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1. Целевой раздел программы 

1. Пояснительная записка. 

В настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху компьютеров и 

информационных технологий, особенно большое значение приобретает 

способность быстро и разумно разбираться огромном объеме информации, 

умение анализировать еѐ и делать логические выводы. Очень большую роль 

в формировании логического и системного мышления играют шахматы. 

Шахматная игра возникла в первые века нашей эры, прошла тысячелетия и 

сохранила своѐ очарование благодаря красоте и глубине идей, содержащихся 

в шахматных партиях и позициях. Эта древняя игра потому и вечно молода, 

что каждый год в числе еѐ рыцарей включаются новые поколения детей, 

юношей и девушек.  

Во всероссийском масштабе ставится вопрос о развитии, возрождении, 

достижении совершенно нового уровня в шахматном образовании детей. Это 

веление времени. Решая вопросы модернизации отечественного образования, 

надо думать о том, как наполнить образовательный процесс тем 

дисциплинами, которые в ещѐ большей степени будут способствовать 

развитию умственное потенциала наших детей, их способности мыслить и 

действовать - это основа компетентности ориентированного подхода в 

образовании. В связи с этим шахматное образование становится всѐ более 

востребованным.  

Выдающийся педагог Сухомлинский отмечал, что «Без шахмат нельзя 

себе представить воспитание умственных способностей и памяти… Шахматы 

способствуют повышению успеваемости по многим школьным предметам».  

Одно из важнейших качеств шахмат является то, что они могут стать 

школой творчества для детей. Это уникальный инструмент развития 

творческого мышления. Играя с соперником, ребенок постепенно начинает 

также играть и с самим собой, приходя к выводу, что моделировать 

ситуацию: последствия ходов в уме - эффективнее, чем испытывать их 

непосредственно на практике. Мозг ребенка постепенно начинает работать 

не только на запоминание и воспроизведение информации, но и на поиск 

оригинальных идей и нестандартных решений для достижения, желаемого 

результат? В игре ребенок начинает ощущать себя творческой личностью, 

даже если чувствует подчас неудовлетворенность. Развивая и дисциплинируя 

мысль, шахматы могут помочь молодому человеку реализовать себя в 

избранной сфере деятельности в будущем, состояться как личности. 

Исследования отечественных и зарубежных психологов свидетельствуют о 

том, что одно и ценнейших умений, которое необходимо сформировать у 

детей как можно раньше, это, как указывает Я.А. Пономарѐв, "внутренний 

план действий". Проблема формирования внутреннего плана действий 

остаѐтся одной из самых актуальных и на заре XXI века . Его формирование 

нужно начинать в сенситивный период, т.е. тогда, когда ребѐнок может без 

труда овладеть тем, на что ином возрасте затратит гораздо больше времени. 
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Идеальным инструментом для формирования умственных действий 

представляются шахматы. Поэтому занятия шахматами с младшими 

школьниками должны иметь структурированную систему и постепенно 

усложняться, материал по содержанию и форме должен строиться 

увлекательно, чтобы ребѐнок ждал очередного урока и шел на него с 

желанием и интересом, предпочтительнее изучение правил игры в шахматы 

преподносить в виде сказок, занимательных развивающих заданий и 

дидактических игр. Базой такого подхода стали теория П.Я. Гальперина о 

поэтапном формировании умственных действий, а также исследования Я.А. 

Пономарѐва о психологии творчества и стадиях развития внутреннего плана 

действий.  

Актуальность. Шахматы - это не только игра, доставляющая детям 

много радости, удовольствия, но и действенное эффективное средство их 

умственного развития, формирования внутреннего плана действий — 

способности действовать в уме. Шахматные игры развивают такой комплекс 

наиважнейших качеств, что с давних пор приобрели особую социальную 

значимость — это один из самых лучших и увлекательных видов досуга, 

когда-либо придуманных человечеством.  

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим 

детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к 

творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга 

общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации 

позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность.  

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция); 

 Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года N23-

P3 «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования от « 17 » октября 2013 г. № 1155; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"  (с 

изменениями на 24 ноября 2015 года); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №196 от 9 

ноября 2018г «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным  

программам»; 

 Постановлением местной администрации Лескенского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики №483 от 23 

июля 2020г. «Об утверждении Положения о персонифицированном 

дополнительном образовании детей в Лескенском муниципальном районе», 

 Уставом МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан. 

Программа «Учитесь шахматам» является модифицированной 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой 
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физкультурно-спортивной направленности. Составлена на основе 

программы И.Г. Сухина «Шахматы, первый, второй год «Учусь и учу».  

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, 

что она направлена на организацию содержательного досуга воспитанников, 

удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной 

деятельности. Важно привить ребенку желание и интерес к игре шахматы, а 

также желание заниматься спортом для развития таких качеств как 

выносливость, сосредоточенность, настойчивость, спортивный дух.  

Занятия шахматами учат детей ориентироваться на плоскости, развивает 

наглядно-образное мышление, учит запоминать, сравнивать, обобщать 

предвидеть результаты своей деятельности, способствуют повышению 

уровня интеллектуального развития детей, развивают такие качества как 

усидчивость внимательность, самостоятельность, силу воли, терпеливость, 

изобретательность, умение быстро и правильно принимать решение в 

меняющейся обстановке. Шахматы справедливо считают единственной 

игрой из всех, придуманных человеком, в которой сочетаются спорт, 

искусство и наука. Ребенок, обучающийся игре шахматы, становится 

собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать 

решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. В начальной школе 

происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается 

развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая 

становлению личности младших школьников и наиболее полному раскрытию 

их творческих способностей. 

Цель программы – создание условий для личностного и 

интеллектуального развития учащихся, логического мышления, способности 

к анализу и обобщению, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы.  

Достигаются указанные цели через решение следующих задач:  

обучающие:  
 Научить детей следить за развитием событий на шахматной доске.  

 Научить играть шахматную партию от начала до конца с 

соблюдением всех правил.  

 Научить решать шахматные задачи в 1-2 хода.  

 Научить детей работать самостоятельно.  

 Научить планировать свою игру и работу.  

Дать такую начальную теоретическую базу, чтобы дети могли 

продолжить обучение в спортивной шахматной школе и при участии в 

соревнованиях выполнить нормативы массовых спортивных разрядов 

развивающие:  
 Развивать универсальные способы мыследеятельности (абстрактно-

логическое мышление, память, внимание, воображение, умение 

производить логические операции).  

 Повысить уровень спортивной работоспособности.  

 Развивать интеллектуальные способности.  

 Расширить кругозор ребѐнка.  

 Развивать творческое мышление.  
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 Формировать познавательную самостоятельность.  

 Коммуникативность.  

воспитывающие:  
 Воспитывать потребности в здоровом образе жизни.  

 Показать логику и красоту шахматного искусства, чтобы привить у 

детей любовь к игре шахматы как к форме интеллектуальной 

деятельности человека.  

 Воспитывать трудолюбие, дисциплинированность, сознательность, 

активность.  

 Воспитывать чувство патриотизма, гордости за достижения великих 

Российских чемпионов.  

 Формировать способности к самооценке и самоконтролю.  

1.2. Характеристика особенностей развития детей старшего 

дошкольного 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

Переход в старшую, подготовительную группу связан с изменением 

психологической позиции детей, они впервые начинают ощущать себя 

самыми старшими в детском саду. Ребѐнок полностью осознаѐт себя как 

самостоятельную личность, что проявляется в свободном диалоге со 

сверстниками; умеют отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 

Могут совершать нравственный выбор в реальных жизненных ситуациях. 

Осознанно выполняют правила поведения соответствующие гендерной роли, 

владеют различными видами деятельности характерными для людей разного 

пола. Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. 

Происходит расширение представлений о признаках предметов. Дети 

целенаправленно, последовательно обследуют внешние особенности 

предметов. Для речевого развития детей седьмого года жизни характерен 

богатый словарь, который продолжает развиваться за счѐт пассивной 

лексики. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, 

впечатлений, при описании предметов, пересказе. Происходит овладение 

морфологической системой языка, чутко реагируют на грамматические 

ошибки. В процессе диалога развѐрнуто отвечают на вопросы, сами задают 

их. Появляется речь-рассуждение. Речь становится подлинным средством 

общения. 

 В этом возрасте у детей значительно быстрее происходит 

формирование двигательных навыков. Совершенствуются ходьба и бег. Дети 

овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в 

длину с места. У детей расширяется представление о самом себе, своих 

физических возможностях. Дошкольники в полной мере владеют навыками 

личной гигиены. 

Задачи воспитания и развития. 

Формировать готовность к школьному обучению, к новой социальной 

позиции школьника 

Развивать познавательную активность, познавательную мотивацию, 

интеллектуальные способности детей 
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Развивать и обогащать умение организовывать самостоятельную 

деятельность; добиваться цели и положительного результата 

Совершенствовать физические качества, культуру движений, технику их 

выполнения. 

1.3. Планируемые результаты. 

Ожидаемые результаты  

К концу обучения по программе дети получат следующие  

Знания:  

 приобретут теоретические знания правил шахматной игры;  

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

диагональ, центр, партнѐры, начальное положение, белые, черные, ход, 

взятие, шах, мат, пат, ничья;  

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

 правила хода и взятия каждой фигурой – ходы, в том числе шах и 

рокировку; нападения и взятия, в том числе и взятие на проходе;  

 названия и порядок следования 8 первых букв латинского алфавита;  

 цель игры: мат, пат, ничья;  

 шахматную нотацию;  

 историю возникновения шахматной игры;  

 правила игры.  

Умения и навыки:  

 проводить шахматные комбинации;  

 решать простейшие задачи;  

 практические навыки шахматной игры;  

Повысят уровень развития:  

 абстрактно-логического и творческого мышления, памяти, внимания, 

воображения, интеллектуальных способностей, спортивной 

работоспособности; сформируют умения производить логические операции.  

Повысят уровень сформированности личностных качеств:  

 трудолюбие, дисциплинированность, сознательность, активность и 

потребность ведения здорового образа жизни, коммуникативность, чувство 

патриотизма. 

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по 

правилам шахматную партию от начала до конца. Это предполагает 

определенную прочность знаний и умение применять их на практике. По 

желанию ребенка, он может продолжить обучение используя полученные 

знания как интеллектуальную форму досуга.  

Формы подведения итогов:  
Система отслеживания результатов учебно-воспитательного процесса, 

формирования у воспитанников знаний, умений и навыков построена по 

полугодиям. Первое полугодие – декабрь, второе полугодие – май. При 

отслеживании результатов используются следующие формы контроля: 

контрольные срезы (теоретические знания), участие соревнованиях 

(практические навыки и умения).  

Программа может дополняться различными приложениями в 

зависимости от возрастных особенной и уровня мышления детей.  
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2. Содержательный раздел 

1.Описание образовательной деятельности. 

Особенность программы в том, что ребенок делает первые шаги в мире 

шахмат. Обучающиеся знакомятся с историей возникновения шахматной 

игры, шахматной доской, фигурами, учатся выполнять различные 

дидактические задания, разыгрывать положения с ограниченным 

количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных фрагментах доски.  

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у 

детей: загадки, стихи, сказки, шахматные миниатюры и инсценировки. 

Ключевым моментом занятий является деятельность самих детей, в которой 

они наблюдают за передвижением фигур на доске, а также сами становятся 

«жителями шахматного королевства», то есть выполняют роль фигур на 

шахматном поле, сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, 

выясняют закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске.  

Содержание включает непосредственно обучение шахматной игре, 

освоение правил игры в шахматы, а также знакомство с шахматной нотацией, 

творчеством выдающихся шахматистов; дети учатся решать шахматные 

задачи. На занятиях используются обучающие плакаты, диаграммы, задачи 

для самостоятельного решения, загадки, головоломки по темам, лабиринты 

на шахматной доске, кроссворды, ребусы, шахматное лото, викторины и др., 

решение которых дают не только информацию о какой-либо фигуре, но и 

представление об ее игровых возможностях и ограничениях. В процессе 

обучения закладываются и создаются основы для получения первоначальных 

навыков чтения, пространственного мышления. Изучаются правила шахмат. 

Происходит первичное ознакомление дошкольников с такими основами 

шахмат, как тактика, дебют, чемпионы мира. 

При обучении детей шахматам их знания должны пополняться и 

элементарными сведениями исторического характера, экскурсии в мир 

шахматной истории формируют и развивают у дошкольников навык чтения.  

На занятиях предусматривается широкое использование занимательного 

материала, включение в занятия игровых ситуаций, чтение дидактических 

сказок, загадок и т. д. Стержневым моментом занятий становится 

деятельность самих воспитанников, когда они наблюдают, сравнивают, 

классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности.  

Занятия строятся по дидактическим принципам доступности, 

наглядности, с учетом воспитывающего характера обучения. Для 

закрепления знаний воспитанников используются дидактические задания и 

позиции для игровой практики. 

Воспитательная работа  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся является важной задачей 

образовательной программы «Учитесь шахматам». Для решения этой задачи 

создана система оздоровительных мероприятий, которая осуществляется на 

протяжении всей реализации программы.  

С целью патриотического воспитания, на протяжении реализации 

программы, дети знакомятся с чемпионами России и мира, знакомятся с 
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историей развития шахмат в России. Учебная нагрузка регулируется в 

соответствии с возрастом, кроме этого в занятия включаются 

физкультминутки, подвижные игры. 

Творческий контакт педагога с воспитанниками позволяет осуществлять 

на первом этапе диагностику динамики развития детей, что дает право 

формирования группы. Создание благоприятного психологического климата, 

творческой атмосферы на занятиях, дружеского отношения между детьми, 

взаимопонимания, наличие системы стимулов и поощрений, движение от 

простого к сложному повышает психоэмоциональный настрой каждого 

ребенка, помогает ему быть уверенным в своих силах, уметь оценивать свои 

успехи.  

Программа «Учитесь шахматам» - здоровьесберегающая и 

познавательная: из всего многообразия шахматного материала отобран 

материал максимально доступный для детей. Применяется разно-уровневый 

подход по возрасту, уровню мышления и характеру воспитанника.  

Условия реализации программы  

По форме организации содержания программы – однопрофильная  

Возрастная категория детей: 6 - 7 лет.  

Форма обучения – очная, возможны условия сетевого взаимодействия и 

онлайн-обучение.  

Формы занятий: индивидуальная, групповая, индивидуально-групповая. 

Форма организации учебного процесса позволяет решить две главные 

задачи:  

 организация массового обучения детей шахматам,  

 достижение определенных спортивных результатов.  

Теоретическая работа с детьми проводится в форме игр, диспутов, бесед.  

Практические занятия также разнообразны по своей форме – это и 

конкурсы по решению задач, этюдов, и игровые занятия, турниры, игры 

различного типа на шахматную тематику.  

Индивидуальные занятия проводятся для детей, у которых возникают 

трудности с усвоением программы, а также для тех воспитанников, которые 

способны на изучение материала быстрее и глубже остальных.  

Сроки реализации образовательной программы: 1 год. Режим занятий: 

программа реализуется в логике последовательного усвоения детьми 

содержания образовательного уровня. Учитывая количество оборудованных 

учебных мест и дифференцированный подход в обучении, группа делится на 

две подгруппы по 7-8 человек, что дает возможность каждому ребенку иметь 

«свою» шахматную доску на время занятия и дифференцировать учебную 

нагрузку (количество и степень сложности практических задач по изучаемой 

теме). Этим объясняется построение учебно-тематического плана. 

Недельная нагрузка группы 1 года обучения подгруппы - 1 часа в 

неделю, 36 часа в год. 

2.Часть рабочей программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик. 
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Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности  

Оценочные материалы: 

- итоги конкурсов и выставок; 

- фото- и видеоотчеты. 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по 

программе является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 

в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. В качестве таких продуктов 

программа предполагает такие материалы - рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальные продукты деятельности - 

новое знание, образ, идея, отношение, переживание. Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Программа также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального), заложенные в ФГОС ДО. Предоставление дошкольникам 

реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В программе этот вид  деятельности  используется 

широко.  В организованной деятельности игра выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. Игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. 

Игровая деятельность в программе представлена в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе:  

 создания практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 
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 трудовые поручения (уход за комнатными растениями, подготовка 

материалов к занятиям, уборка рабочего мета после занятий пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

рассматривания дидактических картинок, иллюстраций различного 

содержания; 

 индивидуальной работы с детьми в соответствии с задачами на занятие; 

 работы по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

                                                    Культурные практики 

Во второй дополнительных занятий организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Начало мастерской — это занятия кружка. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом. 

1.2. Способы направления поддержки детской инициативы 

В ФГОС выделены основные линии личностного развития ребѐнка 

дошкольного возраста: самостоятельность, инициатива, творчество. 

Инициатива – внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение 

окружающих людей в эту деятельность, беря на себя руководящую роль. 

Инициативы бывают ответственные и безответственные. 

Безответственная инициатива - сделать предложение или начать дело, не 

продумывая, кто и как это будет доделывать и довершать. Есть ли ресурсы, 

рентабельность начинания, каковы ближайшие и отдаленные последствия. 

Ответственная инициатива - инициатива человека, у которого есть цели, 

есть свой максимум жизни, есть свое направление, продумано, кто и как 

будет доделывать и довершать дело. Есть ли ресурсы, рентабельность 

начинания, каковы ближайшие и отдаленные последствия. 

Остановимся подробнее на том, как поддержка детской 

инициативы предполагается реализовать в данной  программе: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором ребенок сам выбирает 

содержание своего образования (становится субъектом образования); 

- содействие и сотрудничество всех участников образовательных 

отношений в различных видах деятельности; 
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- создание условий для свободного выбора детьми того или иного 

вида деятельности: 

- создание условий для принятия детьми решений, свободного 

выражения чувств и мыслей, недирективная помощь детям. 

Также основные виды деятельности, в которых ребенок может 

проявлять себя и развивать себя как личность: 

-общение; 

-игра; 

-познавательно-исследовательская деятельность; 

- проектная деятельность; 

- продуктивная деятельность; 

- коммуникативная и др. 

Инициативное поведение дошкольника проявляется, прежде всего, в 

том, как он планирует свои действия, ставит перед собой задачи и 

последовательно решает их. Способность планировать свою деятельность 

развивается постепенно. 

Для развития инициативности нужно: 

1. Давать простые задания (снимать Страх "не справлюсь", развивать у 

детей инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес 

что-то делать. 

3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и 

неудачи). 

4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

Развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и 

ошибками в том числе. Особенно у маленьких детей не проходит дня без 

приключений и новых открытий.  

Не ошибки, а успехи и инициатива должны быть оценены и похвалены. 

Взрослые могут показать свою радость и позитивные чувства. При этом 

возникает близость. Ребенок чувствует себя принятым. Его уверенность в 

своих силах и способностях растет. 

Инициативу проявляет тот, кто в себя верит. Одна из основ уверенности 

в себе - умения, практические навыки. Чтобы дети чаще 

проявляли инициативу, нужно вначале их обучать практическим навыкам, на  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребѐнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребѐнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определѐнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 
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Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребѐнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счѐт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог. 

 Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т. п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

1.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

дошкольного образовательного учреждения с семьями воспитанников. 

Основная цель сотрудничества детского сада и семьи, в соответствии с 

ФГОС ДО это: 

- изучение запроса родителей к Программе воспитания их ребенка; 

- мониторинг возможностей каждой семьи в соучастии с педагогами по 

выполнению Программы; 

-содействие созданию между родителями коллектива 

единомышленников, дружеских взаимоотношений, которые оказывают 

влияние на микроклимат между детьми. 

В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит 

сотрудничество. Инициатива в установлении взаимодействия с семьей 

принадлежит педагогу. Программа предусматривает такие виды работы с 

родителями: 

Информационно-аналитические: проведение, опросов, анкетирование. 

Досуговые: совместные досуги, праздники, выставки работ родителей и 

детей, кружки и секции, совместные проекты. 

Познавательные: содержанием этой работы является ознакомление 

родителей с особенностями реализации задач воспитания и образования. 

Особо важная задача — формирование физического и психического здоровья 

детей. В работе с семьей используются разнообразные ее формы: беседы, 

консультации, родительские собрания и конференции. 

Родительские собрания проводятся три раза в год. Каждое родительское 

собрание важно начинать с открытого просмотра детской деятельности, где 

родители наблюдают, какими самостоятельными и умелыми могут быть их 

дети. Также проводятся семинары-практикумы, тренинги, консультации в 

нетрадиционной форме, педагогические гостиные, исследовательские 

проекты, деловые игры. 

Наглядно-информационные: В родительском уголке помещаются 

экстренная информация краткого содержания, а также ответы на вопросы 

родителей или варианты ответов на вопросы детей, раскрывающие способы 

общения взрослых с детьми дошкольного возраста. 
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В том числе сайт детского сада, где размещается необходимая 

информация для родителей, материалы прошедших семейных гостиных, 

консультации специалистов, ответы на вопросы. 

1.4. Содержание индивидуальной коррекционной работы 

Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего развития 

учащихся, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, 

индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных 

умений и навыков, коррекция отклонений в развитии.  

Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а 

также способов их решения является принцип единства диагностики 

и коррекции развития. Задачи коррекционной работы могут быть правильно 

поставлены только на основе комплексной диагностики и оценки резервов 

потенциальных возможностей ребенка, исходя из понятия «зона ближайшего 

развития». Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере 

выявления педагогом, психологом и дефектологом индивидуальных 

пробелов в их развитии и обучении. 

1. Формы коррекционной работы: 

Традиционные формы групповой коррекционно-развивающей 

работы (тренинги) 

Основное их содержание составляют игры и психотехнические 

упражнения, направленные на целостное психологическое развитие ребенка 

и решение конкретных задач.  

2.Одной из проблем содержания развивающей работы является вопрос о 

количестве игр и упражнений, используемых в ходе занятий. Замечено, что 

наибольший развивающий эффект достигается тогда, когда наиболее полно 

используются потенциальные возможности каждого упражнения, 

включенного в занятие, а не за счет увеличения количества упражнений.  

3.Перегрузка занятий новизной и разнообразием снижает эффективность 

и значимость  

проводимой работы. Чтобы этого не произошло, 

необходимо разработать общую структуру развивающих 

занятий (тренингов): ритуал начала занятия, разминка, рефлексия прошлого 

занятия, основное содержание занятия, ритуал окончания. 

4.Разминка является средством воздействия на эмоциональное состояние 

участников, уровень их активности, настраивает на продуктивную 

групповую деятельность. Она может проводиться как в начале занятия, так и 

между отдельными упражнениями.  

5.Упражнения надо выстраивать в порядке усложнения, от простого к 

сложному. Желательно, чтобы их количество было не более трех. 

6.Рефлексия – это оценка занятия, которая дается на эмоциональном 

уровне (понравилось, не понравилось, смысловом (для чего мы это делали, 

что это нам дало). Рефлексия прошлого занятия дает возможность 

вспомнить, что интересного и познавательного было на предыдущей встрече. 

                                Виды коррекционной работы 

 психологическое консультирование; 

 совершенствование движений и сенсомоторного развития: 
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 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие зрительной памяти и внимания; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина); 

 развитие пространственных представлений ориентации; 

 развитие представлений о времени; 

 развитие слухового внимания и памяти; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 навыков соотносительного анализа; 

 умения планировать деятельность; 

 развитие комбинаторных способностей. 

 развитие различных видов мышления. 

Благодаря этому осуществляется коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей 

ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий. 

Здоровьесберегающие условия обеспечивают оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил. 
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3. Организационный раздел 

1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности 

воспитанников. 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной 

недели. Длительность пребывания в ДОУ: с 7
00

до 19
00

 часов. 

Образовательный процесс осуществляется с 1 сентября по 31 мая. 

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными 

индивидуальными особенностями детей и способствует их гармоничному 

развитию. При составлении и организации режима дня учитываются 

обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон; 

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в 

помещениях. 

 Форма организации детей на дополнительных занятиях: под 

групповая. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 

подгрупповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

Программа предполагает проведение одного  занятия  в неделю, во 

вторую половину дня в рамках работы кружка мультипликация. 

Педагогический анализ знаний, умений и навыков детей дошкольного 

возраста проводится 2 раза в год (декабре, итоговый - в мае). 

Возрастные группы  детей: 

-6-7 л. 

количество 15 человек в каждой группе.  Срок реализации: 1 года 

Методы проведения занятия: 

словесные ; 

наглядные; 

практические; 

игровые. 

Используемые методы дают возможность почувствовать многоцветное 

изображение предметов, что влияет на полноту восприятия окружающего 

мира; формируют эмоционально – положительное отношение к самому 

процессу обучения; способствуют более эффективному развитию 

воображения, восприятия и, как следствие, познавательных способностей. 

Занятия в кружках и секциях проводятся во второй половине дня, не 

допускается проводить занятия кружков и секций за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон. 

Для оказания дополнительных услуг в ДОУ создаются необходимые 

условия в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами 

(СанПиН), требованиями по охране труда педагогических работников и 

безопасности здоровья детей. 

Продолжительность образовательной деятельности в кружках и секциях 

определяется в соответствии с требованиями к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста: 



17 
 

• для детей 6-7 лет - не более 30 мин. - 1 занятие в неделю. 

 

2. Организация режима пребывания детей 

Среда 

16 :10 – 16:40 подготовительная группа  

Ведущая форма проведения занятий – групповая, подгрупповая, 

индивидуальная (групповая, подгрупповая - с индивидуальным 

консультированием). 

Режим занятий. 

Период  Продолжительность 

занятия 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов в 

год 

1год 30 мин. 1 1ч. 4 36ч. 

Итого по 

программе 

    36ч. 

 

3.Особенности традиционных праздников, событий, культурно-

массовых и спортивных мероприятий 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и 

события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. Традиции группы: согласно 

ОП. Содержание основной образовательной программы обеспечивает 

организацию ежедневных, еженедельных, ежемесячных и 

ежегодных традиций в жизни группы: 

-праздники (по календарю); 

-именины (ежемесячно); 

-новоселье (в сентябре); 

-День рождения детского сада. 

 

4. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

Направление деятельности и развитие ребенка зависит от нас взрослых, 

от того, как устроена предметно-пространственная организация их жизни, из 

каких игрушек и дидактических пособий она состоит, каков 

их развивающий потенциал и даже от того, как они расположены. Все, что 

окружает ребенка - формирует его психику, является источником его знаний 

и социального опыта. 

Поэтому одним из необходимых условий в обучении и воспитании детей 

становится создание развивающего пространства в ДОУ.  

Цель: проектирование образовательного пространства. 

Задачи: 

создание условий для развития детей через их деятельность; 
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обеспечение жизненно важных потребностей формирующейся личности: 

физических, социальных, духовных; 

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия детей. 

 Предметно - развивающая  среда, на формирование которой направлена 

программа, призвана выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции. Но самое главное – она должна работать 

на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

Среда должна служить удовлетворению потребностей и интересов 

ребенка. 

Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст 

детей. 

Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

В  помещении для дополнительных занятий  

необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной 

деятельности. 

Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными 

тонами. 

При создании развивающего пространства в помещении необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию.  

Оборудование для занятий  
• кабинет для занятий;  

• демонстрационная доска с магнитными шахматными фигурами;  

• шахматные доски с набором шахматных фигур (по одному комплекту 

на 2-х детей);  

• шахматные часы для проведения турниров и проверки заданий по 

изученной теме за 1 минуту  

• шаблоны горизонтальных, вертикальных и диагональных линий  

• шаблоны латинских букв (из картона или плотной бумаги) для 

изучения шахматной нотации  

• мешочек из ткани для игры «Волшебный мешочек»,  

• шахматное поле, по которому дети могут передвигаться, большие 

шахматные фигуры (например, из фанеры)  

• цветные карандаши,  

• фломастеры,  

• бумага для рисования,  

• компьютеры, оснащенные учебными и развивающими программами.  
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5.Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Методические материалы, литература 
1. Пожарский В.А. Шахматы: Начальная школа. – Ростов Н/Д:Феникс, 

2010  

2. Костьев А.Н. Учителю о шахматах. - М., 1986  

3. Пожарский В.Н. Шахматный учебник. - Рязань, 2012  

4. Пожарский В.А. Шахматы: Путь к мастерству:учебник. – Ростов 

Н/Д:Феникс, 2010  

5. Е.Ю. Балашева Шахматная Азбука: Первая ступень:Вторая ступень.-

М. печатные традиции 2010  

6. Гик Е.Я. Компьютерные шахматы: Сборник. - М.: Агентство 

«ФАИР»2007  

7. Костьев А.Н. Шахматный кружок в школе и пионерском лагере - М., 

1980  

8. Карпов А. Шахматные комбинации. Чемпионы мира- Ульяновск: 

Издательство RUSSIAN CHESS HOUSE, 2011  

9. И. Г. Сухин. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для 

учителя – Обнинск « Духовное возрождение», 1998. Рекомендовано 

Министерством общего и профессионального образования Российской 

Федерации  

10.Сухин И. Шахматы для самых маленьких. - М: Астрель, ACT. 2000.  

11. Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. - М.: 

Поматур. 2000.  

] 12. И.Г. Сухин «Шахматы второй год или Учусь и Учу». Пособие для 

учителя. Обнинск: «Духовнс возрождение», 2008  

13. Ю. Авербах. Что надо знать об эндшпиле. Москва 1999г.  

14. В. Голенищев. Программа подготовки юных шахматистов 4-2 

разрядов. Москва 1971г.  

15. С. Иващенко. Учебник шахматных комбинаций. Москва 1997г.  

16.Х Капабланка. Последние шахматные лекции Капабланки. Москва 

2013г.  

17. Конотоп. Тесты по тактике для начинающих шахматистов. Москва 

2005г. ] 7. В.Конотоп. Тесты по тактике для Шахматистов 4-х разрядов. 

Москва 2005г.  

18. А. карпов, А.Шингирей Школьный шахматный учебник – 

Ульяновск.Издательство RUSSIAN CHESS HOUSE, 2005  

19. . Журавлев. Шаг за шагом. Москва. 1986г.  

20. А. Котов. Как стать гроссмейстером. Москва. 2003г.  

21. М. Юдович. План в шахматной партии. Москва. 1982г.  

Дидактические шахматные сказки  
1.Сухин И. Котята-хвастунишки // Сухин И. Книга-выручалочка по 

внеклассному чтению. – М.: Новая школа, 1994. – Вып. 3.  

2.Сухин И. Лена, Оля и Баба Яга // Сухин И. Книга-выручалочка по 

внеклассному чтению. – М.: Новая школа, 1995. – Вып. 5.  

3.Сухин И. От сказки – к шахматам.  
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4.Сухин И. Удивительные превращения деревянного кругляка // Сухин 

И. 5. Книга-выручалочка по внеклассному чтению. – М.: Издательство 

фирмы ACT, 1993.  

5.Сухин И. Удивительные приключения шахматной доски.  

6.Сухин И. Хвастуны в Паламеде.  

7.Сухин И. Черно-белая магия Ущелья Великанов // Сухин И. Книга-

выручалочка по внеклассному чтению. – М.: Новая школа, 1994. – Вып. 2.  

8.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. Гришин В., Осипов Н. В 

гостях у Короля // Гришин В., Осипов Н. Малыши открывают спорт. – М.: 

Педагогика, 1978.  

2.Добрыня, посол князя Владимира (былина). Драгунский В. Шляпа 

гроссмейстера.  

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

4.Кумма А., Рунге С. Шахматный Король.  

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

Фосфорический мальчик.  

6.Молодцу и семидесяти искусств мало (узбекская сказка).  

7.Остер Г. Полезная девчонка.  

8.Пермяк Е. Вечный Король.  

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

10.Сухин И. О злой волшебнице, драконе и Паламеде.  

11.Зак В.Г. «О маленьких для больших»-М:Физкультура и спорт, 1973  

12.Шаров А. Сказка о настоящих слонах.  

13. И.Г. Сухин Шахматы для самых маленьких.Книга-сказка.-

М.:Астрель 2008  

14. Береславский М.Л. «1000 Вопросов шахматиста»-М.Астрель, 2003  

15.http://fenix64.com/obuchenie/do-6-let/shaxmatnye-skazki-dlya-detej/ 

Художественная литература для детей по шахматной тематике  
1. Булычев К. Сто лет тому вперед.  

2. Велтистов Е. Победитель невозможного.  

3. Кассиль Л. Кондуит и Швамбрания.  

4. Крапивин В. Тайна пирамид.  

5. Кэрролл Л. Алиса в Зазеркалье.  

6. Лагин Л. Старик Хоттабыч.  

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.  
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4. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Программы 

Программа «Учитесь шахматам» является модифицированной 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой 

физкультурно-спортивной направленности. Составлена на основе 

программы И.Г. Сухина «Шахматы, первый, второй год «Учусь и учу».  

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, 

что она направлена на организацию содержательного досуга воспитанников, 

удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной 

деятельности. Важно привить ребенку желание и интерес к игре шахматы, а 

также желание заниматься спортом для развития таких качеств как 

выносливость, сосредоточенность, настойчивость, спортивный дух.  

Занятия шахматами учат детей ориентироваться на плоскости, развивает 

наглядно-образное мышление, учит запоминать, сравнивать, обобщать 

предвидеть результаты своей деятельности, способствуют повышению 

уровня интеллектуального развития детей, развивают такие качества как 

усидчивость внимательность, самостоятельность, силу воли, терпеливость, 

изобретательность, умение быстро и правильно принимать решение в 

меняющейся обстановке. Шахматы справедливо считают единственной 

игрой из всех, придуманных человеком, в которой сочетаются спорт, 

искусство и наука. Ребенок, обучающийся игре шахматы, становится 

собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать 

решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. В начальной школе 

происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается 

развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая 

становлению личности младших школьников и наиболее полному раскрытию 

их творческих способностей. 

Цель программы – создание условий для личностного и 

интеллектуального развития учащихся, логического мышления, способности 

к анализу и обобщению, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы.  

Достигаются указанные цели через решение следующих задач:  

обучающие:  

 Научить детей следить за развитием событий на шахматной доске.  

 Научить играть шахматную партию от начала до конца с 

соблюдением всех правил.  

 Научить решать шахматные задачи в 1-2 хода.  

 Научить детей работать самостоятельно.  

 Научить планировать свою игру и работу.  

Дать такую начальную теоретическую базу, чтобы дети могли 

продолжить обучение в спортивной шахматной школе и при участии в 

соревнованиях выполнить нормативы массовых спортивных разрядов 

развивающие:  
 Развивать универсальные способы мыследеятельности (абстрактно-

логическое мышление, память, внимание, воображение, умение 

производить логические операции).  
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 Повысить уровень спортивной работоспособности.  

 Развивать интеллектуальные способности.  

 Расширить кругозор ребѐнка.  

 Развивать творческое мышление.  

 Формировать познавательную самостоятельность.  

 Коммуникативность.  

воспитывающие:  

 Воспитывать потребности в здоровом образе жизни.  

 Показать логику и красоту шахматного искусства, чтобы привить у 

детей любовь к игре шахматы как к форме интеллектуальной 

деятельности человека.  

 Воспитывать трудолюбие, дисциплинированность, сознательность, 

активность.  

 Воспитывать чувство патриотизма, гордости за достижения великих 

Российских чемпионов.  

 Формировать способности к самооценке и самоконтролю.  

Программа составлена для детей от 5 до 7 лет. Срок реализации 

программы - 1 год. 

Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования. Основной целью современной системы 

дополнительного образования является воспитание и развитие личности 

ребенка.  

Основная цель сотрудничества детского сада и семьи, в соответствии с 

ФГОС ДО это: 

- изучение запроса родителей к Программе воспитания их ребенка; 

- мониторинг возможностей каждой семьи в соучастии с педагогами по 

выполнению Программы; 

-содействие созданию между родителями коллектива 

единомышленников, дружеских взаимоотношений, которые оказывают 

влияние на микроклимат между детьми. 

В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит 

сотрудничество. Инициатива в установлении взаимодействия с семьей 

принадлежит педагогу. Программа предусматривает такие виды работы с 

родителями. Информационно-аналитические: проведение, опросов, 

анкетирование. Досуговые: совместные досуги, праздники, выставки работ 

родителей и детей, кружки и секции, совместные проекты. Основное их 

содержание составляют игры и психотехнические упражнения, направленные 

на целостное психологическое развитие ребенка и решение конкретных 

задач. 

Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего развития 

учащихся, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, 

индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных 

умений и навыков, коррекция отклонений в развитии.  

Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а 

также способов их решения является принцип единства диагностики 
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и коррекции развития. Задачи коррекционной работы могут быть правильно 

поставлены только на основе комплексной диагностики и оценки резервов 

потенциальных возможностей ребенка, исходя из понятия «зона ближайшего 

развития». Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере 

выявления педагогом, психологом и дефектологом индивидуальных 

пробелов в их развитии и обучении. 

Формы коррекционной работы: 

Традиционные формы групповой коррекционно-развивающей 

работы (тренинги) 
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Приложение  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учебный материал включает в себя шесть тем: «Шахматная доска», 

«Шахматные фигуры» «Начальная расстановка фигур», «Ходы и взятие 

фигур», «Цель шахматной партии», «Игра всем фигурами из начального 

положения». На каждом из занятий прорабатывается элементарный 

шахматный материал с углубленной проработкой отдельных тем. Основной 

упор на занятия делается на детальном изучении силы и слабости каждой 

шахматной фигуры, ее игровые возможностей. В программе предусмотрено, 

чтобы уже на первом этапе обучения дети могли самостоятельно оценивать 

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

примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи.  

Примерная тематика курса 

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 какая фигура". 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 фигур! надо сказать: 

"Секрет". "Угадай какая фигура". 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 фигура; 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.  
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Дидактические игры и задания  

"Да и нет ". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, 

стоят ли эти фигуры рядом в начальном положении.  

"Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные 

фигуры и постепенно расставляют начальную позицию.  

"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 (основная тема учебного курса). Правила 

хода и взятия каждой фигуры, игра "на уничтожение", белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветны 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 учениками ограниченным числом фигур 

(чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кг побьет все фигуры 

противника.  

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

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 

(черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми).  

''Лабиринт ". Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая 

их.  

"Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной 

клетки шахматной доски, на становясь на "заминированные" поля и на поля, 

находящиеся под ударом черных фигур.  

"Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

избирается такой мат; передвижения по шахматной доске, чтобы белая 

фигура ни разу не оказалась под ударом -фигур.  

"Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна 

достичь определенно; клетки шахматной доски.  

"Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с 

целью уничтожения, а целью установить свою фигуру на определенное поле. 

При этом запрещается ставить фигуры н клетки, находящиеся под ударом 

фигуры противника.  

"Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при 

точной игре обеих сторон, она имеет победителя.  

"Атака неприятельской фигуры ". Белая фигура должна за один ход 

напасть на черную фигуру 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  
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"Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, 

стоящую под боем.  

"Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом 

ответе черных они проиграли одну из своих фигур.  

"Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на 

уничтожение", но с "заминированными полями. Выигрывает тот, кто побьет 

все фигуры противника.  

Примечание. Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже 

такие на первый взгляд странные, как "Лабиринт, «Перехитри часовых" и 

т.п., где присутствуют "заколдованные" фигуры и "заминированные" поля) 

моделируют в доступном для детей 6-7 лет виде те или иные реальны 

ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в игре на шахматной доске. 

При этом все игры; задания являются занимательными и развивающими, 

эффективно способствуют тренингу образного и логического мышления.  

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

ход. длинная и коротка рокировка и ее правила.  

Дидактические игры и задания  

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

должны определить: стоит т 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 ма черному королю.  

"Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального 

положения. Выигрывает тот, кт 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 педагогом следующим образом: на каждый ход учителя 

ученик отвечает двумя своими ходами.  

К концу 1 года обучения дети будут знать:  
• обозначение полей, линий и фигур по шахматной нотации;  

• шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры начальное положение, белые, черные, ход, 

взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная \ короткая рокировка, 

шах, мат, пат, ничья;  

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

• правила хода и взятия каждой фигуры;  

• правила работы в группе;  

• ценность и сравнительную силу шахматных фигур.  

К концу учебного года дети будут уметь:  



27 
 

• 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;  

• сыграть короткую партию всеми фигурами;  

• проводить элементарные комбинации; осуществлять коммуникации с 

партнѐром. 


