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I.Целевой раздел
Пояснительная записка
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Шахматный кружок» разработана с целью обеспечения адаптации детей к жизни в
обществе, профессиональной ориентации, а также выявления и поддержку детей,
проявивших выдающиеся способности. дополнительная общеобразовательная
программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей.
К освоению дополнительной общеобразовательной программы допускаются
любые лица без предъявления требований к уровню образования.
Существует зависимость между уровнем знаний и умственным развитием
ребёнка. Однако уровень умственного развития определяется не только объёмом
усвоенных знаний, но и умением владеть определёнными умственными операциями,
логическими приёмами мышления. Игра является неотъемлемой формой деятельности
ребёнка-дошкольника, это средство самовыражения и моделирования социальных
отношений.
Шахматы - уникальный инструмент развития творческого мышления, мощное
средство для гармоничного развития интеллекта ребёнка. Они сочетают в себе
элементы искусства, науки и спорта. Игра развивает и дисциплинирует мысль, даёт
больше человеку, чем он тратит на неё. Шахматы - одна из самых справедливых игр
потому, что итог игры зависит исключительно от знаний и воли игрока. 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, то есть 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.
В работе воспитателей дополнительного образования на передний план выходит
необходимость реализации идей отечественных теоретиков и практиков - сделать
образовательный процесс для детей радостным, поддерживать устойчивый интерес к
знаниям. И большую помощь в этой кропотливой работе могут оказать занятия таким
видом спорта, как шахматы, где активизируется мыслительная деятельность,
тренируются психические процессы, воспитываются морально-волевые качества и
эстетическое наслаждение у дошкольников. Игра в шахматы даёт возможность
человеку реализовать врождённую потребность в состязаниях на уровне мыслительной
деятельности. Удовлетворение этой потребности способствует гармоничному развитию
личности. Особенно это актуально для нынешнего времени - времени решительных
преобразований во всех сферах человеческой деятельности, когда для достижения
успеха требуется максимальное использование всего потенциала, запасов внутренней
энергии человека.
Шахматная игра - увлекательное занятие для детей. На шахматной доске
сражаются два войска - белые и чёрные. В этом войске есть главный - король. Его
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помощники - ферзь (учёный, мудрец в переводе с арабского). Ладья - башня, слоны,
кони и маленькие пешки, которые в награду за их храбрость и терпеливость могут
превращаться в другие фигуры.
Дети погружаются в особый мир, где они сами командуют своим шахматным
войском. Но вместе с тем ребёнок начинает понимать, что от его умения зависит
результат игры, что делает его более ответственным к своим действиям. Дети сами
начинают тянуться к получению знаний. 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 ребёнка дошкольного возраста, обучение детей основам
шахматной игры, способствующей в большей степени развитию всех психических
процессов: вниманию, памяти, всех форм мышления, а также развитию воображения и
творчества, формированию таких важнейших качеств личности, как усидчивость,
целеустремленность, самостоятельность в принятии решения.
Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает детям не отстать в
развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей
некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного
самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость,
мнимую ущербность.
Программа по обучению игре в шахматы максимально проста и доступна
дошкольникам. Важное значение при обучении имеет специально организованная
игровая деятельность на занятиях, использование приема обыгрывания заданий,
создание игровых ситуаций, использование шахматных дидактических игр и пособий.
Предложенная программа составлена на основе дошкольного шахматного
учебника авторов Костенюк А.К., Костенюк Н.П. «Как научить шахматам», который
опирается на ряд нетрадиционных авторских наработок. В их числе:
- широкое использование в учебном процессе игры на фрагментах шахматной доски;
- применение нестандартных дидактических заданий и игр;
- детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры;
- преимущественное использование в учебном процессе игровых положений с
ограниченным количеством фигур;
- выявление стержневой игры первого этапа обучения "Игры на уничтожение": фигура
против фигуры;
- разработка конкретных блоков игровых положений для каждой дидактической игры;
- неспешный подвод к краеугольному шахматному термину "мат".
Предлагаемая дополнительная образовательная программа для детей старшего
дошкольного возраста «Шахматы» направлена на интеллектуальное развитие детей,
способствует совершенствованию психических процессов, становление которых
особенно активно в дошкольном возрасте.
Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен.
Важное значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная
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игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания
игровых ситуаций. Педагог 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.
Учебный план
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Шахматный кружок»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Наименования тем
В стране шахматного королевства.
Шахматная доска
Шахматные фигуры
Начальное положение. Начальная позиция (начальная
расстановка фигур)
Шахматная фигура «Ладья»
Шахматная фигура «Слон»
Игровая практика «Ладья» против «Слона»
Шахматная фигура «Ферзь»
Шахматная фигура «Конь»
Шахматная фигура «Конь». Игровая практика
Шахматная фигура «Пешка»
Шахматная фигура «Король»
Шахматное понятие «Шах»
Шах и мат
Мат в один ход
Ничья и пат
Рокировка
Шахматная партия
Шахматные часы
Развлечения. Карточки с заданиями
Шахматный карнавал
Шахматный турнир
Шахматная викторина
ИТОГО:
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Количество
часов
6
4
2
4
4
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
6
6
6
4
72 часа

Календарный учебный график
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Шахматный кружок»:
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматный
кружок» рассчитана на один год обучения в МАДОУ и проводится 2 раза в неделю по
45 минут (Расписание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ) с 01 сентября по 31 мая.
Нерабочими днями являются: суббота, воскресенье.
Праздничными днями являются: 1,2,3,4,5,6,7,8 января – Новогодние каникулы;
23 февраля – день Защитника Отечества;
8, 9, 10 марта – Международный женский день (праздничные выходные дни);
1, 2, 3, 4, 5 мая – Праздник Весны и Труды (праздничные выходные дни);
9, 10, 11, 12 мая – День Победы (праздничные выходные дни);
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день
переносится на следующий, после праздничного рабочий день, за исключением
выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями.
Форма аттестации – не предусмотрена. После освоения программы документ об
образовании не выдается.
Оценочные материалы – не предусмотрены.
Планируемые результаты – указаны в Целевом разделе, п.2.
Форма обучения – очная.
Срок освоения указан в учебном плане и календарном учебном графике.
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1.1.Цели и задачи реализации программы
Цели реализации 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.
Задачи:
а) образовательные:
-формировать устойчивый интерес малышей к игре в шахматы;
способствовать освоению детьми основных шахматных понятий: шахматная доска,
шахматное поле, шахматная фигура, ход фигуры, взятие, начальная позиция, шахматная
нотация, взаимодействие между фигурами на шахматной доске, ценность шахматных
фигур, рокировка, пат, мат, ничья, дебют, миттельшпиль, эндшпиль, шахматные часы,
время, отведенное на партию, т.д.;
-познакомить с правилами поведения партеров во время шахматной игры, учить детей
во время шахматной партии действовать в соответствие с эти правилами;
-учить детей взаимодействию между фигурами в процессе выполнения игровых
заданий, а также умению применять полученные знания о шахматных фигурах в
процессе игры;
-обеспечить успешное овладение малышами основополагающих принципов ведения
шахматной партии;
-содействовать активному использованию полученных знаний в процессе игровой
практики за шахматной доской;
-учить ориентироваться на плоскости, обогащать детскую фантазию.
б) развивающие:
-развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и
отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи;
-развивать все сферы мышления, память, внимание, наблюдательность, воображение;
-способствовать активизации мыслительной деятельности дошкольника;
-приобщать ребенка к самостоятельному решению логических задач;
-формировать мотивацию к познанию и творчеству;
-создание условий для формирования и развития ключевых компетенций
воспитанников (коммуникативных, интеллектуальных, социальных).
в) воспитывающие:
-воспитывать, усидчивость, целеустремленность, волю, организованность, уверенность
в своих силах, самостоятельность в принятии решений;
-поставленные цели и задачи реализуются при создании необходимых условий:
-наличие кабинета и его оснащенности методической литературой, ТСО, наглядными
пособиями, раздаточными материалами, играми.
1.2.Принципы и подходы к реализации программы «Шахматный кружок»
Обучение осуществляется на основе общих методических принципов:
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-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;
-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.
Рабочая программа рассчитана на один год обучения для детей старшего
дошкольного возраста, с проведением двух занятий в неделю во второй половине дня.
1.3.Характеристика возрастных особенностей воспитанников
6-7 лет
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается
произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются
элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки
обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются
наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто
приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в
сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том
числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.
Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время
произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес
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к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы,
овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как
изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и
пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в которой
будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные
формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется
конструирование из природного материала.
В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными,
обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение
партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от
места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как
покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может
по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.
2. Планируемые результаты освоения программы
Требования к умениям и знаниям воспитанников на этапе завершения программы:
Должны знать:
-Шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр,
партнёры, начальное положение, ход, взятие, шах, мат, пат, ничья;
-Название шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;
-Правила хода, взятие каждой фигуры.
Должны уметь:
-Ориентироваться на шахматной доске;
-Играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без
нарушения шахматных правил;
-Правильно располагать шахматную доску между партнёрами;
-Правильно располагать фигуры перед игрой;
-Умение перемещать фигуры по горизонтали, вертикали, диагонали;
-Решать простые шахматные задачи.
Итогом реализации дополнительной образовательной программы являются:
организация тренировочных турниров, эстафет, викторин, соревнований.
Основные формы и средства обучения:
1. Практическая игра.
2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов.
3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения;
4. Теоретические занятия, шахматные игры.
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II.Содержательный раздел
2.1.Образовательная
деятельность
«Шахматный кружок»
Содержание занятий

при

реализации

программы

ТЕМА
ЦЕЛЬ
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ/МАТЕРИАЛ

1
В стране шахматного королевства.
Познакомить детей с понятием «Шахматная игра», способствовать развитию интереса
к игре в шахматы.
Презентация, шахматная доска и шахматные фигуры
2
Волшебная доска.
Познакомить с новыми понятиями – «шахматная доска», «белые и чёрные поля»,
чередование белых и чёрных полей, шахматная доска и шахматные поля квадратные,
«центр» шахматной доски.
Шахматная доска, карандаши, тетрадные листы в клеточку
3
Волшебная доска.
Продолжать знакомство с шахматной доской. Учить правильно располагать доску
между партнёрами. Познакомить с новыми понятиями: горизонтальная и вертикальная
линии. Закреплять полученные знания посредством дидактических игр – заданий.
Шахматная доска, карандаши, тетрадные листы в клеточку, интерактивная презентация,
заготовка на листе шахматной доски.
4
Волшебная доска.
Повторить понятия горизонтальных и вертикальных линий, познакомить с новым
понятием: «диагональ». Начать знакомство с «шахматным» алфавитом.
Закреплять полученные знания с помощью игр-заданий. Учить понимать учебную
задачу и выполнять её самостоятельно.
Шахматная доска, карандаши, тетрадные листы в клеточку, интерактивная презентация,
заготовка на листе шахматной доски, карточки с «шахматным» алфавитом.
5
Волшебная доска.
Повторить понятия «диагональ», продолжить знакомство с «шахматным» алфавитом,
упражняться в нахождении «адреса» шахматного поля.
Шахматная доска, карандаши, тетрадные листы в клеточку, интерактивная презентация,
заготовка на листе шахматной доски, карточки с «шахматным» алфавитом.
6
Волшебная доска
Повторить и закрепить знания о шахматной доске – горизонтали, вертикали, белые и
чёрные поля, чередование полей, шахматный алфавит, шахматная нотация.
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Шахматная доска, карандаши, тетрадные листы в клеточку, заготовка на листе
шахматной доски, карточки с «шахматным» алфавитом.
7
Шахматные фигуры.
Познакомить детей с шахматными фигурами, белыми и чёрными, учить сравнивать
фигуры между собой, упражняться в нахождении той или иной фигуры в ряду
остальных.
Набор шахмат, интерактивная презентация, волшебный мешочек.
8
Шахматные фигуры. Продолжение.
Закрепить знания детей о шахматных фигурах. Упражнять в правильном названии
шахматных фигур. Учить определять ту или иную шахматную фигуру в ряду остальных.
Закрепить полученные знания с помощью дидактических игр – заданий.
Набор шахмат, интерактивная презентация, волшебный мешочек.
9
Начальное положение.
Познакомить детей с новыми понятиями: «начальное положение или начальная
позиция», «партия», запомнить правило «ферзь любит свой цвет». Закрепить новый
материал посредством дидактических игр – заданий.
Набор шахмат, интерактивная презентация.
10
Начальное положение. Продолжение.
Продолжать знакомить детей с начальной расстановкой фигур. Закрепить полученные
знания с помощью дидактических игр – заданий. Формировать навык самоконтроля и
самооценки.
Набор шахмат, интерактивная презентация, карточки, карандаши.
11
Шахматная фигура «Ладья».
Познакомить детей с шахматной фигурой «ладья», новым понятием «ход фигуры».
Набор шахмат, интерактивная презентация, тетрадные листочки, карандаши.
12
Шахматная фигура «Ладья». Продолжение.
Продолжать знакомить детей с шахматной фигурой «ладья», вспомнить место ладьи в
начальном положении, ход фигуры, познакомить с новым понятием «взятие».
Закрепить новые знания посредством дидактических игр.
Набор шахмат, интерактивная презентация, дидактические игры.
13
Шахматная фигура «Ладья». Игровая практика.
Закрепить полученные знания детей о шахматной фигуре «ладья» в игровой практике
на шахматной доске; упражняться в умении ходить ладьёй, отслеживать
взаимодействие между белой и чёрной ладьёй на шахматной доске, учиться предвидеть
события на шахматной доске на один ход вперёд.
Набор шахмат, интерактивная презентация, дидактические игры.
14
Шахматная фигура «Ладья». Итоговое занятие.
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Повторить и закрепить данные детям знания о шахматной фигуре «ладья» - место ладьи
в начальной позиции, ход, взятие, решение простейших шахматных задач.
Набор шахмат, интерактивная презентация, дидактические игры.
15
Шахматная фигура «Слон».
Познакомить детей с шахматной фигурой «слон». Место слона в начальном положении.
Белопольные и чёрнопольные слоны. Ход слона.
Набор шахмат, интерактивная презентация, дидактические игры, тетрадные листочки в
клеточку, карандаши.
16
Шахматная фигура «Слон». Продолжение.
Продолжать знакомить детей с шахматной фигурой «слон», вспомнить место слона в
начальном положении, ход слона, что такое белопольные и чёрнопольные слоны.
Показать детям, как слон выполняет взятие. Закрепить полученные знания посредством
дидактических игр.
Набор шахмат, интерактивная презентация, дидактические игры.
17
Ладья против слона. Игровая практика.
Закреплять полученные детьми знания о шахматных фигурах «ладья» и «слон» в
игровой практике на шахматной доске. Упражняться в умении взаимодействовать
между фигурами на шахматной доске, учить детей предвидеть ход событий на доске и,
в соответствии с этим, выбирать методы защиты или нападения.
Набор шахмат.
18
Ладья против слона. Игровая практика.
Закреплять полученные детьми знания о шахматных фигурах «ладья» и «слон» в
игровой практике на шахматной доске; учить детей следовать определённым правилам
во время шахматной партии – делать ходы поочерёдно, учитывая предыдущий ход
соперника и предвидя ответный ход; учить детей понимать и правильно решать
поставленную перед ними учебную задачу.
Набор шахмат.
19
Шахматная фигура «Ферзь».
Познакомить детей с шахматной фигурой «ферзь». Место ферзя в начальной позиции.
Ход ферзя.
Набор шахмат, интерактивная презентация, дидактические игры, тетрадные листочки в
клеточку, карандаши.
20
Шахматная фигура «Ферзь». Продолжение.
Продолжать знакомить детей с шахматной фигурой «ферзь», вспомнить место ферзя в
начальной позиции, как ходит ферзь. Познакомить детей с правилами взятия ферзём.
Закрепить полученные знания посредством дидактических игр.
Набор шахмат, интерактивная презентация, дидактические игры.
21
Шахматная фигура «Ферзь». Игровая практика.
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Закреплять полученные знания детей о шахматной фигуре «ферзь» в игровой практике
на шахматной доске; учить детей следовать правилам ведения шахматной партии:
делать ходы поочерёдно, учитывая ход соперника и предвидя ответный ход; учить детей
понимать и правильно решать поставленную перед ними учебную задачу.
Набор шахмат.
22
Шахматная фигура «Конь».
Познакомить детей с шахматной фигурой «конь». Место коня в начальной позиции. Ход
коня, взятие.
Набор шахмат, интерактивная презентация, дидактические игры, тетрадные листочки в
клеточку, карандаши.
23
Шахматная фигура «Конь». Продолжение.
Продолжать знакомить детей с шахматной фигурой «конь», вспомнить полученные
знания на предыдущем занятии (место коня в начальной позиции, ход коня, взятие).
Упражняться в ходе коня и во взятии. Учить детей правильно понимать и решать
поставленную перед ними учебную задачу.
Набор шахмат, дидактические игры, тетрадные листочки в клеточку, карандаши.
24
Шахматная фигура «Конь». Игровая практика.
Закреплять полученные детьми знания о шахматной фигуре «конь» в игровой практике
на шахматной доске; учить детей правильно взаимодействовать между фигурами в
процессе выполнения игровых заданий, вспоминать и применять полученные знания о
шахматных фигурах (ладье, слоне, ферзе) в процессе игры.
Набор шахмат, дидактические игры, тетрадные листочки в клеточку, карандаши,
карточки с заданиями.
25
Пешка.
Познакомить детей с «пешкой». Место пешки в начальном положении. Ход пешки,
взятие. Взятие на проходе.
Набор шахмат, интерактивная презентация, дидактические игры, тетрадные листочки в
клеточку, карандаши.
26
Шахматная фигура «Пешка». Продолжение.
Продолжать знакомить детей с шахматной фигурой «пешка», вспомнить место в
начальном положении, ход пешки, взятие, правило «взятие на проходе». Познакомить
с новым понятием – «превращение пешки». Закреплять полученные знания с помощью
дидактических игр – заданий.
Набор шахмат, интерактивная презентация, дидактические игры, тетрадные листочки в
клеточку, карандаши.
27
Шахматная фигура «Король».
Познакомить детей с шахматной фигурой «король». Место короля в начальной позиции.
Ход короля. Взятие.
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Набор шахмат, интерактивная презентация, дидактические игры, тетрадные листочки в
клеточку, карандаши.
28
Шахматная фигура «Король». Продолжение.
Продолжать знакомить детей с шахматной фигурой «король», вспомнить знания,
полученные на предыдущем занятии (место короля в начальной позиции, ход короля,
взятие). Дать новое понятие – «контролируемое» поле. Закреплять полученные знания
с помощью дидактических игр – упражнений: учить детей правильно понимать
учебную задачу и выполнять её самостоятельно.
Набор шахмат, интерактивная презентация, дидактические игры, тетрадные листочки в
клеточку, карандаши.
29
Шах.
Познакомить детей с новым понятием «шах», тремя вариантами защиты от шаха. Учить
находить позиции, в которых объявлен шах, в ряду остальных, где шаха нет. Закреплять
новые знания посредством индивидуальных игр – заданий, учить детей правильно
понимать поставленную задачу и самостоятельно её решать.
Набор шахмат, интерактивная презентация.
30
Шах и мат.
Вспомнить значение понятия «шах». Познакомить с новым понятием «мат». Учить
находить позиции, в которых объявлен мат, в ряду остальных, где мата нет. Закреплять
полученные знания посредством индивидуальных заданий, учить детей правильно
понимать поставленную учебную задачу и самостоятельно её решать.
Набор шахмат, карточки с заданиями, карандаши.
31
Мат в один ход.
Вспомнить значение понятия «мат». Познакомить с новым понятием – «мат в один ход».
Учить определять среди остальных фигур в шахматной позиции ту, которая объявляет
(ставит) мат в один ход неприятельскому королю. Закреплять полученные знания
посредством практических и индивидуальных заданий, учить детей понимать
поставленную учебную задачу и самостоятельно её решать.
Набор шахмат, карточки с заданиями, карандаши.
32
Ничья и пат.
Познакомить детей с новыми понятиями – «ничья» и «пат». Показать несколько
вариантов шахматной игры, которые приводят к ничейной позиции. Учить находить
позиции, в которых есть пат, в ряду остальных, где пата нет. Закреплять полученные
знания посредством индивидуальных заданий, учить детей правильно понимать
учебную задачу и самостоятельно решать её.
Набор шахмат, карточки с заданиями, карандаши.
33
Ничья и пат. Продолжение.
Вспомнить значение понятия «ничья», в каких случаях в шахматной партии может быть
ничья, повторить данные ситуации на примере шахматных позиций. Учить находить
позиции, в которых есть пат, в ряду остальных, где пата нет. Закреплять полученные
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знания посредством индивидуальных знаний, учить детей правильно понимать
поставленную учебную задачу и самостоятельно её решать.
Набор шахмат, карточки с заданиями, карандаши.
34
Рокировка.
Познакомить детей с новыми понятиями: «рокировка», «длинная и короткая
рокировка». Познакомить с правилами рокировки. Закреплять полученные знания
посредством дидактических игр – заданий.
Набор шахмат, карточки с заданиями, карандаши, дидактические игры.
35
Шахматная партия.
Познакомить детей с новыми понятиями – «дебют», «миттельшпиль», «Эндшпиль»,
«ценность фигур» (выгодный и невыгодный размен фигур или пешек). Учить детей во
время шахматной игры действовать в соответствии с принятыми правилами поведения
партнёров во время шахматной игры.
Набор шахмат.
36
Шахматная партия. Продолжение.
Продолжать знакомить детей с правилами ведения шахматной игры, показать
несколько вариантов разыгрывания дебютов, закреплять полученные знания с
помощью индивидуальных игр – заданий.
Набор шахмат, карточки с заданиями, карандаши, дидактические игры.
37
Шахматная партия. Продолжение.
Продолжать знакомить детей с правилами ведения партии, с основными дебютными
принципами, познакомить с новыми понятиями «ловушка», «детский мат».
Набор шахмат, карточки с заданиями, карандаши, дидактические игры.
38
Шахматные часы.
Познакомить детей с часами, которыми пользуются шахматисты во время партии.
Познакомить с новыми понятиями: «шахматные» часы, «время, отведённое на партию»,
«контроль времени».
Набор шахмат, карточки с заданиями, карандаши, дидактические игры, шахматные
часы.
Развлечения
1
Шахматный карнавал
2
Шахматный турнир
3
Шахматная викторина
2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
программы «Шахматный кружок»
Занятия проходят в игровой атмосфере. Занятия разделены на две части:
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- в первой части воспитанникам преподается теория, они учатся стратегическим и
тактическим приемам, построению плана, правильной оценке позиции, пробуют
ставить ловушки и избегать их;
- вторая часть занятия посвящена игре, где дети применяют на практике полученные
знания путем решения дидактических задач и игр, соревнований, турниров и т.д.
Все применяемые формы работы с детьми можно систематизировать следующем
образом:
- практическая игра;
- решение шахматных задач, комбинаций и этюдов;
- дидактические игры и задания, игровые упражнения;
- теоретические занятия;
- шахматные игры;
- шахматные дидактические игрушки;
- участие в турнирах и соревнованиях.
Педагогические технологии:
- технологии объяснительно-иллюстративного обучения;
- личностно ориентированные технологии обучения;
- технологии развивающего обучения;
- игровые технологии;
- здоровье сберегающие технологии обучения.
При организации учебных занятий используются следующие методы обучения:
По внешним признакам деятельности педагога и учащихся:
Словесный– беседа, лекция, обсуждение, рассказ, анализ.
Наглядный – показ педагогом вариантов ходов шахматных фигур на демонстрационной
доске, просмотр презентации.
Практический – турниры, блиц – турниры, решение комбинаций и шахматных задач,
тренинги, анализ решения задач, консультационные партии, сеанс одновременной
игры.
По степени активности познавательной деятельности учащихся:
Объяснительно-иллюстративные - учащиеся воспринимают и усваивают готовую
информацию;
Репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы
деятельности, это учебно-тренировочные партии, а также участие учащихся в
шахматных турнирах, соревнованиях.
Исследовательский – овладение учащимися методами научного познания,
самостоятельной творческой работы это - самостоятельный анализ шахматных партий
гроссмейстеров, мастеров, учебных партий.
По логичности подхода:
Аналитический – анализ партий и учебных позиций, анализ итогов турниров и
конкурсов решения задач.
По критерию степени самостоятельности и творчества в деятельности обучаемых:
Частично-поисковый – учащиеся участвуют в коллективном поиске, в процессе
решения шахматных задач, разборе учебных партий, консультационные партии.
В процессе обучения осуществляются контроль за уровнем усвоения программы
в форме:
- сеанс одновременной игры;
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- турнир;
- шахматный турнир;
- викторина.
2.3.Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Работа с семьей является одним из приоритетных направлений деятельности
педагога. В основу совместной деятельности с семьями на занятиях по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе «Шахматный кружок» положены
следующие принципы:
-родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей;
-единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и
обучения детей;
-помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и со
стороны родителей;
-максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе
с детьми;
-постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения.
Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности,
демократичности, личной заинтересованности.
Формы и виды взаимодействия с родителями могут быть следующими:
приглашение на шахматные игры и турниры, викторины, мастер-классы, развлечения,
подготовка фото-видеоотчетов проведения шахматных игр и турниров, консультации
родителей по проведению игр в домашних условиях.
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III.Организационный раздел
3.1.Материально-техническое обеспечение рабочей программы
Требования к материально-техническому обеспечению:
Реализация программы шахматного кружка «Шахматы» требует наличия кабинета
«Шахматы».
Оборудование кабинета:
дидактические игры для обучения игре в шахматы;
наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, тренировочные
диаграммы, иллюстрации, фотографии);
демонстрационные настенные магнитные доски с комплектами шахматных фигур;
настольные шахматы разных видов;
шахматные столы;
шахматные часы;
обучающие видеоуроки по шахматам;
симуляторы игр.
Технические средства обучения: персональный компьютер с интерактивной
программой «волшебная поляна» /Шахматы.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И ЗАДАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ЗАНЯТИЯХ
«Волшебный мешочек». По очереди прячьте в непрозрачный мешочек шахматные фигуры и
просите малыша на ощупь определить, какая фигура спрятана. Для большего эффекта позвольте и
ребенку прятать фигуры, а сами угадывайте, какая фигура в мешочке. Иногда вы «не угадаете», и
малыш с восторгом укажет на вашу ошибку. В другом варианте игры в мешочек прячутся все
фигуры сразу, и ребенок на ощупь ищет определенную фигуру.
«Шахматный теремок». Сделайте из деревянной шахматной доски «теремок». Сюда, следуя
сказочному сюжету, по очереди забегут шесть разных белых фигур: от пешки до короля. Король
может забраться на «теремок» и уронить его, а остальные фигуры помогут «теремок» «построить» –
поднять.
«Шахматный колобок». Дидактическую игру-инсценировку сказки «Колобок» можно провести так:
«Дед» – король, «Баба» – ферзь, «Заяц» – пешка, «Лиса» – конь, «Волк» – слон, «Медведь» – ладья, а
Колобок – шарик или клубок. Малыш должен назвать все шахматные фигуры, от которых убегает
Колобок. Но в конце сказки «Лиса» Колобка не съест – он от нее убежит.
«Шахматная репка». Посадите «репку» – клубок. Около него малыш по росту выстраивает белые
или черные фигуры, поясняя: «Дедка» – это король, «Бабка» – ферзь, «Внучка» – слон, «Жучка» –
конь, «Кошка» – ладья, «Мышка» – пешка.
«Большая и маленькая». Поставьте перед ребенком шесть разных шахматных фигур. Попросите
выбрать самую высокую, назвать ее, отставить в сторону. Потом малыш выделит самую высокую из
оставшихся фигур и т. д.
«Запретная фигура». Поставьте шахматные фигуры перед ребенком в один ряд. По вашей просьбе
малыш будет называть показываемые фигуры, кроме «запретной», которая выбирается заранее.
Вместо названия «запретной» фигуры надо сказать «секрет». Затем поменяйтесь ролями и, называя
фигуры, на которые указывает малыш, иногда «ошибайтесь». Если ребенок не заметит вашу ошибку,
сами укажите на нее.
«Что общего?». Возьмите две любые шахматные фигуры и спросите малыша: «Чем они похожи?
Чем отличаются?» (цветом, формой).
«Белые и черные». В беспорядке поставьте на столе по шесть белых и черных фигур. Начиная
дидактическую игру, отставьте в сторону одну из фигур, называя ее и ее цвет. Например: «Белый
ферзь». Ребенок, продолжая игру, должен выбрать шахматную фигуру иного названия и цвета
(таково условие) и обязательно назвать ее. Например: «Черный король». Затем другую фигуру
представляете вы и т. д.
«Угадайка». Спрячьте в кулаке какую-нибудь шахматную фигуру. Предложите ребенку догадаться,
что это за фигура. Когда, подбирая варианты, он назовет загаданную фигуру, следующую прячет уже
он сам (лучше всего за спиной) и т. д.
«Куча мала». Все шахматные фигуры лежат в куче. Вы закрываете глаза, берете какую-нибудь
фигуру и ощупываете ее. Выбранную шахматную фигуру вы умышленно называете неправильно,
открываете глаза и спрашиваете ребенка: «Так?» Малыш поправляет вас. Затем поменяйтесь ролями.
«Школа». Переверните шахматную доску клетками вниз, в углубление поставьте шахматные
фигуры и скажите ребенку: «Это твои ученики. Как зовут этого ученика?.. А этого?..»
«Цвет». Попросите малыша поставить в ряд все белые или все черные шахматные фигуры. Когда
ребенок выполнит задание, поменяйтесь ролями и, располагая друг около друга белые фигуры, «по
ошибке» поставьте там же одну-две черные. Малыш должен заметить вашу ошибку и указать на нее.
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«Ряд». Предложите ребенку поставить в один ряд пешки; коней; слонов; ладей; ферзей; королей.
Затем ребенок должен попросить об этом вас и проконтролировать выполнение задания.
«Пирамида». Посоветуйте малышу на белую ладью поставить черную, затем снова белую и черную,
а на самый верх белую пешку. Спросите у ребенка, нельзя ли построить пирамиду из других фигур.
«По росту». Попросите ребенка по росту расставить шесть разных шахматных фигур одного цвета,
называя эти фигуры.
«Догонялки». Выберите одну из белых фигур, например пешку, имитируйте ее бег по столу. После
этого предложите ребенку выбрать и назвать какую-либо черную фигуру и пуститься ей вдогонку за
вашей. Пусть ваша шахматная фигура «бежит» не очень быстро, и фигура малыша ее догонит. Потом
поменяйтесь ролями.
«Прятки». Спрячьте в комнате несколько шахматных фигур. Ребенок должен найти их и назвать.
Потом фигуры прячет малыш. Правда, в этом случае вы рискуете остаться с неполным комплектом
шахмат.
«Кто быстрее?». Все шахматные фигуры лежат на столе. Предложите ребенку посостязаться с вами
в такой игре: кто быстрее соберет в определенном месте две-три одинаковые шахматные фигуры.
«Над головой». Назовите какую-нибудь шахматную фигуру. Ее должен быстро найти и поднять над
головой ребенок.
«На стуле». Поставьте на стул какую-нибудь шахматную фигуру. По разные стороны от стула, но на
равном расстоянии от него встаньте с ребенком. Досчитайте до трех и на счет «три» бегите к стулу.
Тот, кто первым схватит шахматную фигуру, должен назвать ее.
«Убери такую же». Все шахматные фигуры стоят или лежат на столе. Уберите одну из них в
коробку. Попросите малыша назвать эту фигуру и положить в коробку такую же, только другого
цвета шахматную фигуру и т. д.
«Полна горница». Полный набор шахматных фигур располагается на столе. Рядом клетками вниз
лежит раскрытая шахматная доска (или коробка для фигур). Предложите ребенку взять одну фигуру,
назвать ее и уложить «спать» в шахматную доску (коробку). Следующую фигуру укладываете вы. И
так далее, пока все шахматные фигуры не окажутся в коробке. После этого пусть малыш сам запрет
шахматную доску (коробку). Две последние дидактические игры предназначены для того, чтобы
сделать процесс сбора шахматных фигур после занятия достаточно занимательным.
"Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий шахматной
доски кубиками (фишками, пешками и т. п.) .
"Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски.
"Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски.
"Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны догадаться, что это
за фигура.
"Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди называют все
шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается заранее; вместо названия этой фигуры
надо сказать: "Секрет".
"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.
"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 учеников. Если утверждение верно, то мяч следует поймать.
"Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний план действий,
развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с учениками
ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все
фигуры противника.
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"Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на шахматной
доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются заколдованными,
недвижимыми) .
"Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не становясь на
"заминированные" поля и не перепрыгивая их.
"Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не
становясь на "заминированные" поля и на поля, находящиеся под ударом черных фигур.
"Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой маршрут
передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под ударом черных
фигур.
"Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна достичь определенной клетки
шахматной доски.
"Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с целью уничтожения, а с
целью установить свою фигуру на определенное 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.
"Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: стоит ли
король под шахом или нет.
"Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю.
"Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю.
"Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха.
"Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: дан ли мат
черному королю.
"Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает тот, кто
объявит первый шах.
"Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях.
"Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет с
педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими ходами.
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