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1.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 
 

«Шахматы- это не только спорт - они делают человека мудрее и 

дальновиднее, помогают объективнее оценить сложившуюся ситуацию, 

просчитать на несколько «ходов» вперёд». 

                                         (В.В. Путин в послании участникам Чемпионата мира). 

    

Актуальность программы продиктована требованиями времени. В 

настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху компьютеров и 

информационных технологий, особенно большое значение приобретает 

способность быстро и разумно разбираться в огромном объеме информации, 

умение анализировать её и делать логические выводы. Очень большую роль в 

формировании логического и системного мышления играют шахматы. Занятия 

шахматами способствуют повышению уровня интеллектуального развития 

детей, умения концентрировать внимание на решение задач в условиях 

ограниченного времени, анализировать возникающие ситуации и делать 

выводы. Если до недавнего времени основное внимание ученых было обращено 

на школьный возраст, где, как казалось, ребенок приобретает необходимые 

каждому знания и умения, развивает свои силы и способности, то теперь 

положение коренным образом изменилось. Сегодня становится все больше 

детей с ярким общим интеллектуальным развитием, их способности постигать 

сложный современный мир проявляются очень рано. 

Исследования, проведенные современными российскими психологами Л. 

Венгером, В. Давыдовым, В. Мухиной и др., свидетельствуют о том, что 

возможности маленького человека велики и путем специально организованного 

обучения можно сформировать у дошкольников такие знания и умения, которые 

ранее считались доступными лишь детям значительно более старших возрастов. 

Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, 

удовольствия, но и действенное, эффективное средство их умственного 

развития. 

      На современном этапе развития общества обозначилась реальная 

тенденция ухудшения здоровья детей, увеличилось число детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Одним из важнейших направлений 

государственной политики  Российской Федерации в области образования 

является обеспечение реализации права детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, на образование. 

Российское законодательство, прежде всего, Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Письмо Минобрнауки № ВК-641/09 от 29 марта 2016 года 

«Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 
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детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей» 

предусматривают гарантии прав на получение образования детьми с ОВЗ, 

предполагают обеспечение доступного и качественного образования. В 

данных документах особое внимание уделяется  возможности раскрыть 

способности личности, подготовить к жизни конкурентноспособных людей. 

С опорой на вышеуказанные нормативные акты была создана 

дополнительная общеразвивающая программа для детей старшего 

дошкольного возраста, в том числе для детей с ОВЗ «В стране шахматных 

чудес», поскольку в настоящее время большую роль в развитии ребенка 

играет не только основное образование, но и дополнительное.  

Данная программа предназначена для работы с детьми  с нарушением 

зрения старших и подготовительных групп детского сада в течение года.  

За это время дети получат основы шахматных знаний, необходимые  

им для успешного ведения игры, узнают много интересного.  

Программа   направлена на разностороннее развитие личности ребенка,  

расширение круга, навыков общения и полноценного самовыражения,  

раскрытие способностей детей. В ней даны сведения обо всех стадиях  

шахматной партии (дебют, середина игры и окончание), игровые приемы,  

знания по самостоятельному изучению шахмат, а так же некоторые  

сведения исторического характера.  

Занятия проводятся по принципу кружковой работы. 

Объем занятий - один час в неделю с каждой подгруппой (6- 8  

человек).  

Программа рассчитана на проведение 32 занятий в год. В конце года 

проводится  турнир. Руководитель программы  может варьировать занятия по 

разделам и темам программы, опираясь на свой опыт и учитывая  

подготовленность детей. Одним из важнейших условий, обеспечивающих  

успешность занятий детей, является  помощь родителей (повторение дома  

изученного материала, выполнение домашних заданий, практические игры),  

бабушек, дедушек и знакомых, умеющих играть в шахматы. В случае, если в  

окружении детей никто не умеет играть в шахматы, можно посоветовать  

взрослым учиться вместе с детьми. Общее увлечение благоприятно  

скажется на отношениях в семье, еще более сблизит родителей с детьми.  

 

 

1.2.Цели программы. 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития детей с 

нарушением зрения, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

 

Задачи программы. 

Обучающие: 

 Ознакомить с историей шахмат; 

 Обучить правилам игры; 
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 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. 

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Обучение игре в шахматы осуществляется на основе общих методических 

принципов: 

Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью 

развития личности каждого участника и всего коллектива в целом. 

Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а 

не пассивное        созерцание со стороны; 

Принцип  доступности, последовательности и системности  изложения 

программного материала. 

  Основой организации работы с детьми в данной программе является 

система дидактических принципов: 

принцип психологической комфортности - создание  образовательной 

среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов 

образовательного 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; 

Использование данных принципов 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. 
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Процесс обучения игре в шахматы необходимо сделать максимально 

наглядным, доступным, эмоционально-насыщенным, интересным и желанным.  

 

1.3.Возрастные характеристики  

 

Характеристика особенностей развития детей старшей группы (5-6 года), 

значимые для реализации программы. 
В целом, детский коллектив дружный, эмоционально отзывчивый. Поведение 

дошкольников всё чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей своих 

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

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

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

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

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

свою позицию по разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
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взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

Возрастные особенности детей  6-7 года жизни 

Известно, что наибольшее количество информации об окружающем мире к 

ребенку во время его развития поступает через орган зрения. Заболевание глаз у 

детей, сопровождающиеся выраженным падением зрения, иногда вплоть до полной 

слепоты, в значительной мере ограничивают возможности ребенка. Они 

отрицательно влияют на его общее развитие, отражаются на психоэмоциональном 

состоянии, особенно в тех случаях, когда потеря зрения возникла в очень раннем 

возрасте и имеет выраженный характер. 

Для таких детей необходимо создавать различные условия, что будет 

способствовать их более полноценной социализации в современном обществе. 

Социализация дошкольников c различными нарушениями зрения должна быть 

направлена на формирование у них знаний, умений и навыков для дальнейшего 

успешного обучения их в школе. 

Мотивационная сфера детей расширяется за счёт развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 
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самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного 

возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной 

стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 

кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учётом интересов и потребностей других людей.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль. 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать В этом возрасте продолжается развитие наглядно-

образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации 

во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более 

активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для 

обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению 

первых понятий. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, 
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героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией. 

 

1.4 . Планируемые результаты 

Знания и умения к концу  обучения дети должны знать: 

- историю шахмат; 

-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 обучения 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; 

-решать элементарные задачи на мат в один ход. 
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2. Содержательный раздел 

2.1  Описание образовательной деятельности. 

 Первый год обучения 

Программой предусматривается 32 шахматных занятия (одно занятие в 

неделю). Учебный курс включает в себя шесть тем. На каждом из занятий 

прорабатывается элементарный шахматный материал с углубленной проработкой 

отдельных тем. Основной упор на занятиях делается на детальном изучении силы и 

слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых возможностей. В программе 

предусмотрено, чтобы уже на первом этапе обучения дети могли сами оценивать 

сравнительную силу шахматных фигур, делать выводы о том, что ладья, к примеру, 

сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. 

Второй год обучения 

Программа второго года обучения предназначена для дошкольников 6-7лет.  

Программа предусматривает 32 учебных занятия, по одному занятию в неделю. 

Если на первом году обучения большая 

часть времени отводилась изучению силы и слабости каждой шахматной 

фигуры, то теперь много занятий посвящено 

простейшим методам реализации материального и позиционного 

преимущества. Важным достижением в овладении 

шахматными основами явится умение детей ставить мат. 

Учебный курс включает в себя шесть тем. 

В программе дается перечень дидактических игр и заданий с небольшими 

пояснениями к ним, приводится вариант поурочного распределения программного 

материала. 

Формы обучения 

Использование различных технологий позволит увлечь ребенка: 

 Развивающее обучение – при развивающем обучении ребёнок 

самостоятельно приобретает какую – либо информацию, самостоятельно приходит к 

решению проблемы в результате анализа своих действий. 

 Игровое обучение – влияет на формирование произвольности 

поведения и всех психических процессов – от элементарных до самых сложных. 

Выполняя игровую роль, ребёнок подчиняет этой задаче все свои сиюминутые 

действия. В условиях игры дети лучше сосредотачиваются и запоминают, чем по 

прямому заданию взрослого. 

 Эвристическое обучение позволяет подвести детей с помощью умелой 

постановки вопросов воспитателя и благодаря собственным усилиям к 

самостоятельному мышлению и приобретению новых знаний. 

На начальном этапе работы преобладают игровой, 

наглядный и репродуктивный методы.  

Они применяется: 

1. При знакомстве с шахматными фигурами. 

2. При изучении шахматной доски. 

3. При обучении правилам игры; 

4. При реализации материального перевеса. 
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Словесный метод даёт возможность передать детям информацию, поставить 

перед ними учебную задачу, указать пути его решения. 

Игровой метод предусматривает использование разнообразных компонентов 

игровой деятельности в сочетании с другими приёмами. При использовании 

игрового метода за воспитателем сохраняется ведущая роль: он определяет характер 

и последовательность игровых и практических действий. 

Наглядный - один из основных, ведущих методов дошкольного образования. 

Ведущая роль этого метода связана с формированием основного содержания знаний 

дошкольников – представления о предметах и явлениях окружающего мира. 

Наглядный метод соответствует основным формам мышления дошкольника. 

Наглядность обеспечивает прочное запоминание. 

Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах 

шахматной партии, где основным методом становится продуктивный. Для того 

чтобы реализовать на доске свой замысел, ребёнок овладевает тактическим 

арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий алгоритм  мышления:  

анализ позиции - мотив - идея - расчёт - ход. 

Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, 

творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход к 

игре. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 

самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач. 

 

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

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов; 

3. Практическая игра; 

4. Теоретические занятия, шахматные игры; 

5. Шахматные турниры. 

 

2.2. Взаимодействие с родителями  

1. Консультации для родителей 

2. Беседы на собраниях  

3. Открытые занятия 

4. Сайт ДОУ 
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3. Организационный раздел 

3.1.Расписание занятий реализации Программ 

 Учебный план 

Группа                                                      Количество занятий  

в неделю  в месяц в год 

5-6 лет (1 год 

обучения) 

1 4 32 

6-7 лет (2 год 

обучения) 

1 4 32 

 

3.2. Методическое обеспечение 

Примечание.  

Повысить интерес детей к шахматным занятиям поможет чтение по ролям 

сказок из книги "Приключения в Шахматной стране". Хотя при этом остается 

меньше времени на проведение дидактических игр,многие педагоги выбирают 

именно этот путь. По возможности следует организовывать для учеников 

представления кукольного или теневого театра,самодеятельные концерты 

шахматной тематики, демонстрацию шахматных диафильмов, а также презентаций, 

мультфильмов и кинофильмов с шахматными фрагментами, прослушивание 

шахматных сказок, стихотворений, рассказов. 

Оригинальные учебники и пособия-сказки в помощь обучающим детей 

шахматной игре: 

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. 
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11.Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя – 

Обнинск: Духовное возрождение, 1999. 

12.Шахматы – школе/ Сост. Б. Гершунский, А. Костьев. – М.: Педагогика, 

1991. 

13.Дидактические шахматные сказки, сказки и рассказы для детей о 

шахматах и шахматистах 

Добрыня, посол князя Владимира (былина). 

Драгунский В. Шляпа гроссмейстера. 

Ильин Е. В стране деревянных королей. – М.: Малыш, 1982. 

Кумма А., Рунге С. Шахматный Король. 

Медведев В. Как капитан Соври-голова чуть не стал чемпионом, или        

Фосфорический мальчик. 

Молодцу и семидесяти искусств мало (узбекская сказка). 

Остер Г. Полезная девчонка. 

Пермяк Е. Вечный Король. 

Сендюков С. Королевство в белую клетку. – М.: Малыш, 1973. 

Сухин И. О злой волшебнице, драконе и Паламеде. 

Тихомиров О. Чемпион Гога Ренкин. 

Шаров А. Сказка о настоящих слонах. 

Стихотворения о шахматах и шахматистах 

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 

Булычев К. Сто лет тому вперед. 

Велтистов Е. Победитель невозможного. 

 

3.3. Материально-техническое  обеспечение программы 

 

Шахматные игрушки и игры, которые можно сделать своими руками 

Дидактические игрушки: "Горизонталь – вертикаль", "Диагональ" (материал 

– плотная бумага, ватман, картон). 

Шахматные пирамидки. 

Разрезные шахматные картинки. 

Кубики с картинками шахматных фигур. 

Темные и светлые кубики (из них ученики могут собирать горизонталь, 

вертикаль, диагональ). 

Набор из 64 кубиков с картинками шахматных фигур, белых и черных полей, 

а также фигур, расположенных на белых и черных полях. 

Шахматная доска – куб с фрагментами доски  
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Набор фрагментов шахматной доски  

Шахматы – 5 комплектов 

 

3.4. Формы проведения итогов реализации Программы. 

1. Итоговые занятия 

2. Викторины 

3. Шахматные турниры 

4. Игры «Что? Где? Когда?», «Шахматная шкатулка», «Путешествие в    

шахматную страну» 

5. Мониторинг  (в приложении) 

 

 

 

4.Используемая литература при написании Программы 

 

1.Гришин В.Г.   Малыши играют в шахматы. – Просвещение 1991.  

2.Гришин В. , Ильин Е. Шахматная азбука. – М.: Детская литература, 1980. 

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

4.Интернет-ресурсы. 

5.Дошкольный шахматный учебник, , М.: Русский шахматный дом, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

Приложение 1  

Примерная тематика курса 1 год обучения 

 

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. 

"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. 

3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. Начальное положение (начальная 

позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило "ферзь 

любит 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 
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примеру: "Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если 

утверждение верно, то мяч следует поймать. 

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

взятия каждой из фигур, игра "на уничтожение", белопольные и чернопольные 

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

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

проходе, превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 

"Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется 

внутренний план действий, развивается аналитико-синтетическая функция 

мышления и др. Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще 

всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

"Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

трасположенные 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. 
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"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 шахматистыв игре на шахматной доске. При этом все игры и задания 

являются занимательными и развивающими, эффективноспособствуют тренингу 

образного и логического мышления. 

5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и 

короткая рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания 

"Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых 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. 

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. 

 

Примерное распределение программного материала (занятия 1–32) 

Занятие 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Чтение и инсценировка дидактической сказки 

"Удивительные приключения шахматной доски". Знакомство с шахматной доской. 

Белые и черные поля. Чередование белых и черных полей на шахматной доске. 

Шахматная доска и шахматные поля квадратные. Чтение и инсценировка 

дидактической сказки 

"Котята-хвастунишки". 

Занятие 2. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Расположение доски между партнерами. 
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Горизонтальная линия. Количество полей в горизонтали. Количество горизонталей 

на доске. Вертикальная линия. Количество полей в вертикали. 

Количество вертикалей на доске. Чередование белых и черных полей в горизонтали 

и вертикали. Дидактические задания и игры "Горизонталь", "Вертикаль". 

Занятие 3. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали 

и вертикали. Количество полей в диагонали. Большая белая и большая черная 

диагонали. Короткие диагонали. Центр. Форма центра. Количество полей 

в центре. Чтение и инсценировка дидактической сказки из книги И. Г. Сухина 

"Приключения в Шахматной стране" (М.: Педагогика, 1991. – с. 132–135) или 

дидактической сказки "Лена, Оля и Баба Яга" (читается и инсценируется фрагмент 

сказки; с. 3–14). Дидактическое задание "Диагональ". 

Занятие 4. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король. Просмотр диафильма "Приключения в Шахматной стране. Первый 

шаг в мир шахмат". Дидактические задания и игры "Волшебный мешочек", 

"Угадайка", "Секретная фигура", "Угадай", "Что общего?", "Большая и маленькая", 

Занятие 5. НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Расстановка фигур перед шахматной 

партией. Правило: "Ферзь любит свой цвет". Связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальным положением фигур. Просмотр 

диафильма "Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир шахмат". Дидактические 

задания и игры "Мешочек", "Да и нет", "Мяч". 

Занятие 6. ЛАДЬЯ. Место ладьи в начальном положении. Ход. Ход ладьи. Взятие. 

Дидактические задания и игры "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле 

воин", "Кратчайший путь". 

Занятие 7. ЛАДЬЯ. Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита 

контрольного поля", "Игра на уничтожение" (ладья против ладьи, две ладьи против 

одной, две ладьи против двух), "Ограничение подвижности". 

Занятие 8. СЛОН. Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. 

Белопольные и чернопольные слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. 

Легкая и тяжелая фигура. Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри часовых", 

"Один в поле воин", "Кратчайший путь". 

Занятие 9. СЛОН. Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита 

контрольного поля", "Игра на уничтожение" (слон против слона, два слона против 

одного, два слона против двух), "Ограничение подвижности". 

Занятие 10. ЛАДЬЯ ПРОТИВ СЛОНА. Дидактические задания "Перехитри 

часовых", "Сними часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", 

"Взятие", "Защита", "Выиграй фигуру". Термин "стоять под боем". 

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 
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подвижности". 

Занятие 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 презентации "Волшебные шахматные фигуры. 

Третий шаг в мир шахмат". 

Занятие 12. ФЕРЗЬ. Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита 

контрольного поля", "Игра на уничтожение" (ферзь против ферзя), "Ограничение 

подвижности". 

Занятие 13. 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". 

Занятие 14. КОНЬ. Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь – 

легкая фигура. Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в 

поле воин", "Кратчайший путь". 

Занятие 15. КОНЬ. Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Игра на 

уничтожение" (конь против коня, два коня против одного, один конь против двух, 

два коня против двух), "Ограничение подвижности". 

Занятие 16. КОНЬ ПРОТИВ ФЕРЗЯ, ЛАДЬИ, СЛОНА. Дидактические задания 

"Перехитри часовых", "Сними часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной 

удар", "Взятие", "Защита", "Выиграй фигуру". Дидактические игры "Захват 

контрольного поля", "Игра на уничтожение" (конь против ферзя, конь против ладьи, 

конь против слона, сложные положения), "Ограничение подвижности". 

Занятие 17. ПЕШКА. Место пешки в начальном положении. Ладейная, коневая, 

слоновая, ферзевая, королевская пешка. Ход пешки, взятие. Взятие на проходе. 

Превращение пешки. Дидактические задания "Лабиринт", "Один в поле 

воин". 

Занятие 18. ПЕШКА. Дидактические игры "Игра на уничтожение" (пешка против 

пешки, две пешки против одной, одна пешка против двух, две пешки против двух, 

многопешечные положения), "Ограничение подвижности". 

Занятие 19. ПЕШКА ПРОТИВ ФЕРЗЯ, ЛАДЬИ, КОНЯ, СЛОНА. Дидактические 

задания "Перехитри часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", 

"Взятие", "Защита", Дидактические игры "Игра на уничтожение" (пешка против 

ферзя, пешка против ладьи, пешка против слона, пешка против коня, сложные 

положения), "Ограничение подвижности". 

Занятие 20. КОРОЛЬ. Место короля в начальном положении. Ход короля, взятие. 
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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". 

Занятие 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), 

"Ограничение подвижности". 

Занятие 22. ШАХ. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. 

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

шаха". 

Занятие 23. ШАХ. Открытый шах. Двойной шах. Дидактические задания "Дай 

открытый шах", "Дай двойной шах". Дидактическая игра "Первый шах". 

Занятие 24. MAT. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. 

Дидактическое задание "Мат или не мат". 

Занятие 25. MAT. Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой (простые примеры). 

Дидактическое задание "Мат в один ход". 

Занятие 26. MAT. Мат в один ход: сложные примеры с большим числом 

шахматных фигур. Дидактическое задание "Дай мат в один ход". 

Занятие 27. НИЧЬЯ, ПАТ. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на 

пат. Дидактическое задание "Пат или не пат". 

Занятие 28. РОКИРОВКА. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

Дидактическое задание "Рокировка". 

Занятие 29. ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. Игра всеми фигурами из начального 

положения (без пояснений о том, как лучше начинать шахматную партию). 

Дидактическая игра "Два хода", 

Занятие 30. ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. Самые общие рекомендации о принципах 

разыгрывания дебюта. Игра всеми фигурами из начального положения. 

Занятие 31. ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. Демонстрация коротких партий. Игра всеми 

фигурами из начального положения. 

3анятия 32. Повторение программного материала. 
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               Второй год обучения 

Примерная тематика курса 
1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ. Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. 

Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам. 

2. ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ. Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, 

шахматных фигур. Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. 

Запись начального положения. 

Дидактические игры и задания 

―Назови вертикаль. Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны 

назвать ее (например: ―Вертикаль ―е‖), 

Так школьники называют все вертикали. Затем педагог спрашивает: ―На какой 

вертикали в начальной позиции стоят короли? Ферзи? Королевские слоны? 

Ферзевые ладьи? И т. п. 

―Назови горизонталь. Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют 

горизонталь (например: ―Вторая горизонталь). 

―Назови диагональ. А здесь определяется диагональ (например: ―Диагональ е1 – 

а5). 

―Какого цвета поле? Учитель называет какое-либо поле и просит определить его 

цвет. 

―Кто быстрее. К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им найти на 

демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это 

быстрее. 

―Вижу цель. Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его.  

3. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. 

Достижение материальногоперевеса. Способы защиты. 

Дидактические игры и задания 

―Кто сильнее. Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: ―Какая 

фигура сильнее? На сколько очков? 

―Обе армии равны. Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и просит 

ребят расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы 

суммы очков в армиях учителя и ученика были равны. 

―Выигрыш материала. Педагог расставляет на демонстрационной доске учебные 

положения, в которых белые должны достичь материального перевеса. 

―Защита. В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить 

материальное равенство. 

4. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ. Две ладьи против короля. 

Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против 

короля. 

Дидактические, игры и задания - 

―Шах или мат. Шах или мат черному королю? 

―Мат или пат. Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

―Мат в один ход. Требуется объявить мат в один ход черному королю. 

―На крайнюю линию. Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный король 

отступил на одну из крайних вертикалей 
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или горизонталей. 

―В угол. Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем на 

угловое поле. 

―Ограниченный король. Надо сделать ход, после которого у черного короля 

останется наименьшее количество полей 

для отхода. 

5. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА. Учебные положения на мат в 

два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и конце игры). 

Защита от мата. 

Дидактические игры и задания 

―Объяви мат в два хода. В учебных положениях белые начинают и дают мат в два 

хода. 

―Защитись от мата. Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один ход. 

6. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Достижение мата путем жертвы шахматного 

материала (матовые комбинации). 

Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, 

завлечения, блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. 

Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. 

Комбинации для достижения ничьей (комбинации на вечный шах, патовые 

комбинации и др.). 

Дидактические игры и задания 

―Объяви мат в два хода. Требуется пожертвовать материал и дать мат в два хода. 

―Сделай ничью. Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. ―Выигрыш 

материала. Надо провести простейшую двухходовую комбинацию и добиться 

материального перевеса. 

 

Примерное распределение программного материала 
(занятия 1–32) 

Занятие 1. ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА. Просмотр диафильма 

―Приключения в Шахматной стране. 

Первый шаг в мир шахмат.  Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Ходы 

шахматных фигур. Шах, мат, пат. 

Начальное положение. Игровая практика (игра всеми фигурами из начального 

положения). 

Занятие 2. ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА. Рокировка. Взятие на 

проходе. Превращение пешки. 

Варианты ничьей. Самые общие рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. 

Задания на мат в один ход. 

Демонстрация коротких партий. Дидактические игры и задания ―Две фигуры 

против целой армии, ―Убери лишние фигуры, ―Ходят только белые, 

―Неотвратимый мат. Игровая практика. 

Занятие 3. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ. Происхождение шахмат. Легенды о 

шахматах. Чатуранга и шатрандж. 

Шахматы проникают в Европу. Просмотр диафильма ―Книга шахматной мудрости. 
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Второй шаг в мир шахмат. 

Чемпионы мира по шахматам. Просмотр диафильма ―Анатолий Карпов – чемпион 

мира. Игровая практика. 

Занятие 4. ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ. Обозначение горизонталей, вертикалей, 

полей. Дидактические задания ―Назови вертикаль, ―Назови горизонталь, 

―Назови диагональ, ―Какого цвета поле, ―Кто быстрее. ―Вижу цель. Игровая  

практика. На этом занятии дети, делая ход, проговаривают, какая фигура с какого 

поля на какое идет. Например: 

―Король с e1 – на е2. 

Занятие 5. ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ. Обозначение шахматных фигур и терминов. 

Запись начального положения. 

Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Игровая практика. 

Занятие 6. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР. Ценность фигур. Сравнительная 

сила фигур. Дидактические задания 

―Кто сильнее, ―Обе армии равны. Достижение материального перевеса. 

Дидактическое задание ―Выигрыш материала 

(выигрыш ферзя). Игровая практика. 

Занятие 7. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР. Достижение материального 

перевеса. Дидактическое задание 

―Выигрыш материала (выигрыш ладьи, слона, коня). Игровая практика. 

Занятие 8. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР. Достижение материального 

перевеса. Дидактическое задание 

―Выигрыш материала  (выигрыш пешки). Способы защиты. Дидактическое задание 

―Защита  (уничтожение атакующей 

фигуры, уход из-под боя). Игровая практика. 

Занятие 9. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР. Защита. Дидактическое задание 

―Защита (защита атакованной фигуры 

другой своей фигурой, перекрытие, контратака). Игровая практика. 

Занятие 10. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ. Две ладьи против 

короля. Дидактические задания ―Шах или мат, ―Мат или пат, ―Мат в один ход, 

―На крайнюю линию, ―В угол, ―Ограниченный король, ―Мат в два хода. 

Игровая практика. 

Занятие 11. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ. Ферзь и ладья 

против короля. Дидактические задания 

―Шах или мат, ―Мат или пат, ―Мат в один ход, ―На крайнюю линию, ―В угол, 

―Ограниченный король, ―Мат в два 

хода. Игровая практика. 

Занятие 12: ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ. Ферзь и король 

против короля. Дидактические задания 

―Шах или мат, ―Мат или пат, ―Мат в один ход, ―На крайнюю линию, ―В угол, 

―Ограниченный король, ―Мат в два 

хода. Игровая практика. 

Занятие 13. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ. Ладья и король 

против короля. Дидактические задания 
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―Шах или мат, ―Мат или пат, ―Мат в один ход, ―На крайнюю линию, ―В угол, 

―Ограниченный король, ―Мат в два 

хода. Игровая практика. 

Занятие 14. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА. Учебные 

положения на мат в два хода в эндшпиле. 

Цугцванг. Дидактическое задание ―Объяви мат в два хода. Защита от мата. 

Дидактическое задание ―Защитись от мата. 

Игровая практика. 

Занятие 15. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА. Учебные 

положения на мат в два хода в миттельшпиле. Дидактическое задание ―Объяви мат 

в два хода. Защита от мата. Дидактическое задание ―Защитись от мата. Игровая 

практика. 

Занятие 16. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА. Учебные 

положения на мат в два хода в дебюте. 

Дидактическое задание ―Объяви мат в два хода. Защита от мата. Дидактическое 

задание ―Защитись от мата. Игровая 

практика. 

Занятие 17. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Матовые комбинации. Темы 

комбинаций. Тема отвлечения. 

Дидактическое задание ―Объяви мат в два хода. Игровая практика. 

Занятие 18. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Матовые комбинации. Тема 

завлечения. Дидактическое задание ―Объяви 

мат в два хода. Игровая практика. 

Занятие 19. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Матовые комбинации. Тема 

блокировки. Дидактическое задание ―Объяви 

мат в два хода. Игровая практика. 

Занятие 20. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Матовые комбинации. Тема 

разрушения королевского прикрытия. 

Дидактическое задание ―Объяви мат в два хода. Игровая практика. 

Занятие 21. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Матовые комбинации. Тема 

освобождения пространства. Тема уничтожения защиты. Тема ―рентгена. 

Дидактическое задание ―Объяви мат в два хода. Игровая практика. 

Занятие 22. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Матовые комбинации. Другие темы 

комбинаций и сочетание тематических приемов. Дидактическое задание ―Объяви 

мат в два хода. Игровая практика. 

Занятие 23. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема 

отвлечения. Тема завлечения. Дидактическое задание ―Выигрыш материала. 

Игровая практика. 

Занятие 24. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема уничтожения защиты. Тема связки. Дидактическое 

задание ―Выигрыш материала. Игровая практика. 

Занятие 25. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема 
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освобождения пространства. Тема перекрытия. Дидактическое задание ―Выигрыш 

материала. Игровая практика. 

Занятие 26. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема превращения пешки. Дидактическое задание 

―Проведи пешку в ферзи‖. Игровая практика. 

Занятие 27. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Сочетание тактических приемов. Дидактическое задание 

―Выигрыш материала‖. Игровая практика. 

Занятие 28. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Комбинации для достижения ничьей. 

Патовые комбинации. 

Дидактическое задание ―Сделай ничью. Игровая практика. 

Занятие 29. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Комбинации для достижения ничьей. 

Комбинации на вечный шах. 

Дидактическое задание ―Сделай ничью. Игровая практика. 

Занятие 30. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Типичные комбинации в дебюте. 

Дидактическое задание ―Проведи комбинацию. 

Занятие 31. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. Типичные комбинации в дебюте 

(более сложные примеры). 

Дидактическое задание ―Проведи комбинацию. Игровая практика. 

Занятия 32. ПОВТОРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА. 

ШАХМАТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. Для учеников следует организовывать 

представления кукольного, теневого театров, самодеятельные концерты шахматной 

тематики, прослушивание шахматных сказок, интермедий, стихотворений, 

рассказов. Полезно проводить сеансы одновременной игры, тематические сеансы 

одновременной игры, консультационные партии, шахматные вечера типа ―Поле 

чудес и ―Что? Где? Когда? 
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Приложение 2 

 

Мониторинг реализации Программы  

Мониторинг подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

 (первое полугодие) 

Количественный анализ результатов мониторинга: 
№ 

п\п 

Фамилия, имя ребенка Знание шахматных фигур Шахматная доска Проявление 

фантазии в 

игре с 

шахматными 

фигурами 

Увлечение 

игрой 

Итог 

Умение 

отличать 

фигуры по 

цвету и 

форме 

Знает 

некоторые 

названия 

шахматных 

фигур 

(королева, 

пешка, конь) 

Основные 

характеристики 

(квадратная и 

ее клетки 

окрашены в 

темный и 

светлый цвет) 

Расположение 

между 

соперниками: 

справа от 

каждого 

игрока 

угловое поле 

будет белого 

цвета 
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Качественный анализ 

 

№ 

п/п  

Название 

кружка 

Показатели, наиболее 

успешно освоенные детьми 

Показатели, которые 

недостаточно освоены 

детьми.  

Причины недостаточного 

уровня освоения 

отдельных показателей 

Пути решения 

 «В стране 

шахматных 

чудес» 

    

 

 

 

 

Условные обозначения: 

2- высокий уровень. 

1 – средний уровень 

0 – низкий уровень 

 
Критерии уровней развития детей  

  

9 – 12 Высокий уровень – Дети с интересом рассматривают шахматные фигуры, сами ставят рядом одинаковые фигуры, сравнивают две 

группы фигур по цвету: черные и белые, размеру: длиннее – короче, выше – ниже, больше – меньше. Различать левую и правую руку и 

пространственные направления от себя: справа, слева, впереди, позади, вверх, вниз. Знают некоторые названия шахматных фигур, с 

удовольствием по – своему играют в них. 

6 - 8 Средний уровень – Интерес у детей к шахматной игре не продолжительный, затрудняются найти две одинаковые фигуры. Сравнивают 

две группы фигур по цвету: черные и белые, размеру: длиннее – короче, выше – ниже, больше – меньше с небольшой помощью взрослого. 

Допускают ошибки при различии левой и правой руки. Игра с шахматными фигурами однообразная. 

0 – 5 Низкий уровень – Самостоятельно не проявляют интерес к шахматной игре. Сравнивают две группы фигур по цвету: черные и белые, 

размеру: длиннее – короче, выше – ниже, больше – меньше с помощью взрослого. Не умеют различать левую и правую руку. Не хотят 

играть с шахматными фигурами. 
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Мониторинг подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

(второе полугодие) 

 
Количественный анализ результатов мониторинга: 
№ 

п\п 

Фамилия, имя ребенка Знание шахматных фигур Шахматная доска Умеют 

играть по 

частям, 

знают 

правила 

Увлечение 

игрой 

Итог 

Дети знают 

названия 

шахматных 

фигур и 

умеют 

отличать их 

друг от друга 

Правила хода 

и взятия 

каждой 

фигуры 

Правильно 

помещать 

шахматную 

доску между 

партнерами, 

расставлять 

фигуры перед 

игрой 

Различать 

горизонталь, 

вертикаль, 

диагональ 
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Качественный анализ 

 

№ 

п/п  

Название 

кружка 

Показатели, наиболее 

успешно освоенные детьми 

Показатели, которые 

недостаточно освоены 

детьми.  

Причины недостаточного 

уровня освоения 

отдельных показателей 

Пути решения 

 «В стране 

шахматных 

чудес» 

    

 

 

 

 

Условные обозначения: 

2 - высокий уровень. 

1 – средний уровень 

0 – низкий уровень 

 

Критерии уровней развития детей   

9 -12 Высокий уровень – Дети с интересом самостоятельно играют в шахматы «по частям» (фрагмент игры), добиваясь победы. Знают 

названия шахматных фигур, правила хода и взятия каждой фигуры. Умеют ориентироваться на шахматном поле 

6 - 8 Средний уровень – Интерес у детей к шахматной игре не продолжительный, играют с помощью воспитателя. Ошибаются в названии 

шахматных фигур, путают правила хода и взятия каждой фигуры. Ориентируются на шахматном поле с помощью воспитателя, не всегда 

различают горизонталь, вертикаль, диагональ. 

0 – 5 Низкий уровень – Самостоятельно не проявляют интерес к шахматной игре. Знают несколько шахматных фигур, не знают правила 

хода и взятия каждой фигуры. Не умеют ориентироваться на шахматном поле. 
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Мониторинг подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы (2 год) 
Количественный анализ результатов мониторинга: 

 Фамилия, имя ребёнка Шахма

тные 

термин

ы 

Назва

ния 

шахм

атных 

фигур 

Правил

а хода 

и 

взятия 

каждой 

фигуры 

Ориент

ироват

ься на 

шахма

тной 

доске 

Играть 

каждой 

фигурой 

в 

отдельно

сти и в 

совокупн

ости с 

другими 

фигурам

и 

Правиль

но 

помещат

ь 

шахматн

ую доску 

между 

партнёра

ми 

Прави

льно 

расста

вляют 

фигур

ы 

перед 

игрой 

Различа

ть 

горизон

таль, 

вертика

ль, 

диагона

ль 

Рокир

овать 

Объявл

ять шах 

Ставит

ь мат 

Решать 

элемент

арные 

задачи 

на мат 

в один 

ход 

итог 

                         

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                           

8                           

9                           

10                           

11                           

12                           

13                           

14                           

15                           
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Качественный анализ 

 
№ 

п/п  

Название 

кружка 

Показатели, наиболее 

успешно освоенные детьми 

Показатели, которые 

недостаточно освоены 

детьми.  

Причины недостаточного 

уровня освоения 

отдельных показателей 

Пути решения 

 «В стране 

шахматных 

чудес» 

    

 

 

 

 

Условные обозначения: 

2 - высокий уровень. 

1 – средний уровень 

0 – низкий уровень 

 

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. 

                  

 


