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Аннотация проекта 

«Шахматы - это по форме игра,  

по содержанию - искусство, 

 а по трудности овладения игрой  -  наука» 

Тигран  Петросян 

 

        Проект предназначен  воспитателям дошкольных образовательных учреждений,  

направлен на оказание практической помощи педагогическому коллективу  в разработке 

планирования работы с детьми по шахматному образованию, включающей создание 

развивающей предметно-пространственной среды в группе и  организацию различных 

видов детской деятельности интеллектуальной направленности, а также популяризацию 

шахматной игры у родителей. Материал ориентирован на развитие интеллектуальных 

способностей ребенка в процессе шахматной деятельности. Основными направлениями 

проекта являются: создание психолого-педагогических условий для успешной 

популяризации шахмат среди детей дошкольного возраста и родителей, обеспечение 

единства образовательного пространства на территории ДОУ, овладение дошкольника 

азами шахматной игры. Особенностью представленного материала является его 

системность при организации работы по шахматной деятельности в детском саду, 

ресурсное обеспечение педагогического процесса, материально-техническое оснащение, 

связь с социумом. 

      Проект по раннему обучению дошкольников  шахматам - решает проблему 

интеллектуальных способностей детей и дает возможность максимально качественного 

образования на дошкольной ступени. 

Актуальность проекта 

      Современная концепция общего образования во главу угла ставит идею развития 

личности ребенка, формирования его творческих способностей, воспитания важных 

личностных качеств. Для этого следует постепенно расширять присутствие в системе 

образования специальных дисциплин, которые позволяют развивать интеллект, 

интеллектуальные способности, формировать такие качества личности, как 

самостоятельность, сообразительность, наблюдательность, находчивость. Одной из таких 

дисциплин является шахматы.  

     Современный мир меняется очень быстро, меняются и дети, растущие в этом мире.  В 

наше время дети - это  поколение технического прогресса: они с самого рождения 

сталкиваются с компьютерами, сотовыми телефонами, интернетом и т. д. И все это 

отражается на  психике детей: они становятся эрудированными, любознательными, 

развитыми не по годам. Но развитие мышления и умственных способностей все-таки не 

опережают возраст.  У ребенка проявляется быстрая отвлекаемость, невозможность 

сосредоточиться на чем – то одном, и заинтересовать, привлечь внимание  ребенка к 

занятиям педагогу становится  сложно.  У большого процента детей даже к концу 

младшего школьного возраста отмечается недостаточная сформированность 

произвольного внимания, произвольной памяти, способности к регуляции умственных 

действий.  В связи с проблемами со здоровьем многие дети имеют задержку психического 

и речевого развития.  Поэтому задача современного педагога воспитать человека 

творческого, с креативным мышлением, способным ориентироваться в мире высокой 
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технической оснащенности. Одним из способов решения данной задачи может стать 

увеличение количества детей занимающихся шахматами. 

     Правительство РФ уделяет колоссальное внимание вопросу популяризации 

шахматного образования, что отмечается в Программе развития шахмат в Российской 

Федерации. В связи с развитием шахматного образования в Ханты - Мансийском 

автономном округе – Югре, особенно актуальным становится обучение игре в шахматы 

детей дошкольного возраста. Исследования наших ученых свидетельствуют, что шахматы 

являются мощным катализатором развития детского интеллекта. Выдающийся 

российский педагог В.А. Сухомлинский писал: «Без шахмат нельзя себе представить 

воспитание умственных способностей и памяти».  

     Шахматная деятельность влияет на формирование у детей произвольных психических 

процессов, в игре у них развиваются произвольное внимание и произвольная память.  

Ребенок учится делать логические выводы – мыслить самостоятельно. Шахматы 

развивают в ребенке способность принимать решения в условиях неопределенности  и 

отвечать за них, а значит, и самостоятельность. Не менее важно умение длительное время 

концентрироваться на одном виде деятельности (что для гиперактивных ребят выполняет 

еще и коррекционную функцию).    Шахматы учат мыслить системно и стратегически, 

развивают способность к анализу, а самое главное – дети учатся создавать внутренний 

план действий (действовать в уме).  Обучение игре в шахматы позволяет наиболее полно 

использовать потенциал, заложенный в древней игре в формировании логического 

мышления дошкольников. Шахматная игра является действенным средством умственного  

развития и подготовки детей к школе. 

Постановка и обоснование проблемы проекта. 

• Развитие науки и техники, компьютеризация, социальные изменения в обществе, 

реформа образования определяют возрастающую роль интеллектуальной подготовки 

детей дошкольного возраста.   

• Многие педагоги не знакомы с правилами шахматной игры, так же большая часть 

разработанных программно – методических сборников и материалов предназначена для 

детей младшего школьного возраста. Недостаточно методического обеспечения по 

шахматному обучению для детей дошкольного возраста. Педагогам приходится 

самостоятельно преобразовывать и разрабатывать программы и методический материал 

для работы с дошкольниками.  

• Недостаточная информированность родителей о воспитательной значимости 

шахматного образования в детском саду.  Ведь, семья 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. 

Новизна проекта: возможность раннего обучения игре в шахматы в непринуждённой 

игровой форме с использованием интеграции образовательных областей основной 

образовательной программы дошкольного учреждения,  не только в непосредственно 

образовательную деятельность, а в разные виды детской деятельности в соответствии 

ФГОС ДО. 
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Отличительные особенности проекта: 

• поэтапное освоение учащимися материала проекта,  что даёт возможность детям с 

разным уровнем развития освоить те этапы сложности, которые соответствуют их 

способностями; 

• индивидуальный подход к каждому учащемуся с помощью подбора заданий разного 

уровня сложности. Индивидуальный подход повышает эффективность и 

результативность образовательного процесса. Подбор заданий осуществляется на 

основе метода наблюдения педагогом за практической деятельностью учащегося на 

занятии; 

• использование во время процесса обучения электронных образовательных ресурсов, а 

именно компьютерных образовательных шахматных программ; 

• использование нетрадиционных форм работы с родителями: включение их в активную 

совместную деятельность. 

Участники - педагоги ЛГ МАДОУ ДС №2 «Белочка», воспитанники старшего 

дошкольного возраста, родители.  

Вид проекта: познавательно - творческий 

Срок реализации: август 2021 – май 2022 гг. 

Цель проекта:   

Создание психолого-педагогических условий для успешной популяризации шахмат среди 

детей  дошкольного  возраста и родителей, обеспечение единства  образовательного  

пространства в ЛГ МАДОУ ДС №2 «Белочка». 

Задачи проекта: 

• создать  благоприятные условия для развития интереса  к шахматной игре и обеспечить 

успешное овладение детьми основополагающих принципов ведения шахматной 

партии; 

• создать материально - техническую базу для проведения занятий; 

• организовать внедрение новых, эффективных технологий обучения детей старшего 

дошкольного возраста игре в шахматы; 

• создать условия для ознакомления и освоения педагогами современных 

интеллектуальных игр по обучению детей  шахматам и определить систему работы по 

их внедрению в совместную образовательную деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста; 

• разработать методические рекомендации для педагогов по использованию 

интеллектуальных игр  шахмат в работе с детьми старшего дошкольного возраста;  

• способствовать сплочению детско-родительского коллектива, выработать 

согласованные действия детского сада и семьи по приобщению детей к игре в шахматы 

Практическая значимость проекта:  все материалы, которые будут разработаны в рамках 

реализации данного проекта,  могут использоваться во время организации обучения шахматной 

игре в дошкольных учреждениях;  для выработки практических рекомендаций по формированию 

интеллектуальных способностей дошкольников; по формированию и приобщению родителей к 

шахматной грамотности. Тесное сотрудничество с социальными партнерами по приобщению 

детей дошкольного возраста к шахматной игре. 

Перспективы развития 

Решение поставленных в проекте задач позволит организовать в детском саду условия для 

успешной популяризации шахмат среди детей  дошкольного  возраста и родителей, 

обеспечение единства  образовательного  пространства в ДОУ, а также поиску, 
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сопровождению и развитию талантливых детей. В результате чего,  раскрываются  

потенциальные способности  ребёнка. 

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.   

Этапы реализации проекта: 

Подготовительный этап: август 2021 – сентябрь 2021 

• разработка рабочей группы и пакета документов по реализации проекта; 

• разработка системы диагностических методик для детей, педагогов, родителей;  

• разработка пакета документов по созданию учебно-методического материала; 

• создание развивающей предметно-пространственной среды; 

• повышение профессионального мастерства педагогов: курсы повышения 

квалификации, консультирование, практикумы; 

• создание условий для повышения мотивации детей и родителей (анкетирование) к 

участию в проекте. 

Практический (основной): октябрь 2021 г – апрель 2022 г 

взаимодействие с педагогами: 

• организация методических мероприятий: семинаров, мастер – классов, круглых столов 

по интеллектуальным играм; 

• обеспечение методического сопровождения по организации обучения шахматам;  

• разнообразить формы и средства популяризации игр шахмат с воспитанниками; 

• участие педагогов в фестивалях, турнирах  различных уровней.  

взаимодействие  с детьми: 

• знакомство детей с историей возникновения шахмат,  

представлениями о шахматной доске и шахматных фигурах через различные  формы 

работы: чтение научно-познавательной, художественной литературы; просмотр 

презентаций, мультфильма, диафильма; художественно-эстетическую деятельность; 

• участие в викторинах, интеллектуальных играх, развлечениях (с  родителями, с детьми 

других групп);  

• участие детей в соревнованиях, турнирах, онлайн – турнирах 

взаимодействие  с родителями: 

• информирование родителей о работе по обучению детей игре в шахматы  через сайт   

ДОУ; 

• оформление родительского уголка в групповых помещениях; 

• участие родителей в совместных  турнирах с детьми; 

• проведение мастер – классов, практикумов и открытых занятий для родителей 

Аналитический (итоговый): май 2022  

• формулирование выводов, выявление перспективы последующего развития проекта;  

• создание на территории детского сада «Шахматной площадки»;  

• обобщение результатов реализации проекта на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях. 

 

При построении работы в рамках проекта «Волшебный мир шахмат» учитывались 

следующие принципы и подходы, отраженные в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования 
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• полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития;  

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

• сотрудничество ДОУ с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

художественно-эстетической деятельности;  

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

• учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Обучение детей 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 доступности, последовательности и системности изложения программного 

материала;  

• принцип интеграции. 

Основой организации работы с детьми в данном проекте является система дидактических 

принципов: 

• принцип психологической комфортности - создание  образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса 

• принцип mini-max – 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.   

 

Содержание проекта 

       Проект составлен  на  детей дошкольного возраста  5-7 лет, реализация предполагает 1 

год.  Учебный  курс  включает в себя 4 блока: шахматная доска, шахматные фигуры, 

начальная расстановка фигур, ходы и взятие фигур.  

       Каждый блок рассчитан на определённое количество времени. На каждом из занятий 

прорабатывается элементарный шахматный материал с углубленной проработкой 

отдельных тем. Основной упор на занятиях делается на детальном изучении силы и 

слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых возможностей.   

      Отведение нескольких занятий для изучения каждой фигуры объясняется тем, что на 

первом занятии дается лишь краткая информация об особенности этой фигуры, ее 
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возможностях, а закрепление хода обеспечивается при минимальном количестве других 

фигур. На следующих занятиях возможности этой же фигуры рассматриваются во 

взаимодействии с большим количеством своих и неприятельских фигур, а навыки и 

умения оперирования изучаемой фигурой всеми детьми доводятся до сравнительно 

высокого уровня, позволяющего в дальнейшем без затруднения перейти к изучению 

последующего материала.   

       Особое внимание уделяется шахматным играм и отработке шахматных упражнений, 

выполнение которых способствует не только закреплению пройденного материала, но и 

повышает интерес воспитанников к шахматным занятиям. Такие занятия планируются 

после изучения крупных тем. Особую трудность представляет усвоение воспитанниками 

понятия «мат» и «пат», то есть того, без чего шахматная партия не имеет смысла.  

       Воспитанники 5-6 лет получают лишь общее представление об этих понятиях, 

воспитанникам 6-7 лет  уделяется гораздо большее внимание.  Для разъяснения этих 

понятий педагог подбирает как можно больше матовых и патовых позиций и применяет 

разнообразные формы. Одной из эффективных форм этой работы является коллективное, 

групповое и индивидуальное придумывание таких позиций самими воспитанниками.   

Основные направления и содержание деятельности с детьми по обучению игре в 

шахматы:   

• развитие высших психических функций внимания, способности действовать в уме, 

логического мышления, целостности восприятия; 

• развитие умения ориентироваться на плоскости; 

• обучение дошкольника доступным ему видам моделирования и формирование на этой 

основе начальных математических представлений (число, величина, геометрическая 

фигура и т. д.);  

• формирование умения классифицировать, сравнивать и обобщать и развивать 

пространственное мышление; 

• формирование пространственных представлений: между, за, перед, посередине, 

раньше, позже и т.п.; 

• овладение начальными графическими навыками: обводка, штриховка, рисование и 

срисовывание по клеткам; рисование и срисовывание на нелинованной бумаге с 

соблюдением пространственного расположения заданных форм (внутри - снаружи, 

соприкосновение и т.п.); 

• выработка у ребенка волевых качеств; 

• развитие комбинаторных способностей, смекалки, сообразительности, логического 

мышления;  

• развитие физической выносливости, физического здоровья.  

Методы и формы  обучения детей 

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от 

репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого 

применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых 

стереотипов.    

Основные методы обучения 

 

Основные формы  обучения 

• игровой, наглядный и репродуктивный -  
применяется при знакомстве с шахматными 

Традиционные формы: 

групповая и индивидуальная 
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фигурами, изучении шахматной доски, 

обучении правилам игры, реализации 

материального перевеса; 

• продуктивный - применяется при изучении 

дебютов и основ позиционной игры; 

•  частично поисковый – применяется при 

изучении дебютной теории и является 

основным методом;  

• творческий метод - для совершенствования 

тактического мастерства воспитанников 

(самостоятельное составление позиций, 

предусматривающих определенные 

тактические удары, мат в определенное 

количество ходов и т.д.); 

• метод проблемного обучения - разбор 

партий мастеров разных направлений, 

творческое их осмысление помогает ребенку 

выработать свой собственный подход к игре.  

Использование этих методов предусматривает 

обеспечение самостоятельности детей в поисках 

решения самых разнообразных задач.  

 

образовательная деятельность; 

организация праздников и 

развлечений;  

разучивание стихов, загадок о 

шахматах;  

инсценирование «шахматных» сказок 

Нетрадиционные формы 

Интерактивные презентации, онлайн – 

игры, презентации,  

мультфильмы, видеофильмы про 

чемпионов мира;    

работа в рабочих тетрадях;  

организация мини-музея «Королевство 

шахмат»;  

 конструирование шахматных фигур 

нетрадиционными техниками; 

интегрированные занятия;  

участие в турнирах и соревнованиях 
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 План реализации проекта «Волшебный мир шахмат» 

 

Совместная деятельность 

педагогов  

Совместная деятельность  

с детьми 

Совместная деятельность 

с родителями 

Совместная деятельность 

с социальными партнерами 

Цель: увеличение разработок, 

рекомендаций, дидактического 

материала, методических памяток; 

увеличение доли педагогов в 

освоении и применении в своей 

профессиональной деятельности 

методов проектирования. 

Цель: создание условий для 

личностного и интеллектуального 

развития воспитанников, 

формирования общей культуры и 

организации содержательного 

досуга посредством обучения игре 

в шахматы у детей старшего 

дошкольного возраста во всех 

видах деятельности с 

использованием инновационных 

технологий, в тесном 

взаимодействии с семьями 

воспитанников.  

Цель: знакомить   с разнообразными 

формами работы в детском саду; 

повысить   степень  включённости  

родителей в организацию 

образовательного процесса.  

Цель: организация эффективного 

сотрудничества в вопросах  

воспитательно – образовательной 

работы с социальными партнерами. 

 

 

Перспективный план мероприятий по проекту «Волшебный мир шахмат» 

 

Совместная деятельность 

педагогов  

Совместная деятельность  

с детьми 

Совместная деятельность 

с родителями 

Совместная деятельность 

с социальными партнерами 

Организационно-подготовительный   этап 

Разработка проекта, 

содержания отдельных этапов, 

установление сроков 

исполнения, определение 

направлений исследования и 

ответственных за результат. 

Подбор диагностических 

методик по интеллектуальному 

развитию детей старшего 

Беседы, отгадывание загадок, чтение 

художественной литературы, ознакомление 

детей с историей возникновения шахмат. 

Анкетирование «Зачем 

дошкольнику шахматы?» 

Планирование совместных 

мероприятий проекта 
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дошкольного возраста.  

Практический этап 

Организация методических 

мероприятий.   

 

Составление перспективного плана и 

разработка конспектов игровой 

деятельности для детей старшего 

дошкольного возраста по изучению 

интеллектуальных игр 

Организация турниров, фестивалей: 

подготовка воспитанников совместно 

с педагогами к участию  в фестивале - 

конкурсе «Юный шахматист»; 

 

Внедрение комплекса мероприятий 

взаимодействия с семьями 

воспитанников по использованию игр в 

шахматы: 

выставка «Шахматное королевство»; 
 спортивное мероприятие  «Рыцарский 
турнир» с инструктором физической 
культуры; 
музыкальное развлечение «Путешествие 

в страну шахмат» 

совместное проведение открытого 

занятия «Шахматное Королевство» с 

педагогами   для родителей 

воспитанников. 

 

Распространение педагогического 

опыта: 

выступление на педагогическом совете 

ДОУ «Практические приемы по 

дидактические игры и задания, 

игровые упражнения, головоломки, 

кроссворды; 

чтение, рассматривание и 

обсуждение художественных книг; 

просмотр  и обсуждение 

мультфильмов; 

беседы, специальные рассказы об 

интересных фактах и событиях; 

инсценирование  и драматизация 

отрывков из сказок; 

разучивание стихотворений; 

продуктивная деятельность 

(конструирование, рисование, 

аппликация); 

выставки рисунков; 

творческие задания; 

фестиваль – конкурсы; 

турниры; 

праздники; 

экскурсии. 

 

Организация и проведение  мероприятий:  

беседа «Обучение дошкольника игре в 

шахматы в условиях детского сада и семьи»;  

индивидуальные беседы воспитательно-

образовательной работы  по обучению детей 

игре в шахматы; 

рекомендации «Художественная литература 

для детей по шахматной тематике»; 

«Компьютерные игры в помощь»; по 

изготовлению дидактических пособий;  по 

закреплению пройденного материала. 

консультации:  

« Шахматы как средство 

интеллектуального развития дошкольника»; 

«Дидактические игры, которые помогут 

ориентироваться на шахматной доске»;  

буклеты «Увлекательная игра – шахматы»,  

«Словарь шахматных терминов для 

дошкольников»; 

 памятка «Правила шахматного турнира»; 

фотоконкурс   «Как я играю дома в 

шахматы»;  

 «Шахматный Новый Год»- выставка 

поделок;  

развлечение: «Приключения в шахматной 

стране»;  

шахматный турнир - привлечение 

Семинары, 

консультации для 

педагогов, встречи 

с интересными 

людьми, мастер – 

классы, экскурсии.  

Организация 

турниров 

Экскурсия в 

библиотеку 

Экскурсия во 

Дворец спорта 

Участие в  

турнирах города с 

детьми,  

проводимые  

Дворцом спорта. 
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обучению детей дошкольного возраста 

игре в шахматы»; 

практико-ориентированный семинар 

на тему: «ЛЭПБУК как эффективная 

форма работы с родителями по 

обучению детей игре в шахматы»; 

мастер – класс  на тему «Шахматы – 

игра для всех»; 

публикация в сетевом сообществе 

образования Югры «Школлеги» 

методического материала  для 

обобщения профессионального опыта 

педагогами по обучению игре в 

шахматы детей дошкольного возраста в 

ДОУ 

http://shkollegi.ru/user/feed/ 

родителей к активному участию в турнире; 

изготовление оборудования и 

дидактического пособия для обучения детей 

игре в шахматы; 

мероприятие «Вечер вопросов и ответов 

«Шахматное ток – шоу» 

 

Обобщающе-аналитический  этап 

 

 Психолого-педагогические наблюдения, с целью анализа динамики интеллектуального уровня детей старшего дошкольного возраста;   

 оформление результатов методических рекомендаций по использованию интеллектуальных игр в деятельности педагогов ДОУ, материалов 

из опыта 

 обобщение опыта по реализации  проекта; 

 размещение материала из опыта работы  на сайте ДОУ. 

 

 

 

 

http://shkollegi.ru/user/feed/
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Ожидаемые результаты 

Педагоги Родители Воспитанники Социальные партнеры 

приобретен  новый  опыт работы по 

организации шахматной 

деятельности дошкольника; 

увеличилось количества 

педагогических работников, 

владеющих теорией и методикой 

обучения шахматной игре, 

прошедших курсовую подготовку 

по организации шахматной 

деятельности с дошкольниками; 

пополнилась обновленная 

развивающая 

предметнопространственная среда 

в группах и территории 

дошкольного учреждения, 

повысилось мастерство в 

организации активных форм 

сотрудничества с семьей.  

Создано единое образовательное 

пространство дошкольного 

учреждения и семьи по 

шахматному образованию 

дошкольников; 

 увеличено количество родителей, 

вовлеченных в совместные 

мероприятия по шахматной 

деятельности, имеется понимание 

необходимости в шахматном 

образовании дошкольников; 

 повысился уровень    

компетентности родителей по  

овладению технологией 

шахматной игры 

с помощью внедрения шахматного 

образования у старших 

дошкольников  

повысится  уровень    овладения  

детьми   умениями   и навыками 

шахматной игры; 

повысится уровень развития 

интеллектуальных  способностей   

детей старшего   дошкольного 

возраста; 

будут улучшены важные 

компоненты школьной 

готовности, такие как: развитие 

логического мышления, развитие 

пространственной ориентации на 

плоскости, развитие 

коммуникативных навыков; 

повысится  интерес  детей к игре в 

шахматы. 

 

 

организовано 

сотрудничество 

дошкольного  учреждения  с 

социальными  партнерами  

по  вопросу  развития 

интеллектуальных 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста 
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Продукты проекта 

• С помощью внедрения шахматного образования у детей дошкольного возраста будут 

развиты интеллектуальные способности, улучшены важные компоненты школьной 

готовности; 

• создана серия мультимедийных дидактических игр по интеллектуальному развитию 

дошкольников в шахматной деятельности; 

• создана картотека дидактических игр по обучению шахматной игре;  

• разработаны методические рекомендации для педагогических работников по 

организации шахматной деятельности с дошкольниками; 

• составлен презентационный материал по проведению шахматных турниров и досугов в 

детском саду; 

• создана «Шахматная площадка» на территории ДОУ;  

• созданы шахматные уголки в групповых помещениях; 

• выпуск газеты «Юный шахматист» для родителей  

• увеличено количество родителей, детей, педагогов вовлеченных в совместные 

мероприятия по шахматной деятельности, имеется понимание необходимости в 

шахматном образовании дошкольников. 

 

Перспективы дальнейшего развития проекта. 

• Создание условий для интеллектуального развития воспитанников средствами 

шахматной деятельности, может быть применено, воспроизведено и творчески 

дополнено любым образовательным упреждением в практической деятельности.  

•  Материал дает возможность педагогам выделить интересные фрагменты и включиться 

в работу по их переносу в условия своего коллектива, обновляя образовательную 

практику. В дальнейшем планируем разработать дополнительную программу по 

обучению младших дошкольников (4-5 лет) игре в шахматы «Шахматы для самых 

маленьких».  

•  Полученный в ходе реализации проекта теоретический и практический материал 

опубликовать и распространять среди педагогической общественности нашего Ханты - 

Мансийского округа. 

 

Ресурсное обеспечение проектной деятельности 

Успешность работы по развитию познавательного интереса у старших дошкольников 

через обучение игре в шахматы определяется не только разработанной технологией, 

выделением ее цели и задач, подбором соответствующих методов воздействия, но и 

организационными условиями, в том числе существенную роль играет оснащение 

развивающей предметно -пространственной среды. 

Необходимыми условиями для реализации проекта являются  

 

Кадровое обеспечение 

           

           Педагог обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы 

(обучения) исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, используя 

современные образовательные технологии, включая информационные. Оказывает особую 
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поддержку одаренным и талантливым обучающимся, воспитанникам, а также  воспитанникам, 

имеющим отклонения в развитии.  

Педагог поддерживает специально организованную среду для проведения непрерывной 

образовательной деятельности. Оказывает консультативную помощь родителям и педагогам. 

Совместно с сотрудниками ДОУ организовывает участие детей в праздниках и других массовых 

мероприятиях. Участвует в работе педсоветов, методических объединений и других формах 

методической работы ДОУ. Не менее 2 раз в год отчитывается в своей работе с представлением 

результатов диагностики развития творческих способностей дошкольников. Проводить открытые 

занятия для родителей и воспитателей. 

Программно - методическое обеспечение 

Э.Э. Уманская,  Е.И. 

Волкова,  Е.А. 

Прудникова 

 Шахматы в школе. Первый год обучения, М., Просвещение, 2018 

 

И.Г. Сухин 

 

Шахматы для самых маленьких. – Москва, Изд-во АСТ, 2018 

Шахматы для самых маленьких. – Москва, Изд-во АСТ, 2017 

Шахматы. Полный курс для детей. Большой самоучитель для детей. -  

Москва, Изд-во АСТ, 2018 

«Шахматы – школе. Рабочие программы 1-4 годы обучения». Изд. 

«Духовное возрождение, 2017 

Программа «Шахматы, первый год».  

Учебник «Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые чудес и 

тайн полны» (в двух частях).  

Программа «Шахматы, второй год».  

Учебник «Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем» (в двух 

частях).  

Наглядно – дидактические пособия 

Альбомы; портреты выдающихся шахматистов; тренировочные диаграммы; иллюстрации;  

дидактические игры: «Лото», «Шахматная лесенка», «Собери шахматную доску», «Весы»; 

дидактические  пособия  «Шахматные часы»,  «Шахматное поле»;  лэпбук «Шахматы»  

Рабочие тетради 

 «Шахматы, первый год  или Там клетки чёрно белые чудес и тайн полны»: Рабочая тетрадь (в 

двух частях).  

 Тетрадь для проверочных работ «Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые чудес и 

тайн полны»  

 Задачник «Задачи к курсу «Шахматы – школе». Первый год обучения. 

 «Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем»: Рабочая тетрадь (в двух частях).  

 Тетрадь для проверочных работ «Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем»  

 Задачник «Задачи к курсу «Шахматы – школе». Второй год обучения. 

Электронные образовательные ресурсы 

Федеральный курс "Шахматы – школе": Учебно-методический комплект "Шахматы, первый год". 

– http://youtu.be/lNJWAt4D8S8 

Федеральный курс "Шахматы – школе": Учебно-методический комплект "Шахматы, второй год". 

– https://www.youtube.com/watch?v=pqiqpo05czs 

Материально – техническое обеспечение 

Интерактивная доска «SMART», мультимедийный  проектор, ноутбук, магнитофон, фотоаппарат, 

столы, настольные шахматы разных видов; демонстрационная настенная магнитная доска с 

комплектом шахматных фигур, напольная шахматная доска.  

 

http://youtu.be/lNJWAt4D8S8
https://www.youtube.com/watch?v=pqiqpo05czs


Приложение 1 

 

Подбор заданий осуществляется на основе метода наблюдения педагогом за практической деятельностью учащегося на занятии, во 

время игровой деятельности; использование во время процесса обучения электронных образовательных ресурсов, а именно компьютерных 

образовательных шахматных программ; использование нетрадиционных форм работы с родителями: включение их в активную совместную 

деятельность. Индивидуальный подход повышает эффективность и результативность образовательного процесса.  В ходе реализации проекта 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к процессу воспитания и обучения.  

 

Календарно-тематическое планирование для воспитанников 5-6 лет  
  

СЕНТЯБРЬ 

№ тема цель  

1 Вводное занятие. Обследование детей.  

2 История-сказка 

возникновения шахмат. 

Рождение, история развития шахмат.  

3 Путешествие-сказка по 

шахматной доске. 

формировать устойчивый интерес детей  к игре в шахматы.  

4 Шахматная доска. Поля. Знакомство с шахматной доской. Белые и черные поля. 

Клетки-поля, их цвет и форма. 

 

ОКТЯБРЬ 

5 Шахматная доска.  

Горизонталь и вертикаль. 

Объяснить, что линии бывают вертикальные и горизонтальные; расположение доски между 

партнерами. 

 

6 Практическое занятие. Закрепление темы  

7 Шахматная доска.  

Диагональ. 

Объяснить, что такое диагональ; повторить вертикаль и горизонталь.  

8 Практическое занятие. Закрепление темы   

НОЯБРЬ 

9 Шахматная доска. Центр 

доски. 

Знакомство с центром доски – четыре поля в середине шахматной доски, диагональю.  

10 Шахматная доска. 

«Проспекты, улицы и 

переулки» 

Отработка практических навыков ориентировки на шахматной доске  
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11 Шахматные фигуры. 

 

Знакомство с шахматными фигурами. Учить детей запоминать, как называется каждая из фигур. 

Учить уметь отличать одни фигуры от других по форме и цвету. 

 

12 Шахматные фигуры.  

Практическое занятие 

 

Продолжать знакомство с шахматными фигурами. Закрепить знания  детей о  каждой фигуре. 

Учить уметь отличать одни фигуры от других по форме и цвету. 

 

ДЕКАБРЬ 

13 Ладья. Ее ходы.  Знакомство с ладьей. Место ладьи в начальном положении. Ход  ладьи. Дидактические задания 

"Один в поле воин", "Кратчайший путь" 

 

14 Ладья.  Взятие Продолжать знакомство с ладьей. Место ладьи в начальном положении. Ход и взятие ладьи. 

Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри часовых". 

 

15 Слон. Его ходы.  Знакомство со слоном. Место слона в начальном положении. Ход слона. Белопольные и 

чернопольные слоны. Легкая и тяжелая фигура. 

 

16 Слон. Взятие. Продолжать знакомство со слоном. Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. 

Белопольные и чернопольные слоны. Легкая и тяжелая фигура. 

 

ЯНВАРЬ 

17 Практическое занятие. Учить решать элементарные задачи на закрепление взятий фигур: слона и ладьи.   

18 Ферзь. Его ходы.  Знакомство с ферзем. Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя. Ферзь – тяжелая фигура. 

Ферзь против ферзя 

Дидактическая игра «Игра на уничтожение». 

 

 

19 Ферзь. Взятие. Продолжать знакомство с ферзем. Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие. Ферзь 

– тяжелая фигура. Ферзь против ферзя 

Дидактическая игра «Игра на уничтожение». 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

20 Практическое занятие. Решение элементарных задач на закрепление хода и взятия ферзя.   

21 Пешка. Ее ходы.  Знакомство с пешкой. Место пешки в начальном положении. Особенности пешки. Пешечные 

заповеди.   

 

22 Пешка.  Взятие. Продолжать знакомство с пешкой. Место пешки в начальном положении. Особенности пешки. 

Пешечные заповеди.  Пешка против пешки, две пешки против одной, одна пешка против двух, две 

пешки против двух, многопешечные положения.  «Игра на уничтожение».  

 

23 Практическое занятие. Учить решать элементарные задачи на закрепление хода и взятия пешкой.   

МАРТ 
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24 Король. Его ходы. Взятие Знакомство с королем. Место короля в начальном положении. Ход короля.   

25 Практическое занятие. Учить решать элементарные задачи на закрепление хода и взятия королем.  

26 Конь. Его ходы. Взятие. Знакомство с конем. Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь против коня, два 

коня против одного, один конь против двух, два коня против двух 

 

27 Конь. Его ходы. Взятие. Продолжать знакомство с конем. Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь 

против коня, два коня против одного, один конь против двух, два коня против двух  

 

АПРЕЛЬ 

28 Практическое занятие. Учить решать элементарные задачи на закрепление хода и взятия конем.  

29 Рокировка Познакомить детей с понятием, правилами  рокировки.  

30 Длинная, короткая 

рокировка 

Закрепить знания  детей о   правилах  и видах  рокировки.  

31 Практическое занятие Закрепить умение применять на практике  рокировку.  

МАЙ 

32 Решение шахматных задач Учить решать элементарные шахматные задачи.  

33 Практическое занятие Закрепить  умение играть всеми фигурами из начального положения.   

34 «Путешествие в королевство 

шахмат» 

Подготовка и проведение праздника  

 

 

Календарно-тематическое планирование для воспитанников 6-7 лет 

СЕНТЯБРЬ 

№ тема цель  

1 Вводное занятие. Обследование детей  

2 Шахматная доска. 

«Проспекты, улицы и 

переулки» 

Отработка практических навыков ориентировки на шахматной доске  

3 Шахматные фигуры. 

 

Повторить  названия  шахматных фигур. Закрепить знания детей о расположении  фигур перед 

партией 

 

4 Так много их, но мы уже их 

знаем  

 

Закрепление знаний о правильном расположении доски м/у партнерами, расстановкой фигур 

перед игрой; развитие интереса к игре, памяти, внимания творческих способностей. 

 

ОКТЯБРЬ 
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5 Ладья против слона Освоить борьбу с разнохарактерными фигурами. Учиться нападать на фигуру партнера, 

ограничивать ее подвижность, уводить из-под боя свою фигуру, занимать по возможности 

центральные поля, на которых сила ладьи и слона возрастает. 

 

6 Ферзь против ладьи и слона Учить детей играть ферзем против ладьи, ладьей против ферзя, ферзем против слона, слоном 

против ферзя на шахматной доске «восемь полей на восемь». 

 

7 Конь против ферзя, ладьи, 

слона. 

Учить детей играть конем против ферзя, ладьи, слона.  

8 Конь против ферзя, ладьи, 

слона. 

Продолжать учить детей играть конем против ферзя, ладьи, слона.  

НОЯБРЬ 

9 Превращение пешки Научить детей как можно пешку превратить в другую фигуру; объяснить, что ферзь – самая 

сильная фигура, поэтому чаще всего выгоднее превращать пешку именно в ферзя.  

 

10 Практическое занятие. Учить решать элементарные задачи на закрепление хода и превращения пешки.   

11 Пешка против ферзя, ладьи, 

коня, слона. 

Освоить борьбу с разнохарактерными фигурами. Учить детей играть пешкой против ферзя, ладьи, 

коня, слона. 

 

12 Практическое занятие. Учить решать элементарные задачи на закрепление хода  пешки против других фигур.   

ДЕКАБРЬ 

13 Король против других фигур. Продолжать обучать детей ходу короля против других фигур.  

14 Практическое занятие. Учить решать элементарные задачи на закрепление хода  короля  против других фигур.   

15 Что такое шах? Знакомство с шахматным понятием «шах».  

16 Шах ладьей. Учить делать шах ладьей.  

ЯНВАРЬ 

17 Шах пешкой. Учить делать шах пешкой.  

18 Практическое занятие. Выполнение игровых заданий.  

19 Шах слоном. Учить делать шах слоном.  

ФЕВРАЛЬ 

20 Шах ферзем. Учить делать шах ферзем.  

21 Практическое занятие. Выполнение игровых заданий.  

22 Шах конем. Учить делать шах конем.  
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23 Практическое занятие. Выполнение игровых заданий.  

МАРТ 

24 Мат  Научить ребенка ставить мат в один ход ферзем, ладьей и слоном.   

25 Мат Научить ребенка ставить мат в один ход с большим числом шахматных фигур.  

26 Ничья, пат  Учить детей отличать пат от мата. Учить детей разным вариантам ничьей.   

27 Ничья, пат  Продолжат учить детей отличать пат от мата. Учить детей разным вариантам ничьей.   

АПРЕЛЬ 

28 Рокировка  Познакомить детей с понятием, правилами и видами рокировки (длинная и короткая).   

29 Рокировка. Практическое 

занятие.  

Познакомить детей с понятием, правилами и видами рокировки (длинная и короткая).   

30 Шахматная партия Познакомить с принципами разыгрывания дебюта.  

Упражнять детей  играть всеми фигурами из начального положения.  

 

31 Шахматная партия Продолжать знакомить с принципами разыгрывание дебюта.  

Упражнять  играть всеми фигурами из начального положения. 

 

МАЙ 

32 Шахматная партия Продолжать знакомить с принципами разыгрывания дебюта.  

Продолжать упражнять  умение играть всеми фигурами из начального положения.  

 

33 Шахматная партия Закрепить  принципы разыгрывания дебюта.  

Закрепить  умение играть всеми фигурами из начального положения. 

 

34 Праздник:  «Путешествие в 

королевство шахмат» 

Подготовка и проведение праздника  
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