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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

В настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху компьютеров и 

информационных технологий, особенно большое значение приобретает способность 

быстро и разумно разбираться в огромном объеме информации, умение анализировать 

еѐ и делать логические выводы. Очень большую роль в формировании логического и 

системного мышления играют шахматы. Занятия шахматами способствуют 

повышению уровня интеллектуального развития детей, умения концентрировать 

внимание на решение задач в условиях ограниченного времени, анализировать 

возникающие ситуации и делать выводы. Сегодняшние дети умнее своих 

предшественников – это признанный всеми факт. Это связано в первую очередь со 

средствами массовой информации, опоясавшими мир каналами связи, с утра до ночи  

льющимися поток разнообразных знаний в детские умы.  

Шахматы - уникальный инструмент развития творческого мышления, мощное 

средство для гармоничного развития интеллекта ребѐнка. Они сочетают в себе 

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

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

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

давний спор о том, что же такое шахматы - спорт или искусство? Безусловно – это 

игра двоих, т. е. соревнование на результаты игры, как всегда бывает в спорте. Но 

само умение хорошо играть – это уже искусство, ибо как и в искусстве, 

интеллектуальному творчеству в шахматах предела нет. Шахматы - это творчество, 

сочетающееся со строгими правилами и широким простором для самостоятельности и 

выдумки, и даже пешка, как Алиса в сказке, может стать королевой. А шахматные 

правила достаточно просты и доступны, а играть в них можно где угодно. 
Шахматная игра - увлекательное занятие для детей. На шахматной доске 

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

помощники - ферзь (учѐный, мудрец в переводе с арабского). Ладья - башня, слоны, 

кони и маленькие пешки, которые в 
Дети погружаются в особый мир, где они сами командуют своим шахматным 

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

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

начинают тянуться к получению знаний. Вначале 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 вашим 

спутником на всю жизнь. 
Данная дополнительная образовательная программа по шахматам направлена на 

развитие интеллекта личности ребѐнка 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. 
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. 
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Программа составлена на возраст детей 5-7 лет, еѐ реализация предполагает 2 

года. Программа реализуется в ходе дополнительной образовательной деятельности и 

предусматривает 34 шахматных занятия (одно - в неделю).  

Максимальная недельная образовательная нагрузка не превышает допустимого 

объема, и составляет 25 минут для детей старшей группы (5-6 лет) и 30 минут для 

детей подготовительной к школе группы (6-7лет) и предусматривает 

физкультминутки и подвижные игры. 

 

Практическая значимость программы 

 

 Сегодня шахматы – популярный и эффективный способ развития интеллекта 

ребенка. Многие родители хотят познакомить своих детей с древней игрой. Доказано 

что занятия шахматами укрепляют память, развивают аналитические способности и 

воображение, помогают вырабатывать такие черты характера, как организованность, 

целеустремленность, объективность, что является некоторыми признаками готовности 

к школьному обучению. Увлекшись этой игрой, маленький непоседа становится 

усидчивее, озорник - выдержанней, зазнайка - самокритичней. Шахматы учат быть 

предельно внимательным, собранным. К тому же шахматы - замечательный повод для 

общения людей, способствующий углублению взаимопонимания, укреплению 

дружеских отношений. Не случайно девизом Всемирной шахматной федерации 

являются слова «Все мы одна семья». 

 

Педагогическая целесообразность 
 

 Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что она 

направлена на организацию содержательного досуга воспитанников, удовлетворение 

их потребностей в активных формах познавательной деятельности. 

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует 

зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, 

целеустремленность, вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в 

обществе качеств: волю, выносливость, терпение, способность к концентрации 

внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно принимать решения в 

меняющейся обстановке и т.д. 

Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и искусства, могут вырабатывать 

в учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды спорта. Формирование этих 

качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах любое поражение и 

извлеченные из него уроки способны создать у ребенка сильнейшую мотивацию к 

выработке у себя определенных свойств характера. 

Ребенок, обучающийся этой игре, становится собраннее, самокритичнее, 

привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не 

унывать при неудачах. В начальной школе происходят радикальные изменения: на 

первый план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени 

способствующая становлению личности младших школьников и наиболее полному 

раскрытию их творческих способностей. 

Программа «Азбука шахмат» позволяет реализовать многие позитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков — сделать обучение радостным, поддерживать 

устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом занятий становится 
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деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, 

группируют, делают выводы, выясняют закономерности. 

В основу программы легла программа М.Г.Смоляковой «Разноцветный мир» 

Данная программа составлена на основе программы «Шахматы, первый год» И. 

Г.Сухина, 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». 

Предлагаемая дополнительная образовательная программа для детей старшего 

дошкольного возраста «Азбука шахмат»  направлена на интеллектуальное развитие 

детей, способствует совершенствованию психических процессов, становление 

которых особенно активно в дошкольном возрасте. 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен. 

Важное значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная 

игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания 

игровых ситуаций. В игровой форме вводит детей в мир шахмат: знакомит 

дошкольников с историей развития шахмат. В простой и доходчивой форме 

рассказывает о шахматных фигурах, «волшебных» свойствах и загадочных 

особенностях доски, об элементарных правилах игры и некоторых ее принципах, 

знакомит дошкольников со своеобразным миром шахмат, прививает им любовь к 

древней и мудрой игре. «Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом», – 

любил повторять А. Франс. Поэтому в программе широко используются шахматные 

сказки, ребусы, загадки шарады, занимательные задачи и викторины, которые будут 

интересны дошкольникам. 

1.1.1. Цель и задачи реализации программы. 
Цель программы: обучение дошкольников принципам шахматной игры, 

воспитание у них интереса и любви к этой игре и подготовка воспитанников к 

дальнейшим ступеням развития; создание условий для личностного и 

интеллектуального развития старших дошкольников, формирования общей культуры 

посредством обучения игре в шахматы. 

 

Основные задачи программы: 

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.) 
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- 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, 

 

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); 

 

Воспитательные 

 

-Воспитывать, усидчивость, целеустремленность, , волю, организованность, 

уверенность в своих силах, самостоятельность в принятии решений; 

- Поставленные цели и задачи реализуются при создании необходимых условий: 

наличии кабинета и его оснащенности методической литературой, ТСО, наглядными 

пособиями, раздаточными материалами, играми, (головоломки, кроссворды, ребусы, 

шахматное лото, викторины и др). 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Обучение 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 активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не пассивное 

созерцание со стороны; 

- Принцип доступности, последовательности и системности изложения программного 

материала 

- Принцип комплексной реализации целей: образовательных, развивающих, 

воспитывающих 

- Основой организации работы с детьми в данной программе является система 

дидактических принципов: 

- Принцип наглядности 

- Принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса; 

- Принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка 

своим темпом; 

http://pandia.ru/text/category/koll/
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- 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; 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах 

организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач 

интеллектуального и личностного развития. 

Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата обучения, 

овладение дошкольниками основами шахматной игры. Программа основана на 

игровом методе с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

В течение непосредственно образовательной деятельности используются различные 

виды игровой деятельности: сюжетные, дидактические, подвижные, 

театрализованные. 

 

Методы, используемые при организации занятий с детьми: 

На начальном этапе работы преобладают игровой, наглядный и репродуктивный 

методы. Они применяется: 

1. При знакомстве с шахматными фигурами. 

2. При изучении шахматной доски. 

3. При обучении правилам игры; 

4. При реализации материального перевеса. 

 

Словесный метод даѐт возможность передать детям информацию, поставить перед 

ними учебную задачу, указать пути его решения. 

Игровой метод предусматривает использование разнообразных компонентов игровой 

деятельности в сочетании с другими приѐмами. При использовании игрового метода 

за воспитателем сохраняется ведущая роль: он определяет характер и 

последовательность игровых и практических действий. 

Наглядный - один из основных, ведущих методов дошкольного образования. Ведущая 

роль этого метода связана с формированием основного содержания знаний 

дошкольников – представления о предметах и явлениях окружающего мира. 

Наглядный метод соответствует основным формам мышления дошкольника. 

Наглядность обеспечивает прочное запоминание. 

Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах 

шахматной партии, где основным методом становится продуктивный. Для того 

чтобы реализовать на доске свой замысел, ребѐнок овладевает тактическим арсеналом 

шахмат, вследствие чего формируется следующий алгоритм  мышления:  анализ 

позиции - мотив - идея - расчѐт - ход. 

Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, 

творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход к 

игре. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 

самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач. 

Основные формы и средства обучения: 
1. Дидактические игры и задания; 

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов; 

http://pandia.ru/text/category/variatciya/
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3. Практическая игра; 

4. Теоретические занятия, шахматные игры; 

5. Шахматные турниры. 

 

Структура занятий: 
Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат через использование 

дидактических сказок, игровых ситуаций, мнемотехнических приѐмов.  

Форма проведения занятий определяется возрастными особенностями детей, а также 

содержанием разделов и тем изучаемого материала: 

- беседа с объяснением материала и показом позиций на доске; на интерактивной 

доске; 

- игра; дидактические игры, занимательные задания; 

- тренировочные игры; 

- турниры. 

 

Возрастные особенности детей 
 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам. Способен сотрудничать и выполнять как 

лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. Понимает, что 

все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. Проявляет умение слышать других и 

стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. Ребенок способен к волевым 
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усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. Проявляет ответственность 

за начатое дело. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. Открыт 

новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. Проявляет уважение к жизни (в 

различных ее формах) и заботу об окружающей среде. Эмоционально отзывается на 

красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. Имеет начальные 

представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как 

ценность. 

 

Подготовительная к школе группа  (от 6 до 7 лет) 
В целом, детский коллектив дружный, эмоционально отзывчивый. Поведение 

дошкольников всѐ чаще выстраивается с учѐтом интересов и потребностей своих 

сверстников и наставников. Дети много общаются со взрослыми, которые для них 

являются авторитетом. Следует отметить, что некоторые дети, в силу особенностей 

своего характера (застенчивости, скромности) испытывают затруднения в общении. 

Большую значимость для детей данного возраста приобретает общение между собой. 

Их избирательные отношения становятся устойчивыми, зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, играть то с одним, то с другим партнѐром. 

Иногда у них наблюдаются и конкурентные отношения. Игровые действия становятся 

более сложными, обретают особый смысл. Усложняется игровое пространство. 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. Дети уже 

способны осознавать себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и 

поведения. Они могут давать определения некоторым моральным понятиям (доброта, 

жадность и т.д.), эмоционально оценивают свои поступки в соответствии с правилами 

и нормами («что такое хорошо и что такое плохо»). У детей увеличивается 

объем памяти, что позволяет им непроизвольно запомнить достаточно большой объем 

информации (особенно у девочек), складываются интеллектуальные предпосылки к 
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учебной деятельности. В связи с этим дети хорошо ориентируются в окружающем 

мире, уверенно выделяют объекты живой и неживой природы, предметного и 

социального мира. Усложняются образы, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольными. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее 

звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь 

(диалогическая и монологическая). Дети начинают активно употреблять обобщающие 

слова, синонимы, антонимы и т.д. 

У детей наблюдаются значительные изменения и в физическом развитии. 

Активно развивается моторика, наращивается и самостоятельно используется 

двигательный опыт. Совершенствуются ходьба и бег. Дети способны поддерживать 

правильную осанку. По собственной инициативе они могут организовывать 

подвижные игры и соревнования со сверстниками. 

 

1.2. Планируемые результаты 
Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребѐнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности. 

Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре. 

Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования). Конечным результатом обучения считается умение 

сыграть по правила   шахматную партию от начала до конца. Это предполагает 

определенную прочность знаний и умение применять их на практике. 

      Педагогический мониторинг знаний и умений детей проводится 2 раза в год 

(вводный – в сентябре, итоговый – в мае) как в форме индивидуальной беседы, так и 

через решение практических задач. Диагностические мероприятия позволяют 

отследить успехи дошкольников на каждом этапе обучения. 

      

Методика проведения педагогического мониторинга критерии диагностики 

       К концу первого года обучения ребенок должны знать: 

- историю возникновения шахматной игры;  

- шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять 

под боем,  

- названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;  

- правила хода и взятия каждой фигуры. 

 

К концу первого года дети должны уметь: 
 - ориентироваться на шахматной доске; 

 - играть каждой фигурой в отдельности;  

- правильно помещать шахматную доску между партнерами;  

- правильно расставлять фигуры перед игрой;  

- различать горизонталь, вертикаль, диагональ;  

- рокировать;  

- решать элементарные шахматные задачи. 

 - правильно располагать доску м/у партнерами, расставлять фигуры 
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Критерии оценки  
2 (Высокий): 

 Ребенок имеет представление о «шахматном королевстве» истории шахмат. Умеет 

пользоваться линейкой и тетрадью в клеточку. Умеет быстро и правильно находить 

поля, вертикали и диагонали, показывая и называя их вслух. Знает, различает и 

называет шахматные фигуры. Знает ходы шахматных фигур и их отличия.. Имеет 

понятие о приѐмах взятия фигур. У ребѐнка развита 5 познавательная активность, 

логическое мышление, воображение. Развито зрительное восприятие, внимание, 

мелкая моторика рук. Умеет планировать свои действия, обдумывать их, рассуждать, 

искать правильный ответ. Развита ловкость и смекалка, ориентировка в пространстве 

1 (Средний):  

Ребенок имеет представление о «шахматном королевстве».,истории шахмат. 

Допускает ошибки при поиске шахматных полей, вертикалей и диагоналей, показывая 

и называя их вслух. Путает название шахматных фигур, ходы шахматных фигур и их 

отличия. Путает понятия «равно», «неравно», «больше», «меньше». 

0 (Низкий): 
ребенок не умеет быстро и правильно находить поля, вертикали и диагонали, 

показывать и называть их вслух. Не знает, не различает и не называет шахматные 

фигуры. Не знает ходов шахматных фигур и их отличия. 

Содержание второго года обучения включает непосредственно обучение шахматной 

игре, освоение правил игры в шахматы, а также знакомятся с шахматной нотацией, 

творчеством выдающихся шахматистов; учатся решать шахматные задачи. 

К концу второго года обучения ребѐнок должен знать: 
- Имена нескольких выдающихся шахматистов  

- Шахматные термины: рокировка, нотация, битое поле, шах, мат, пат, ничья,  

К концу второго года обучения ребѐнок должен уметь: 

- разыгрывать шахматную партию от начала до конца с соблюдением всех правил 

игры; 

 - ставить мат в один ход; решать шахматные задачи в 1-2 хода 

 

Критерии оценки 

2 (Высокий): ребенок имеет представление о «шахматном королевстве». Умеет 

пользоваться линейкой и тетрадью в клеточку. Умеет быстро и правильно находить 

поля, вертикали и диагонали, показывая и называя их вслух. Знает, различает и 

называет шахматные фигуры. Знает ходы шахматных фигур и их отличия. Понимает 

важность первых ходов. Имеет понятие о приѐмах взятия фигур. Умеет 

самостоятельно выполнять задания, кратко и точно выражать мысли, выполнять 

задания в более быстром темпе. Развито зрительное восприятие, внимание, мелкая 

моторика рук. Умеет планировать свои действия, обдумывать их, рассуждать, искать 

правильный ответ. Развита ловкость и смекалка, ориентировка в пространстве, 

способность думать, мыслить, анализировать. Имеет понятие «рокировка», «шах» и 

«мат». Умеет записывать шахматные партии. 

 

1 (Средний): ребенок затрудняется в использовании линейки и тетради в клеточку, в 

умении быстро и правильно находить поля, вертикали и диагонали, показывать и 

называть их вслух. Путает название шахматных фигур, ходы шахматных фигур и их 

отличия. Путает понятия «равно», «неравно», «больше», «меньше». 
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0 (Низкий): ребенок не умеет быстро и правильно находить поля, вертикали и 

диагонали, показывать и называть их вслух. Не знает, не различает и не называет 

шахматные фигуры. Не знает ходов шахматных фигур и их отличия. Не имеет понятие 

«рокировка», «шах» и «мат». Не умеет записывать шахматные партии. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Первый год обучения  
Цель занятий: 
обучение детей старшего дошкольного возраста игре в шахматы.  

Задачи: 
1. Способствовать освоению детьми основных шахматных понятий.  

2. Учить обыгрыванию простейших комбинаций.  

3. Активизировать мыслительную деятельность. Развивать внимание, память.  

4. Выработать уверенность в своих силах, выдержку. 

Основные направления и содержание деятельности с детьми по обучению игре в 

шахматы в первый год обучения: 

- 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. 

2.2.Второй  год обучения 

Цель занятий: Формировать представления о шахматах как об игре. Познакомить с 

историей шахматных турниров, королями шахматного мира. Использовать знание в 

шахматных турнирах, викторинах и КВН. 

 

Задачи: 
1. Создать условия для развития самостоятельной игровой деятельности. 

2. Отрабатывать умения самостоятельно расставлять фигуры на шахматной доске. 

3. Учить самостоятельно выполнять игровые шахматные ходы. Разыгрывать короткие 

шахматные партии с частью фигур. 
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4. Использовать полученные знания, умения и навыки в самостоятельной игре с 

полным набором шахматных фигур. 

 

Основные направления и содержание деятельности с детьми по обучению игре в 

шахматы в первый год обучения: 
   - Правила разыгрывания основных дебютов и окончаний; 

   - Основы тактики и стратегии шахмат; 

   - Порядок проведения и организацию шахматных соревнований    (турниров) 

    -Правила этикета при игре в шахматы и их выполнение. 

   - Уверенно применять тактические приемы и сочетать их в своей игре; 

    -Строить и реализовывать свои стратегические планы;  

    -Осознавать свои ошибки и видеть ошибки соперника. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Формы и режим занятий 
 Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением. 

 Занятия по дополнительной программе дополнительного образования детей 

проводятся во второй половине дня после дневного сна. Продолжительность занятия 

для каждой возрастной группы разная и составляет: 

  

Первый год обучения дети 5–6 лет Старший дошкольный 

возраст 

25 минут 

 

Второй год обучения дети 6–7 лет Подготовительная к 

школе группа 

30 минут 

 

 

            В качестве форм организации образовательного процесса по образовательной 

программе дополнительного образования детей применяются: 

• игры; 

• занятия; 

• беседы; 

• аудио и видео занятия; 

• открытые занятия для родителей. 

 

Особенности набора детей 

Набор детей производится в свободном порядке. 

 

Количество детей по годам обучения 

Занятия проводятся по группам. Наполняемость – до 10 человек, что позволяет 

продуктивно вести как групповую, так и индивидуальную работу с детьми. 

Основной формой работы с детьми является занятие, продолжительность которого 

соответствует возрастным нормам детей. 
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3.2. Структура учебного плана  

№ 

п/п 

Программа 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг 

Вид 

занятий 

Количество 

учебных 

месяцев 

Кол-во 

минут 

Кол-во 

учебных 

групп 

Кол-во 

детей 

Итого 

часов 

в 

недел 

ю 

1 «Волшебный мир 

шахмат» 

для детей от 5-7 лет 

групповая Сентябрь 

- 

Май 

25-30мин. 2 19 25-30 

мин. 

 

3.3. Годовой календарный учебный график по программе «Азбука шахмат» 

 

Продолжительность учебного года по дополнительному образованию детей: 

Начало учебных занятий по дополнительному образованию детей–  01 октября  

Окончание учебных занятий – 30 мая  

 

«Волшебный мир шахмат» для детей от 5-7 лет. 
Программа по шахматам направлена на развитие интеллекта личности ребѐнка 

дошкольного возраста. 

 

Комплектование групп дополнительного образования детей: 

01 сентября 2019 по 01 октября 2019 

 

 

Регламент образовательного процесса дополнительного образования детей: 
Среда с 15.25 по 16.30 

 
Родительские собрания по дополнительному образованию детей проводятся на 

начало учебного года (сентябрь) 

 

Консультации для родителей по дополнительному образованию детей проводятся 

согласно утвержденного графика. 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 
Структура плана воспитательно-образовательной работы состоит из 

перспективного и календарного планирования. 

 
Тематика курса 

1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА  
Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания: «Горизонталь». Двое играющих по очереди 

заполняют одну из горизонтальных линий шахматной доски кубиками. 

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

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

 

2.ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ    

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания: 
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«Волшебный мешочек» В непрозрачном мешочке все шахматные фигуры, каждый из 

детей на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана.  

«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети 

угадывают.  

«Секретная фигура» Все фигуры стоят на столе воспитателя  в один ряд, дети 

по очереди называют все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая 

выбирается) заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: «Секрет». 

«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. 

 

3.НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР 
Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в на-

чальной позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания:  

«Мешочек» Дети  по одной вынимают шахматные фигуры и расставляют начальную 

позицию. 

«Да и нет» Педагог берет две шахматные фигурки 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 детей. Если утверждение верно, то мяч 

следует поймать. 

 

4.ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение»,белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на 

проходе, превращение пешки. 

Дидактические игры и задания   

«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. 
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«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 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. 

Примечание. Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже такие на 

первый взгляд странные, как «Лабиринт», «Перехитри часовых» и т. п., где 

присутствуют «заколдованные» фигуры и «заминированные» поля) моделируют в 

доступном для детей 6—7 лет виде те или иные реальные ситуации, с которыми 

сталкиваются шахматисты в игре на шахматной доске. При этом все игры и задания 

являются занимательными и развивающими, эффективно способствуют тренингу 

образного и логического мышления. 

 

5.ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ  
Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Дидактические   игры   и   задания 

«Шах или не шах»  Приводится ряд положений, в которых дети 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» Дети должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях. 

 

6.ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ  

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 

«Два хода» Для того чтобы ребѐнок научился создавать и реализовывать угрозы, он 

играет с педагогом следующим образом: на каждый ход педагога ребѐнок отвечает 

двумя своими ходами. 
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Перспективный план занятий по обучению детей игре в шахматы  

в старшей группе 

Месяц 

Неделя 

       Тема                Цель  Кол-во 

занятий 

Октябрь 

1-2 

 

«Знакомство с 

шахматной 

доской» 

Дать детям представление о шахматной 

доске, как   игровом поле для шахмат. 

2 

«В гостях у 

Горизонталика 

и Вертикалика» 

Познакомить детей с линиями на шахматной 

доске, поупражнять их в быстром, 

правильном нахождении вертикалей и 

горизонталей.  

2 

Октябрь 

3-4 

«Диагональ» Учить детей видеть диагональ на шахматной 

доске, не путать еѐ с другими линиями. 

2 

Ноябрь 

1-2 

«Знакомство с  

шахматными 

фигурами. 

Пешка» 

Познакомить детей с шахматными фигурами 

Сформировать у детей понятие о  пешке, 

способах еѐ передвижения.  

2 

Ноябрь 

3-4 

«Бесхитростная 

фигура – 

ЛАДЬЯ» 

Дать представление о новой фигуре, 

способах действий и еѐ ценности. 

2 

Декабрь 

    1-2 

 

«Могучая 

фигура ФЕРЗЬ» 

Дать представление о новой фигуре, 

способах действий, еѐ ценности и 

взаимодействии с другими фигурами. 

2 

Декабрь 

3-4 

 

«Прыг, скок и 

вбок» 

Дать представление о новой фигуре, 

способах действий, еѐ ценности и 

взаимодействии с другими фигурами. 

2 

Январь 

3-4 

 

«Король 

жаждет боя» 

Дать представление о новой фигуре, 

способах действий, еѐ ценности и 

взаимодействии с другими фигурами. 

2 

Февраль 

1-2 

«Ворота 

Каиссии» 

Закрепить представления детей о 

расположении чѐрных и белых фигур на 

доске. 

2 

Февраль 

3-4 

 

«Шах – что 

это?» 

Сформировать понятие о шахе, как о 

ситуации нежелательной для короля, 

научить детей выводить «короля из-под 

шаха». 

2 

Март 

1-2 

 

«Шах – что 

это?» 

Продолжать формировать понятие о шахе, 

как о ситуации нежелательной для короля, 

научить детей выводить «короля из-под 

шаха» разными способами. 

2 

Март 

3-4 

«Мат и пат» Дать детям определение «мат» и «пат». 

Научить детей ставить мат на 

малоклеточной доске. 

2 

Апрель 

1-2 

«Мат и пат» Продолжать формировать у детей понятие 

«мат« и «пат». Научить детей ставить мат на 

малоклеточной доске. 

2 
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Апрель 

3-4 

«Шахматная 

страна» 

Подвести итог определения, что такое 

шахматная игра, закрепить полученные 

знания и умения играть в шахматы. 

2 

Май 

1-2  

«Шахматный 

КВН» 

Закрепить полученные знания о шахматах, 

вызвать интерес и желание играть в 

шахматы.  

2 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

1.Тема: «Знакомство с шахматной доской».  
Программное содержание: дать детям представление о шахматной доске, как   

игровом поле для шахмат, дать детям  краткую историческую справку о 

возникновении шахматной игры, фигурах, вызвать у детей интерес к шахматам 

расширить кругозор детей. 

Методические приѐмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, 

построение графических схем, рифмовка,  повторения, задания на конструирование 

позиций. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть.  Рассказывание  легенды «Два брата» с показом иллюстраций. Гости 

занятия – Чѐрная и Белая клеточки.  

Основная часть. Объяснение воспитателя по теме.  Упражнения: «Расположи 

шахматную доску правильно», «Разложи шахматные поля».  

3 часть: Загадывание шахматных загадок. Подарок детям - Шахматная тетрадь. 

Задания в тетради:  «Раскрась клеточки как на шахматной доске». 

 

2. Тема: «В гостях у Горизонталика и Вертикалика».   
Программное содержание: Познакомить детей с линиями на шахматной доске, 

поупражнять их в быстром, правильном нахождении вертикалей и горизонталей, 

вызвать у детей интерес к шахматам расширить кругозор детей. 

Методические приѐмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, 

построение графических схем, рифмовка,  повторения, задания на конструирование 

позиций. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть. Знакомство с героями занятия Горизонталиком и Вертикаликом.   

2. Основная часть. Объяснение воспитателем нового материала. Упражнения: 

«Проведи пальцем по названой линии», «Поставь поле правильно».  

3 часть: закрепление пройденного материала в шахматных загадках. Задания в 

тетради:  «Исправь ошибки». 

 

3.Тема: «Диагональ».    

Программное содержание: Учить детей видеть диагональ на шахматной доске, не 

путать еѐ с другими линиями. Вызвать у детей интерес к шахматам расширить 

кругозор детей. 

Методические приѐмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, 

построение графических схем, рифмовка,  повторения, задания на конструирование 

позиций. 
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Ход занятия: 

1. Вводная часть. Игры с Горизонталиком и Вертикаликом. «Кто быстрее составит 

горизонталь?» и т.п.   

2. Основная часть. Объяснение воспитателем нового материала. Упражнения: «Найди 

самую короткую и длинную диагональ», «Какого цвета самая длинная диагональ», 

«Найди цент шахматной доски».  

3 часть: закрепление пройденного материала в шахматных загадках. Задания в 

тетради:  «Исправь ошибки». 

 

4. Тема: «Знакомство с  шахматными фигурами. Пешка».   
Программное содержание: Познакомить детей с шахматными фигурами. 

Сформировать у детей понятие о  пешке, способах еѐ передвижения. Вызвать у детей 

интерес к шахматам,  расширить кругозор детей. 

Методические приѐмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, 

построение графических схем, рифмовка,  повторения, задания на конструирование 

позиций. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть.  Рассказ воспитателя о шахматных фигурах. Игры: «Репка», 

«Теремок», «Чудесный мешочек».  

2. Основная часть: разучивание рифмовки о пешке, способах еѐ хода. Упражнения: 

«Поставь пешку на еѐ поле», «Покажи способы хода пешки», «По каким клетка может 

ходить пешка».  

3 часть: чтение стихотворения Г. Мишина «Поход маленькой пешки» с показом 

иллюстраций или диафильма.  

 

5. Тема: «Бесхитростная фигура – ЛАДЬЯ».  
Программное содержание:   Дать представление о новой фигуре, способах действий и 

еѐ ценности. Вызвать у детей интерес к шахматам,  расширить кругозор детей.             

Методические приѐмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, 

построение графических схем, рифмовка,  повторения, задания на конструирование 

позиций. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть.  Рассказывание легенды о ладье 

2. Основная часть: разучивание рифмовки о ладье, способах еѐ хода. Упражнения: 

«Поставь ладью на еѐ поле», «Покажи способы хода ладьи», «По каким клетка может 

ходить ладья».  

3 часть: Игры: «Репка», «Теремок», «Чудесный мешочек». Задания в тетради: «Укажи 

стрелками ходы пешки и ладьи». 

 

6.Тема: «Могучая фигура ФЕРЗЬ».  
Программное содержание:  Дать представление о новой фигуре, способах действий, еѐ 

ценности и взаимодействии с другими фигурами. Вызвать у детей интерес к 

шахматам,  расширить кругозор детей.             

Методические приѐмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, 

построение графических схем, рифмовка,  повторения, задания на конструирование 

позиций. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть.  Рассказывание легенды о ферзе, почему она так называется.  
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2. Основная часть: разучивание рифмовки о ферзе, способах его хода. Упражнения: 

«Поставь ферзя  на его  поле», «Покажи способы хода ферзя», «По каким клетка 

может ходить ферзь».  

3 часть: Игры: «Колобок», «Запретная фигура», «Большая и маленькая, сильная и 

слабенькая». Задания в тетради: «Укажи стрелками ходы пешки, ладьи, ферзя». 

 

7. Тема: «Прыг, скок и вбок».  
Программное содержание: Дать представление о новой фигуре, способах действий, еѐ 

ценности и взаимодействии с другими фигурами.  Вызвать у детей интерес к 

шахматам,  расширить кругозор детей.             

Методические приѐмы: Построение графических схем, моделей, рифмовка,  

повторения, задания на конструирование позиций, буквенно-цифровые коды, 

самостоятельное конструирование позиций. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть.  Рассказывание легенды о фигуре – конь. 

2. Основная часть: разучивание рифмовки о коне, способах его хода. Упражнения: 

«Поставь коней правильно», «Покажи способы  хода коня», «По каким клеткам может 

ходить  конь».  

3 часть: Игры: «Репка», «Теремок», «Чудесный мешочек». Задания в тетради: «Укажи 

стрелками ходы названных фигур», «Отгадай шахматные загадки». 

 

8.Тема: «Король жаждет боя».  

Программное содержание: Дать представление о новой фигуре, способах действий, еѐ 

ценности и взаимодействии с другими фигурами. Вызвать у детей интерес к 

шахматам,  расширить кругозор детей.             

Методические приѐмы: Построение графических схем, моделей, рифмовка,  

повторения, задания на конструирование позиций, буквенно-цифровые коды, 

самостоятельное конструирование позиций. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть.  Рассказывание легенды о короле как о самой главной фигуре в 

шахматах.  

2. Основная часть: разучивание рифмовки о короле, способах его хода, значимости в 

шахматах. Упражнения: «Поставь короля на еѐ поле», «Покажи способы хода короля», 

«По каким клетка может ходить король».  

3 часть: Игры: «Репка», «Теремок», «Чудесный мешочек». Задания в тетради: «Укажи 

стрелками ходы шахматных фигур, «Нарисуй стрелками способы передвижения 

короля». 

 

9.Тема: «Ворота Каиссии».  

Программное содержание: Закрепить представления детей о расположении чѐрных и 

белых фигур на доске. Вызвать у детей интерес к шахматам,  расширить кругозор 

детей.             

Методические приѐмы: Построение графических схем, моделей, рифмовка,  

повторения, задания на конструирование позиций, буквенно-цифровые коды, 

самостоятельное конструирование позиций. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть.  Рассказывание легенды о богине шахмат – Каиссии. Показ 

иллюстраций.  
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2. Основная часть: Упражнения: «Расстановка шахматных фигур в начальном 

положении игры», «Кто быстрее и правильнее».  

3 часть: игры: «Мешочек», «Да - нет», «Мяч». 

 

10.Тема: «Шах – что это?».  
Программное содержание:  Сформировать понятие о шахе, как о ситуации 

нежелательной для короля, научить детей выводить «короля из-под шаха». Вызвать у 

детей интерес к шахматам,  расширить кругозор детей.             

Методические приѐмы: Построение графических схем, моделей, рифмовка,  

повторения, задания на конструирование позиций, буквенно-цифровые коды, 

самостоятельное конструирование позиций, словарный  код.  

Ход занятия: 

1. Вводная часть.  Отгадывание шахматных загадок. 2. Основная часть: Объяснение 

нового материала. Упражнения: «Расстановка шахматных фигур в положение шаха», 

«Сумей объявить шах, открытый шах, двойной шах, ». 3 часть: игры: «Лабиринт», 

«Прячется ли шах в словах». 

 

11.Тема: «Шах – что это?».   
Программное содержание: Продолжать формировать понятие о шахе, как о ситуации 

нежелательной для короля, научить детей выводить «короля из-под шаха» разными 

способами. Вызвать у детей интерес к шахматам,  расширить кругозор детей.             

Методические приѐмы: Построение графических схем, моделей, рифмовка,  

повторения, задания на конструирование позиций, буквенно-цифровые коды, 

самостоятельное конструирование позиций. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть.  Отгадывание шахматных загадок.  

2. Основная часть: Повторение материала о шахе. Упражнения: «Расстановка 

шахматных фигур в положение шаха», «Сумей объявить шах, открытый шах, двойной 

шах».  

3 часть: игры: «Лабиринт», «Прячется ли шах в словах», «Сумей вывести фигуры из 

под шаха» 

. 

12. Тема: «Мат и пат».   

Программное содержание: Дать детям определение «мат» и «пат». Научить детей 

ставить мат на малоклеточной доске. Вызвать у детей интерес к шахматам,  

расширить кругозор детей.             

Методические приѐмы: Построение графических схем, моделей, рифмовка,  

повторения, задания на конструирование позиций, буквенно-цифровые коды, 

самостоятельное конструирование позиций, словарный  код. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть. Повторение пройденного материала в загадках и заданиях. 

2. Основная часть: дать определение «Мат», «Пат». Упражнения: «Расстановка 

шахматных фигур в позициях мата и пата».  

3 часть: отгадывание шахматных загадок, заучивание рифмовки о мате и  пате,  

задания в тетради. 

 

13.Тема: «Мат и пат».  



21 
 

Программное содержание:  Продолжать формировать у детей понятие «мат» и «пат». 

Продолжать учить детей ставить мат на малоклеточной доске. Вызвать у детей 

интерес к шахматам,  расширить кругозор детей.             

Методические приѐмы: Построение графических схем, моделей, рифмовка,  

повторения, задания на конструирование позиций, буквенно-цифровые коды, 

самостоятельное конструирование позиций, словарный  код. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть. Повторение пройденного материала в загадках и заданиях. 

2. Основная часть: закрепить понятие о «Мате» и «Пате». Упражнения: «Расстановка 

шахматных фигур в позициях мата и пата».  

3 часть: отгадывание шахматных загадок, заучивание рифмовки о мате т пате,  

задания в тетради. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть.  Чтение детям И. Сухин «Шахматная сказка».  

2. Основная часть. Знакомство детей с правилами поведения в шахматах. 

Упражнения: «Выбери правильный ответ». 

3. 3 часть: Отгадывание шахматных загадок. Рисование на тему: «Я в шахматной 

стране». 

 

15.Тема: «Шахматный КВН».  
Программное содержание:  Закрепить полученные знания о шахматах, вызвать 

интерес и желание играть в шахматы. Расширить кругозор детей, воспитывать интерес 

к играм соревновательного характера. 

Методические приѐмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, 

построение графических схем, рифмовка,  повторения, задания на конструирование 

позиций, буквенно-цифровые коды, самостоятельное конструирование позиций. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть. Представление жюри: методист, родители. Деление на команды. 

Основная часть: игры: «Расставь фигуры», «Выведи короля из-под шаха» и т.п. Игры с 

бегом. Конкурс капитанов: «Выбери правильный ответ». 3 часть: Подведение итогов. 

Награждение победителей.  

 

Перспективный план занятий по обучению детей игре в шахматы  

в подготовительной группе 

Месяц 

Неделя 

Тема Цели Кол-во 

занятий 

Октябрь 

1-2 

«В стране 

шахматных 

чудес» 

Закрепить у детей интерес к игре в шахматы, 

понятийные знания; активизировать 

мыслительную деятельность дошкольников;  

вырабатывать у ребят настойчивость 

2 

«Игра на 

уничтожение» 

Сформировать у детей внутренний план 

действий, аналитико-синтетическую 

функцию действий. Учить детей играть 

ограниченным числом фигур (одна или две). 

2 

«Один в поле 

воин» 

 

Закрепить представление о ладье, способах 

еѐ передвижения, «веса». Учить детей,  на 

примере ладьи, «побивать» все фигуры 

противника. 

2 
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Октябрь 

3-4 

«Защита 

контрольного 

поля» 

Закрепить представление о ладье, способах 

еѐ передвижения, «веса». Учить детей с 

помощью одной, двух фигур защищать 

выделенный участок шахматной доски. 

2 

Ноябрь 

1-2 

«Как Ладья 

похудела» 

 

 

Познакомить с понятием «рокировка», еѐ 

разновидностями; развивать 

наблюдательность и внимание; расширять 

кругозор дошкольников; показать изящество 

и красоту отдельных ходов; вырабатывать у 

ребѐнка выдержку. 

2 

Ноябрь  

3-4 

«Захват 

контрольного 

поля» 

 

Закрепить представление о слоне, туре, 

способах его передвижения, «веса». Учить 

детей, на примере слона - фигуры,  за 

минимальное число ходов, проходить до 

определѐнной клетки шахматной доски; 

вырабатывать у ребѐнка спокойствие. 

2 

Декабрь 

1-2 

«Вежливые 

слоны» 

 

Учить детей,  играя лишь одними фигурами – 

на примере слонов (слон против слона, два 

слона против одного, два слона против двух) 

проходить «лабиринт» до определѐнного 

поля на доске. 

2 

Декабрь 

3-4 

«Шахматная 

нотация» 

 

 

 

Закрепить понятие  «шахматная нотация»; 

учить записывать шахматные партии; учить 

ориентироваться на плоскости; вырабатывать 

у детей волю; показать изящество и красоту 

шахматных комбинаций; тренировать память 

и внимание. 

2 

Январь 

3-4 

«Волшебный 

квадрат» 

 

 

Познакомить детей с понятием «квадрат 

пешки» и правилом квадрата; продолжать 

развивать интерес к миру шахмат; 

тренировать логическое мышление; 

вырабатывать у ребѐнка спокойствие; 

обогащать детскую фантазию. 

2 

Февраль 

1-2 

«Спасительница 

– оппозиция» 

Познакомить детей с понятием «оппозиция» 

к королю с пешкой; пополнять знания 

учащихся; заставлять восхищаться 

удивительной игрой; вырабатывать у детей 

уверенность в своих силах. 

2 

Февраль 

3-4 

«Непобедимый» 

 

 

 

Продолжать развивать интерес к миру 

шахмат; разъяснить как правильно начинать 

игру и играть дебют; рассмотреть «хорошие 

и плохие» ходы в шахматной игре; 

вырабатывать у детей стойкий характер; 

активизировать мыслительную деятельность 

дошкольников; приносить эстетическое 

наслаждение от игры. 

2 
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Март 

1-2 

«Волшебный 

мир 

комбинаций» 

Продолжить знакомить дошкольников с 

миром комбинаций («мельница», «вилка», 

двойной шах, матовый финал); показать 

волшебство, изящество и красоту шахматных 

комбинаций; продолжать учить 

ориентироваться на плоскости; тренировать 

наблюдательность и внимание. 

2 

Март 

3-4 

«Волшебный 

мир 

комбинаций» 

Сформировать у детей  понятия: «мельница», 

«вилка», двойной шах, матовый финал; учить 

понимать о чѐм идѐт речь; показать 

волшебство, изящество и красоту шахматных 

комбинаций; продолжать учить 

ориентироваться на плоскости; тренировать 

наблюдательность и внимание. 

2 

Апрель 

1-2 

«Реши этюд, 

отгадай задачу – 

сыщешь удачу» 

 

 

 

Учить дошкольников решать различные 

шахматные этюды и задачи; учить более 

разумно и рационально распоряжаться 

небольшими шахматными силами, достигать 

выигрыша или добиваться ничьей, находить 

выход из безнадѐжных положений с честью; 

продолжать развивать интерес к миру 

шахмат; вырабатывать у ребѐнка 

настойчивость и выдержку; расширять 

кругозор. 

2 

Апрель 

3-4 

 

«Реши этюд, 

отгадай задачу – 

сыщешь удачу» 

 

 

 

Продолжать учить дошкольников решать 

различные шахматные этюды и задачи; учить 

более разумно и рационально распоряжаться 

небольшими шахматными силами, достигать 

выигрыша или добиваться ничьей, находить 

выход из безнадѐжных положений с честью; 

продолжать развивать интерес к миру 

шахмат; вырабатывать у ребѐнка 

настойчивость и выдержку; расширять 

кругозор. 

2 

Май 

1-2 

«Здоровые телом 

– сильные 

духом!» 

Закреплять, используя физические 

упражнения, передвижения всех шахматных 

фигур; учить восхищаться удивительной 

игрой; вырабатывать у детей уверенность в 

своих силах и стойкий характер; развивать 

фантазию, воображение, творческий 

потенциал детей. 

2 

        

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 
 

1.Тема: «В стране шахматных чудес».  

Программное содержание: Закрепить у детей интерес к игре в шахматы, понятийные 

знания; активизировать мыслительную деятельность дошкольников;  вырабатывать у 

ребят настойчивость, расширить кругозор детей.  
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Методические приѐмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, 

построение графических схем, рифмовка,  повторения, задания на конструирование 

позиций. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть:  Краткая историческая справка о возникновении шахматной игры, 

шахматная доска, фигуры, горизонтали, вертикали, диагонали, центр, край, угол. 

Шахматная нотация: адреса фигур.  

2.Основная часть: Игры: «Прогуляйся по улице» (а, в, с ….) «Поднимитесь на лифте» 

(до нужной цифры), «Ракеты на старте» (пролететь по черным диагоналям, по белым, 

по самым длинным, по диагоналям из пяти белых клеток, четырех черных и т.д.).  

3 часть: Игра в «Крестики-нолики»,  повторить цифры и буквы на шахматной доске. 

 

2.Тема: «Игра на уничтожение»  
Программное содержание: Сформировать у детей внутренний план действий, 

аналитико-синтетическую функцию действий. Учить детей играть ограниченным 

числом фигур (одна или две). Вызвать у детей интерес к шахматам расширить 

кругозор детей.  

Методические приѐмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, 

построение графических схем, рифмовка,  повторения, задания на конструирование 

позиций, цифрово-буквенные коды» 

Ход занятия: 

1. Вводная часть: Игра: «Огонь» (отметить фишками, сколько полей 

обстреливает определѐнная фигура (называется воспитателем) в центре, сбоку, в углу, 

определить силу). 

2.Основная часть: Игра: «Гости». (Белая и черная фигуры ходят в гости друг к другу. 

Правило двух королей (нельзя подходить близко).   

3 часть: Игра «Собери урожай» (съесть фигурой все пешки на доске)  

 

3. Тема: «Один в поле воин»  
Программное содержание: Закрепить представление о ладье, способах еѐ 

передвижения, «веса». Учить детей,  на примере ладьи, «побивать» все фигуры 

противника. Вызвать у детей интерес к шахматам расширить кругозор детей. 

Методические приѐмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, 

построение графических схем, рифмовка,  повторения, задания на конструирование 

позиций, цифрово-буквенные коды» 

Ход занятия: 

1. Вводная часть: Ладья - ходы: взятие, сила. Линейные и двойные удары.  

2.Основная часть: Игра: «Огонь» (Отметить фишками, сколько полей 

«обстреляет» ладья с середины поля, с угла и края. Определить, кто сильнее в бою). 

Игра: «Соберем урожай» (расставить на доске пешки-овощи и  постараться счесть их 

«собрать» ладьей, стараясь затратить не более двух ходов на каждую пешку.)  

3 часть: игра «Морской бой», повторение названий: горизонталь, вертикаль, 

диагональ. Написание букв. Начертить в тетради шахматную доску. 

 

4. Тема: «Защита контрольного поля»  
Программное содержание: Закрепить представление о ладье, способах еѐ 

передвижения, «веса». Учить детей с помощью одной, двух фигур защищать 

выделенный участок шахматной доски. Вызвать у детей интерес к шахматам, 
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расширить кругозор детей. Методические приѐмы: игровой, рассказ воспитателя, 

объяснение, вопросы к детям, построение графических схем, рифмовка,  повторения, 

задания на конструирование позиций, цифрово-буквенные коды».  

Ход занятия: 

1. Вводная часть: Место ладьи в начальном положении. Ход ладьи. Взятие.  

2.Основная часть: Дидактические задания и игры «Лабиринт», «Перехитри часовых», 

«Один в поле воин», «Кратчайший путь». 

3 часть: «Игра на уничтожение» (ладья против ладьи, две ладьи против одной, две 

ладьи против двух), «Ограничение подвижности». 

 

 5. Тема: «Как Ладья похудела»   

Программное содержание: Познакомить с понятием «рокировка», еѐ 

разновидностями; развивать наблюдательность и внимание; расширять кругозор 

дошкольников; показать изящество и красоту отдельных ходов; вырабатывать у 

ребѐнка выдержку. Вызвать у детей интерес к шахматам.  

Методические приѐмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, 

построение графических схем, рифмовка,  повторения, задания на конструирование 

позиций, цифрово-буквенные коды».  

Ход занятия: 

1. Вводная часть:  Рассказ воспитателя: король самая главная фигура и его надо 

защищать, для него придумали ход,  

рокировка. В этом ходе принимают участие две фигуры: король и ладья.  

2.Основная часть: показ рокировки в длинную и короткую сторону (король делает два 

шага по направлению к ладье, вставая на поле того же цвета, а ладья через него 

перепрыгивает и становится рядом). Запись о - о; о - о - о. Потренировать в 

выполнении рокировки без других фигур. Познакомить с правилами, когда рокировку 

делать нельзя. 

3 часть: Игра: «Кто первый?» (из 2-3 предложенных позиций найти где мат).  

 

6.Тема: «Захват контрольного поля»  

Программное содержание: Закрепить представление о слоне, туре, способах его 

передвижения, «веса». Учить детей, на примере слона - фигуры,  за минимальное 

число ходов, проходить до определѐнной клетки шахматной доски; вырабатывать у 

ребѐнка спокойствие, показать изящество и красоту отдельных ходов; вырабатывать у 

ребѐнка выдержку. Вызвать у детей интерес к шахматам, расширить кругозор детей.  

Методические приѐмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, 

построение графических схем, рифмовка,  повторения, задания на конструирование 

позиций, цифрово-буквенные коды».  

Ход занятия: 

1. Вводная часть : игра «огонь». Рассказать детям о приблизительной стоимости 

слона, приняв за  единицу измерения одну пешку (пешка - одна единица) 

2. Основная часть: Игра: «Кто внимательнее?». Показать несколько «ловушек», 

в которые можно попасть, если соблазниться «приманкой» противника.  

3часть: Игра на «объедение» (за 10 - 15 ходов съесть большее количество фигур). 

 

7.Тема: «Вежливые слоны»  
Программное содержание: Учить детей,  играя лишь одними фигурами – на примере 

слонов (слон против слона, два слона против одного, два слона против двух) 
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проходить «лабиринт» до определѐнного поля на доске.  Вырабатывать у ребѐнка 

спокойствие, показать изящество и красоту отдельных ходов; вырабатывать у ребѐнка 

выдержку. Вызвать у детей интерес к шахматам, расширить кругозор детей.  

Методические приѐмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, 

построение графических схем, рифмовка,  повторения, задания на конструирование 

позиций, цифрово-буквенные коды».  

Ход занятия: 

1. Вводная часть: Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие.  

2.Основная часть: Белопольные и чернопольные слоны. Разноцветные и одноцветные 

слоны. Качество. Легкая и тяжелая фигура.  

3. Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь».  

 

8.Тема: «Шахматная нотация».  

Программное содержание: Закрепить понятие  «шахматная нотация»; учить 

записывать шахматные партии; учить ориентироваться на плоскости; вырабатывать у 

детей волю; показать изящество и красоту шахматных комбинаций; тренировать 

память и внимание. Вырабатывать у ребѐнка спокойствие, показать изящество и 

красоту отдельных ходов; вырабатывать у ребѐнка выдержку. Вызвать у детей интерес 

к шахматам, расширить кругозор детей.  

Методические приѐмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, 

построение графических схем, рифмовка,  повторения, задания на конструирование 

позиций, цифрово-буквенные коды», знаково-символический метод. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть: Загадки по тетрадке: квадрат 8х8 см., обозначены буквы и цифры, 

как на шахматной доске. 

  2.Основная часть: Шахматная нотация: игра «Кто быстрее?». Воспитатель 

записывает на доске шахматные поля, дети находят их у себя в блокноте и обозначают 

буквой и цифрой. Повторение правил хода ладьи, слона, ферзя, короля и пешки 

(кроме правила превращения и взятия на проходе).  

3 часть: Игра: «Путешествие» (разные фигуры путешествуют по доске, стараясь как 

можно скорее попасть на названное преподавателем шахматское поле:  

страну), обозначить в блокноте все поля буквами и цифрами, повторить буквы и 

изучение правила хода фигур. Игра «Морской бой». Дидактические задания 

«Лабиринт», «Один в поле воин». 

 

9.Тема: «Волшебный квадрат»  
Программное содержание: Познакомить детей с понятием «квадрат пешки» и 

правилом квадрата; тренировать логическое мышление; обогащать детскую фантазию. 

Вырабатывать у ребѐнка спокойствие, показать изящество и красоту отдельных ходов; 

вырабатывать у ребѐнка выдержку. Вызвать у детей интерес к шахматам, расширить 

кругозор детей.  

Методические приѐмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, 

построение графических схем, рифмовка,  повторения, задания на конструирование 

позиций, цифрово-буквенные коды», знаково-символический метод. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть: Дидактические задания «Перехитри часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита»,  
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2.Основная часть: Знакомство с «квадратом пешки».  

3 часть: Дидактические игры «Игра на уничтожение» (пешка против ферзя, пешка 

против ладьи, пешка против слона, пешка против коня, сложные положения), 

«Ограничение подвижности».  

 

10.Тема: «Спасительница – оппозиция»  

Программное содержание: Познакомить детей с понятием «оппозиция» к королю с 

пешкой; пополнять знания учащихся; заставлять восхищаться удивительной игрой; 

вырабатывать у детей уверенность в своих силах, продолжать развивать интерес к 

миру шахмат; тренировать логическое мышление; вырабатывать у ребѐнка 

спокойствие; обогащать детскую фантазию, расширить кругозор детей. Методические 

приѐмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, построение 

графических схем, рифмовка,  повторения, задания на конструирование позиций, 

цифрово-буквенные коды», знаково-символический метод. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть: Постановка проблемы: оба  короля сегодня будут бегать т.к. мы 

сегодня познакомимся с понятием «оппозиция». 

2.Основная часть. Оппозиция это такое положение королей, когда они стоят друг 

против друга по вертикали или диагонали, при этом они стоят на клетках одного 

цвета. Если короли стоят через одну клетку, то оппозиция называется ближней. С 

помощью оппозиции короли борются друг с другом. Упражнение в постановки 

королей в оппозицию по горизонтали, вертикали, диагонали. Показать, как, используя 

знания оппозиции поставить мат ладьей с помощью короля: заставлять короля 

противника вставать в ближнюю оппозицию и в это время делать шах ладьей, своим 

королем стараться  вставать на ход коня, подгонять короля к краю доски.  

3 часть: Упражнение в парах в постановке мата ладьей и королем. Проверить усвоение 

материала. 

 

11.Тема: «Непобедимый»  
Программное содержание: Продолжать развивать интерес к миру шахмат; разъяснить 

как правильно начинать игру и играть дебют; рассмотреть «хорошие и плохие» ходы в 

шахматной игре; вырабатывать у детей стойкий характер; активизировать 

мыслительную деятельность дошкольников; приносить эстетическое наслаждение от 

игры, пополнять знания учащихся; заставлять восхищаться удивительной игрой; 

вырабатывать у детей уверенность в своих силах.  

Методические приѐмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, 

построение графических схем, рифмовка,  повторения, задания на конструирование 

позиций, цифрово-буквенные коды», знаково-символический метод. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть: Постановка проблемы: Выполнить правила дебюта (занят центр, 

развиты легкие фигуры, сделать  рокировку, дополнить эти правила: лучше не 

выводить ферзя  вначале партии, не ходить несколько раз одной и той же фигурой, не  

заниматься охотой на пешек).  

2.Основная часть: Показать варианты нападения на поле  F7 - F2 (мат на втором, 

четвертом, седьмом ходах) и защиту от него. Показать мат легаля (конем).   

3 часть: Игра: в парах с целью поставить мат в начале партии; потренироваться в 

постановке мата в дебюте, в умении поставить защиту. 
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12.Тема: «Волшебный мир комбинаций»  
Программное содержание: Продолжить знакомить дошкольников с миром 

комбинаций («мельница», «вилка», двойной шах, матовый финал); показать 

волшебство, изящество и красоту шахматных комбинаций; продолжать учить 

ориентироваться на плоскости; тренировать наблюдательность и внимание. 

Методические приѐмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, 

построение графических схем, рифмовка,  повторения, задания на конструирование 

позиций, цифрово-буквенные коды», знаково-символический метод. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть: Что такое «ловушка?» В шахматной игре тоже можно поставить 

противнику ловушки, но можно и самим в них угодить.  

2.Основная часть: Показ вилки, которые могут подстроить пешки, слоны, ладья, 

ферзь, король. Рассказать о «коварстве» коня. Показать, как конь может подстроить 

вилку - шах с потерей ладьи. Рассказать, как можно связать «в игре фигуры 

противника» и показать разные варианты связок. Показать, как получается двойной 

шах. Обратить внимание, что защититься от него с помощью других фигур нельзя, 

король спасается сам. 

3 часть: Игровые упражнения «сделай вилку с двумя, тремя, четырьмя зубьями», 

«свяжи фигуру», «поставь двойной шах».  

 

13.Тема: «Волшебный мир комбинаций»  

Программное содержание: Сформировать у детей  понятия: «мельница», «вилка», 

двойной шах, матовый финал; учить понимать о чѐм идѐт речь; показать волшебство, 

изящество и красоту шахматных комбинаций; продолжать учить ориентироваться на 

плоскости; тренировать наблюдательность и внимание. Методические приѐмы: 

игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, построение графических 

схем, рифмовка,  повторения, задания на конструирование позиций, цифрово-

буквенные коды», знаково-символический метод. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть:  повторение понятий вилка.  

2.Основная часть: Рассказать, как можно связать «в игре фигуры противника» и 

показать разные варианты связок. Показать, как получается двойной шах, матовый 

финал, дать определение «мельница» (серия чередующихся шахов при которой можно 

съесть почти все неприятельские фигуры). Показать  комбинацию мельница.  

3 часть: Игровые упражнения «сделай вилку, мельницу», «свяжи фигуру», «поставь 

двойной шах, матовый финал».  

 

14. Тема: «Реши этюд, отгадай задачу – сыщешь удачу» (4 занятия)  
Программное содержание: Учить дошкольников решать различные шахматные этюды 

и задачи; учить более разумно и рационально распоряжаться небольшими 

шахматными силами, достигать выигрыша или добиваться ничьей, находить выход из 

безнадѐжных положений с честью; продолжать развивать интерес к миру шахмат; 

вырабатывать у ребѐнка настойчивость и выдержку; расширять кругозор. 

Методические приѐмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, 

построение графических схем, рифмовка,  повторения, задания на конструирование 

позиций, цифрово-буквенные коды», знаково-символический метод. 

Ход занятия: 
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1. Вводная часть:  Совместное обсуждение четырех вариантов; линейный мат, мат 

ладьей, мат ферзем, пат.  

2.Основная часть: Решение задач в парах: дети придумывают задачи друг для друга, в 

случае затруднения педагог помогает.  

3 часть: Соревнование с подсчетов  очков (одно очко за придуманную самим 

ребенком задачу и одно очко за решение кратчайшим способом, 1/2 очка за задачу, 

придуманную с помощью педагога 1/2 очка за нерациональное решение; о очков, если 

задачу придумает за ребенка педагог и 0 очков, если задача не решена). Впервые 

определяется победитель.   

 

15. Тема: «Здоровые телом – сильные духом!»  

Программное содержание: Закреплять, используя физические упражнения, 

передвижения всех шахматных фигур; учить восхищаться удивительной игрой; 

вырабатывать у детей уверенность в своих силах и стойкий характер; развивать 

фантазию, воображение, творческий потенциал детей. Методические приѐмы: 

игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, построение графических 

схем, рифмовка,  повторения, задания на конструирование позиций, цифрово-

буквенные коды», знаково-символический метод. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть: Выбор жюри, представление команд  

2.Основная часть: Эстафеты, шахматные загадки, задачи, головоломки.  

3 часть: завершение праздника, подведение итогов. 

 

 

3.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

«АЗБУКА ШАХМАТ» 
На занятиях используются: 

 комплекты шахматных фигур с досками – 6-7 штук. 

 

 

3.6. Финансовые условия реализации Программы 

 

 Финансовое обеспечение Программы производиться за счет средств  родителей. 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
Дополнительная образовательная программа «Азбука шахмат» разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

с международными правовыми актами: 

• Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР от 15.09.1990); 

• ст.30 Конституция РФ ст.7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 32, 33  

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012; 

•  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». СанПиН 

2.4.1.3049-13»  (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26); 
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• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 

3.8. Перечень литературных источников 
При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и 

степень влияния их на содержание Программы. 
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