
Описание дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

«КОРОЛЕВСТВО ШАХМАТ» 
Дополнительная общеразвивающая программа «Королевство шахмат» для 

дошкольной образовательной организации разработана на основе шахматного 

учебника авторов  Костенюк А.К., Костенюк Н.П. «Как научить шахматам», и 

в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

Шахматы - уникальный инструмент развития творческого мышления, мощное 

средство для гармоничного развития интеллекта ребёнка. Они сочетают в себе 

элементы искусства, науки и спорта. Игра развивает и дисциплинирует мысль, даёт 

больше человеку, чем он тратит на неё. Шахматы - одна из самых справедливых 

игр потому, что итог игры зависит исключительно от знаний и воли игрока.  

Шахматная игра - увлекательное занятие для детей. На шахматной доске 

сражаются два войска - белые и чёрные. В этом войске есть главный - король. Его 

помощники - ферзь («учёный, мудрец» в переводе с арабского). Ладья - башня, 

слоны, кони и маленькие пешки, которые в награду за их храбрость и терпеливость 

могут превращаться в другие фигуры. 

Дети погружаются в особый мир, где они сами командуют своим шахматным 

войском. Но вместе с тем ребёнок начинает понимать, что от его умения зависит 

результат игры, что делает его более ответственным к своим действиям. Дети сами 

начинают тянуться к получению знаний. Сначала изучают правила игры, затем 

учатся составлять планы игры, решать шахматные задачи, играют партии между 

собой, анализируют партии известных шахматистов, участвуют в шахматных 

соревнованиях. Совершенствованию в шахматах нет предела, всегда есть чему 

учиться и чему удивляться. Их глубина и красота неисчерпаемы, и потому они 

могут стать спутником на всю жизнь. 

Данная дополнительная образовательная программа по шахматам направлена 

на развитие интеллекта личности ребёнка дошкольного возраста, обучение 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. 

Обучение игре в шахматы в дошкольном возрасте помогает детям не отстать в 

развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей 

полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть 

замкнутость, необщительность. 

Программа по обучению игре в шахматы максимально проста и доступна 

дошкольникам. Важное значение при обучении имеет специально организованная 

игровая деятельность на занятиях, использование приема обыгрывания заданий, 



создание игровых ситуаций, использование шахматных дидактических игр и 

пособий. 

Отличительные особенности. Предложенная программа  составлена на основе 

дошкольного шахматного учебника авторов  Костенюк А.К., Костенюк Н.П. «Как 

научить шахматам», который опирается на ряд нетрадиционных авторских 

наработок. В их числе: 

- широкое использование в учебном процессе игры на фрагментах шахматной 

доски; 

- применение нестандартных дидактических заданий и игр;  

- детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры;  

- преимущественное использование в учебном процессе игровых положений с 

ограниченным количеством фигур; 

- выявление стержневой игры первого этапа обучения "Игры на уничтожение": 

фигура против фигуры;  

- разработка конкретных блоков игровых положений для каждой дидактической 

игры; 

- неспешный подвод к краеугольному шахматному термину "мат". 

Дополнительная образовательная программа для детей старшего дошкольного 

возраста «Шахматы» направлена на интеллектуальное развитие детей, 

способствует совершенствованию психических процессов, становление которых 

особенно активно в дошкольном возрасте.  

Цель программы: обучить дошкольников принципам шахматной игры, 

воспитать у них интерес и любовь к этой игре и подготовить воспитанников к 

дальнейшим ступеням развития; создать условия для личностного и 

интеллектуального развития старших дошкольников, формировать общую культуру 

посредством обучения игре в шахматы.  

Задачи: 

а) 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 так же 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. 

б) 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). 

в) воспитывающие: 

-воспитывать, усидчивость, целеустремленность, волю, организованность, 

уверенность в своих силах, самостоятельность в принятии решений;  

-поставленные цели и задачи реализуются при создании необходимых условий: 

наличие кабинета и его оснащенность методической литературой, ТСО, 

наглядными пособиями, раздаточными материалами, играми. 

 


