
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ДЕТСКИЙ САД № 275» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА № 1 

31 августа 2021 год  

«УТВЕРЖДАЮ» 

ЗАВЕДУЮЩИЙ МБДОУ № 275 
 _________________Овеян Л.В. 

Приказ от 31 августа 2022 год №     

 

 

 

Рабочая программа  
по реализации дополнительной образовательной области «Шахматы»  

 на основе программы «ФЕНИКС» шахматы для дошкольников 

 
 

 

 

Воспитатели: 

 

Приставка Лариса Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ростов - на - Дону 

2022 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 



Целевой раздел рабочей программы 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 275: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

 образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

№ 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации (письмо Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 14.08.2015 № 24/4.1.1-5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26); 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 

№ 0003226, регистрационный № 5580 от 27.08.2015); 

 Устав МБДОУ № 275; 

      • Концепция дополнительного образования от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; • 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (Указ 

Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761);  

• Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ№ 1101-р 

от 7 августа 2009 г.). Настоящая Направленность: Программа направлена на 

решение задач федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в области формирования общей культуры личности 

детей и обогащение (амплификацию) детского развития за счёт включённости в 

интеллектуально-спортивную среду. 

Цель: 

создание интеллектуально-спортивной среды для развития 

социальнокоммуникативных и познавательных личностных свойств ребёнка. 

Задачи: 

 социально-коммуникативные (правила поведения на соревнованиях, в том 

числе в ситуациях успеха и неуспеха):  



 – усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности (в том числе эффективнее – на примере сказочных 

персонажей); 

  – становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

  – формирование безопасных основ поведения в социуме; 

  – развитие навыков общения и взаимодействия ребёнка со сверстниками в 

соревновательной деятельности;  

 познавательные (во время теоретических и практических занятий):  

 – развитие любознательности и познавательной мотивации;  

 – формирование навыков сознательных действий посредством «действий в 

уме». 

Принципы: 

– системный подход, реализация образовательного содержания «от общего к 

частному»;  

– принцип «единства аффекта и интеллекта» (Л. С. Выготский) – 

интегрированный подход к организации процесса освоения предлагаемого 

содержания Программы;  

– развитие у детей навыков поисковой деятельности, т. е. создание проблемных 

ситуаций, которые будут мотивировать ребёнка к самостоятельному поиску 

возможностей их разрешения;  

– учёт индивидуальных особенностей (в том числе лидерских качеств, 

инициативности, различий в темпе выполнения задач и пр.); 

 – создание условий для мотивации к саморазвитию (стимулирование у детей 

желания в различной свободной деятельности повторять (дополнять) 

пройденный материал);  

– использование формата диалога (ребенка со взрослым, детей между собой, 

педагогов друг с другом и с родителями) как основной базы процесса передачи 

информации и способа речевого развития.  

Срок реализации рабочей программы – учебный год: 01.09.2022-31.05.2023. 

 Целевые ориентиры 

 - приобретает потребность в действиях в уме и начальную мотивацию к 

интеллектуальной деятельности; проявляет индивидуальный интерес к 

различным аспектам шахматной игры (соревнование, решение задач, иное);  

- владеет умениями и навыками сотрудничества со сверстниками и взрослыми, в 

том числе на основе образно-символических и нормативно-знаковых 

материалов. 

Содержательный раздел РП 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

Занятия 

Тема занятия  Содержание урока 

1 

 

Знакомство Познакомить с комплектом раздаточного 

материала и спортивным инвентарём 



 

2-3 Шахматная 

доска  

Сформировать представление о правилах 

размещения шахматной доски между партнёрами. 

4-5 Прямые линии  Сформировать понятие прямой линии на 

шахматной доске 

6-7 Знакомство с 

шахматной 

доской  

Познакомить с шахматной доской, формировать 

понятия «горизонталь», «вертикаль», 

«диагональ». 

8-9 Знакомство с 

шахматными 

фигурами  

Познакомить с шахматными фигурами, 

расстановкой фигур перед шахматной партией. 

10-11 Знакомство с 

пешками  

Познакомить с пешкой, её местом в начальном 

положении партии, тем, как она ходит, бьёт 

другие фигуры 

12-13 Пешка  Закрепить навыки игры пешкой. 

14-15 Соревнование 

пешками  

 Закрепить знания, полученные на предыдущих 

занятиях. Сыграть тренировочные позиции. 

16-17 Знакомство с 

Ладьями  

Познакомить с шахматной фигурой Ладья, 

местом Ладьи в начальном положении, тем, как 

она ходит. 

18-19 Ладья   Закрепить навыки игры фигурой Ладья. 

20-21 Тренировочные 

позиции (Ладья)   

Отработать практические навыки, полученные на 

предыдущих занятиях. 

22-23 Знакомство со 

Слонами     

Познакомить с шахматной фигурой Слон, местом 

Слона в начальном положении, его ходами. 

24-25 Слон     Закрепить представления о шахматной фигуре 

26-27 Слон   Закрепить навыки игры шахматной фигурой Слон 

28-29 Тренировочные 

позиции (Слон)   

Отработать практические навыки, полученные на 

предыдущих занятиях 

30-31 Тренировочные 

позиции (пешки, 

Ладьи и Слоны)   

Отработать практические навыки, полученные на 

предыдущих занятиях. 

32-33 Спортивное 

соревнование   

Закрепить знания, полученные на предыдущих 

занятиях. Воспитывать интерес к игре в шахматы, 

усидчивость, совершенствовать навыки решения 

простейших шахматных задач. 



34-35 Знакомство с 

Ферзями   

Познакомить с шахматной фигурой Ферзь, 

местом Ферзя в начальном положении, тем, как 

он ходит, бьёт другие фигуры. 

36-37 Ферзь   Закрепить навыки игры шахматной фигурой 

Ферзь 

38-39 Ферзь и пешки   Закрепить навыки игры шахматными фигурами 

Ферзь и пешка. 

40-41 Тренировочные 

позиции   

Отработать практические навыки, полученные на 

предыдущих занятиях. 

42-43 Знакомство с 

Конями   

Познакомить с шахматной фигурой Конь, местом 

Коня в начальном положении, его ходами 

44-45 Конь   Закрепить навыки игры шахматной фигурой 

Конь. 

46-47 Конь угрожает   Закрепить навыки игры шахматной фигурой 

Конь, развивать внимание, умение отстаивать 

свою позицию 

48-49 Тренировочные 

позиции   

Отработать практические навыки, полученные на 

предыдущих занятиях. 

50-51 Знакомство с 

Королями   

Отработать практические навыки, полученные на 

предыдущих занятиях 

52-53 Король   Закрепить навыки игры шахматной фигурой 

Король. Развивать внимание, способность 

работать по правилам, умение мыслить, находить 

правильное решение. 

54-55 Тренировочные 

позиции   

Отработать практические навыки, полученные на 

предыдущих занятиях. 

56-57 Ценность фигур   Познакомить с ценностью каждой шахматной 

фигуры. 

58-59 Шах   Сформировать представление о позиции шах, 

развивать способность детей думать, рассуждать 

и анализировать различные ситуации. 

60-61 Мат в один ход   Сформировать представление о позиции мат, 

развивать способность детей думать, рассуждать 

и анализировать сложившиеся ситуации. 

62-63 Шах и мат   Сформировать представление о комбинациях шах 

и мат 



64-65 Тренировочные   Закрепить знания о позициях шах и мат 

66-67 Тренировочные 

позиции   

Отработать практические навыки, полученные на 

предыдущих занятиях. 

68-69 До свидания, 

шахматная 

страна   

Закрепить пройденный материал 

70-72 Спортивное 

соревнование   

Закрепить знания, полученные на предыдущих 

занятиях. Сыграть шахматные партии 

 

Организационный раздел рабочей программы 

Объем образовательной нагрузки. 

Количество НОД 

(занятий) в год 

Количество НОД (занятий) 

в неделю 

Длительность занятий 

72 2  30мин 

 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с расписанием 

согласно СанПиН. 

Формы совместной деятельности взрослых и детей при реализации Программы  

1. Рассказ, показ и объяснение различных аспектов шахматной игры.  

2. Соревновательно-игровая деятельность в шахматах, направленная на создание 

интеллектуально-игровой коммуникации и содействующая:  

– самоутверждению ребёнка;  

– развитию внимания, памяти, специальных познавательных способностей, усвоению 

получаемых знаний;  

– формированию у ребёнка способности понимать стоящую перед ним задачу, 

осознавать, запоминать игровые правила, контролировать свои и чужие действия;  

– становлению умения действовать с партнёрами, применяя способы регуляции 

совместной деятельности, способности адекватно переживать удачу и неуспех;  

– совершенствованию в совместных играх с правилами многих социальных 

представлений, в том числе о справедливости и несправедливости;  

– воспитанию адекватной самооценки.  

3. Организация и проведение шахматного праздника, соревнований и тематических 

праздников, направленных на развитие любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе создания интеллектуально-спортивной среды как 



развивающего образовательного средства, благодаря которому ребёнок включается в 

процесс «действия в уме».  

1. Методическое обеспечение:   

Методическое пособие                                                                                                                                                                                                                                                                    

Костенюк А.К. Шахматные прописи для самых умных  

Касаткина В. 

2. Раздаточный материал 

Шахматные доски 

3. Техническое обеспечение: 

ИКТ (програмное обеспечение на платформе АЛМА) 

Магнитная доска, шахматная доска. 
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