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1. Целевой раздел.
1.1 Пояснительная записка

Программа «Юные шахматисты» является модифицированной дополнительной 
образовательной программой физкультурно-спортивной направленности.

Шахматы - это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, 
но и действенное эффективное средство их умственного развития, формирования 
внутреннего плана действий — способности действовать в уме. Шахматные игры 
развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с давних пор приобрели особую 
социальную значимость — это один из самых лучших и увлекательных видов досуга, 
когда-либо придуманных человечеством.

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

Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, особенно в 
начале обучения, воспринимает их именно как игру. При этом предусматривается 
широкое использование занимательного материала, включение в занятия игровых 
ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. Шахматы становятся все более серьезным 
занятием огромного количества людей и помогают становлению человека в любой среде 
деятельности, способствуя гармоничному развитию личности.

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. Форми
рование 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 старшем дошкольном возрасте происходят радикальные изменения: на первый план 
выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая 
становлению личности дошкольников и наиболее полному раскрытию их творческих 
способностей.

Программа «Юные шахматисты» позволяет реализовать многие позитивные идеи 
отечественных теоретиков и практиков — сделать обучение радостным, поддерживать 
устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом занятий становится деятельность 
самих воспитанников, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, 
делают выводы, выясняют закономерности.

Отличительные особенности Программы. Установка сделать из ребенка 
гроссмейстера, не является приоритетной в данной программе. И если ребенок не 
достигает выдающихся результатов в шахматах, то это не рассматривается как жизненная
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неудача. Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен 
дошкольникам.

Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально 
организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных 
заданий, создания игровых ситуаций. В Программе приводится примерный перечень 
различных дидактических игр и заданий, дается вариант примерного распределения 
программного материала, приводится перечень шахматных игр, а также шахматных 
дидактических игрушек, которые можно использовать в учебном процессе и сделать 
своими руками.

Цели и задачи Программы.
Цель программы -  создание условий для личностного и интеллектуального 

развития учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного 
досуга посредством обучения игре в шахматы.

Достигаются указанные цели через решение следующих задач:
Задачи:
Обучающие:
ознакомить с историей шахмат; 
обучить правилам игры;
дать теоретические знания по шахматной игре.
Развивающие:
развивать логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие 

познавательные психические процессы;
сохранять выдержку, критическое отношение к себе и к сопернику; 

формировать навыки запоминания;
вводить в мир логической красоты и образного мышления, расширять 

представления об окружающем мире.
Воспитывающие:
бережно относиться к окружающим, стремиться к развитию личностных качеств; 
прививать навыки самодисциплины;
способствовать воспитанию волевых качеств, самосовершенствования и 

самооценки.
Принципы и подходы к формированию Программы.
Основой организации работы с детьми в данной Программе является система 

дидактических принципов:
Методика проведения занятий включает: рассказ педагога, показ, упражнения, 

тренировки, приучение детей к игре.
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.
Основой организации работы с детьми в данной Программе является система 

дидактических принципов:
Принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов;
Принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка 

своим темпом;
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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. Это позволяет рассчитывать на проявление у 
детей устойчивого интереса к занятиям шахматами, появление умений выстраивать 
внутренний план действий, развивать пространственное воображение, 
целеустремленность, настойчивость в достижении цели, учит принимать самостоятельные 
решения и нести ответственность за них.
1.2. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста.

Возрастные и индивидуальные особенности детей, посещающие кружок по 
физкультурно-спортивной направленности «Юные шахматисты».

Для дошкольного старшего возраста (6-7 лет) характерны существенные изменения 
в организме ребенка. Это определенный этап созревания. На протяжении этого периода 
интенсивно развивается и крепнет сердечно-сосудистая и опорно-двигательная 
системы организма, развиваются мелкие мышцы, развиваются и дифференцируются 
различные отделы центральной нервной системы.

Также для детей этого возраста характерны определенные
психологические особенности развития. Им присуще развитие различных мыслительных 
и познавательных психических процессов, таких как воображение, внимание, речь, 
мышление, память.

Внимание. У ребенка дошкольного возраста преобладает непроизвольное внимание. А 
уже к концу этого периода наступает период развития произвольного внимания, когда 
ребенок учится направлять его сознательно и удерживать какое-то время на определенных 
объектах и предметах.

Память. К окончанию периода дошкольного возраста у ребенка развивается 
произвольная слуховая и зрительная память. Одну из главных ролей 
в организации разнообразных психических процессов начинает играть именно память. 
Развитие мышления. К завершению этапа дошкольного возраста ускоряется рост 
наглядно-образного мышления и начинается процесс развития логического мышления. 
Это приводит к формированию у ребенка способности обобщения, сравнения и 
классификации, а также способности определять существенные признаки и свойства 
предметов, находящихся в окружающем мире.

Развитие воображения. Творческое воображение развивается к концу периода 
дошкольного возраста благодаря различным играм, конкретности и яркости 
представляемых впечатлений и образов, неожиданным ассоциациям.

Социальное развитие:
• дети 6 лет уже умеют общаться со сверстниками и взрослыми, знают основные правила 
общения;
• хорошо ориентируются не только в знакомой, но и в незнакомой обстановке;
• способны управлять своим поведением (знают границы дозволенного, но нередко 
экспериментируют, проверяя, нельзя ли расширить эти границы);
• стремятся быть хорошими, первыми, очень огорчаются при неудаче:
• тонко реагируют на изменение отношения, настроения взрослых.

Организация деятельности:
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• дети шестилетнего возраста способны воспринимать инструкцию и по ней выполнять 
задание, но даже если поставлены цель и четкая задача действий, то они все еще 
нуждаются в организующей помощи,
• они могут планировать свою деятельность, а не действовать хаотично, методом проб и 
ошибок, однако алгоритм сложного последовательного действия самостоятельно 
выработать еще не могут,
• ребята способны сосредоточенно, без отвлечения работать по инструкции 10-15 минут, 
затем им требуется небольшой отдых или изменение вида деятельности,
• они способны оценить, в общем, качество своей работы, при этом ориентированы на 
положительную оценку и нуждаются в ней,
• способны самостоятельно исправить ошибки и вносить коррекцию по 
ходу деятельности.

Речевое развитие:
• дети способны правильно произносить все звуки родного языка,
• способны к простейшему звуковому анализу слов,
• обладают хорошим словарным запасом (3,5 -  7 тысяч слов).
• грамматически правильно строят предложения,
• умеют самостоятельно пересказать знакомую сказку или составить рассказ по картинкам 
и любят это делать,
• свободно общаются со взрослыми и сверстниками (отвечают на вопросы, задают 
вопросы, умеют выражать свою мысль,
• способны передавать интонацией различные чувства, речь богата интонационно,
• способны использовать все союзы и приставки, обобщающие слова, придаточные 
предложения

Интеллектуальное развитие:
• дети шестилетнего возраста способны к систематизации, классификации и группировке 
процессов, явлений, предметов, к анализу простых причинно-следственных связей,
• они проявляют самостоятельный интерес к животным, к природным объектам и 
явлениям, наблюдательны, задают много вопросов,
• с удовольствием воспринимают любую новую информацию,
• имеют элементарный запас сведений и знаний об окружающем мире, быте, жизни.

Мотивы поведения:
• интерес к новым видам деятельности;
• интерес к миру взрослых, стремление быть похожим на них;
• проявляют познавательные интересы;
• устанавливают и сохраняют положительные взаимоотношения со взрослыми и 
сверстниками.

В возрасте шести-семи лет деятельности ребенка присуща эмоциональность и 
повышается значимость эмоциональных реакций.

Становление личности, как и психическое состояние ребенка, к окончанию периода 
дошкольного возраста взаимосвязано с развитием самосознания. У детей 6-7 лет уже 
постепенно формируется самооценка, которая зависит от осознания того, насколько 
успешна его деятельность, насколько успешны его сверстники, как его оценивают 
педагоги и прочие окружающие люди. Ребенок уже может осознавать себя, а также свое 
положение, занимаемое им в различных коллективах -  семье, среди сверстников и т. д. 
Одним из наиболее важным новообразованием в процессе развития личностной и 
психической сферы ребенка в возрасте 6-7 лет можно назвать соподчинение мотивов, то 
такие мотивы как «я смогу», «я должен» постепенно все больше преобладают над «я 
хочу».
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Также в этом возрасте возрастает стремление к самоутверждению в таких 
сферах деятельности, которые связаны с общественной оценкой.

Постепенно, осознание ребенком своего «я» и формирование на данной основе 
внутренних позиций к началу школьного возраста приводит к появлению новых 
стремлений и потребностей. Это служит причиной тому, что игра, которая была 
основной деятельностью ребенка в течение дошкольного периода, мало-помалу сдает свои 
позиции в этом качестве, уже не в силах полностью удовлетворить его. Растет 
потребность выхода за рамки привычного образа жизни и участвовать в общественно
значимой деятельности, то есть происходит принятие другой социальной позиции, 
которая обычно называется «позицией школьника», что является одним из наиболее 
важных результатов и особенностей психического и личностного роста детей 
дошкольного возраста.

1.3. Планируемый результат освоения Программы.
Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, 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).
Требования к освоению шахматной игры 
К концу первого года обучения дети должны знать:
- 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.
К концу первого года обучения дети должны уметь:
- 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.
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе.
Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью и деятельностью ребенка во время занятий кружка.
Методика обследования уровня развития умений и навыков детей.
Критерии уровней развития детей:

Сформирован: 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 приёмах взятия фигур. Умеет самостоятельно выполнять задания, кратко и точно 
выражать мысли, выполнять задания в более быстром темпе. У ребёнка развита познавательная 
активность, логическое мышление, воображение. Обладает навыками счёта предметов, умение 
соотносить количество и число. 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,
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анализировать. Имеет понятие «рокировка», «шах» и «мат». Умеет записывать шахматные 
партии. Узнаёт и различает геометрические фигуры в различных положениях, уметь 
конструировать их из палочек и различных частей, уметь использовать эти фигуры для 
конструирования орнаментов и сюжетов. У ребенка развито логическое мышление.

В стадии формирования: 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». Путается в названии геометрических 
фигур, в сравнении величин на основе измерения. Не всегда узнаёт и различает геометрические 
фигуры в различных положениях.

Не сформирован: 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.

1.4 Учебный план дополнительной общеобразовательной программы 
физкультурно-спортивной направленности: «Юные шахматисты»
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Утверждаю:
Заведурош&я ЩМОУАШрЩЗ 1 «Сказка»

Новикова

Учебно-тематический н]Цн 
дополнительной общеобразовательной^йрвЕрашлы 

физкультурно-спортивной направленности: «Юные шахматисты»
ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка».

Наименование: «Дополнительная общеобразовательная программа
физкультурно-спортивной направленности: «Юные шахматисты». 
Руководитель: Великородная Елена Ивановна 
Возрастная группа: 6-7 лет (подготовительная группа)
Количество детей: 11 человек (6 мальчиков, 5 девочек)
График работы - вторник (2,4), среда (1,3) в 17.15

Учебный план дополнительной общеобразовательной программы 
физкультурно-спортивной направленности: «Юные шахматисты»

Наименование Количество часов
В неделю В месяц В год

«Юные
шахматисты»

1 час 4 часа 36 часов

Тематический план дополнительной общеобразовательной программы 
физкультурно-спортивной направленности: «Юные шахматисты»

№ Содержание Часы
1 Мониторинг. 4
2 Экскурсия в шахматный клуб «Ладья» 2
3 Шашки, шахматы. История возникновения. 1
4 Шахматная доска 2
5 Шашки. Основные правила шашечной игры. 4
6 Шахматные фигуры. Основные правила шахматной игры. 12
7 Открытое занятие для родителей «Азбука шахматной 

игры»
1

8 Шахматные партии, игры в парах. 9
9 Шахматный турнир «Ладья» 1

Используемая литература:
1. Гришин В., «Малыши играют в шахматы» Г 85 Просвещение, 1991г.
2. Гришин В. «Шахматная азбука» М. Издательство "Физкультура и спорт". 1972г.
3. Сухин И. Удивительные приключения шахматной доски. 

Издательство: Феникс (2004 г.).
4. Сухин И. Приключения в Шахматной стране. Издательства: ACT. Астрель 2008 г.
5. Сухин И. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2-5 лет. -  М.: Новая школа, 

1994.
6. Сухин И. Волшебный шахматный мешочек. -  Испания: Издательский центр 

Маркота. Международная шахматная Академия Г. Каспарова, 1992



II Содержательный раздел.

2.1. Особенности образовательной деятельности по обучению игре в шахматы.
Кружок по обучению игре в шахматы позволит раскрыть психологический и 

интеллектуальный потенциал ребенка. Занятия в кружке разнообразны по своей тематике, 
содержанию, учитывают возрастные особенности детей, их первоначальный уровень овладения 
игрой в шахматы.

В процессе работы используются различные формы и методы: 
словесные (устное изложение, беседа, рассказ.)
наглядные (иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по 
образцу и др.)

практические (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.)
Методы, в основе которых лежит степень сложности деятельности (игры в 

шахматы) детей:
объяснительно-иллюстративный -  дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию;
репродуктивный -  учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности;
частично-поисковый -  участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом;
исследовательский -  самостоятельная творческая работа детей.
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности детей на занятиях: 
фронтальный -  одновременная работа со всеми детьми; 
групповой -  организация работы в группах.
индивидуальный -  индивидуальное выполнение заданий, решение проблем/
Среди приемов, используемых в процессе реализации кружковой деятельности, 

усиливающих мотивацию, следует назвать:
активизация и индивидуализация обучения; 
игры и игровые ситуации.
Процесс обучения необходимо сделать максимально наглядным, доступным, предметным, 

эмоционально-насыщенным, интересным и желанным. Ведь дошкольник обучается лишь в той 
мере, в какой она становится его собственной программой. А это значит, что занятия должны 
увлекать ребенка, строиться на свойственных детям-дошколятам потребностях и интересах, на 
использовании «дошкольных» видов деятельности. Именно действие -  способ познания 
ребенком окружающего мира. И если мы хотим, чтобы ребенок что-то всерьез усвоил, мы 
должны воплотить это в деятельность самого ребенка. И, что также важно для наших целей, что 
ведущей деятельностью дошкольников является игра.

Отведение нескольких занятий для изучения каждой фигуры объясняется тем, что на 
первом занятии дается лишь краткая информация об особенности этой фигуры, ее 
возможностях, а закрепление хода обеспечивается при минимальном количестве других фигур. 
На следующих занятиях возможности этой же фигуры рассматриваются во взаимодействии с 
большим количеством своих и неприятельских фигур, а навыки и умения оперирования 
изучаемой фигурой всеми детьми доводятся до сравнительно высокого уровня, позволяющего в 
дальнейшем без затруднения перейти к изучению последующего материала.

Особое внимание следует уделить шахматным играми и отработке шахматных 
упражнений, выполнение которых способствует не только закреплению пройденного 
материала, но и повышает интерес учащихся к шахматным занятиям. Такие занятия 
планируются после изучения крупных тем.

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от 
репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого

8



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

При обучении детей шахматам их знания должны пополняться и элементарными 
сведениями исторического характера. В ДОУ не ставится задача подробного изучения 
творчества шахматистов, а предполагает лишь первое знакомство с лучшими представителями 
этой древней игры.

2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы.
В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно соблюдать ряд 

общих требований:
развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;
создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца;

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества.

Шахматная деятельность ребёнка в детском саду может осуществляться в форме 
совместной деятельности -  шахматных игр и творческих импровизаций на шахматных 
досках.

Детскую инициативу в самостоятельной деятельности необходимо развивать, 
поддерживать, создавать дополнительно проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт шахматной деятельности, 
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Условия реализации программы.
Данная программа рассчитана на 1 год обучения. Программа предусматривает 36 часов 

занятий в течение года -  по 1часу в неделю.
Возраст детей.
Данная программа рассчитана на детей в возрасте 6-7 лет. В кружке занимаются дети 

старшего дошкольного возраста.
Условия набора.
К занятиям допускаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний, посещающие 

дошкольное образовательное учреждение.
Наполняемость группы — 11 человек.
Формы организации детей: индивидуальная, групповая, индивидуально-групповая (при 

подготовке детей к соревнованиям).

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.
В процессе взаимодействия с родителями ставятся следующие задачи: 
установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника с целью
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объединения усилий по созданию успешных условий для развития общих и специальных 
(шахматных) способностей ребенка;
создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 
взаимоподдержки;
повысить педагогическую компетентность родителей;
поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях и 
укрепление веры в возможности собственных детей.

Взаимоотношения с родителями строятся с учетом индивидуального подхода, 
доброжелательного стиля общения.

III. Организационный раздел.
3.1. Методическое обеспечение Программы
Для успешной реализации данной Программы необходимы:
Технические средства обучения: ноутбук, интерактивный стол.
Учебно-наглядные пособия: плакаты, карточки с задачами по шахматам, иллюстрации, 

шахматные доски, шахматные фигуры, книжно-печатная шахматная продукция для детей, 
комплект методической литературы.

Используемая литература:

Гришин В., «Малыши играют в шахматы» Г 85 Просвещение, 1991.- 158с.:
Гришин В. «Шахматная азбука» М. Издательство "Физкультура и спорт". 1972. 59, [1] с., с 
цв. рис. в тексте. Тираж 200 000 экз. 29,1 х 21,9. В издат. илл. обл.
Сухин И. Удивительные приключения шахматной доски. Издательство: Феникс (2004 г.) 
320 стр.
Сухин И. Приключения в Шахматной стране. Издательства: АСТ, Астрель (2008 г.) 287 
стр.
Сухин И. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2-5 лет. -  М.: Новая школа, 1994. 
Сухин И. Волшебный шахматный мешочек. -  Испания: Издательский центр Маркота. 
Международная шахматная Академия Г. Каспарова, 1992

Интернет-ресурсы

Обучающий курс для начинающих шахматистов и игра в шахматы онлайн: [сайт] URL: 
http://www.chess-master.net/articles/3.html;
Шахматы: [сайт] URL: http://www.shahmatik.ru/;
Шахматы: [сайт] URL: http://megachess.net/School/textbook/;
Шахматная библиотека: [сайт] URL: http://webchess.ru/ebook/.
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Календарно-тематическое планирование

"Е
2 М

ес
яц

№
не

де
ля

Тема Программные задачи Методические приёмы

1.

Се
нт

яб
рь

1-2 Мониторинг обследования уровня развития умений и навыков детей.
2. 3 Шашки, шахматы.

История
возникновения.

Познакомить детей с шахматным 
королевством. Рассказать о том, что 
игра в шашки и шахматы -  
занимательная игра. Заинтересовать 
детей через увлекательные и 
достоверные факты.

Рассказ об истории шашек и шахмат, чтение 
отрывка из дидактической сказки «В стране 
шахматных чудес»
Беседа по содержанию сказки.

3. 4 Шахматная доска Познакомить детей с шахматным 
королевством. Рассказать о том, что 
игра в -  занимательная игра. 
Заинтересовать детей через 
увлекательные и достоверные факты.

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

4.

О
кт

яб
рь

1 Проспекты, улицы, 
переулки шахматной 
доски

Продолжить знакомить детей с 
шахматным королевством, 
Формирование представлений о 
правилах размещения шахматной доски 
между партнерами, введение понятия 
«горизонталь», «вертикаль»,

5. 2 Экскурсия в 
шахматный клуб 
«Ладья»

Прививать интерес к шахматной игре.

6. 3 Основы шашечной 
игры: сила флангов.

Упражнения на выполнение ходов 
дамкой. Дидактические игры по 
маршруту и их взятие с учетом 
контроля полей, на ограничение 
подвижности

Практическое занятие.

7. 4 Основы шашечной 
игры: сила флангов.

Практическое занятие.

11



Н
оя

бр
ь

1 Основы шашечной 
игры: сила флангов.

фигур. Тренировочные упражнения по 
закреплению знаний о шахматной 
доске.

Практическое занятие.

8. 2 Шахматные фигуры. 
Начальное положение

Познакомить с шахматными фигурами; 
развитие интереса к игре, внимания. 
Познакомить детей с расстановкой 
фигур перед шахматной партией. 
Связью между горизонталями, 
вертикалями, диагоналями и 
начальным положением фигур. 
Правилами: "Ферзь любит свой цвет".

Чтение сказки «Чудесные фигуры» Дидактические 
задания и игры "Волшебный мешочек", "Угадайка", 
"Секретная фигура", "Угадай", "Что общего?" Показ, 
объяснение.
Дидактические задания и игры "Мешочек", "Да и 
нет", "Мяч".
Практическое занятие.

9. 3 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". 
Практическое занятие:

10. 4 Ладья Познакомить с шахматной фигурой 
«Ладья», местом ладьи в начальном 
положении, ходами. Развивать 
внимание.

Чтение дидактической сказки "Я -  Ладья" Рассказ о 
месте ладьи в начальном положении. Ход ладьи. 
Взятие. Дидактические задания и игры "Лабиринт", 
"Перехитри часовых", "Один в поле воин", 
"Кратчайший путь". Практическое занятие.

11.

Де
ка

бр
ь

1 Ладья Отрабатывать практические навыками Практические упражнения. 
Загадки из тетрадки.

12. 2 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»
"Дидактические игры "Захват контрольного поля", 
"Защита контрольного поля", "Игра на уничтожение" 
(ферзь против ферзя), "Ограничение подвижности". 
Практическое занятие

13. 3 Конь Познакомить с шахматной фигурой 
«Конь», местом ладьи в начальном 
положении, ходами. Развивать

Рассказать и показать сложность ходов коня Ход 
коня, взятие. Конь -  легкая фигура. Дидактические 
задания "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в
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внимание, умение отстаивать свою 
позицию

поле воин", "Кратчайший путь". 
Практическое занятие

14. 4 Пешка «Ни шагу 
назад!»

Познакомить с местом пешки в 
начальном положении; понятиями: 
ладейная, коневая, слоновая, ферзевая, 
королевская пешка. Ход пешки, взятие. 
Взятие на проходе. Превращение 
пешки.

Чтение дидактической сказки "Детский сад 
"Чудесная Пешка"
Рассказ о пешке. Дидактические задания "Лабиринт", 
"Один в поле воин".Д/и «Волшебный мешочек»

15. 1 Пешка Продолжать знакомить детей с пешкой. 
Научить «сражаться пешками». 
Поощрять стремление высказывать 
свое мнение.

Дидактические задания: "Перехитри часовых", 
"Сними часовых", "Атака неприятельской фигуры", 
"Двойной удар", "Взятие", "Защита", "Выиграй 
фигуру". Дидактические игры "Захват контрольного 
поля"
Практическое занятие

16.

Ян
ва

рь

2 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, отстаивать своё мнение.

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". Практическое 
занятие

17. 3 Открытое занятие для 
родителей «Азбука 
шахматной игры»

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

Конспект занятия

18. 4 Шах 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".

19. Я л  0  и
1 Шах и мат Формировать представления о 

комбинациях «шах», «мат»
Практические упражнения. Чтение сказки "До 
свидания, Шахматная страна"
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(«комбинация» и «вилка» - двойной
удар).

Объяснение нового материала: мат ферзем, ладьей, 
слоном, конем, пешкой. Дидактическое задание "Мат 
или не мат".

20. 2 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". Практическое занятие: 
Динозавры играют в шахматы 
Практическое занятие

21. 3 Игры в парах Закреплять знания детей полученные 
на предыдущих занятиях. Воспитывать 
усидчивость, внимательность, точно 
рассчитывать правильные ходы.

Практические упражнения

22. 4 Рокировка Отрабатывать практические навыки. Загадки из тетрадки». «Куда идёт король»- чтение 
сказки И.Сухина.
Практическое занятие

23.

М
ар

т

1 Тренировочная 
шахматная партия

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

Практические навыки. 
Загадки из тетрадки

24. 2 Экскурсия в 
шахматный клуб 
«Ладья»

Прививать интерес к шахматной игре.

25. 3 Эстафета Закреплять умения правильно и быстро 
расставлять фигуры на исходную 
позицию называя вслух поля на 
которые они ставятся

Закрепление практических навыков.

26. 4 Практические навыки: 
мат белыми в один 
ход. Практические 
навыки: лучший ход 
чёрных

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

Загадки из тетрадки.
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27.

А
пр

ел
ь

1 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"

28. 2 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.

29. 3 Первые ходы Упражнять в планировании и 
продумывании первых ходов, отмечая. 
Что очень многое зависит от первых 
шагов на игровом поле.

Игры в парах

30. 4 Практические навыки: 
мат белыми в один 
ход

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

Загадки из тетрадки.

31.

йаМа

1 Практические навыки: 
лучший ход белых. 
Практические навыки: 
лучший ход чёрных

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

Загадки из тетрадки

32. 2 Шахматный турнир 
«Ладья».

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

Демонстрация коротких партий. Игра всеми 
фигурами из начального положения

33. 3-4 Мониторинг обследования уровня развития умений и навыков детей.
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МОНИТОРИНГ ОБСЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ УМЕНИЙ И
НАВЫКОВ ДЕТЕЙ 

Критерии уровней развития детей

Сформирован: 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 приёмах взятия фигур. Умеет самостоятельно выполнять 
задания, кратко и точно выражать мысли, выполнять задания в более быстром темпе. У 
ребёнка развита познавательная активность, логическое мышление, воображение. 
Обладает навыками счёта предметов, умение соотносить количество и число. 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. 
Узнаёт и различает геометрические фигуры в различных положениях, уметь 
конструировать их из палочек и различных частей, уметь использовать эти фигуры для 
конструирования орнаментов и сюжетов. У ребенка развито логическое мышление.

В стадии формирования: 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». Путается в 
названии геометрических фигур, в сравнении величин на основе измерения. Не всегда 
узнаёт и различает геометрические фигуры в различных положениях.

Не сформирован: 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.
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