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I Целевой раздел

 Пояснительная записка.

Направленность программы: спортивно-физкультурная.
Уровень программы: стартовый.

     Дополнительная  общеобразовательная  программа «Азбука  шахмат»
разработана  в соответствии с нормативно-правовыми документами [1-12].
Программа предназначена для начального этапа обучения  в детских садах
(для  организации  шахматных  занятий  в  подготовительных  группах).  Это
обеспечивается применением на занятиях доступных заданий по каждой теме
для  этой  возрастной  группы  детей.
По данной программе могут обучаться дети с ограниченными возможностями
здоровья,  дети-инвалиды  и  инвалиды  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития.  Занятия с такими детьми проводятся вместе с
другими  учащимися.
Программа ориентирована на создание условий для формирования здорового
образа  жизни,  укрепления  здоровья  и  гармоничного  развития  детей,
воспитание  морально-волевых  качеств  и  стойкого  интереса  к  занятиям.
Данная  программа  создает  условия  для  выявления  одаренных  детей  и
является основой для дальнейшего углубленного обучения игре в шахматы.

Новизна программы

     Программа «Азбука шахмат» составлена и адаптирована к детям 6-7 лет на
основе  методических  пособий  Сухина  И.Г.  [14-17].  На  занятиях
предусмотрено  широкое  использование  занимательного  материала,
включение в занятия игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т.д.

Актуальность

     Программа    разработана  во  исполнение  Приказа  Министерства
образования и науки РФ от 18 мая 2004 г. №2211 "О развитии шахматного
образования в системе образования РФ".

Актуальность  реализации  программы  так  же  определяется
востребованностью,  достаточным  набором  контингента  и  соответствует
запросам родителей.

 Шахматы в  детском саду  положительно  влияют на  совершенствование  у
детей  многих  психических  процессов  и  таких  качеств  как  восприятие,
внимание,  воображение,  память,  мышление,  начальные  формы  волевого
управления  поведением.  Обучение  дошколят   игре  в  шахматы  помогает
выявить шахматные дарования.
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Педагогическая целесообразность

     Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает детям не
отстать  в  развитии  от  своих  сверстников,  открывает  дорогу  к  творчеству
сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения,
возможностей  полноценного  самовыражение,  самореализации  позволяет
этим  детям  преодолеть  замкнутость,  мнимую  ущербность.  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.

Обучаясь  игре  в  шахматы,  ребенок  живет  в  мире  сказок  и  превращений
обыкновенной  шахматной  доски  и  фигур  в  волшебные.  Что  обогащает
детскую  фантазию.  А  изящество  и  красота  отдельных  ходов,  шахматных
комбинаций доставляет истинное удовольствие. 

Шахматы – это упорный и настойчивый труд, и в то же время игра тысячи
радостей. Целесообразно, чтобы шахматная игра заняла определенное место
в педагогическом процессе детских образовательных учреждений, поскольку
она  является  действенным  средством  умственного  развития  и  подготовки
детей к школе.

 Цель и задачи программы

     Цель программы: формирование и развитие личностного,  творческого
потенциала ребёнка; создание условий для формирования общей культуры и
организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи программы:

 Образовательные:

 -расширить кругозор, пополнить знания,

 -активизировать мыслительную деятельность дошкольника,

 -учить ориентироваться на плоскости, 

-тренировать логическое мышление и память, наблюдательность, внимание и 
т.п. 

Обучающие:

 - ознакомить с шахматными терминами: белое и черное поле, белые и 
черные фигуры, ход; 
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- ознакомить с названием шахматных фигур: пешка, король; 

- учить ориентироваться на плоскости, работать по правилам

Воспитательные:

 -выработать у ребенка настойчивость, выдержку, волю, спокойствие, 
уверенность в своих силах и стойкий характер.

-воспитывать лидерство, стремление стать первым, завоевать высшие 
награды и титулы. 

Общеразвивающие: 

-окунуть детей в мир сказок и превращений обыкновенной доски и фигур в 
волшебные, заинтересовать красотой и изяществом отдельных ходов, 
шахматных комбинаций., 

-научить получать эстетическое наслаждение, восхищаться удивительной 
игрой.

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 
программы от уже существующих

     Особенностью  программы  является  использование  системы
увлекательных  игр  и  упражнений,  что  позволяет  сделать  образовательный
процесс  для  детей  радостным  и  занимательным,  способствующим
формированию устойчивого интереса к игре в шахматы

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста              

     Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 
образовательной программы -дети от 6 до 7 лет

     К 6-7 годам у ребенка сформирована достаточно высокая компетентность в
различных видах деятельности и в сфере отношений. Он способен принимать
собственные решения на основе имеющихся знаний, умений и навыков. У
ребёнка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в
своих силах.

Он в состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении
социальных  и  бытовых  задач.  У  старшего  дошкольника  воображение
нуждается в опоре на предмет в меньшей степени, чем на предыдущих этапах
развития.  Воображение  формируется  в  игровой,  гражданской  и
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конструктивной  видах  деятельности  и,  будучи  особой  деятельностью,
переходит в фантазирование. Ребенок осваивает приемы и средства создания
образов,  при  этом  отпадает  необходимость  в  наглядной  опоре  для  их
создания.  К  концу дошкольного возраста  воображение  ребенка становится
управляемым.  Формируются  действия  воображения:  замысел  в  форме
наглядной модели; образ воображаемого объекта; образ действия с объектом.
Ребенок  организует  свое  внимание  на  предстоящей  деятельности,
формулируя  словесно.  В  этом  возрасте  значительно  возрастают
концентрация,  объем  и  устойчивость  внимания,  складываются  элементы
произвольности  в  управлении  вниманием  на  основе  развития  речи,
познавательных интересов, внимание становится опосредованным, связано с
интересами  ребенка  к  деятельности.  Появляются  элементы  после
произвольного  внимания.  Восприятие  утрачивает  свой  первоначально
аффективный  характер:  перцептивные  и  эмоциональные  процессы
дифференцируются.  Восприятие  становится  осмысленным,
целенаправленным,  анализирующим.  В  нем  выделяются  произвольные
действия  —  наблюдение,  рассматривание,  поиск.  9  У  дошкольников
продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,
лексика.  Развивается  связная  речь.  Дети  начинают  активно  употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
У детей развивается диалогическая речь и некоторые виды монологической
речи.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  особый
смысл,  который  не  всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство
усложняется.  В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый  из  которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать
поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое
поведение в зависимости от места в нем.

Продолжительность и этапы реализации программы

     Программа   реализуется   в   ходе   дополнительной   образовательной 
деятельности и предусматривает 72 шахматных занятия (два - в неделю). 
Срок реализации программы 1 год.                                                                       С
01.10.2020 по 31.05.2021 год.                                                                        Всего-
36 часов.

Формы и режим занятий

     Формы занятий: используется групповая, очная форма (оптимальное 
количество детей- 10-15).                                                                        
Максимальная   недельная   образовательная   нагрузка   не   превышает 
допустимого объема, установленного СанПиН 2.4.1.2731 - 10 и составляет 30 
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минут   для  детей подготовительной  к  школе  группы  (6-7лет),  
предусматривает физкультминутки и подвижные игры.

Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания 
программы

Ожидаемые результаты в ходе реализации программы ориентиров

 Знание   шахматных терминов:  белое и  чёрное  поле,   горизонталь,
вертикаль,  диагональ,  центр,  партнёры,  начальное  положение,  ход,
взятие, шах, мат, пат, ничья; название шахматных фигур: ладья, слон,
ферзь, конь, пешка, король;

 Знание правила хода, взятие каждой фигуры.

   Умения: 

 Ориентироваться на шахматной доске; 
 Играть  каждой фигурой  в  отдельности  и  в  совокупности  с  другими

фигурами без нарушения шахматных правил; 
 Правильно располагать шахматную доску между партнёрами;
 Правильно располагать фигуры перед игрой; 
 Умение перемещать фигуры по горизонтали, вертикали, диагонали;
 Решать простые шахматные задачи. 

 Конечным результатом обучения  считается - умение  сыграть  по правилам
шахматную  партию  от  начала  до  конца.  Это предполагает определенную
прочность знаний и умение применять их на практике. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы

     Формой подведения итогов реализации программы дополнительного 
образования является:

 Организация мини-игры для родителей. 
 Тематические выставки в ДОУ о шахматах. 
 Тематические праздники и развлечения. 
 Творческий отчет руководителя кружка.
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3333333II Содержательный раздел

Учебно-методический план дополнительной общеобразовательной 
программы

 Учебный план охватывает 4 блока:
 шахматная доска (3ч.), 
 шахматные фигуры (9ч.),
 начальная расстановка фигур (12ч.),
 ходы и взятие фигур (12ч.). 

Каждый блок 
рассчитан на определённое количество занятий и часов.

Основные формы и средства обучения: 

1. Практическая игра. 

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов.

3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

4. Теоретические занятия, шахматные игры

Описание образовательной деятельности по программе

Недел
я
№

№
заняти

я

Тема Программные
задачи

Методические приёмы

1 1 Шахматная
доска

Познакомить детей 
с
шахматным 
королевством.
Рассказать о том, 
что игра в
шахматы –
занимательная
игра. Знакомство 
детей с краткой
историей 
возникновения 
шахмат, 
интересными 
фактами из жизни 
шахматистов
Заинтересовать 

Рассказ об истории 
шахмат, чтение 
отрывка из 
дидактической сказки 
«В стране шахматных 
чудес». Беседа по 
содержанию сказки 
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детей через 
увлекательные и
достоверные факты.
Познакомить с 
шахматной доской: 
её формой, белыми 
и черными полями. 
Чередованием 
белых и черных 
полей на 
шахматной доске

2 Шахматная 
доска

Закрепить умение 
пользоваться 
линейкой и 
карандашом, 
ориентироваться на 
тетрадном листе
Продолжать 
знакомить с 
шахматной доской

Чтение-инсценировка, 
дидактическая игра 
«Да, нет»

 

2 3 Шахматная
доска

Продолжить
знакомить  детей  с
шахматным 
королевством

Рисование шахматной 
доски

4 Шахматная 
доска 
Проспекты, 
улицы, 
переулки 
шахматной 
доски

Формирование 
представлений о 
правилах
размещения 
шахматной доски 
между партнерами, 
введение понятия 
"горизонталь", 
"вертикаль"

Показ, беседа. Чтение 
сказки «Шахматная 
беседка». И.Г. Сухина

5 Шахматная
доска

Упражнять детей в 
быстром и 
правильном 
нахождении полей, 
вертикалей и 
диагоналей, 
показывая и 

Чтение и 
инсценировка 
дидактической сказки 
из 
книги И. Г. Сухина 
Дидактическое
задание 
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называя их вслух "Диагональ"

6 Шахматная 
доска
«Шахматная 
эстафета»

Отрабатывать 
практические 
навыки

Схематическое 
изображение доски
"Составь доску"

"Шахматное лото", 
"Пройди и назови 
поле»

7 Шахматные 
фигуры

Познакомить с 
шахматными 
фигурами; 
развитие интереса к
игре, внимания

Чтение сказки 
"Чудесные фигуры"

8 Шахматные 
фигуры

Продолжать 
знакомить с 
шахматными 
фигурами;
развитие интереса к
игре, внимания

Дидактические 
задания и 
игры "Волшебный 
мешочек", "Угадайка",
"Секретная фигура", 
"Угадай", "Что 
общего?"

9 Начальное 
положение 

Познакомить детей 
с 
расстановкой фигур
перед 
шахматной
партией. 
Связью между 
горизонталями, 
вертикалями, 
диагоналями 
и начальным 
положением
фигур. Правилами: 
"Ферзь любит свой 
цвет"

Показ, объяснение. 
Дидактические 
задания и 
игры "Мешочек", "Да 
и нет", "Мяч"

10 Слон Формировать 
представлений о 
шахматной фигуре 
«слон», месте слона
в начальном 

Чтение сказки 
«Совсем этот слон на 
слона не похож» 
Дидактические 
задания "Лабиринт", 
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положении. Ходом 
слона, взятием. 
Разноцветные и 
одноцветные
слоны. Понятием 
легкая и тяжелая 
фигуры

"Перехитри часовых", 
"Один в поле воин"

11 Слон Закрепить 
представления о 
шахматной фигуре 
«слон», отработка 
практических 
навыков

Отгадывание загадки о
слоне
Ответы на вопросы 
«Шахматной 
шкатулки» 
Дидактические
задания 
"Лабиринт", 
"Перехитри 
часовых", "Один в 
поле воин", 
"Кратчайший путь"

12 Слон Отрабатывать 
практические 
навыками. 
Отгадывание 
загадки о слоне 
Ответы на 
вопросы 
"Шахматной 
шкатулки" 
Дидактические 
задания 
"Лабиринт", 
"Перехитри 
часовых", 
"Один в поле воин",
"Кратчайший путь

Практические навыки

13 Ладья Познакомить с 
шахматной 
фигурой «Ладья», 
местом ладьи в 
начальном 
положении,ходами. 

Чтение дидактической
сказки "Я –Ладья" 
Рассказ о месте ладьи 
в начальном 
положении. Ход ладьи.
Взятие. 
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Развивать внимание Дидактические 
задания и игры 
"Лабиринт", 
"Перехитри часовых", 
"Один в поле воин", 
"Кратчайший путь"
Ответы на вопросы 
"Шахматной 
шкатулки»

14 Ладья Продолжить 
знакомить 
детей с шахмат
ной фигурой –
ладья. Показать 
позиции фигуры, 
различные ходы. 
Развивать 
воображение, 
сообразительность, 
быстроту реакции, 
мелкую 
моторику рук

Дидактические игры 
"Захват контрольного 
поля", "Защита 
контрольного поля", 
"Игра на
уничтожение" 
"Ограничение 
подвижности"

15 Ладья против 
слона

Отрабатывать 
практические 
навыки игры 
ладьей. 
Развивать 
внимание, 
логическое 
мышление, 
смекалку, мелкую 
моторику

Дидактические 
задания 
"Перехитри часовых", 
"Атака 
неприятельской 
фигуры", "Двойной 
удар", "Взятие", 
"Защита", "Выиграй 
фигуру". 
Дидактические 
игры, "Игра на 
уничтожение" (ладья 
против слона, две 
ладьи против слона

16 Ладья Отрабатывать 
практические 
навыками 

Практические 
упражнения. Загадки 
из тетрадки
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17 Ферзь Познакомить с 
шахматной 
фигурой «Ферзь», 
местом 
ферзя в начальном 
положении, ходами 
ферзя, взятием. 
Ввести понятия 
«Ферзь –
тяжелая фигура»

Чтение дидактической
сказки "Кони черные и
белые»

18 Ферзь Продолжать 
знакомить с 
Шахматной
фигурой 
«Ферзь», местом 
ферзя в начальном 
положении, 
ходами ферзя, 
взятием. 
Ввести понятия 
«Ферзь –тяжелая 
фигура»

Дидактические игры 
"Захват контрольного 
поля", "Защита 
контрольного поля", 
"Игра на
уничтожение" 
(ферзь против ферзя), 
"Ограничение 
подвижности

19 Ферзь против 
ладьи и слона

Закреплять знания 
и 
отрабатывать 
практические 
навыки игры 
ферзем 

Практические 
упражнения 

20 Конь Познакомить с 
шахматной 
фигурой «Конь», 
местом 
ладьи в начальном 
положении, ходами.
Развивать
внимание, 
умение отстаивать 
свою позицию

Рассказать и показать 
сложность ходов коня 
Ход коня, взятие. 
Конь –легкая фигура. 
Дидактические 
задания 
"Лабиринт",Перехитр
и 
часовых", "Один в 
поле воин", 
"Кратчайший путь"

21 Конь Продолжать Дидактические игры 
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знакомить с 
шахматной 
фигурой «Конь» 
Развивать ловкость 
и смекалку, 
ориентировку в 
пространстве, 
способность 
думать, мыслить, 
анализировать. 
Активизировать 
словарь

"Захват контрольного 
поля", "Игра на 
уничтожение" (конь 
против коня, два коня 
против одного, один 
конь против двух, два 
коня против двух), 
"Ограничение 
подвижности»

22 Конь Продолжать 
знакомить с 
шахматной 
фигурой «Конь» 
Показать позицию в
которой конь 
ставить «вилку»

Д/и "Секретная 
фигура
 Д/и «Волшебный 
мешочек»

23 Конь против 
ферзя, ладьи, 
слона

Продолжить 
знакомить 
детей с шахматной 
фигурой –конь. 
Показать позиции 
фигуры, различные 
ходы. 
Развивать 
воображение, 
сообразительность, 
быстроту реакции, 
мелкую моторику 
рук.

Дидактические 
задания 
"Перехитри часовых", 
"Сними часовых", 
"Атака
неприятельской 
фигуры", 
"Двойной удар", 
"Взятие", "Выиграй 
фигуру". 
Дидактические 
игры "Захват 
контрольного поля", 
"Защита контрольног
о поля", "Игра на 
уничтожение" 
"Ограничение 
подвижности"

24 Пешка «Ни 
шагу 
назад!

Познакомить с 
местом 
пешки в начальном 
положении; 

Чтение дидактической
сказки "Детский сад 
"Чудесная Пешка" 
Рассказ о пешке. 
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понятиями: 
ладейная, коневая, 
слоновая,
ферзевая, 
королевская пешка. 
Ход 
пешки, взятие. 
Взятие на 
проходе. 
Превращение
пешки

Дидактические 
задания "Лабиринт", 
"Один в поле
воин".
Д/и «Волшебный 
мешочек»

25 Пешка Продолжать 
знакомить 
детей с пешкой. 
Научить 
«сражаться 
пешками». 
Поощрять 
стремление 
высказывать свое 
мнение

Дидактические 
задания: 
"Перехитри часовых", 
"Сними часовых", 
"Защита", "Выиграй 
фигуру". 
Дидактические 
игры "Захват 
контрольного поля

26 Пешка Продолжать 
знакомить детей с 
пешкой. Научить
«сражаться 
пешками»

Дидактические 
задания: 
"Атака 
неприятельской 
фигуры", "Двойной 
удар"

27 Пешка против 
ферзя, ладьи, 
слона, коня

Продолжать 
знакомить 
детей с пешкой. 
Отрабатывать 
умение 
«сражаться 
пешками». 
Приобщать детей в 
ходе решения 
занимательных 
задач к 
элементарной 
творческой 
деятельности. 
Поощрять 
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стремление 
высказывать свое 
мнение

28 Пешка против 
ферзя, ладьи, 
слона, коня

Продолжать 
знакомить детей с 
пешкой
Отрабатывать 
умение 
«сражаться 
пешками».

Дидактические игры: 
"Ограничение 
подвижности"

29 Праздник
пешки

Закрепить знания о 
том как 
ходит пешка, что 
делать, если мешает
своя пешка, можно 
ли вернуться на 
исходную
позицию, 
является ли пешка 
фигурой? По каким 
линиям ходит 
пешка. Развивать 
находчивость,
сообразительность 
речь.

Соревнования.

30 Король Показать, как ходит
король. 
Разучить правило 
«Королей 
не уничтожают» и 
что оно означает. 
Развивать
внимание, 
способность 
работать по 
правилам, 
умение мыслить, 
находить
правильное 
решение, 

Рассказ о месте короля
в начальном 
положении. Ход 
короля, взятие. 
Короля не бьют, но и 
под бой его ставить 
нельзя. 
Дидактические 
задания: 
«Один в поле воин", 
"Кратчайший путь". 
Чтение и 
инсценировка 
сказки "Лена, Оля и 
Баба Яга".
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отстаивать своё 
мнение.

31 Король. 
«Волшебный 
квадрат»

Формировать 
представления о 
волшебном 
квадрате, который 
король использует 
в игре. Развивать 
способность 
думать, мыслить, 
рассуждать и 
анализировать. 
Активизировать 
словарь

Рассказ о волшебном 
квадрате, который 
король использует в 
игре. "Двойной удар", 
"Взятие"

32 Король. 
«Волшебный 
квадрат»

Продолжать 
формировать 
представления о 
волшебном 
квадрате, 
который король 
использует 
в игре 

Дидактические игры 
"Захват контрольного 
поля", "Защита 
контрольного поля", 
"Ограничение 
подвижности"

33 Турнир на 
чемпиона

Закрепить знания 
детей, полученные 
на предыдущих 
занятиях.
Воспитывать 
интерес к 
игре в шахматы, 
усидчивость, 
владение 
навыками 
простейших 
шахматных задач.
Продолжать 
закрепить 
знания детей 
полученные 
на предыдущих 
занятиях. 

Практические навыки
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Воспитывать 
интерес к игре в 
шахматы, 
усидчивость, 
владение навыками 
простейших 
шахматных задач

34 Турнир на 
чемпиона

Продолжать 
закрепить 
знания детей 
полученные 
на предыдущих 
занятиях. 
Воспитывать 
интерес к игре в 
шахматы, 
усидчивость, 
владение навыками 
простейших 
шахматных задач

Практические навыки

35 Объяснить
детям  правила
для играющих:
«Тронул-
ходи»,  «Ход
сделан-
обратно 
не вернёшь»

Формировать 
представления об 
элементарных 
правилах. 
Развивать мелкую 
моторику

Беседа, показ, 
практическое
упражнение

36 Объяснить 
детям правила 
для играющих:
«Тронул-ходи»
«Ход сделан-
обратно не 
вернёшь»

Продолжать 
формировать 
представления об 
элементарных 
правилах. 
Развивать мелкую 
моторику

Беседа, показ, 
практическое 
упражнение

37 Шах Формировать
представление о 
позиции «шах» 
Развивать 
способность 
думать, мыслить, 

Шах ферзем, 
ладьей, 
слоном, конем, 
пешкой. 
Защита от шаха. 
Дидактические 
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рассуждать и 
анализировать.
Активизировать 
словарь

задания 
"Шах или не шах", 
"Дай шах", "Пять 
шахов", 
"Защита от шаха"

38 Шах Продолжать 
формировать 
представление о 
позиции 
«шах» Развивать 
способность 
думать, мыслить, 
рассуждать и 
анализировать. 
Активизировать 
словарь

Шах ферзем, ладьей, 
слоном, конем, 
пешкой. 
Защита от шаха. 
Дидактические 
задания 
"Шах или не шах", 
"Дай шах", "Пять 
шахов", 
"Защита от шаха"

39 Шах Закрепить 
представления 
детей о позиции 
«шах».
Развивать 
логического 
мышления умения 
доказывать 
правильность 
решения, 
опровергать 
неправильные, 
сообразительность, 
быстроту реакции. 
Воспитывать 
умение 
выслушивать 
других детей

Открытый шах. 
Двойной шах. 
Дидактические 
задания "Дай 
открытый шах", "Дай 
двойной шах". 
Дидактическая 
игра "Первый шах"

40 Шах и мат Формировать 
представления о 
комбинациях "шах",
"мат" 
("комбинация" и 
"вилка" -двойной 
удар)

Практические 
упражнения
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41 Мат Формировать 
представления о 
том, что мат -цель 
игры упражнение 
в определении 
шахматных 
ситуаций 

Чтение сказки "До 
свидания, Шахматная 
страна".
Объяснение нового 
материала: мат 
ферзем, ладьей, 
слоном, конем, 
пешкой.
Дидактическое 
задание "Мат или не 
мат"

42 Мат в один ход Закрепить 
представления 
детей о позиции 
«мат». 
Развивать быстроту
реакции. 
Воспитывать 
организованность

Мат в один ход:
сложные 
примеры с большим 
числом шахматных 
фигур. Дидактическое 
задание "Дай мат в 
один ход"

43 Мат в один ход Продолжать 
закрепить 
представления 
детей о позиции 
«мат». Развивать 
быстроту реакции. 
Воспитывать 
организованность 

Мат в один ход:
сложные примеры с 
большим числом 
шахматных фигур. 
Дидактическое 
задание "Дай мат в 
один ход"

44 Ничья Формировать 
представлений о 
положении «пат». 
выделение отличий 
пата от мата

Чтение сказки "Мат и 
пат", Рассказ о 
позициях «мат» и «пат
Вариантах ничьей. 
Примеры на пат. 
Дидактическое 
задание 
"Пат или не пат"

45 Ничья Отрабатывать 
практические 
навыки

"Загадки из тетрадки".
Практические 
упражнения
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46 Игра в парах Закреплять знания 
детей, полученные 
на предыдущих 
занятиях. 
Воспитывать 
усидчивость, 
внимательность 
точно 
рассчитывать, 
правильные ходы

Практические 
упражнения

47 Игра в парах Продолжать 
закреплять 
знания детей 
полученные 
на предыдущих 
занятиях. 
Воспитывать 
усидчивость, 
внимательность 
точно 
рассчитывать, 
правильные 
ходы

Практические 
упражнения

48 Игра в парах Закреплять знания 
детей 
полученные на 
предыдущих 
занятиях. 
Воспитывать 
усидчивость, 
внимательность 
точно 
рассчитывать, 
правильные ходы

Практические 
упражнения

49 Рокировка Познакомить с 
понятием 
"Рокировка".
Зачем нужна 
рокировка. Как 
делается 
рокировка. 

Длинная и короткая 
рокировка. Правила 
рокировки. 
Дидактическое 
задание 
"Рокировка"

21



Развивать 
творческое 
мышление, 
логическое 
мышление, 
способствовать 
умению 
доказывать 
правильность 
своего решения, 
развитию 
интеллекта

50 Рокировка Отрабатывать 
практические 
навыки

«Загадки из тетрадки».
"Куда идёт король"-
чтение сказки 
И.Сухина

51 Рокировка Продолжать 
отрабатывать 
практические 
навыки

«Загадки из тетрадки».
"Куда идёт король"-
чтение сказки 
И.Сухина

52 Рокировка Продолжать 
отрабатывать 
практические
навыки

«Загадки из тетрадки».
"Куда идёт король"-
чтение сказки 
И.Сухина

53 Турнир на 
лучшего 
игрока

Закрепить знания 
почему слонов надо
быстрее 
выводить в центр 

Практические навыки.
Загадки из тетрадки 

54 Турнир на 
лучшего 
игрока

Развивать 
сообразительность, 
находчивость
Продолжать 
закрепить 
знания почему 
слонов надо 
быстрее выводить в
центр. Развивать 
сообразительность, 
находчивость

Практические навыки.
Загадки из тетрадки. 
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55 Турнир на 
лучшего 
игрока

Продолжать 
закрепить 
знания почему 
слонов надо 
быстрее выводить в
центр. Развивать 
сообразительность, 
находчивость

Практические навыки.
Загадки из тетрадки

56 Тренировочная
шахматная 
партия

Игра всеми 
фигурами. 
Овладение 
элементарными 
основами 
шахматной игры. 
Воспитание 
морально –
волевых качеств 
ребят

Практические навыки.
Загадки из тетрадки 

57 Тренировочная
шахматная 
партия

Игра всеми 
фигурами. 
Продолжать 
закреплять 
навыки владения 
элементарными 
основами 
шахматной игры. 
Воспитание 
морально –
волевых качеств 
ребят

Практические навыки.
Загадки из тетрадки 

58 Шахматная 
нотация

Закреплять знания 
детей о 
горизонтальных 
линиях, 
познакомить с их 
обозначениями. 
Закрепить 
цифры от 1 до 8

Практические навыки,
рассматривание 
иллюстраций 

59 Шахматная Закреплять знания Практические навыки
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нотация детей о 
вертикальных 
линиях. 
Познакомить с их 
буквенными 
обозначениями. 
Упражнять 
в произношении 
латинских букв. 
(A,B,C,D,E,F,G,H).

60 Эстафета Закреплять умения 
правильно и быстро
расставлять фигуры
на 
исходную позицию 
называя вслух поля,
на которые они 
ставятся

Практические навыки

61 Практические 
навыки: мат 
белыми в один
ход

Учить 
элементарным 
основам шахматной
игры. 
Коллективный 
разбор 
определённых 
ситуаций на 
шахматной доске

Загадки из тетрадки

62 Практические 
навыки: 
лучший 
ход белых

Учить 
элементарным 
основам шахматной
игры. 
Коллективный 
разбор 
определённых 
ситуаций на 
шахматной доске

Загадки из тетрадки

63 Практические 
навыки: 
лучший 
ход чёрных

Учить 
элементарным 
основам шахматной
игры. 

Загадки из тетрадки
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Коллективный 
разбор 
определённых 
ситуаций на 
шахматной доске

64 Практические 
навыки: 
«Грозный 
ферзь», побей 
все чёрные 
фигуры, 
забирая, 
каждым ходом 
по фигуре

Учить 
элементарным 
основам шахматной
игры
Коллективный 
разбор 
определённых 
ситуаций на 
шахматной доске

Загадки из тетрадки

65 Шахматная 
партия 

Дать общие 
представления 
и рекомендации о 
принципах 
разыгрывания 
дебюта. Игра всеми
из начального 
положения

Игра всеми фигурами 
из начального 
положения 
(без пояснений о том, 
как лучше начинать 
шахматную партию). 
Дидактическая игра 
"Два хода"

66 Шахматная 
партия 

Закреплять 
представления и 
рекомендации о 
принципах 
разыгрывания 
дебюта. Игра 
всеми фигурами из 
начального 
положения.

Демонстрация 
коротких 
партий. Игра всеми 
фигурами из 
начального 
положения

67 Шахматная 
партия 

Закреплять 
представлений 
и рекомендации о 
принципах 
разыгрывания 
дебюта. Игра всеми
фигурами из 
начального 
положения

Демонстрация 
коротких 
партий. Игра всеми 
фигурами из 
начального 
положения
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68 Шахматная 
партия 

Закреплять 
представлений 
и рекомендации о 
принципах 
разыгрывания 
дебюта. Игра всеми
фигурами из 
начального 
положения

Демонстрация 
коротких партий. Игра
всеми фигурами из 
начального положения

69 Шахматный
праздник

Закрепить и 
расширить 
знания 
детей о правилах 
игры в шахматы. 
Развивать 
логическое 
мышление. 
Внимание, умение 
отгадывать загадки 
про шахматные 
фигуры. 
Знакомство детей с 
интересными 
фактами из жизни 
шахматистов

Игры в парах

70 Первые ходы Упражнять в 
планировании 
и продумывании 
первых ходов, 
отмечая. Что очень 
многое зависит от 
первых 
шагов на игровом 
поле

Игры в парах

71 «КВН» с 
участием 
детей и 
взрослых»

Закреплять знания 
игры в шахматы

Соревнование

72 До свидания Закреплять Игра
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шахматная 
страна

пройденный 
материал. 
Вспомнить как 
ходят фигуры, что 
такое нотация, 
рокировка
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III Организационный раздел

Материально-техническое обеспечение

     Для проведения занятий по обучению шахматам может быть оборудован
специальный шахматный кабинет с шахматными столами и наборами фигур,
магнитной демонстрационной доской.

Примерный перечень оборудования:

 Шахматные доски (пластиковые) –15 шт.

 Фигуры к ним (пластмассовые)–15 комплектов.
 Демонстрационная доска –1 шт.
 Фигуры к ней –1 комплект.
 Шахматные часы –5 шт.
 Портреты чемпионов мира по шахматам среди взрослых —8 шт.
 ПК.

Методическое обеспечение

     Важным  условием  правильной  организации  учебно-воспитательного
процесса  является  выбор  рациональной  системы,  методов  и  приемов
обучения, ее оптимизации с учетом возрастных особенностей дошкольников.

Методы проведения занятий: 

 Словесный: рассказ, беседа, объяснение;                                                     

 Наглядный: иллюстрация примерами, демонстрация позиций на доске; 

 Практический: упражнение, тренинг, решение концовок, задач, этюдов, 
соревнования, работа над ошибками.

 Форма занятий - теоретические, комбинированные (сочетание теоретических
и практических занятий), турниры.

Структура занятия по обучению игре в шахматы:

 Повторение пройденного материала.                                                            
 Новый материал.                                                                                           
 Закрепление нового материала.                                                                     
 Итог занятия.
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 Перед каждым занятием проводится инструктаж, правила поведения 
[прил.2].

   Кадровое обеспечение: педагог, умеющий играть в шахматы, имеющий 
высшее педагогическое образование, прошедший соответствующие курсы 
повышения квалификации, занимающийся самообразованием и способный 
привлечь к занятиям детей.

Мониторинг освоения детьми программного материала
     

     При  реализации  программы  проводиться  оценка  индивидуального
развития детей в рамках педагогической диагностики.

Цель: выявить уровень понимания и решения развивающих игровых задач.

Критерии педагогической диагностики:

•  шахматные  термины:  белое  и  черное  поле,  горизонталь,  вертикаль,
диагональ,  центр,  партнеры,  начальное  положение,  белые,  черные,  ход,
взятие, стоять под боем, длинная и короткая рокировка, шах, мат;

•  названия  шахматных  фигур:  ладья,  слон,  ферзь,  конь,  король;  пешка,
правила хода и взятия каждой фигуры.

• ориентироваться на шахматной доске;

•  согласованность  действий  пешек  с  пешками,  пешек  с  каждой  фигурой,
каждой фигуры друг с другом.;

• правильно помещать шахматную доску между партнерами;

• правильно расставлять фигуры в начальном положении;

• различать горизонталь, вертикаль, диагональ;

• рокировать;

• объявлять шах;

   решать шахматные элементарные задачи

В начале обучающего периода проводится стартовый мониторинг, с целью 
выявления навыков и способностей детей дошкольного возраста, в конце 
периода обучения проводится итоговый мониторинг.
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Мониторинг подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы

№
 
п
\
п

Фамилия, имя ребенка Знание шахматных фигур Шахматная доска Умеют
играть по
частям,
знают

правила

Увлечен
ие 
игрой

Ит
огДети

знают
названия

шахматны
х фигур и

умеют
отличать

их друг от
друга

Правила 
хода и 
взятия
кажд
ой 
фигу
ры

Правильно
помещать
шахматную
доску
между
партнерами
,
расставлять
фигуры
перед
игрой

Различать
горизонта

ль,
вертикаль,
диагональ

Условные обозначения:
2 - высокий уровень. 1 – средний уровень 0 – низкий уровень

Критерии уровней развития детей
9  -12  Высокий  уровень  –  Дети  с  интересом  самостоятельно  играют  в  шахматы  «по  частям»  (фрагмент  игры),
добиваясь победы. Знают названия шахматных фигур, правила хода и взятия каждой фигуры. Умеют ориентироваться
на шахматном поле
6  -  8  Средний  уровень  –  Интерес  у  детей  к  шахматной  игре  не  продолжительный,  играют  с  помощью
воспитателя.  Ошибаются  в  названии  шахматных  фигур,  путают  правила  хода  и  взятия  каждой  фигуры.
Ориентируются  на  шахматном поле  с  помощью  воспитателя,  не  всегда  различают  горизонталь,  вертикаль,
диагональ.
0 – 5 Низкий уровень – Самостоятельно не проявляют интерес  к шахматной игре.  Знают несколько шахматных
фигур, не знают правила хода и взятия каждой фигуры. Не умеют ориентироваться на шахматном поле.
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
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Учебники и пособия по обучению детей шахматной игре

13.Гришин В.Г. Малыши играют в шахматы. – М.: Просвещение, 1991.

14.Сухин И.Г.: Шахматы. Полный курс для детей.-М.: «Астрель», 2017.

15.Сухин И.Г. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2 – 5 лет. –М.: 
Новая школа, 1994.

16.Сухин И.Г. Там клетки черно-белые чудес и тайн полны. Первый год 
обучения. В 2-х частях. Часть 1.- 6-е изд. – Обнинск: Духовное 
возрождение, 2017

17.Сухин  И.Г. Там клетки черно-белые чудес и тайн полны. Первый год 
обучения. В 2-х частях. Часть 2.- 6-е изд. – Обнинск: Духовное 
возрождение, 2017

18.Сухин  И.Г. Удивительные приключения в Шахматной стране. -Ростов 
н/Д: Феникс, 2004.

19.Сухин  И.Г. Шахматы для самых маленьких: книга-сказка для 
совместного чтения родителей и детей-М.: Астрель: 
АСТ:Полиграфиздат, 2015.

20.Сухин  И.Г. Шахматы, первый год или Там клетки черно-белые чудес и 
тайн полны. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. Часть 1.- 7-е изд. –Обнинск:
Духовное возрождение, 2019.

21.Сухин  И.Г. Шахматы, первый год или Там клетки черно-белые чудес и 
тайн полны. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. Часть 2.- 7-е изд. –Обнинск:
Духовное возрождение, 2019.

22.Сухин И.Г. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991.

23.Сухин И.Г. Шахматы для самых маленьких. – М.: «Астрель», 2000.

24.Трофимова А.С. Учебник юного шахматиста/– Ростов на Дону: Феникс,
2014г.
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25.Шахматы для детей. Шахматы для будущих чемпионов: пер с англ. /Тед
Ноттингем, Боб Уйэд, Эл Лоуренс. – М.: Астрель; АСТ, 2010г.

26.Шахматная тетрадь - раскраска: рисуем, учимся, играем/ А. 
С.Трофимова. – Ростов на Дону: Феникс, 2015г.

27.Игорь Сухин: Задачи к курсу "Шахматы - школе". Первый год 
обучения. 1500 малофигурных позиций. -Обнинск Духовное 
возрождение, 2019.

Интернет-ресурсы: 

1. Обучающий курс для начинающих шахматистов и игра в шахматы онлайн: 
(сайт)URL  

2. Шахматы: (сайт) URL: http://www.shahmatik.ru /

3. Шахматная библиотека: (сайт)URL: http://webchess.ru/ebook /

Приложение 1

Дидактические игры:

Дидактические игры «Горизонталь».  Двое играющих  по очереди  заполняют
одну   из  горизонтальных  линий  шахматной  доски  кубиками  (фишками,
пешками и т. п.). 

«Вертикаль».  То  же  самое,  но  заполняется  одна  из  вертикальных  линий
шахматной доски.

 «Диагональ».  То же самое,  но  заполняется  одна  из  диагоналей шахматной
доски. 

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все
шахматные  фигуры,  каждый  из  учеников  на  ощупь  пытается  определить,
какая фигура спрятана.

«Угадайка».  Педагог  словесно  описывает  одну  из  шахматных  фигур,  дети
должны догадаться, что это за фигура.

 «Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по
очереди  называют  все  шахматные  фигуры,  кроме  «секретной», которая
выбирается заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: «Секрет».
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 «Угадай».  Педагог загадывает про себя  одну  из  фигур,  а  дети  по очереди
пытаются угадать, какая фигура загадана. 

«Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников,
чем  они  похожи  друг  на  друга.  Чем отличаются?  (Цветом, формой.)

 «Большая  и  маленькая».  На  столе  шесть  разных  фигур.  Дети  называют
самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры
по высоте. 

«Мешочек».  Ученики по одной вынимают из  мешочка  шахматные фигуры и
постепенно расставляют начальную позицию.

«Да и нет».   Педагог берет  две шахматные фигурки,  (фрагмента  игрового
поля)  и  спрашивает  детей,  стоят  ли  эти  фигуры  рядом  в  начальном
положении. 

«Мяч».  Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к
примеру:  «Ладья стоит в  углу»,  и бросает  мяч кому-то из  учеников.  Если
утверждение верно, то мяч следует поймать.

 «Игра  на  уничтожение»–важнейшая  игра  курса.   У  ребенка  формируется
внутренний  план  действий,  развивается  аналитико-синтетическая  функция
мышления  и  др.  Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур
(чаще   всего  фигура   против   фигуры).  Выигрывает  тот, кто  побьет  все
фигуры противника.

 «Один  в  поле  воин».  Белая  фигура  должна  побить  все  черные  фигуры,
расположенные на  шахматной доске,  уничтожая  каждым ходом по фигуре
(черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 

«Лабиринт».  Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной
доски, не  становясь  на  «заминированные» поля  и  не перепрыгивая их. 

«Перехитри часовых».  Белая фигура должна достичь определенной клетки
шахматной  доски,  не  становясь  на  «заминированные»  поля  и  на  поля,
находящиеся под ударом черных фигур.

«Сними  часовых».  Белая  фигура  должна  побить  все  черные  фигуры,
избирается такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая
фигура ни разу не оказалась под ударом черных фигур.

 «Кратчайший  путь».  За  минимальное  число  ходов  белая  фигура  должна
достичь определенной клетки шахматной доски. 

«Захват  контрольного  поля».  Игра  фигурой  против  фигуры  ведется  не  с
целью уничтожения,  а  с  целью установить  свою фигуру  на  определенное
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поле.  При  этом запрещается  ставить  фигуры  на  клетки,  находящиеся  под
ударом фигуры противника. 

«Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при точной
игре обеих сторон не имеет победителя.

 «Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход напасть
на черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные
фигуры. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее –побить
незащищенную фигуру. 

«Защита».  Здесь нужно одной белой  фигурой  защитить  другую, стоящую
под боем. 

«Выиграй  фигуру».  Белые  должны  сделать  такой  ход,  чтобы  при  любом
ответе черных они проиграли одну из своих фигур.

 «Ограничение подвижности».  Это разновидность «игры на уничтожение»,
но с «заминированными» полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры
противника. 

«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики должны
определить: стоит ли король под шахом или нет. 

«Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

«Пять шахов».  Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному
королю. 

«Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

«Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики должны
определить: дан ли мат черному королю. 

«Первый шах».  Игра проводится всеми фигурами из начального положения.
Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

«Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или
иных случаях. 

«Два хода».  Для  того  чтобы  ученик  научился  создавать  и реализовывать
угрозы,   он  играет  с   педагогом  следующим  образом:   на каждый ход
учителя ученик отвечает двумя своими ходам.
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Приложение 2

Правила техники безопасности во время занятий шахматами.

Перед началом занятий – инструктаж по технике безопасности в

помещении.
 Разъяснение смысла и соблюдение дисциплины и норм поведения

в группе.
 Уважительное отношение друг к другу.
  Использование спортивного инвентаря строго с разрешения.
 Внимательно слушать и выполнять все требования педагога.
 После  занятия  убрать  свое  рабочее  место  под  руководством

педагога.

Правила поведения во время игры

1.Рукопожатие

Перед  партией  в  шахматах  принято  обменяться  рукопожатием.  Вне
зависимости от пола и возраста партнеров. Это приветствие и знак взаимного
уважения. Делается это молча, здороваться вслух не принято.

После партии также принято рукопожатие.  Проигравший протягивает руку
первым,  поздравляя  соперника с  победой.  В случае  ничьей –  также жмем
руку.

2.Молчание – золото

В  шахматы  играют  молча.  Для  того,  чтобы  подать  голос,  нужны  веские
основания.

Необходимо соблюдать тишину. В первую очередь за доской. Категорически
недопустимо  мешать  думать:  комментировать  ходы  соперника,  подсказки
другим игрокам.

Если шахматист имеет привычку вставать из-за стола во время обдумывания
хода соперником, не приветствуется манера стоять за спиной последнего.

Также нежелательны разговоры с  коллегами в  турнирном зале.  В крайнем
случае можно перекинуться парой фраз шепотом.

Допустимо нарушить тишину в  исключительных случаях.  Например,  когда
требуется пригласить судью. Поднимаем руку.

3. «Взялся-ходи!»
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Если вы взялись за фигуру, ход должен быть сделан этой фигурой и никакой
другой.

Если  вы хотите  поправить  фигуру, стоящую к  примеру  между полями, —
необходимо одновременно, а еще лучше до того, как вы тронули фигуру, —
сказать вслух: «Поправляю»

Ход  считается  сделанным,  когда  вы  отпустили  руку  от  фигуры,  которой
делаете ход. Вне зависимости переключили часы или нет.

Также во время обдумывание своего или соперника не принято прикасаться к
шахматной доске.

Нередко бывает ситуация, особенно в цейтноте: взялся за фигуру и видишь,
что  задуманный  ход  плохой.  В  этом  случае  приходится  на  ходу  искать
лучший ход этой же фигурой, поскольку уже взялся за нее.

4.Нельзя «перехаживать»

В сознании ребенка должна прочно укорениться установка: ход в шахматах
действие ответственное и необратимое.

Если  шахматист  просит  «переходить», —  он  находится  на  самом нижнем
уровне шахматного развития и его никто не будет принимать всерьез.

Правило: ход сделан тогда,  когда  игрок отпустил руку от фигуры, которой
сделал ход.

5.При падении фигур

Это правило скорее на перспективу, когда ребенок начнет играть с часами.

Еще одна нередкая ситуация в цейтноте: падение фигур во время хода.

Поправлять позицию должен тот игрок, кто уронил фигуры. За свое время.
Если фигуры упали при вашем ходе, — извольте  восстановить позицию и
только после этого сделать ход.

Если ваш соперник уронил фигуры при своем ходе и переключил часы, —
сразу переводите  часы назад  без  лишних слов.  Игрок  вначале  поправляет
фигуры, потом делает свой ход.
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