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Пояснительная записка
«Посредством шахмат я воспитал свой характер.
Шахматы прежде всего учат быть объективным»
(А. Алёхин)
Шахматы – это по форме игра, по содержанию –
искусство, а по трудности овладения – наука.
Шахматы могут доставить столько же радости,
сколько хорошая книга или музыка.
(Т. Петросян)
Современное общество живет в мире постоянного умножения потока
информации, которая каждые несколько лет практически удваивается. Несмотря
на то, что шахматы – одна из древнейших игр, но в тоже время и самая современная игра, привлекающая все большее число поклонников во всем мире.
Чаще всего воспитатели детских садов и родители в последнее время задают вопросы: можно ли обучать детей дошкольного возраста игре в шахматы?
По плечу ли малышам эта полезная и увлекательная игра?
А.В. Запорожец в статье «К вопросу об обучении, воспитании и развитии
детей 6-летнего возраста писал: «Потенциальные возможности усвоения знаний
и общего развития детей 5 – 6 лет значительно выше, чем предполагалось до сих
пор, что позволяет обучать детей 5 – 6 лет и даже в раннем возрасте». Такое высокое авторитетное заключение дает все основания широко использовать шахматы в детском саду. Цепкая память и индивидуальная любознательность малыша позволяют увлечь их игрой в деревянные или пластмассовые фигурки.
В. Сухомлинский писал: "В воспитании культуры мышления большое место отводилось шахматам... Игра в шахматы дисциплинировала мышление, воспитывала сосредоточенность. Но самое главное здесь – это развитие памяти. Наблюдая за юными шахматистами, я видел, как дети мысленно воссоздают положение, которое было, и представляют то, что будет... Без шахмат нельзя представить полноценного воспитания умственных способностей и памяти..."
И можно с уверенностью отметить, что умело направленное увлечение детей
старшего дошкольного возраста шахматами приносит большую пользу. Бесспорно, и то, что шахматы являются «королевским» инструментом для развития
логического мышления, пространственного воображения, умения прогнозировать свои действия и проверять себя. Для ребенка такая игра - хороший способ
научиться соразмерять свои игровые притязания с уровнем своих материальных
(фигуры на доске) и интеллектуальных (умение распорядиться) возможностей.
Шахматная игра дарит ребенку-дошкольнику радость творчества и обогащает
его духовный мир, воспитывает находчивость, сообразительность, целеустремленность, усидчивость, дисциплинированность, силу воли и спортивный характер.
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Шахматы с полным правом можно назвать великой игрой. Много веков
люди ведут в бой маленькие фигурки, а исчерпать все возможности древней игры, постичь все тайны шахматного королевства до сих пор никому не удалось.
Шахматы необычно эмоциональны, они дарят играющим много переживания и
яркие образы, помогают приобщиться к многовековой человеческой культуре. В
шахматах никому не удается избежать ошибок, достичь совершенства, и вместе
с тем, каждый может попробовать свои силы в этом увлекательном интеллектуальном спорте, разобраться в правилах игры.
Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление дошкольника,
способствует зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость,
внимательность, вдумчивость, целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой
игре, становится собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать,
принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах.
Шахматы – игра, помогающая подготовить дошкольника к скорому и успешному постижения общеобразовательных школьных дисциплин, в первую
очередь математики. Занятия шахматами укрепляют память, учат мыслить логически, сравнивать и предвидеть результат, планировать свою деятельность, развивают воображение и аналитические способности, помогают вырабатывать организованность, целеустремленность, объективность. Увлекшись игрой, маленький непоседа становиться усидчивее, озорник – выдержанней, зазнайка – самокритичнее. Шахматы учат быть предельно внимательным, собранным. К тому
же, шахматы – замечательный повод для общения людей, способствующий
взаимопониманию, укреплению дружеских и добропорядочных отношений. Не
случайно девизом всемирной шахматной федерации являются слова «Все мы
одна семья». Обучение дошколят в игре в шахматы помогает выявить шахматные дарования.
В дошкольном возрасте шахматы играют важную роль в развитии ребенка.
Они выполняют сразу несколько функций.
1. Познавательную. Играя в шахматы, ребенок учится мыслить, логически рассуждать, сравнивать, просчитывать свои действия, а также предвидеть реакцию
соперника. Кроме того, игра способствует развитию фантазии и творческих способностей.
2. Воспитательную. Придя в школу, многие дети не могут усидеть на одном месте и сосредоточиться на уроках. Шахматы же вырабатывают выдержку, собранность, внимательность. Дети учатся самостоятельно принимать решения и спокойнее относиться к неудачам.
Шахматы учат дошкольников логически мыслить, запоминать, сравнивать,
предвидеть результат, планировать свою деятельность, дисциплинируют мышление, воспитывают сосредоточенность, развивают память.
Таким образом, шахматная игра дарит ребенку радость творчества и обогащает его духовный мир. Переходя от взрослых к детям, удивительная игра
может стать средством воспитания и обучения, причем ненавязчивого, интересного, увлекательного.
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Цели программы: Формирование умения у детей старшего дошкольного
возраста играть в шахматы.

Задачи программы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вызвать у детей интерес к шахматам.
Учить планировать свою игру и работу.
Обучить детей основным приёмам игры в шахматы.
Развивать образное, логическое и ассоциативное мышление.
Обеспечивать эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие.
Расширять кругозор ребёнка.
Развивать способность к самооценке и самоконтролю.
Формировать познавательную активность.

Ожидаемый результат:
К концу учебного года дети должны знать:
шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ,
центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под
боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья;
названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; правила
хода и взятия каждой фигуры.
К концу учебного года дети должны уметь:
ориентироваться на шахматной доске;
играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без
нарушений правил шахматного кодекса; правильно помещать шахматную доску
между партнерами; правильно расставлять фигуры перед игрой; различать
горизонталь, вертикаль, диагональ; рокировать; объявлять шах; ставить мат;
решать элементарные задачи на мат в один ход.
Условия организации занятий по программе:
Программа реализуется с детьми 6-7 лет и рассчитана на 2 года обучения.
В кружке занимаются дети, имеющие высокий уровень познавательного развития, выявленный по результату мониторинга, проведенной психологом детского
сада и желающие научиться играть в шахматы.
Реализация программы осуществляется с октября по май, 1занятие в
неделю длительностью 30 минут.

Для организации кружковой работы имеются необходимое материальное и
методическое обеспечение:
1.
Демонстрационная шахматная доска.
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2.
Серия игр - занятий.
3.
Шахматы.
4. Материал для занятий: чудесный мешочек, картон, ножницы, цветная бумага,
пластилин, тетради в крупную клетку, пластилин, карандаши, линейки и т.д.

Форма организации занятий: подгрупповая.

Учебный план
Группа

Количество занятий
в месяц

в неделю
5-6 лет (1 год
обучения)
6-7 лет (2 год
обучения)

в год

1

4

32

1

4

32
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Содержание программы
Программа включает в себя шесть тем:
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 (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.
2. Шахматные фигуры: (Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка,
король.)
Дидактические игры и задания
"Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана.
"Угадай-ка". 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.

3. Начальная расстановка фигур. Начальное положение (начальная позиция);
расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило "ферзь любит
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свой цвет"; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной
расстановкой фигур.
Дидактические игры и задания
"Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 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 учеников. Если утверждение верно, то мяч следует поймать.
4. Ходы и взятие фигур. 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
шах-матной 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.
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"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.
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 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.
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"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.
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 ученик научился создавать и реализовывать угрозы,
он играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими ходами.
Данная программа направлена на обучение детей азам мудрой игры. Основу ее
составляет: широкое использование в учебном процессе игры на фрагментах шахматной доски;


применение нестандартных дидактических заданий и игр;



инсценировка оригинальных дидактических сказок; 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; неспешный подвод к краеугольному шахматному термину "мат".
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Перспективный план программы кружка «ШАХМАТНАЯ СКАЗКА»
(1 год обучения)
месяц

неделя

октябрь

Тема 1
Мурзилка рисует шахматные фигуры

Познакомить детей с шахматными фигурами, рассказать первую главу
«Мурзилка рисует шахматные фигуры» из книги – сказки И. Сухина

Тема 2
Удивительные
клетки

Познакомить детей с полями шахматной доски, как правильно располагается доска.. Закрепить названия шахматных фигур. Рассказать 2 главу
книги – сказки. Игра «Нарисуй 4 поля шахматной доски».

Тема 3
«Проспекты,
улицы и переулки Волшебной Доски»

Понятие «шахматная доска», «шахматное поле», «партнеры». Расположение доски между партнерами. Разновидности досок. Центр доски.
Количество полей в центре. Дидактическая игра «Составь доску».

Тема 4
Удивительные
Линии

Познакомить детей с терминами: вертикальные линии, вертикаль, горизонтальные линии, горизонталь, ход. Д/и «Волшебный мешочек», «Расставь фигуры по вертикали, горизонтали, диагонали».

Тема 5
Волшебная
шахматная
доска. Центр
доски.

Центр доски. Количество полей в центре.
Игра «Собери шахматную доску». Упражнение «Правильно положи перед собой шахматную доску». Дидактические задания и игры "Горизонталь", "Вертикаль". Дидактическое задание "Диагональ".

Тема 6
Белая ладья

Познакомить детей с терминами: белая ладья, черная ладья, закрепить
понятия: вертикальные линии, вертикаль, горизонтальные линии, горизонталь, ход. Д/и «Волшебный мешочек»,

Тема 7
Бить или не
бить?

Учить детей выполнять взятие – брать фигуру противника, которая стоит перед боем, не подставлять свою ладью под удар. Продолжить чтение книги – сказки. Д/и «Запретная фигура», «Да и нет»

Тема 8
Белый слон

Познакомить детей с понятиями диагональ, большие диагонали, белопольные слоны, чернопольные слоны. Игра «Раскрась черную диагональ из 4 клеток». Закреплять названия полей.

Тема 9
Слон против
слона

Познакомить с ходами слонов, подвести детей к пониманию того, что
разноцветные слоны никогда не могут встретиться. Поупражнять детей
в игре двумя слонами против одного, двумя против двух.

Тема 10
Ладья против
слона

Подвести детей к пониманию того, что ладья сильнее слона. Поупражнять детей в игре на фрагментах доски из 4, 6, 8 полей. Д/и «Да и нет».

ноябрь

декабрь

содержание работы
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январь

февраль

март

Тема 11
Белый ферзь

Познакомить детей с новой фигурой. Путем анализа, сравнения и обобщения подвести к пониманию хода, относительной силы этой фигуры,
ее возможностей.
Упражнять в ориентировке на плоскости, закреплять знание шахматной
доски, обозначений. Активизировать мыслительную деятельность в
решении шахматных задач. Д/игры «На одну клетку», «Через клетку»,
«Прямо и наискосок».

Тема 12
Черный ферзь

Учить детей сражаться самыми сильными фигурами – ферзями. Воспитывать умение не унывать при неудачах. Д/и «Шахматная репка», «Загадки из тетрадки».

Тема 13
Ферзь против
ладьи и слона

Уточнить знания детей о передвижениях на шахматной доске ладьи,
слона и ферзя. Объяснить детям, что слону и ладье нельзя нападать на
ферзя – он их побьет. Ладью и ферзя называют тяжелыми фигурами, а
слона (и коня) – легкими фигурами. Д/и «Запретная фигура».

Тема 14
Король

Познакомить детей с передвижениями короля по шахматной доске, объяснить, что Король берет незащищенные фигуры и пешки противника
так же, как и ходит; он может побить, уничтожить любую фигуру соперника, кроме Короля, которому объявляется «шах» или ставится
«мат» другими фигурами или пешками. Единоборства королей заканчиваются вничью, т.к. они не имеют право атаковать друг друга. Д/и «Загадки из тетрадки».

Тема 15
Белая пешка

Познакомить с ходами «пешек», их взаимодействие друг с другом на
доске; объяснить детям, что до начала игры пешки располагаются на
определенных «своих» горизонталях: белые всегда стоят на втором ряду, черные на седьмом.

Тема 16
Превращение
пешки

Закрепить знания детей о том, что Ферзь – самая сильная фигура. Д/и
«Чемпион», «Кто первый?»
Закрепить умение быстро и правильно расставлять пешки на доске.

Тема 17
Бьем наискосок

Познакомить детей с тем, как пешка бьет (берет) пешку противника: по
диагонали влево или вправо. Уточнить, что в отличие от других фигур,
пешки ходят по вертикали, а бьют по диагонали. Д/и «Белые и черные».

Тема 18
Игра продолжается

Продолжать изучение ходов пешек, развивать наблюдательность, шахматную память. Подвести детей к пониманию того, что чем пешка
дальше находится от поля превращения, тем она слабее.

Тема 19
Ферзь, ладья
король и слон
против пешки

Поупражнять детей в игре пешки против других фигур в отдельности.
Закреплять ходы ферзя, слона, короля, ладьи и пешки.

Тема 20
Белый конь

Познакомить детей с ходом коня. Объяснить детям, что конь берет,
уничтожает фигуры и пешки противника не по пути движения, не во
время прыжка, а на конечной остановке.

Тема 21
Конь против
коня

Продолжать учить детей играть конем против коня на фрагментах доски
их 6, 8, 12 полей. Закреплять ход коня.
Д/и «Где живет фигура?».

Тема 22

Подвести понимание детей к тому, что ферзь, слон и ладья сильнее ко13

апрель

май

Ферзь, ладья и
слон против
коня

ня. Напомнить, что слон, как и конь, считаются легкими фигурами.

Тема 23
Король и
пешка против
коня

Продолжение книги - сказки. И. Сухина. Упражнять детей в игре «король и конь», «пешка и конь».
Д/и «Волшебный мешочек», «Чего не стало?»

Тема 24
Шах

Объяснить детям, как определять, объявлен ли шах в тои или ином положении: если ближайшим ходом можно побить короля, то этому королю объявлен шах.

Тема 25
Ставим шах

Учить детей ставить шах. Закрепить названия полей.

Тема 26
Не иди король
под шах

Уточнить, что королей в шахматах не бьют, но и под шах их ставить
нельзя, нужно подбирать для короля неатакованные поля. Если король
нечаянно встанет под бой ему разрешается переходить. Уважая шахматного владыку, игроки разрешают исправить ошибку.

Тема 27
Защита от шаха, пат

Продолжение книги – сказки И. Сухина. Учить детей защищаться от
шаха. Объяснить детям, если противник не сумел объявить шах, то король отделывается патом. Пат – это почетная ничья.

Тема 28
Умный «шах»

Продолжение чтения книги – сказки И. Сухина. Расширять знания детей
о «шахе», учить выбирать из двух возможных - лучший.

Тема 29
Мат

Объяснить детям, что мат – цель шахматной партии, сильного игрока
выделяет умение ставить своему сопернику «мат» за кротчайшее время
и за наименьшее число ходов.

Тема 30
Ферзь, ладья и
слон дают мат
в один ход.

Объяснить детям, что в шахматах выигрывает тот. Кто побьет неприятельского короля. Но чтобы побить короля, на него нужно напасть.
Шахматную игру принято прекращать за ход до того, как король будет
побит. Это и есть мат. Он обозначается - «X».

Тема 31
Учить детей ставить мат конем, пешкой и королем. Д/и «Да и нет», ЗаКонь, пешка и гадки из тетрадки». Повторить, что такое пат.
король
дают
мат в один ход
Тема 32
Закрепление
пройденного
материала:

Д/и «Волшебный мешочек», «Чего не стало?»
- закрепление основных терминов и понятий;
- лепка шахматных фигур;
- рисование в клетчатой тетради шахматной доски с фигурами,
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Перспективный план программы кружка «ШАХМАТНАЯ СКАЗКА»
(2 год обучения)
месяц

неделя

октябрь

Тема 1
История
мат

ноябрь

декабрь

Содержание работы
Краткая историческая справка о возникновении
шах- шахматной игры, шахматная доска, фигуры, горизонтали, вертикали,
диагонали, центр, край, угол.

Тема 2
В Стране
Шахматных
Чудес.

Вспомнить шахматные фигуры: белые и черные; ладья, слон, ферзь,
конь, пешка, король. правила игры в шахматы. Просмотр мультфильма
«Советы тетушки совы «Шахматы»

Тема 3
Волшебная
шахматная
доска. Горизонталь. Вертикаль

Горизонтальная линия. Количество полей в горизонтали. Количество г
горизонталей на доске. Игра «Нарисуй горизонталь» Вертикальная линия. Количество полей в вертикали. Количество вертикалей на доске.
Чередование белых и черных полей в горизонтали и вертикали. Игра
«Исправь ошибку»

Тема 4
Волшебная
шахматная
доска. Диагональ. Центр
доски.

Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и вертикали. Количество полей в диагонали. Большая белая и большая черная диагонали. Короткие диагонали. Игра «Раскрась диагональ». Центр доски. Количество полей в центре.Игра «Собери шахматную доску». Упражнение
«Правильно положи перед собой шахматную доску».

Тема 5
Начальное положение

Расстановка фигур перед шахматной партией. Правило: «Ферзь любит
свой цвет». Связь между горизонталями и начальным положением фигур. Дидактические задания и игры «Мешочек», «Да и нет», «Мяч»,
«Расставь фигуры». Упражнять детей безошибочно расставлять фигуры начального положения. Д/и «Войско из коробки», «Соседи».

Тема 6
Знаки - символы

Объяснить детям, что шахматная доска помогает записывать шахматные позиции. Не будь этих записей, не смогли бы люди восстановить
сыгранные партии. Запись шахматных партий называют шахматной
нотацией. Познакомить детей со знаками – символами при записи партий.

Тема 7
Шахматная нотация: адреса
фигур.

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.)

Тема 8
Ладья

Место ладьи в начальном положении. Ход ладьи. Взятие. Дидактические задания и игры «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле
воин», «Игра на уничтожение» (ладья против ладьи, две ладьи против
одной, две ладьи против двух), «Ограничение подвижности».

Тема 9
Слон

Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. Белопольные
и чернопольные слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле во15

ин», «Кратчайший путь». «Игра на уничтожение» (слон против слона,
два слона против одного, два слона против двух), «Ограничение подвижности».

январь

Тема 10
Ладья и слон.

Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними часовых»,
«Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру». Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на уничтожение» (ладья против слона, две ладьи против слона, ладья против двух слонов, две ладьи
против двух слонов, сложные положения), «Ограничение подвижности».

Тема 11
Ферзь

Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие. Ферзь –
тяжелая фигура. Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», «Кратчайший путь! Просмотр диафильма
«Волшебные шахматные фигуры. Третий шаг в мир шахмат».
Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на уничтожение» (ферзь против ферзя), «Ограничение подвижности».

Тема 12
Ферзь против
ладьи и слона

Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними часовых»,
«Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Выиграй
фигуру». Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита
контрольного поля», «Игра на уничтожение» (ферзь против ладьи,
ферзь против слона, ферзь против ладьи и слона, сложные положения),
«Ограничение подвижности».

Тема 13
«Путешествие
в Шахматное
королевство»

(развлечение)

Тема 14
Король и
ферзь.

Ходы, взятия, удары, сила, понятие «шах».
Игра: «Огонь» (отметить фишками, сколько полей обстреливает
король и ферзь в центре, сбоку, в углу, определить силу)
Игра: «Поставь шах королю» (посоревноваться, кто больше шахов
поставит королю за один ход).
Игра: «Гости». (Белый и черный ферзь ходят в гости друг к другу.
Варианты.) Правило двух королей (нельзя подходить близко).

Тема 15

Ходы, взятие, сила, удары.
Нарисовать букву «Г» в восьми положениях. Показать, как скачет конь
по шахматной доске. Игра «Огонь» (выложить фишками все поля, которые обстреливает конь, определить силу, напомнив, что он еще
может перепрыгивать через фигуры).
Игра «Гости». (Путешествие конями из угла в угол - сосчитать углы).
Можно с элементом соревнования на двух досках.
Игра «Гости» (путешествие конями с поля вl на д8 и с а2 на п7).

Конь

Тема 16
Конь.

Закрепление. Понятие «Вилка».
Игра «Соберем урожай» ( съесть конем все пешки, можно
с элементами соревнования). Нападение конем на две фигуры - вилка
(варианты с шахом и без шаха) - показ. Затем дети придумывают вилки сами.
Игра «Кто быстрее - передвижение коня из угла в угол; на соседнее с
16
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февраль
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Тема 17
Конь против
ферзя, ладьи,
слона.

Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними часовых»,
«Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие». Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на уничтожение» (конь против ферзя, конь против ладьи,
конь против слона, сложные положения), «Ограничение подвижности».

Тема 18
Пешка.

Ходы, взятия, правило превращения, сила (без правила взятия на проходе)
Игра «Огонь» (определить, сколько полей обстреливает пешка)
Игра «Соберем урожай» (побить пешкой как можно больше фигур и
провести на последнюю горизонталь)
Игра «Война пешею> (играют одни пешки, действуя по шахматным
правилам, выигрывает тот, кто проведет больше пешек или съест
больше пешек противника).

Тема 19
Пешка против
ферзя,
коня,
ладьи, слона

Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними часовых»,
«Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие». Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на уничтожение» (пешка против ферзя, пешка против ладьи,
пешка против слона, пешка против коня, сложные положения), «Ограничение подвижности».

Тема 20
Король

Место короля в начальном положении. Ход короля, взятие. Короля не
бьют, но и под бой его ставить нельзя. Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», «Кратчайший путь».
Дидактическая игра «Игра на уничтожение» (король против короля).
Чтение и инсценировка сказки «Лена, Оля и Баба Яга».

Тема 21
Король против
других фигур

Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними часовых»,
«Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие». Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на уничтожение» (король против ферзя, король против ладьи, король против слона, король против коня, король против пешки),

Тема 22
Шах

Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. Дидактические задания «Шах или не шах», «Дай шах», «Пять шахов», «Защита от шаха»
Открытый шах. Двойной шах. Дидактические задания «Дай открытый
шах», «Дай двойной шах». Дидактическая игра «Первый шах».

Тема 23
Мат

Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Дидактическое задание «Мат или не мат».
Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой (простые примеры). Дидактическое задание «Мат в один ход».
Мат в один ход: сложные примеры с большим числом шахматных фигур.

Тема 24
Шах и мат.

Примеры. Способы защиты от шаха.
Поставить короля на шахматное поле. Предложить обстрелять короля
фигурой противника. Вспомнить что такой «обстрел» называется
нападение, а нападение называется «шах».
Поведение короля при шахе:
• Побить фигуру противника другой фигурой или королем.
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• Поставить защиту (закрыться какой-либо фигурой)
• Уйти из-под шаха на другое поле.
Продемонстрировать несколько вариантов матов (можно линейных, с
помощью пешек, ферзя и др.). предложить спасти короля от этого «шаха».
Сделать вывод, что «мат» - это шах, от которого нет защиты и конец
шахматной игры.
«Шаху - мат» - королю пришел конец (в переводе с индийского). Шах
обозначается знаком «+», мат - «х»,
апрель

май

Тема 25
Ничья. Пат
Тема 26
Рокировка.

Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат. Дидактическое задание «Пат или не пат».
Закрепление понятий «шах» и «мат» ,
Дать понятие «рокировка». В этом ходе принимают участие две фигуры: король и ладья. Поставить на начальную позицию короля и две ладьи. Показать, как делать рокировку 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.

Тема 27
Начало шахматной партии
(дебют).

Развитие фигур (8 - 10 ходов).
Показать несколько вариантов начала партий. Игры в парах. Цель развитие фигур (8 – 10 ходов).
Оценка с позиции трех главных правил дебюта (занять центр, развить

Тема 28
Шахматная
партия

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

Тема 29
Шахматная
партия

Самые общие рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Игра
всеми фигурами из начального положения.

Тема 30
Шахматная
партия

Демонстрация коротких партий. Игра всеми фигурами из начального
положения.

Тема 31
Праздник «Королевство
шахмат»

Викторина

Тема 32
Итоговое

Шахматный турнир
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Мониторинг подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы
Количественный анализ результатов мониторинга:
Фамилия, имя ребеѐнка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Шахматные
термины

Назва
звания
шахматных
фигур

Правила хода
и взятия
каждой
фигуры

Ориентиро
роваться
на
шахматной
доске

си

с

с

си

и

и

Играть
каждой
фигурой
в отдельности и в
совокупности с
другими
фигурами
с
и

Правильно
помещать
шахматную
доску
между
партнеѐрами

Правильно
расставляют
фигуры
перед
игрой

с

с и си

и

Различать
горизонталь,
вертикаль,
диагональ

Рокировать

си си

Объявлять
шах

Ставить
мат

с

Решать итог
элемен
ментарные
задачи
на мат
в один
ход

ис

и

с

и

Качественный анализ
№
п/п

Название кружка

Показатели, наиболее успешно
освоенные детьми

Показатели, которые недостаточно освоены детьми.

Причины недостаточного
уровня освоения отдельных
показателей

Пути решения

«Обучение детей
игре в шахматы»

Критерии уровней развития детей
17-24 баллов - высокий: ребенок имеет представление о «шахматном королевстве». 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. Имеет понятие «рокировка», «шах» и «мат». Умеет записывать шахматные партии.
9-16 баллов - средний: ребенок затрудняется 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».
0-8 - 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.
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Литература:
1. Весела И., Веселы И. Шахматный букварь. – М.: Просвещение, 1983.
2. Гончаров В. Некоторые актуальные вопросы обучения дошкольника шахматной
игре. – М.: ГЦОЛИФК, 1984.
3. Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука. – М.: Детская литература, 1980.
4. Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы. – Л.: Детская литература, 1985.
5. Князева В. Уроки шахмат. – Ташкент: Укитувчи, 1992.
6. Сухин И. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет. – М.: Новая
школа, 1994.
7. Сухин И. Волшебный шахматный мешочек. – Испания: Издательский центр
Маркота. Международная шахматная Академия Г. Каспарова, 1992.
8. Сухин И. Необыкновенные шахматные приключения.
9. Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991.
10. Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. – М.: Поматур,
2000.
11. Сухин И. Шахматы для самых маленьких. – М.: Астрель, АСТ, 2000.
12. Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны: Учебник для 1 класса четыреѐхлетней и треѐхлетней начальной школы. – Обнинск: Духовное возрождение, 1998.
13. Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя – Обнинск: Духовное возрождение, 1999.
14. Шахматы – школе/ Сост. Б. Гершунский, А. Костьев. – М.: Педагогика, 1991.
15. Веселых Инна, Веселых Иржи. Шахматный букварь.– М: Просвещение 1983.
16. Гончаров В. Некоторые актуальные вопросы обучения дошкольника шахматной
игре.– М.: ГЦОЛИФК, .1984.
17. Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука.– М.:. Детская литература, 1980.
Дидактические шахматные сказки
Сухин И. Котята-хвастунишки // Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному
чтению. – М.: Новая школа, 1994. – Вып. 3.
Сухин И. Лена, Оля и Баба Яга // Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному
чтению. – М.: Новая школа, 1995. – Вып. 5. Сухин И. От сказки – к шахматам.
Сухин И. Удивительные превращения деревянного кругляка // Сухин И. Книгавыручалочка по внеклассному чтению. – М.: Издательство фирмы ACT, 1993.
Сухин И. Удивительные приключения шахматной доски. Сухин И. Хвастуны в
Паламеде.
Сухин И. Черно-белая магия Ущелья Великанов // Сухин И. Книга-выручалочка
по внеклассному чтению. – М.: Новая школа, 1994. – Вып. 2.
Сухин И. Шахматная сказка // Сухин И. Приключения в Шахматной стране. –
М.: Педагогика, 1991.

Сказки и рассказы для детей о шахматах и шахматистах
1. Аматуни П. Королевство Восемью Восемь.
2. Гришин В., Осипов Н. В гостях у Короля // Гришин В., Осипов Н. Малыши открывают спорт. – М.: Педагогика, 1978.
3. Добрыня, посол князя Владимира (былина).
4. Драгунский В. Шляпа гроссмейстера.
5. Ильин Е. В стране деревянных королей. – М.: Малыш, 1982.
6. Кумма А., Рунге С. Шахматный Король.
7. Медведев В. Как капитан Соври-голова чуть не стал чемпионом, или Фосфорический мальчик.
8. Молодцу и семидесяти искусств мало (узбекская сказка).
9. Остер Г. Полезная девчонка.
10. Пермяк Е. Вечный Король.
11. Сендюков С. Королевство в белую клетку. – М.: Малыш, 1973.
12. Сухин И. О злой волшебнице, драконе и Паламеде.
13. Сухин И. Котята-хвастунишки. М,
14. Сухин И. Лена, Оля и Баба-Яга.
15. Сухин И. Удивительные превращения деревянного кругляка//Сухин И. Книгавыручалочка по внеклассному чтению.– М.: Издательство фирмы ACT, 1993.
16. Сухин И Удивительные приключения шахматной доски.
17. Сухин И. Черно-белая магия Ущелья Великанов//Сухин И. «Книга-выручалочка
по внеклассному чтению. Вып.. 2.– М.: Новая школа, 1994.
18. Сухин И Шахматная сказка/УСухин И. Приключения в Шахматной стране.– М.:
Педагогика, 1991.
19. Тихомиров О. Чемпион Гога Ренкин.
20. Шаров А. Сказка о настоящих слонах.
Стихотворения о шахматах и шахматистах
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Берестов В. В шахматном павильоне.
Берестов В. Игра.
Ильин Е. Приключения Пешки. – М.: ФиС, 1975.
Ильин Е. Средневековая легенда.
Квитко Л. Турнир.
Никитин В. Чья армия сильней? – Красноярск, 1977.
Сухин И. Волшебная игра.
Художественная литература для детей по шахматной тематике

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Булычев К. Сто лет тому вперед.
Велтистов Е. Победитель невозможного.
Кассиль Л. Кондуит и Швамбрания.
Крапивин В. Тайна пирамид.
Кэрролл Л. Алиса в Зазеркалье.
Лагин Л. Старик Хоттабыч.
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7. Надь К. Заколдованная школа.
8. Носов Н. Витя Малеев в школе и дома.
9. Носов Н. Незнайка в Солнечном городе.
10.Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль.
11.Раскатов М. Пропавшая буква.
12.Семенов А. Ябеда-Корябеда и ее проделки.
13.Сухин И. Страна Грез // Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному чтению.
– М.: Новая школа, 1995. – Вып. 4, 5.
14. Томин Ю. Шел по городу волшебник.
15. Чжан-Тянь-И. Секрет драгоценной тыквы.
16. Чеповецкий Е. Приключения шахматного солдата Пешкина.
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Приложение
Дидактические игры
(для подгруппы детей)
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. Для первоначального знакомства с
шахматами предпочтительны деревянные фигуры крупного размера, с диаметром основания 3–4,5 см, строгой формы. Также можно использовать гигантские
шахматы (как в домах отдыха).
Цель: ребёнок должен запомнить, как называется каждая из фигур;
уметь отличать одни фигуры от других по форме и цвету;
ставить рядом одинаковые фигуры;
вызвать интерес к рассматриванию шахматных фигур;
желание играть в них.
№ Дата
1.

Игра.
«Кто быстрее?». Все шахматные фигуры покоятся на столе. Предложите ребёнку посостязаться с вами в такой игре: кто быстрее соберёт в определенном
месте две-три одинаковые шахматные фигуры.

2.

«На стуле». Поставьте на стул какую-нибудь шахматную фигуру. По разные
стороны от стула, но на равном расстоянии от него встаньте с ребёнком. Досчитайте до трёх и на счет “три” бегите к стулу. Тот, кто первым схватит шахматную фигуру, должен назвать её.

3.

«Над головой». Назовите какую-нибудь шахматную фигуру. Ееѐ должен быстро
найти и поднять над головой ребёнок.

4.

«Ряд». Предложите ребеѐнку поставить в один ряд пешки; коней; слонов; ладей; ферзей; королей. Затем ребеѐнок должен попросить об этом вас и проконтролировать выполнение задания.

5.

«Белые и чеѐрные». В беспорядке поставьте на столе по шесть разных белых и
чеѐрных фигур. Начиная дидактическую игру, отставьте в сторону одну из фигур, называя ееѐ и ееѐ цвет. Например, “Белый ферзь”. Ребеѐнок продолжает игру
и должен выбрать шахматную фигуру иного названия и цвета (таково условие), обязательно называя ееѐ. Например, “Чеѐрный король”. Затем новую шахматную фигуру представляете вы и т. д.

6.

«Что общего?» Возьмите две любые шахматные фигуры и спросите малыша:
“Чем они похожи? Чем отличаются?” (цветом, формой).

7.

«Большая и маленькая». Поставьте перед ребеѐнком шесть разных шахматных фигур. Попросите выбрать самую высокую, назвать ееѐ, отставить в сторону. Потом малыш выделит самую высокую из оставшихся фигур и т. д.

8.

«Запретная фигура». Поставьте шахматные фигуры перед ребеѐнком в один
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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 ребеѐнок не заметит вашу
ошибку, сами укажите на нееѐ.
9.

«Волшебный мешочек» По очереди прячьте в непрозрачном мешочке шахматные фигуры и просите малыша на ощупь определить, какая фигура спрятана. Для большего эффекта позвольте и ребеѐнку 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 ребеѐнок на ощупь ищет определеѐнную фигуру.

10.

«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.

11.

«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 – колобок от нееѐ убежит.

12.

«Шахматная репка». Посадите “репку” – клубок. Около него малыш по росту
выстраивает белые или чеѐрные фигуры, поясняя: “дед” – это король, “бабка” –
ферзь, “внучка” – слон, “Жучка” – конь, “кошка” – ладья, “мышка” – пешка.

Пальчиковая гимнастика:
Раз, два, три, четыре, пять!

(сжимаем – разжимаем кулаки)

Вышли пешки погулять!

(пальчики шагают по столу)

Король на месте, по привычке,

(сжатые кулаки на столе)

А куда ему спешить?

(разводят руки, пожимают плечами)

Прыгнет конь! Подковы звяк!

(ладони впереѐд и хлопок)

Необычен каждый шаг!

(указательный палец)

А ладья упряма,

(раскрытые ладошки скользят по столу

Ходит только прямо!

впереѐд)

Все фигуры встали стеной,

(выпрямленные ладони перед собой на столе)
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Им начинать этот сказочный бой.
Дидактические игры
(для индивидуальных занятий)
Цель: ребеѐнок должен запомнить, как называется каждая из фигур;
уметь отличать одни фигуры от других по форме и цвету;
ставить рядом одинаковые фигуры;
вызвать интерес к рассматриванию шахматных фигур;
желание играть в них.
№
Игра
1 «Волшебный мешочек». По очереди прячьте в непрозрачном мешочке шахматные фигуры и просите малыша
на ощупь определить, какая фигура спрятана. Для большего эффекта позвольте и ребеѐнку 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 ребеѐнок на ощупь ищет определеѐнную фигуру.
2

«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.

3

«Шахматный колобок». Дидактическую игруинсценировку 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 фи-гуры, от
которых убегает колобок. Но в конце сказки “ли-са” колобка
не съест – колобок от нееѐ убежит.

4

«Шахматная репка». Посадите “репку” – клубок. Около
него малыш по росту выстраивает белые или чеѐрные фигуры, поясняя: “дед” – это король, “бабка” – ферзь, “внучка” – слон, “Жучка” – конь, “кошка” – ладья, “мышка” –
пешка.
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Ф.И.ребеѐнка

Дата

5

«Запретная фигура». Поставьте шахматные фигуры перед ребеѐнком 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 ребеѐнок не заметит вашу ошибку, сами укажите на нееѐ.

6

«Угадай-ка». Загадайте какую-нибудь шахматную фигуру и спрячьте ееѐ в кулаке. Предложите ребеѐнку догадаться, что это за фигура. Когда ребеѐнок назовет загаданную
фигуру, новую фигуру прячет он сам (лучше всего за спиной) и т. д.

7

«Пирамида». Посоветуйте малышу на белую ладью поставить чеѐрную, затем снова белую и чеѐрную, а на самый
верх белую пешку. Спросите у ребеѐнка, нельзя ли построить пирамиду из других фигур.

8

«Прятки». Спрячьте в комнате несколько шахматных фигур. Ребеѐнок должен найти их и назвать. Потом фигуры
прячет малыш. Правда, в этом случае вы рискуете остаться с неполным комплектом шахматных фигур.

9

«Догонялки». Выберите одну из белых фигур, например,
пешку, имитируйте ееѐ бег по столу. После этого предложите ребеѐнку выбрать и назвать какую-либо чеѐрную фигуру и пуститься ей вдогонку за вашей фигурой. Пусть
ваша шахматная фигура “бежит” не очень быстро, и фигура малыша ееѐ догонит. Потом поменяйтесь ролями.

10 «Школа». Переверните шахматную доску клетками вниз,
в углубления поставьте шахматные фигуры и скажите ребеѐнку: “Это твои ученики. Как зовут этого ученика?.. А
этого?..”
11 «Убери такую же». Все шахматные фигуры стоят или
лежат на столе. Уберите одну из фигур в коробку. Попросите малыша назвать эту фигуру и положить в коробку
другую аналогичную шахматную фигуру и т. д.
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12 «Полна горница». Полный набор шахматных фигур располагается на столе. Рядом клетками вниз лежит раскрытая шахматная доска (или коробка для фигур). Предложите ребеѐнку взять одну из шахматных фигур, назвать ееѐ и
уложить “спать” в коробку или шахматную доску. И так
следующую фигуру.
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