обучения не менее 15 человек. 

2 год обучения не менее 12 человек. 

 

Режим организации учебных занятий: 

1-й год обучения: 144 часа, 4 часа в неделю: 

- 2 раза по 2 часа. 

2-й год обучения: 216 часов, 6 часов в неделю: 

- 3 раза по 2 часа; 

- 2 раза по 3 часа. 

 

Второй этап обучения – спортивный 

Условия реализации: 

   Рассчитан на 2 года, предназначен для детей 8-18 лет, носит спортивный 

характер, доступен учащимся, имеющим спортивные разряды. Таким 

образом, в группы, осваивающие 2 этап, могут быть зачислены учащиеся, 

желающие продолжать совершенствоваться в шахматах, а также дети, 

достигшие 8 лет, по результатам тестирования и собеседования с педагогом. 

 

3 год обучения не менее 10 человек. 

4 год обучения не менее 10 человек. 

 

Режим организации учебных занятий: 

3-й год обучения: 288 часов,8 часов в неделю: 

- 4 раза по 2 часа; 

-2 раза по 2 часа и один раз 4 часа; 

- 2 раза по 3 часа и один 2 часа. 

 

4-ый год обучения: 360 часов, 10 часов в неделю: 

- 2 раза по три часа и 2 раза по 2 часа; 

- 3 раза по 2 и один раз 4 часа; 

- 2 раза по 3 часа и один раз 4 часа. 

 

Во время проведения занятий используются следующие формы организации 



деятельности учащихся: 

- индивидуально-групповая; 

- индивидуальная; 

- групповая. 

 

Формы проведения занятий: 

1. Практикум. 

2. Контрольная работа. 

3. Сеанс одновременной игры. 

4. Турнир. 

5. Блиц-турнир. 

6. Конкурс. 

7. Лекция. 

8. Турнир. 

9. Беседа. 

10. Семинар. 

11. Анализ партий. 

12. Консультационная партия. 

 

3 год обучения. 

Должны знать  - Должны уметь 

- темы шахматной стратегии (пешечный центр, подрыв пешечного центра, 

фигуры против пешечного центра); 

- технические приѐмы в эндшпиле (пешечном, ладейном). 

- тренировать технику расчѐта; 

- решать комбинации на разные темы; 

- самостоятельно работать с шахматной литературой; 

- играть с записью и часами; 

- играть турнирные партии; 

- уметь владеть собой; 

- достойно принять поражение или победу. 

 

4 год обучения 

Должны знать  - Должны уметь 

- темы шахматной стратегии (разноцветные слоны в миттельшпиле, форпост 

на открытой и полуоткрытой линии, борьба за открытую линию, роль центра 

при фланговых операциях); 

- борьба фигуры против пешек в эндшпиле; 

- лучшее пешечное расположение в эндшпиле; 

- знать основные положения Шахматного кодекса РФ. 

- самостоятельно анализировать позицию; 

- решать комбинационные позиции с основными тактическими приѐмами в 

три, четыре, пять ходов; 

- быть эмоционально выдержанным. 


