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I. Раздел «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

1.1 Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе авторской педагогической разработки 

Сухина И.Г., Гришина В.Г. «Шахматы для самых маленьких» 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ и Федеральным 

институтом развития образования 

Направленность:  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы - социально-педагогическая. 

Актуальность: Доказано что занятия шахматами укрепляют память, 

развивают аналитические способности и воображение, помогают 

вырабатывать такие черты характера, как организованность, 

целеустремленность, объективность. Увлекшись этой игрой, маленький 

непоседа становится усидчивее, озорник – выдержанней, зазнайка – 

самокритичней. Шахматы учат быть предельно внимательным, собранным. К 

тому же шахматы – замечательный повод для общения людей, 

способствующий углублению взаимопонимания, укреплению дружеских 

отношений. Не случайно девизом Всемирной шахматной федерации являются 

слова «Все мы одна семья». 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим 

детям, в расширении круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет преодолеть замкнутость. 

Важная особенность шахмат заключается, в том числе, и в 

существующих правилах корректного поведения во время игры. Нарушать 

правила нельзя, поскольку любое подобное нарушение приводит к 

немедленному поражению. В этом заключается принципиальное отличие 

шахмат от многих других игр, в частности, от игровых видов спорта, где 

нарушение правил приводит лишь к штрафам (штрафным ударам, удалению 

игроков и т.п.), но не к прекращению самой игры. Таким образом, у детей с 

самого раннего возраста формируется уважительное отношение к правилам, 

нормам поведения, а ведь в основе морали, нравственности лежит осознанное 

и добровольное соблюдение общепризнанных норм поведения. 

В дошкольном учреждении на первый план выдвигается развивающая 

функция обучения, в значительной степени способствующая становлению 

личности дошкольников и наиболее полному раскрытию их творческих 

способностей. В связи с этим в МБДОУ ДСКВ №14 введены дополнительные 

занятия по обучению детей шахматам. 

Новизна. 

    Введение занятий по обучению игре в шахматы позволяет реализовать 

многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков – сделать 



обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. 

Стержневым моментом занятий становится деятельность самих 

воспитанников, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, 

группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом 

предусматривается широкое использование занимательного материала, 

включение в занятия игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т.д. 

Шахматы в детском саду положительно влияют на совершенствование у 

детей многих психических процессов и таких качеств как восприятие, 

внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением. 

Педагогическая целесообразность. 

Данная программа целесообразна, т.к  шахматы являются почти 

идеальной моделью для успешного развития способности действовать в уме. 

Обычно эти способности формируются в 6-10-летнем возрасте, поэтому самый 

подходящий возраст для начала изучения шахмат - это старшая или 

подготовительная группы детского сада, а также 1 класс общеобразовательной 

школы. Программа по обучению игре в шахматы максимально проста и 

доступна дошкольникам. Важное значение при обучении имеет специально 

организованная игровая деятельность на занятиях, использование приема 

обыгрывания заданий, создание игровых ситуаций, использование шахматных 

дидактических игр и пособий. 

    Шахматы – это упорный и настойчивый труд, и в то же время игра тысячи 

радостей. Целесообразно, чтобы шахматная игра заняла определенное место в 

педагогическом процессе детских образовательных учреждений, поскольку 

она является действенным средством умственного развития и подготовки 

детей к школе. 

Адресат программы:- подготовительная  группа компенсирующей 

направленности. 

Уровень программы: ознакомительный. 

Объем программы: 64 учебных часа. 

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы- с 01 

октября 2020 по 31 мая 2021 

Форма обучения: очная 

Режим занятий -2 раза в неделю по 25-30минут. 

Особенность образовательного процесса: подготовительная группа 

компенсирующей направленности (6-7 лет),состав группы постоянный, 

занятия групповые, виды занятий : практические. 

1.2.Цели и задачи 

Основной целью Программы является ознакомление и обучение детей 

дошкольного возраста игре в шахматы. 

     В ходе реализации этой Программы решаются следующие задачи: 

- Расширить кругозор, пополнить знания, активизировать 

мыслительную деятельность дошкольника, учить ориентироваться 



на плоскости, тренировать логическое мышление и память, 

наблюдательность, внимание и т.п. 

-Выработать у ребенка настойчивость, выдержку, волю, спокойствие, 

уверенность в своих силах и стойкий характер. 

-Окунуть детей в мир сказок и превращений обыкновенной доски и фигур в 

волшебные, заинтересовать красотой и изяществом отдельных ходов, 

шахматных комбинаций.  

-Научить находить в обыкновенном – необыкновенное, получать эстетическое 

наслаждение, восхищаться удивительной игрой.  

-Обогащать детскую фантазию.  

-Помочь детям стать сильными духом, преодолеть себя, достичь вершин 

мастерства.  

-Воспитывать лидерство, стремление стать первым, завоевывать высшие 

награды и титулы. 

 -Развивать организованность, гармоничное физическое и интеллектуальное 

развитие через длительные тренировки для поддержания формы, 

самообладания и эмоциональной устойчивости. 

1.3 Содержание программы 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование разделов и тем Количество часов 

 Всего в том числе 

  теоретических 
практиче

ских 

Раздел 1   Вводное занятие 4 2 2 

   Тема 1.1   Шахматы –спорт, 

наука , искусство. 
6 3 3 

   Тема 1.2   Тактика игры 4 2 2 

Раздел 2   Стратегия игры. 50 27 23 

   Тема 2.1   Эндшпиль. 20 10 10 

   Тема 2.2   Дебют 6 4 2 

   Тема 2.3  Конкурсы решений 

задач и этюдов. 
         15 8 7 

   Тема 2.4  Сеансы 

одновременной игры. 
4 1 3 

   Тема 2.5  Соревнования. 2 1 1 

   Тема 2.6  Итоговое занятие 3 3 – 

Второй  год обучения 64 34 30 

    

    

    

       

      

     



    

    

 

 

 

 

 

Расписание занятий 

 

 

 

№ 

День недели Время 

 

 

 

Вторник 

 

 

Четверг 

 

16.10-16.35 

 

 

16.10-16.35 

 

Содержание учебного плана. 

Содержание занятий 

Второй год обучения 
 

                                              СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1   Шахматная наука 

   Тема 1.1   Шахматы –спорт, наука , искусство. 

Краткая история шахмат. Классификационная система. Русские и советские 

шахматисты. Различные системы проведения шахматных соревнований. 
 

   Тема 1.2.   Тактика игры.  
Атака короля противника. Понятие темпа. Контрудары. Тактические 

возможности позиций. Практические занятия: разбор специально 

подобранных позиций, решение тематических этюдов. 

        Мероприятие «Шахматная эстафета». 

Раздел 2  Стратегия игры 

   Тема 2.1   Эндшпиль. Пешечный эндшпиль. Легко фигурный эндшпиль. 

Ладейные окончания. Атака в эндшпиле. Практические занятия: разбор и 

разыгрывание с партнером специально подобранных позиций, решение задач.  

подобранных позиций. 

Дидактические игры «Пешечная эстафета», «Знатоки шахмат», «Игра на 

уничтожение». Практическое занятие по теме «Пешка». Мероприятие 

«Праздник пешки». 

       Тема 2.2   Дебют.  
       План в дебюте. Дебютные принципы. Основные идеи        некоторых  

начал. Практические занятия: разбор специально подобранных  



позиций и учебных партий, анализ наиболее часто повторяющихся ошибок. 

Дидактическая игра «Тайны шахматной доски», «Загадки шахматной 

шкатулки». 

Мероприятие «Конкурс смекалистых». 

Практическое занятие по теме «Ладья». 

   Тема 2.3  Конкурсы решения задач, этюдов. Решение конкурсных позиций и 

определение победителя конкурса. 

Дидактическая игра «Игра на уничтожение». 

   Тема 2.4  Сеансы одновременной игры. Проведение руководителем кружка 

сеанс одновременной игры (в том числе тематических) с последующим 

разбором партий с кружковцами. 

Дидактическая игра «Игра на уничтожение». 

   Тема 2.5  Соревнования 

Дидактическая игра «Игра на уничтожение». 

   Тема 3. Итоговое занятие. Подведение итогов года  

Дебют. Три правила дебюта. Мат ферзем. Линейный мат. Мат двумя слонами. 

Правила «Взятие на проходе». Правило квадрата. Правила «Ключевые поля». 

Матовые комбинации. Типичные комбинации в дебюте. 

Дидактические игры «Шахматная коробочка», «Игра всеми фигурами». 

Шахматные турниры «Игровая практика», «Турнир с родителями», 

«Белая ладья». 

Мероприятия «В гостях у шахматного короля» 

 

Методические средства, используемые  в программе  

 

                Реализация программы шахматного кружка «Шахматная академия» 

требует наличия наборов «Шахматы». 

Учитывая возрастные и психофизиологические особенности детей 

старшего дошкольного возраста, используемая на занятиях наглядность 

должна быть яркой, доступной по содержанию, разнообразной. 

В качестве обязательных учебных принадлежностей необходим 

следующий набор: демонстрационная шахматная доска, наборы шахмат, 

карандаши простые, листы бумаги или блокноты. 

С целью формирования элементарной ИКТ- культуры ребёнка и 

повышения интереса к занятиям предполагается использование 

мультимедийного оборудования, ПК. 

 

        Оборудование кабинета: 

 дидактические игры для обучения игре в шахматы; 

 наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся 

шахматистов, тренировочные диаграммы, иллюстрации, 

фотографии); 



 демонстрационные настенные магнитные доски с комплектами 

шахматных фигур; 

 настольные шахматы разных видов; 

 шахматные столы; 

 шахматные часы; 

 обучающие видеоуроки по шахматам; 

 симуляторы игр; 

 уголок «Шахматы» в старшей и подготовительной группах; 

 родительский уголок «Шахматы». 

        Технические средства обучения: автоматизированное рабочее место 

тренера (ПК, проектор, акустическая система, принтер). 

 

1.4.Планируемые результаты освоения программы 

Воспитанники должны: 

 иметь представление о шахматной доске, ориентироваться на ней; 

 различать и называть шахматные фигуры; 

 правильно расставлять шахматные фигуры на шахматной доске в 

начальное положение; 

 иметь представление об элементарных правилах игры; 

 играть малым числом фигур; 

 иметь представление об истории шахмат и выдающихся 

шахматистах; 

 владеть основными шахматными терминами; 

 правильно применять элементарные правила игры; 

иметь представление о некоторых тактических приемах.                                        

 

 

Прогнозируемый результат 

дети должны знать: 

-историю мировых и русских (советских) шахмат, имена чемпионов мира 

-иметь представление об организации шахматных соревнований 

- как разыгрываются основные дебюты и окончания 

-старается выполнять правила этикета при игре в шахматы 

                                                       уметь: 

-уверенно владеть тактическими приемами, стараться их сочетать 

-уметь строить и реализовывать свои стратегические планы 

-с удовольствием играть в шахматы 

- участвовать  в соревнованиях, различных мероприятиях, стремится узнавать 

новое 

-осознавать  свои ошибки, видеть  ошибки соперника 

-самостоятельно оценить позицию –преимущества и недостатки у каждой из 

сторон, возможные варианты развития событий 



-для выигрыша партии не стремится к излишнему перевесу в качестве 

 

 

 

 

 

II.Раздел «Комплекс организационно педагогических условий, 

включающих формы аттестации» 

№ 

п/п Тема 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Место занятия, оборудование и инвентарь Личная 

и общественная гигиена. Режим дня и питание 

1   1 

1.1. Вводное занятие. Постановка задач на год. Правила 

техники безопасности. 

2   2 

1.2 Шахматы –спорт, наука, искусство. Краткая 

история шахмат. Классификационная система. 

Русские и советские шахматисты. Различные 

системы проведения шахматных соревнований. 

3 3 6 

1.3 Тактика игры. Атака короля противника. Понятие 

темпа. Контрудары. Тактические возможности 

позиций. Практические занятия: разбор 

специально подобранных позиций, решение 

тематических этюдов. 

2 2  4 

2 Стратегия игры. Принципы разыгрывания 

середины партии. Централизация. Центр и фланги. 

Открытые и полуоткрытые линии. Практические 

занятия: разбор и разыгрывание с партнером 

специально подобранных позиций. 

   23 27  50 

2.1 Эндшпиль. Пешечный эндшпиль. Цугцванг. Легко 

фигурный эндшпиль. Ладейные окончания. Атака 

в эндшпиле. Практические занятия: разбор и 

разыгрывание с партнером специально 

подобранных позиций, решение задач. 

10 10  20 

2.2 Дебют. План в дебюте. Дебютные принципы. 

Гамбиты. Основные идеи некоторых начал. 

Практические занятия: разбор специально 

подобранных  

позиций и учебных партий, анализ наиболее часто 

повторяющихся ошибок. 

2 4  6 



2.3 Конкурсы решения задач, этюдов. Решение 

конкурсных позиций и определение победителя 

конкурса. 

7 8 15 

2.4 Сеансы одновременной игры. Проведение 

руководителем кружка сеанс одновременной игры 

(в том числе тематических) с последующим 

разбором партий с кружковцами. 

3 1 4 

2.5 Соревнования 1 1 2 

3. Итоговое занятие. Подведение итогов года   1 1 

 Итого   64 

 

                                     2.2.Условия реализации Программы 

Материально-техническое обеспечение 

 дидактические игры для обучения игре в шахматы; 

 наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся 

шахматистов, тренировочные диаграммы, иллюстрации, 

фотографии); 

 демонстрационные настенные магнитные доски с комплектами 

шахматных фигур; 

 настольные шахматы разных видов; 

 шахматные столы; 

 шахматные часы; 

 обучающие видеоуроки по шахматам; 

 

Кадровое обеспечение: Домрачева А.С-воспитатель,  

образование –высшее, квалификационная категория -высшая. 

 

 

2.3.Формы аттестации 

Итоговая аттестация не предусматривается 

2.4 Оценочные материалы 

 

Оценка  эффективности работы по программе производится на основе 

итоговых мероприятий:  

Шахматные турниры «Игровая практика», «Турнир с родителями», 

«Белая ладья»,Мероприятия «В гостях у шахматного короля». Данная система 

позволяет в игровой форме комплексно, подойти к оценке знаний учащихся, 

т.к  дает возможность оценить не только качество усвоенных знаний, но так 

же умение применять полученные знания, умения, навыки  на практике. 

 

2.5.Методические материалы 

Методы обучения: 



1. Методы организации и осуществления учебной деятельности 

(словесные, наглядные, практические, репродуктивные и 

проблемные, самостоятельной работы и работы под руководством 

педагога); 

2. Методы стимулирования и мотивации учения (методы формирования 

интереса — познавательные игры, создание ситуаций успеха);  

3. Методы контроля и самоконтроля (фронтальный и 

дифференцированный, текущий и итоговый). 

Деятельностный подход позволяет рассматривать ребенка как субъект 

разнообразных видов деятельности, особое значение среди которых 

занимает игра как ведущий вид деятельности. В игре, игровой ситуации 

созревают познавательные процессы, потребности и интересы. 

Построение Программы позволяет вносить изменения, исходя из 

открытий в области педагогики, психологии, возможностей детей, педагогов 

и родителей. При обнаружении сбоев или отклонений предполагается 

корректировка деталей, частных аспектов, перестановка тем в разделах, 

варьирование методики. 
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