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Паспорт Программы 

1 Наименование програм-

мы 

«Шахматёнок» 

Дополнительная  общеобразовательная программа   дошкольно-

го образования 

     

                                                                                 

2 Основание для 

разработки программы 
 Федеральный   закон   от   29.12.2012г.   №   273-ФЗ   «Об об-

разовании в Российской Федерации» 

 СанПиН 2.4.1.3049 - 13 

 Устав ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» 

 Приказ «Об организации дополнительных образовательных 

услуг на платной основе» от 30.09.2013 г № 16 

3 Заказчик программы родители (законные представители) воспитанников 

4 Организация 

исполнитель 

программы 

Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад   комбинированного 

вида №1 «Теремок» 

5 Целевая группа дети старшего дошкольного возраста 5 – 7 лет 

6 Цели программы Создание условий для личностного и интеллектуального разви-

тия воспитанников, формирования общей культуры и организа-

ции содержательного досуга посредством обучения игре в шах-

маты.  

 7 Задачи программы Обучающие:  

 формировать устойчивый интерес воспитанников к игре в 

шахматы; 

 способствовать освоению знаний в области теории и 

практики шахматной игры; 

 обучить правилам игры шахматы; 

 Развивающие: 

 развивать все сферы мышления, память, внимание, 

наблюдательность, воображение; 

 развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать 

простейшие связи и отношения, самостоятельно решать и объяс-

нять ход решения учебной задачи. 

 Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к шахматной игре, целеустремлен-

ность, волю, организованность, уверенность в своих силах, са-

мостоятельность в принятии решений.  

8 Ожидаемый результат  Рост личностного, интеллектуального и социального раз-

вития ребёнка, развитие коммуникативных способностей, ини-

циативности, толерантности, самостоятельности.  

 Приобретение теоретических знаний и практических 

навыков в шахматной игре.   

 Освоение новых видов деятельности (дидактические игры 

и задания, игровые упражнения).  

9 Срок реализации  

программы 

2 года 
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Пояснительная записка 

Образовательная программа дополнительного образования «Шахматёнок» разработана 

для детей 5  – 7  лет, на основе авторской программы И.Г. Сухина «Шахматы». Данная про-

грамма направлена на интеллектуальное развитие детей, способствует совершенствованию пси-

хических процессов, таких как логическое мышление, восприятие, внимание, воображение, па-

мять, начальные формы волевого управления поведением.  

Игровая деятельность на занятиях, использование приема обыгрывания заданий, создание игро-

вых ситуаций, использование шахматных дидактических игр и пособий помогает дошкольни-

кам освоить игру в шахматы. 

 Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных потреб-

ностей и особенностей развития детей дошкольного возраста.  

       В послании Президента Российской Федерации В.В. Путина участникам чемпионата ми-

ра-2004 г. сказано: «Шахматы — это не просто спорт. Они делают человека мудрее и дально-

виднее, помогают объективно оценивать сложившуюся ситуацию, просчитывать поступки на 

несколько «ходов» вперёд. А, главное, воспитывают характер».  

Актуальность программы продиктована требованиями времени. Так как формирование 

развитой личности – сложная задача, преподавание шахмат через структуру и содержание спо-

собно придать воспитанию и обучению активный целенаправленный характер. Система шах-

матных занятий в системе дополнительного образования, выявляя и развивая индивидуальные 

способности, формируя прогрессивную направленность личности, способствует общему разви-

тию и воспитанию дошкольника.  

Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и 

действенное, эффективное средство их умственного развития. Неоценима роль шахмат в фор-

мировании внутреннего плана действий – способности действовать в уме. Игра в шахматы раз-

вивает наглядно-образное мышление дошкольника, способствует зарождению логического 

мышления, воспитывает усидчивость, внимательность, вдумчивость, целеустремленность. Ре-

бенок, обучающийся этой игре, становится собраннее, самокритичнее, привыкает самостоя-

тельно думать, принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. Цепкая па-

мять и удивительная любознательность малышей позволяют увлечь их игрой в деревянные (или 

пластмассовые) фигурки. Шахматная игра дарит ребенку радость творчества и обогащает его 

духовный мир. 

Не каждый ребенок способен стать чемпионом. Но, обучение ребенка шахматам с ранне-

го возраста является отличной дошкольной подготовкой и залогом хорошего школьного обуче-

ния. Доказано, что дети, которые в дошкольном возрасте начали играть в шахматы, отлично 

успевают в школе. Такие дети не испытывают проблем с точными науками, быстро выполняют 

домашние задания. Шахматы для детей несут в себе множество положительных моментов. Вос-

питательные плюсы от игры в шахматы заключаются в том, что у ребенка появляется целе-

устремленность, усидчивость, воля и выдержка. Юный шахматист учится самостоятельно при-

нимать решения, не расстраиваться и не унывать, а идти к цели. Шахматы делают ребенка вни-

мательным и собранным. 

Развитое логическое мышление не только помогает ребёнку ориентироваться и уверенно 

себя чувствовать в окружающем его современном мире, но и способствует его общему ум-

ственному развитию. 

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

значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая деятель-

ность, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. В иг-

ровой форме вводит детей в мир шахмат: знакомит дошкольников с историей развития шахмат. 
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В простой и доходчивой форме рассказывает о шахматных фигурах, «волшебных» свойствах и 

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

знакомит дошкольников со своеобразным миром шахмат, прививает им любовь к древней и 

мудрой игре. «Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом», – любил повторять 

А. Франс. Поэтому в программе широко используются шахматные сказки, ребусы, загадки ша-

рады, занимательные задачи и викторины, которые будут интересны дошкольникам.  
 

Цель программы: обучение дошкольников принципам шахматной игры, воспитание у них ин-

тереса и любви к игре шахматы. 

Достигается указанная цель через решение следующих задач: 

Обучающие:  

 формировать устойчивый интерес воспитанников к игре в шахматы; 

 способствовать освоению знаний в области теории и практики шахматной игры; 

 обучить правилам игры шахматы; 

 Развивающие: 

 развивать все сферы мышления, память, внимание, наблюдательность, воображение; 

 развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и отношения, 

самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи. 

 Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к шахматной игре, целеустремленность, волю, организованность, 

уверенность в своих силах, самостоятельность в принятии решений.  

Основой организации работы с детьми в данной программе является систе-

ма дидактических 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 пассив-

ное        созерцание со стороны. 

 Принцип доступности, последовательности и системности изложения программного 

материала.  

  Принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, обеспечи-

вающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса. 

 Принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим 

темпом;  

 Принцип целостного представления о мире - при введении нового знания раскрывается 

его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 

 Принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять собственный вы-

бор и им систематически предоставляется возможность выбора; 

 Принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми соб-

ственного опыта творческой деятельности. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах ор-

ганизации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач интеллектуального и лич-

ностного развития. Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата 

обучения, овладение дошкольниками основами шахматной игры. Это позволяет рассчитывать 

на проявление у детей устойчивого интереса к занятиям шахматами, появление умений выстра-

ивать внутренний план действий, развивать пространственное воображение, целеустремлен-

ность, настойчивость в достижении цели, учит принимать самостоятельные решения и нести 

ответственность за них. 

 

Условия реализации программы: 
Данная программа рассчитана на детей в возрасте 5-7 лет. 
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  К занятиям допускаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний. Участника-

ми программы являются дети старшего дошкольного возраста 5-7 лет, посещающие детский 

сад. Наполняемость групп — 12 человек. 

Срок реализации программы два года 

Режим занятий обусловлен нормативно-правовой базой дошкольного образовательного 

учреждения, ориентирован на обучение детей старшего дошкольного возраста. Занятия прово-

дятся во второй половине дня. 

Первый год обучения: 60 часов, 2 раза в неделю  

Второй год обучения: 60 часов, 2 раза в неделю  

(старшая группа 25 мин., подготовительная к школе группа -30 мин.) 

Формы организации детей: групповая, работа в парах, индивидуальная, индивидуально груп-

повая (при подготовке детей к соревнованиям). 

Формы и виды занятий: беседа, игра, решение шахматных задач, комбинаций и этюдов, ди-

дактические игры и задания, игровые упражнения, теоретические занятия, шахматные игры, 

шахматные дидактические игры, турнир, соревнование, праздник.  

1.2 Ожидаемый результаты освоения программы: 

К концу первого года обучения должен знать: 

 историю возникновения шахматной игры; 

 правила и цель игры; 

 основные шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, 

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

 правила хода и взятия каждой фигуры. 

 ценность фигур. 

Должен уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 расставлять фигуры перед игрой; 

 играть каждой фигурой в отдельности и совокупности со всеми фигурами; 

 рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 решать элементарные задачи. 

Итогом реализации дополнительной образовательной программы являются организация 

тренировочных турниров, эстафет, викторин, соревнований. 

Критерии уровней развития детей первый год обучения. 
Высокий (2 балла): Ребенок имеет представление о «шахматном королевстве»., истории шах-

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

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

матные фигуры. Знает ходы шахматных фигур и их отличия. Имеет понятие о приёмах взятия 

фигур. У ребёнка развита познавательная активность, логическое мышление, воображение. Раз-

вито зрительное восприятие, внимание, мелкая моторика рук. Умеет планировать свои дей-

ствия, обдумывать их, рассуждать, искать правильный ответ. Развита ловкость и смекалка, ори-

ентировка в пространстве  

Средний (1 балл): Ребенок имеет представление о «шахматном королевстве»., истории шахмат. 

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

вая их вслух. Путает название шахматных фигур, ходы шахматных фигур и их отличия. Путает 

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

Низкий (0 баллов): ребенок не умеет быстро и правильно находить поля, вертикали и диагона-

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

Не знает ходов шахматных фигур и их отличия. 
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К концу второго года обучения должен знать: 

 законы развития фигур в начале партии; 

 шахматные термины: рокировка, нотация, битое поле, шах, мат, пат, ничья; 

 значение материального преимущества; 

  простейшие тактические приёмы; 

Должен уметь 

 разыгрывать шахматную партию от начала до конца; 

 соблюдать все правила игры; 

 правильно предлагать ничью. 

 решать шахматные задачи. 

 

Содержание второго года обучения включает непосредственно обучение шахматной игре, 

освоение правил игры в шахматы, а также знакомятся с шахматной нотацией, творчеством вы-

дающихся шахматистов; учатся решать шахматные задачи. 

 

Педагогический мониторинг знаний и умений детей проводится 2 раза в год (ввод-

ный - в октябре, итоговый - в мае) как в форме индивидуальной беседы, так и через решение 

практических задач Диагностические мероприятия позволяют отследить успехи дошкольников 

на каждом этапе обучения. 
 

 

Расписание занятий  

по   реализации дополнительной образовательной программы 

студии «Шахматёнок» 

 

Дни недели Время проведения 

четверг 15.30 – 15.55 

пятница 15.30 – 15.55 
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Календарно-тематическое планирование работы студии  «Шахматенок 

Первый год обучения. 

 

№ п/п Месяц Тема занятия Количество 

занятий 

Часы (мин) 

Теория Практика 

1-2 Октябрь Вводное занятие. Обследование 2 25 0 

3-4 История-сказка возникновения 

шахмат. 

2 5  20 

5-6 Путешествие-сказка по шахмат-

ной доске. 

2 5  20 

7-8 Шахматная доска. Поля. 2 5  20 

1-2 Ноябрь Шахматная доска.  Горизонталь и 

вертикаль. 

2 5  20 

3-4 Практическое занятие. 2 5  20 

5-6 Шахматная доска.  Диагональ. 2 5  20 

7-8 Практическое занятие. 2 5  20 

1-2 Декабрь Шахматная доска. Центр доски. 2 5  20 

3-4 Шахматная доска. «Проспекты, 

улицы и переулки» 

2 5  20 

5-6 Шахматные фигуры. 2 5  20 

7-8 Шахматные фигуры.  

Практическое занятие 

2 5  20 

1-2 Январь 

 

Ладья. Ее ходы. Взятие 2 5  20 

3-4 Слон. Его ходы. Взятие. 2 5  20 

5-6 Практическое занятие. 2 5  20 

1-2 Февраль Ферзь. Его ходы. Взятие. 2 5  20 

3-4 Практическое занятие. 2 5  20 

5-6 Пешка. Ее ходы. Взятие. 2 5  20 

7-8  Практическое занятие.  5  20 

1-2 Март Король. Его ходы. Взятие. 2 5  20 

3-4 Практическое занятие. 2 5  20 

5-6 Конь. Его ходы. Взятие. 2 5  20 

7-8 Практическое занятие. 2 5  20 

1-2 Апрель Так много их, но мы уже их знаем  2 5  20 

3-4 Рокировка 2 5  20 

5-6 Длинная, короткая рокировка 2 5  20 

7-8 Практическое занятие 2 5  20 

1-2 Май Решение шахматных задач 2 5  20 

     

3-4 Практическое занятие 2 5  20 

5-6 Итоговое занятие 2 5  20 

7-8 Решение шахматных задач 2 5  20 

   Всего: 60   
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Календарно-тематическое планирование работы студии  «Шахматенок 

Второй год обучения 

 

№ п/п Месяц Тема занятия Количество 

занятий 

Часы (мин) 

Теория Практика 

1-2 Октябрь Вводное занятие. Обследование. 2 30  

3-4 История-сказка возникновения 

шахмат. 

2 5 25 

5-6 Путешествие-сказка по шахмат-

ной доске. 

2 5 25 

7-8 Шахматная доска. Поля. 2 5 25 

1-2 Ноябрь Шахматная доска.  Горизонталь и 

вертикаль. 

2 5 25 

3-4 Практическое занятие. 2 5 25 

5-6 Шахматная доска.  Диагональ. 2 5 25 

7-8 Практическое занятие. 2 5 25 

1-2 Декабрь Шахматная доска. Центр доски. 2 5 25 

3-4 Шахматная доска. «Проспекты, 

улицы и переулки» 

2 5 25 

5-6 Шахматные фигуры. 2 5 25 

7-8 Шахматные фигуры.  

Практическое занятие 

2 5 25 

1-2 Январь 

 

Ладья. Ее ходы. Взятие 2 5 25 

3-4 Слон. Его ходы. Взятие. 2 5 25 

5-6 Практическое занятие. 2 5 25 

1-2 Февраль Ферзь. Его ходы. Взятие. 2 5 25 

3-4 Практическое занятие. 2 5 25 

5-6 Пешка. Ее ходы. Взятие. 2 5 25 

  Практическое занятие.  5 25 

1-2 Март Король. Его ходы. Взятие. 2 5 25 

3-4 Практическое занятие. 2 5 25 

5-6 Конь. Его ходы. Взятие. 2 5 25 

7-8 Практическое занятие. 2 5 25 

1-2 Апрель Так много их, но мы уже их знаем  2 5 25 

3-4 Рокировка 2 5 25 

5-6 Длинная, короткая рокировка 2 5 25 

7-8 Практическое занятие 2 5 25 

1-2 Май Решение шахматных задач 2 5 25 

3-4 Практическое занятие 2 5 25 

5-6 Итоговое занятие 2 5 25 

7-8 Решение шахматных задач 2 5 25 

   Всего: 60   
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Содержание программы 

                                                      

I. Шахматная доска (6 ч) 

Ведение. Организационное занятие.  

Теория. 
Знакомство с детьми, кабинетом шахмат, с напольными шахматами в фойе. Правила поведения 

на занятиях, правила ТБ и ППБ 

Знакомство с историей возникновения шахмат. 

Теория. Знакомство с шахматным королевством. Шахматная доска. Белые и черные поля. 

Горизонталь, вертикаль, диагональ. Центр шахматной доски. Понятие «шахматная доска», «шах-

матное поле», «партнеры» Расположение доски между партнерами. Разновидности досок. Центр 

доски. Количество полей в центре. Понятие «Шахматная диаграмма». 

   Практика. Дидактические игры и игровые задания. 

«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий шахмат-

ной 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 она из диагоналей шахматной доски.  

«Составь доску». Из квадратиков составить шахматную доску. 

«Нарисуй диаграмму» - рисование на диаграмме линий по горизонтали, вертикали и диагонали. 

Чтение и инсценировка дидактической сказки из книги И. Г. Сухина «Приключения в Шахмат-

ной стране» (М.: Педагогика, 1991. – с. 132 

II. Шахматные фигуры (2ч.) 
Теория. Знакомство с названиями шахматный фигур. Чтение и инсценировка дидактиче-

ской сказки «Шахматный теремок». 

Белые фигуры. Черные фигуры. Пешка, ферзь, ладья, слон, ферзь, конь, король.     

Практика. Дидактические игры и игровые задания. 

«Волшебный мешочек». В мешочке прячутся все шахматные фигуры, каждый из учеников пыта-

ется на ощупь определить, какая фигура спрятана. 

«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из фигур, дети должны догадаться, что это за фи-

гура. 

«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе в ряд, дети по очереди называют все шахматные 

фигуры кроме секретной, которая выбирается заранее; вместо названия этой фигуры надо ска-

зать: «Секрет». 

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети пытаются угадать, какая фигура 

загадана. 

«Что общего?». Педагог берет две шахматные фигуры, и дети говорят, чем похожи друг на друга 

фигуры, чем отличаются (цвет, форма). 

«Большая и маленькая». Педагог ставит на стол шесть разных фигур. Дети по одному выходят и 

называют самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. Все фигуры расставляются по росту. 

         III. Начальная расстановка фигур (2ч.) 
Теория. Начальное положение (начальная позиция). Расположение каждой из фигур в 

начальном положении; правило «Каждый ферзь любит свой цвет». Связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

        Практика. Дидактические игры и игровые задания. 

«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно расстав-

ляют начальную позицию. 

«Да или нет?». Педагог берет две шахматные фигуры, а дети отвечают, стоят ли эти фигуры ря-

дом в начальном положении. 

«Не зевай!». Педагог говорит какую-либо фразу о начальном положении, например, «Ладья сто-

ит в углу», и бросает кому-либо из учеников мяч; если утверждение верно, то мяч следует пой-

мать. 

IV. Ходы и взятие фигур (36ч.)  
Основная тема учебного курса. 
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Теория. 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 и королевские пешки. Взятие на проходе. Превращение 

пешки. Сравнительная сила фигур. Ценность шахматных фигур (К=3, С = 3, Л = 5, Ф = 9, Король 

бесценная фигура). 

Практика. Дидактические игры и игровые задания. 

«Игра на уничтожение» – важнейшая игра курса. Именно здесь все плюсы шахмат начинают 

«работать» на ученика – формируется внутренний план действий, 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 шах-

матной 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 ни разу не оказаться под боем 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 на уничтожение, а с целью 

установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить фигуры на поля, 

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, но так, что-

бы не оказаться под боем. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить незащищенную фи-

гуру. 

«Защита». Нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

«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 пяти фигур и просит ребят расположить 

на своих досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях учителя и ученика были 

равны. 

V. Цель шахматной партии (10 ч.) 

Теория. Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. Мат – цель шахматной партии. Матование 

одинокого короля. Задачи на мат в один ход. Пат. Ничья. Пат и другие случаи ничьей. Мат в 

один ход. Длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Практика. Дидактические игры и игровые задания. 

«Шах или не шах». Приводится ряд позиций, в которых ученики должны определить: стоит ли 

король под шахом или нет. 

«Объяви 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 позиций, в которых ученики должны определить: дан ли мат 

черному королю. «Мат в один ход». Требуется объявить мат неприятельскому королю в один 

ход. 

«Рокировка». Приводится ряд позиций, в которых ученики должны определить: можно рокиро-

вать или нет. 
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VI. Игра всеми фигурами из начального положения (4 ч.) 

Теория. Шахматная партия. Начало шахматной партии. Представления о том, как начинать шах-

матную партию. Короткие шахматные партии. 

Практика. Дидактические игры и игровые задания. 

«Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет с пе-

дагогом следующим образом: на каждый ход педагога ученик отвечает двумя своими ходами 

подряд. 

VII. Итог. 

Практика 

Шахматный праздник (музыкальный зал детского сада.) 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Средства обучения: на 1 группу (12 человек) 

 кабинет для занятий со столами и стульями; 

 шахматные доски с набором шахматных фигур (по одному комплекту на 2-х детей);   

 демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур; 

 шаблоны горизонтальных, вертикальных и диагональных линий; 

 шаблоны плоских шахматных фигур; 

 шаблоны латинских букв (из картона или плотной бумаги) для изучения шахматной нота-

ции; 

 таблицы к различным задачкам; 

 раздаточный материал для тренингов; 

 вопросники для контрольных занятий; 

 словарь шахматных терминов; 

 портреты знаменитых шахматистов; 

 «Чудесный мешочек» для игры; 

 цветные карандаши, фломастеры, бумага для рисования. 

 индивидуальные рабочие тетради.  
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

1. Сухин, И. Г. Приключения в Шахматной стране [текст] / И. Г. Сухин. — М.: Педагогика, 

1991 

2. Сухин, И. Г. Удивительные приключения в Шахматной стране [текст] / И. Г. Сухин. — 

Ростов н/Д: Феникс, 2004 

3. Сухин, И. Г. Шахматы для самых маленьких [текст] / И. Г. Сухин. — М.: Астрель; АСТ, 

2000 

4. Сухин, И. Г. Шахматы, первый год, или Учусь и учу [текст]: пособие для учителя / И. Г. 

Сухин. — Обнинск: Духовное возрождение, 1999 И.Г. 

5.  Сухин «Волшебные фигуры или шахматы для детей 2 – 5 лет», Москва, «Новая школа», 

1994 г. 

6. Малыши играют в шахматы» В.Г. Гришин Москва «Просвещение» 1991. 

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

8. Гончаров В. Некоторые актуальные вопросы обучения дошкольника шахматной игре. – 

М.: ГЦОЛИФК, 1997 

9. А. Карпов «Учитесь шахматам», Москва, «Эгмонт Россия Лтд.», 1997 г. 

10.  «Учусь играть в шахматы», составитель В. Третьякова, Москва, «Издательский центр 

«Терра», 1997 г. 

11. Н..М. Петрушина «Шахматные дебюты. 10 уроков для самых маленьких», Ростов-на-

Дону, «Феникс», 2003 г.  

Интернет-ресурсы 

1. Обучающий курс для начинающих шахматистов и игра в шахматы онлайн: [сайт] URL: 

http://www.chess-master.net/articles/3.html; 

2. Шахматы: [сайт] URL: http://www.shahmatik.ru/; 

3. Шахматы: [сайт] URL: http://megachess.net/School/textbook/; 

4. Шахматы: [сайт] URL: http://megachess.net/School/textbook/; 

1. Шахматная библиотека: [сайт] URL: http://webchess. 

 

 

Для педагога:  
Учебник «Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые чудес и тайн полны: Учебник для 

начальной школы, первый год обучения. В 2-х частях» (1998, 2009). 

Пособие для учителя «Шахматы, первый год, или Учусь и учу» (1999). 

Рабочие тетради: 

«Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые чудес и тайн полны: Рабочая тетрадь: Часть 

1» (2004, 2006,  2007, 2008, 2010) 

«Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые чудес и тайн полны: Рабочая тетрадь: Часть 

2» (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)  

Тетрадь для проверочных работ 

«Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые чудес и тайн полны: Тетрадь для провероч-

ных работ» (2005, 2006, 2008, 2010). 

Задачник 

«Шахматы, первый год: Задачник, мат в один ход: 1500 малофигурных позиций» (2006, 2007, 

2009, 2010). 

 

 

 

http://www.chess-master.net/articles/3.html
http://www.shahmatik.ru/
http://megachess.net/School/textbook/
http://megachess.net/School/textbook/
http://webchess/
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Приложение  

Протокол диагностического обследования детей 5-6 лет по  общеобразовательной  программе   дошкольного образования 

«Шахматёнок» 
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Условные обозначения: 

2 – высокий уровень 1 - средний уровень 0 – низкий уровень 
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 Протокол диагностического обследования детей 6 -7 лет по  общеобразовательной  программе   дошкольного образования 

«Шахматёнок» 

 

№ 

п/ п 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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9. 
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Условные обозначения: 

2 – высокий уровень 1 - средний уровень 0 – низкий уровень
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