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Рабочая программа предназначена для обучения детей старшего дошкольного
возраста, рассчитана на 2 года.
Содержание программы соответствует психолого-возрастным особенностям
дошкольников и доступна для детей данного возраста. Все занятия включают в
себя как теоретическую часть, так и практическую составляющую, во время
которой и реализуется игровая деятельность. В первый год обучения
дошкольники знакомятся с шахматной доской и ее элементами, а также с
шахматными фигурами. Во второй год дети осваивают основные правила игры
и шахматные позиции. В процессе освоения программы организуются
различные дидактические игры, викторины и турниры.
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1. Целевой раздел
Пояснительная записка
1. Обоснование необходимости программы
В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 04
октября 2000 г. № 751 (СЗРФ.2000 № 41 ст.4089), в разделе «Основные цели и
задачи образования» сказано, что «система образования призвана обеспечить…
разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, их творческих
способностей, формирование навыков самообразования, самореализацию
личности».
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, живущим в северных регионах и обучающимся в трудных
климатических условиях, не отстать в развитии от своих сверстников, живущих
"на материке", открывает дорогу к творчеству десяткам тысяч детей
некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей
полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям
преодолеть замкнутость, мнимую ущербность.
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.
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,
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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.
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.
Обучаясь игре в шахматы, ребенок живет в мире сказок и превращений
обыкновенной шахматной доски и фигур в волшебные. Что обогащает детскую
фантазию. А изящество и красота отдельных ходов, шахматных комбинаций
доставляет истинное удовольствие.
Актуальность данной программы обусловлена необходимостью
формирования и развития с раннего возраста таких важных качеств ребенка,
как память, логическое мышление, внимание и воображение, усидчивость; в
процессе обучения шахматной игре вырабатываются важные практические
навыки - умение предпринимать волевое усилие и доводить начатое дело до
конца.
Шахматы являются почти идеальной моделью для успешного развития
способности действовать в уме. Обычно эти способности формируются в 5-10летнем возрасте, поэтому самый подходящий возраст для начала изучения
шахмат - это старшая и подготовительная группы детского сада, а также 1 класс
общеобразовательной школы.
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.
Программа для старших дошкольников «В королевстве шахматных
фигур» реализует общеинтеллектуальное направление игровой деятельности и
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования на основе Программы
«Шахматы, первый год», автор И.Г. Сухин.
Введение кружка позволяет реализовать многие позитивные идеи —
сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям.
Шахматы в ДОУ положительно влияют на совершенствование у детей многих
психических процессов и таких качеств, как память, восприятие, внимание,
воображение, мышление, начальные формы волевого управления поведением.
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Игра в шахматы 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.
Педагогическая целесообразность программы объясняется тем,
что начальный курс по обучению игре в шахматы максимально доступен детямдошкольникам.
Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся,
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.
Важное значение при изучении шахматного курса имеет специально
организованная игровая деятельность на занятиях, использование
мнемотехнических приѐмов для развития памяти, приѐмы обыгрывания
учебных заданий, создания игровых ситуаций.
Новизна программы заключается в том, что она направлена на организацию
их потребностей в активных формах познавательной деятельности и
обусловлена многими причинами: рост нервно-эмоциональных перегрузок,
увеличение педагогически запущенных детей. В центре современной
концепции общего образования лежит идея развития личности ребѐнка,
формирование его творческих способностей, воспитание важных личностных
качеств. Всему этому и многому другому способствует процесс обучения игре в
шахматы.

2. Цели и задачи программы:
1. Развитие и тренировка психических процессов:
- Обучение навыкам запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть
результаты своей деятельности; развитие логического мышления,
ориентировки на плоскости, внимания, памяти;
- Развитие аналитико-синтетической деятельности, мышления, суждений,
умозаключений.
2. Развитие познавательных интересов
- изучение основ шахматной игры,
- расширение кругозора;
3. Развитие творческих способностей:
- развитие творческого воображения, фантазии, изобретательности.
4. Развитие нравственно - коммуникативных качеств личности:
- активизирует объективность, самостоятельность, настойчивость,
спокойствие, выдержку, усидчивость, собранность, волю;
- уверенность в своих силах, стойкий характер, умение предвидеть исход
событий.
- воспитание умения вести себя в группе во время движения,
формирование чувства такта, культурных привычек в процессе
группового общения с детьми и взрослыми.
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5. Подготовка ребѐнка к школе. Дети, вовлеченные в шахматы, лучше
воспринимают в школе точные науки и быстрее делают домашнее задание.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта:
o Сухин И.Г. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и
тайн
полны: учебник для начальной школы, первый год обучения. В 2-х
частях. 2-е изд. – Обнинск: Духовное возрождение, 2009. – 80с., ил.
o Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя
– Обнинск: Духовное возрождение, 1999.

3. Объем и реализация рабочей программы

Рабочая программа рассчитана на два года обучения для детей старшего
дошкольного возраста, с проведением одного занятия в неделю по 25 – 30
минут во второй половине дня.
Основные формы работы на занятии: индивидуальные, групповые и
коллективные (игровая деятельность).
Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат через
использование дидактических сказок, игровых ситуаций, мнемотехнических
приѐмов.
Для закрепления знаний используются дидактические задания и позиции для
игровой практики.
В центре внимания находиться личность ребенка. Дети через игру в
шахматы имеют возможность осуществить свои интересы, планы, замыслы.

4. Рекомендуемое количество
программы воспитанником:

часов

на

освоение

Максимальная учебная нагрузка воспитанника составляет 72 часа, в том
числе:
 в первом году обучения 36 часов;
 во втором году обучения 36 часов.

5. Характеристика особенностей развития детей





Характеристика особенностей развития детей
старшей группы (5-6 года), значимые для реализации программы.
В целом, детский коллектив дружный, эмоционально отзывчивый.
Поведение дошкольников всѐ чаще выстраивается с учѐтом интересов и
потребностей своих сверстников и наставников. Дети много общаются со
взрослыми, которые для них являются авторитетом. Следует отметить,
что некоторые дети, в силу особенностей своего характера
(застенчивости, скромности) испытывают затруднения в общении.
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской
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деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности.
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по
разным вопросам.
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и
исполнительские функции в совместной деятельности.
Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических особенностей.
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти
на помощь тем, кто в этом нуждается.
Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности.
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
Проявляет ответственность за начатое дело.
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
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Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое,
самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к
обучению в школе.
Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет
уважение к своему и противоположному полу.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.
Характеристика особенностей развития детей подготовительной к
школе группы (6-7 года).
В целом, детский коллектив дружный, эмоционально отзывчивый.
Поведение дошкольников всѐ чаще выстраивается с учѐтом интересов и
потребностей своих сверстников и наставников. Дети много общаются со
взрослыми, которые для них являются авторитетом. Следует отметить,
что некоторые дети, в силу особенностей своего характера
(застенчивости, скромности) испытывают затруднения в общении.
Большую значимость для детей данного возраста приобретает общение
между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми,
зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать,
играть то с одним, то с другим партнѐром. Иногда у них наблюдаются и
конкурентные отношения.
Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл.
Усложняется игровое пространство. В нем может быть несколько
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При
этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.
Дети уже способны осознавать себя как личность, как самостоятельный
субъект деятельности и поведения. Они могут давать определения
некоторым моральным понятиям (доброта, жадность и т.д.),
эмоционально оценивают свои поступки в соответствии с правилами и
нормами («что такое хорошо и что такое плохо»).
У детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно
запомнить достаточно большой объем информации (особенно у девочек),
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складываются интеллектуальные предпосылки к учебной деятельности. В
связи с этим дети хорошо ориентируются в окружающем мире, уверенно
выделяют объекты живой и неживой природы, предметного и
социального мира.
Усложняются образы, передаваемые детьми в изобразительной
деятельности. Рисунки приобрели более детализированный характер,
обогатилась цветовая гамма. Более явными стали различия между
рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т.п. Девочки чаще рисуют женские образы:
принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты:
мама и дочка, комната и т.д.,
Человека дошкольники стали изображать более детализированным и
пропорциональным. Появились пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежду дети могут украшать различными деталями.
Дети в значительной степени освоили конструирование из строительного
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа
изображений и построек. Постройки стали симметричными и
пропорциональными.
Усложнилось конструирование из природного материала. Дошкольникам
уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу,
которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей
и животных.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольными. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь (диалогическая
и монологическая). Дети начинают активно употреблять обобщающие
слова, синонимы, антонимы и т.д.
У детей наблюдаются значительные изменения и в физическом развитии.
Активно развивается моторика, наращивается и самостоятельно
используется двигательный опыт. Совершенствуются ходьба и бег. Дети
способны поддерживать правильную осанку. По собственной инициативе
они могут организовывать подвижные игры и соревнования со
сверстниками.



6. 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;
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владеть основными шахматными терминами;
правильно применять элементарные правила игры;
иметь представление о некоторых тактических приемах.

6. Прогнозируемый результат
К концу первого года обучения дети должны:
знать:
 правила и цель игры;
 основные шахматные термины;
 ходы и взятие фигур;
 ценность фигур;
 три защиты от шаха;
 простейшие способы матования;
 первичные знания по началу партии;
 общие сведения из истории возникновения и развития шахматной
культуры.
уметь:
 читать шахматную нотацию;
 предугадывать правильные взятия фигур, связанные с разменом;
 правильно защищать короля от угроз;
 составлять простейший план действий в игре;
 ставить мат в один ход.


К концу второго года обучения дети должны:
знать:
 простейшие тактические удары (двойной удар, связка);
 в каких случаях партия заканчивается вничью;
 "детский мат", "дурацкий мат";
 основные правила игры в дебюте.
уметь:
 правильно делать рокировку;
 ставить "вилки" и связки;
 ставить мат королю противника различными фигурами (ферзем, двумя
ладьями);
 ставить мат в один ход;
 защищаться от "детского мата";
 атаковать слабый пункт;
 видеть и наносить простейшие тактические удары;
 решать 1-2- ходовые задачи;
 от начала до конца грамотно разыгрывать шахматную партию.
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II. Содержательный раздел программы
1. Особенности организации образовательного процесса.
Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и
доступен дошкольникам. Этот курс может без труда освоить каждый
воспитатель детского сада, даже если он совсем не знаком с шахматной игрой.
Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок
делает первые шаги в мире шахмат. Дошкольники 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. Большое место отводится изучению "до матового" периода
игры.
Во время занятий используется материал, вызывающий особый интерес у
детей: загадки, стихи, сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и
инсценировки. Ключевым моментом является деятельность самих детей, в
которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, сравнивают силу
фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают свои
первые шаги на шахматной доске.
Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально
организованная игровая деятельность детей на уроках, использование приема
обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. В программе
приводится примерный перечень различных дидактических игр и заданий с
небольшими пояснениями к ним, дается вариант примерного распределения
программного материала, приводится перечень шахматных игр, а также
шахматных дидактических игрушек, которые можно использовать в учебном
процессе и сделать своими руками. Предлагается также перечень диафильмов,
рекомендательный список художественной литературы, которую можно читать
на занятиях, и список методической литературы для учителя.
1. Формы организации образовательного процесса
Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд
этапов от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых
положениях,
до
творческого
применения
знаний
на
практике,
подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых стереотипов.
На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный
методы.

Практическая игра.

Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов.

Дидактические игры и задания, игровые упражнения;

Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические
игрушки.

Участие в турнирах и соревнованиях
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2. 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.
*«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий.
*«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 все шахматные фигуры,
каждый из детей на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана.
*«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети
угадывают.
*«Секретная фигура» Все фигуры стоят на столе воспитателя в один ряд, дети
по очереди называют все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая
выбирается заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: «Секрет».
*«Угадай» Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются угадать, какая фигура загадана.
*«Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает
учеников, чем они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.)
«Большая и маленькая» На столе шесть разных фигур. Дети называют самую
высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте.
3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР: Начальное положение
(начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции;
правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, вертикалями,
диагоналями и начальной расстановкой фигур.
Дидактические игры и задания:
*«Мешочек» Дети по одной вынимают шахматные фигуры и расставляют
начальную позицию.
*«Да и нет» Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят
ли эти фигуры рядом в начальном положении.
*«Мяч» Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к
примеру: «Ладья стоит в углу», и бросает мяч кому-то из детей. Если
утверждение, верно, то мяч следует поймать.
4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР; (основная тема учебного курса).Правила
хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение», белопольные и
чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и
тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки,
взятие на проходе, превращение пешки.
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Дидактические игры и задания
* «Игра на уничтожение»— важнейшая игра курса. У ребенка
формируется внутренний план действий, развивается аналитико-синтетическая
функция мышления и др. Педагог играет с учениками ограниченным числом
фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все
фигуры противника.
* «Один в поле воин» Белая фигура должна побить все черные фигуры,
расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре
(черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми).
* «Лабиринт» Белая фигура должна достичь определенной клетки
шахматной доски, не становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая
их.
* «Перехитри часовых» Белая фигура должна достичь определенной клетки
шахматной доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля,
находящиеся под ударом черных фигур.
* «Сними часовых» Белая фигура должна побить все черные фигуры,
избирается такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая
фигура ни разу не оказалась под ударом черных фигур.
* «Кратчайший путь» За минимальное число ходов белая фигура должна
достичь определенной клетки шахматной доски.
* «Захват контрольного поля» Игра фигурой против фигуры ведется не с
целью уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле.
При этом запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом
фигуры противника.
* «Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при
точной игре обеих сторон не имеет победителя.
* «Атака неприятельской фигуры» Белая фигура должна за один ход
напасть на черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем.
* «Двойной удар» Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные
фигуры.
* «Взятие» Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее —
побить незащищенную фигуру.
* «Защита» Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую
под боем.
* «Выиграй фигуру» Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом
ответе черных они проиграли одну из своих фигур.
* «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 виде те или иные реальные ситуации, с
которыми сталкиваются шахматисты в игре на шахматной доске. При этом все
игры и задания являются занимательными и развивающими, эффективно
способствуют тренингу образного и логического мышления.
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5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ: Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход,
длинная и короткая рокировка и ее правила.
Дидактические игры и задания
*«Шах или не шах» Приводится ряд положений, в которых дети должны
определить: стоит ли король под шахом или нет.
*«Дай шах» Требуется объявить шах неприятельскому королю.
*«Пять шахов» Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному
королю.
*«Защита от шаха» Белый король должен защититься от шаха.
*«Мат или не мат» Приводится ряд положений, в которых ученики должны
определить: дан ли мат черному королю.
«Первый шах» Игра проводится всеми фигурами из начального положения.
Выигрывает тот, кто объявит первый шах.
«Рокировка» Дети 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 ребѐнок научился создавать и реализовывать угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на каждый ход педагога
ребѐнок отвечает двумя своими ходами.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Первый год обучения.
Перспективный план занятий по обучению детей игре
в шахматы в старшей группе
1 занятие в неделю (25 мин.) – всего 36
Месяц
Тема
Неделя
Сентябрь
«В Стране
1-2
Шахматных
Чудес»

Цель

Кол-во занятий

теория

практика

Знакомство с
шахматами.
Белые и черные.
Ладья, слон,
ферзь, конь,
пешка, король.
Дидактическ
ие задания и
игры «Кубик»,
"Волшебный
мешочек",
"Угадайка»,
«Большая и
маленькая",

2

1

1

Продолжить
знакомство с
названиями
шахматный фигур.
Чтение и
инсценировка
дидактической
сказки
«Шахматный
теремок»,
«Шахматная
репка»,
Шахматный
колобок»

2

_

2

Октябрь
«Знакомство
Дать детям
1-2
с шахматной
представление о
доской»
шахматной
доске, как
игровом поле
для шахмат.
Октябрь
« В гостях у
Познакомить
3-4-5
Горизонталика детей с линиями
и
на шахматной
Вертикалика»
доске,
поупражнять их
в быстром,

2

1

1

3

2

1

Сентябрь
3-4

Шахматы в
сказках
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Ноябрь «Диагональ»
1-2

Ноябрь
«Знакомство
3-4
с шахматными
фигурами.
Пешка»
Декабрь
«Бесхитростн
1-2
ая фигура –
ЛАДЬЯ»
Декабрь
«Могучая
3-4-5
фигура ФЕРЗЬ»

Январь
«Прыг, скок и
3-4-5
вбок»

Февраль
«Король
1-2
жаждет боя»

Февраль
«Ворота
3-4
Каиссии»
Март
1-2

«Шах – что
это?»

правильном
нахождении
вертикалей и
горизонталей.
Учить детей
2
видеть
диагональ на
шахматной
доске, не путать
еѐ с другими
линиями.
Познакомить детей с
шахматными фигурами
Сформировать у детей понятие о
пешке, способах еѐ
передвижения.
Дать представление о новой
фигуре, способах действий и еѐ
ценности.
Дать представление о новой
фигуре, способах действий, еѐ
ценности и взаимодействии с
другими фигурами.
Дать представление о новой
фигуре, способах действий, еѐ
ценности и взаимодействии с
другими фигурами.
Место коня в начальном
положении. Ход коня, взятие.
Конь – легкая фигура.
Дидактические задания
"Лабиринт", "Перехитри
часовых", "Один в поле воин",
«След коня».
Дать представление о новой
фигуре, способах действий, еѐ
ценности и взаимодействии с
другими фигурами.
Закрепить представления
детей о расположении чѐрных и
белых фигур на доске.
Сформировать понятие о
шахе, как о ситуации
нежелательной для короля,
научить детей выводить «короля
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1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

3

1

2

2

1

1

2

1

1

2

1

1

из-под шаха».
Март
3-4

«Шах – что
это?»

Апрель
1-2

«Мат и пат»

Апрель
3-4-5

«Мат и пат»

Май
1-2

«Шахматная
страна»

Продолжать формировать
понятие о шахе, как о ситуации
нежелательной для короля,
научить детей выводить «короля
из-под шаха» разными
способами.
Дать детям определение «мат»
и «пат». Научить детей ставить
мат на малоклеточной доске.
Продолжать формировать у
детей понятие «мат» и «пат».
Научить детей ставить мат на
малоклеточной доске.
Подвести итог определения,
что такое шахматная игра,
закрепить полученные знания и
умения играть в шахматы.

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

Тесты и упражнения для
закрепления знаний

Май
3-4

«Шахматный
праздник»

Викторина

2

-

2

36
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Диагностичес
кие задания по
оценке уровня
освоения
программы
детьми 5-6 лет.
Всего

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ
(первый год)
1.Тема: «Знакомство с шахматной доской». Программное содержание:
дать детям представление о шахматной доске, как игровом поле для шахмат,
дать детям краткую историческую справку о возникновении
шахматной игры, фигурах, вызвать у детей интерес к шахматам расширить
кругозор детей.
Методические приѐмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы
к детям, построение графических схем, рифмовка, повторения, задания на
конструирование позиций.
Ход занятия: 1. Вводная часть. Рассказывание легенды «Два брата» с
показом иллюстраций. Гости занятия – Чѐрная и Белая клеточки.
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Основная часть. Объяснение воспитателя по теме. Упражнения: «Расположи
шахматную доску правильно», «Разложи шахматные поля». 3 часть:
Загадывание шахматных загадок. Подарок детям - Шахматная тетрадь.
Задания в тетради: «Раскрась клеточки как на шахматной доске».
2. Тема: «В гостях у Горизонталика и Вертикалика». Программное
содержание: Познакомить детей с линиями на шахматной доске, поупражнять
их в быстром, правильном нахождении вертикалей и горизонталей, вызвать у
детей интерес к шахматам расширить кругозор детей.
Методические приѐмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы
к детям, построение графических схем, рифмовка, повторения, задания на
конструирование позиций.
Ход занятия: 1. Вводная часть. Знакомство с героями занятия
Горизонталиком и Вертикаликом. Основная часть. Объяснение воспитателем
нового материала. Упражнения: «Проведи пальцем по названой линии»,
«Поставь поле правильно». 3 часть: закрепление пройденного материала в
шахматных загадках. Задания в тетради: «Исправь ошибки».
3.Тема: «Диагональ». Программное содержание: Учить детей видеть
диагональ на шахматной доске, не путать еѐ с другими линиями. Вызвать у
детей интерес к шахматам расширить кругозор детей.
Методические приѐмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы
к детям, построение графических схем, рифмовка, повторения, задания на
конструирование позиций.
Ход занятия: 1. Вводная часть. Игры с Горизонталиком и Вертикаликом.
«Кто быстрее составит горизонталь?» и т.п. 2. Основная часть. Объяснение
воспитателем нового материала. Упражнения: «Найди самую короткую и
длинную диагональ», «Какого цвета самая длинная диагональ», « Найди цент
шахматной доски». 3 часть: закрепление пройденного материала в шахматных
загадках. Задания в тетради: «Исправь ошибки».
4. Тема: «Знакомство с шахматными фигурами. Пешка». Программное
содержание: Познакомить детей с шахматными фигурами. Сформировать у
детей понятие о пешке, способах еѐ передвижения. Вызвать у детей интерес к
шахматам, расширить кругозор детей.
Методические приѐмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы
к детям, построение графических схем, рифмовка, повторения, задания на
конструирование позиций.
Ход занятия: 1. Вводная часть. Рассказ воспитателя о шахматных фигурах.
Игры: «Репка», «Теремок», «Чудесный мешочек». 2. Основная часть:
разучивание рифмовки о пешке, способах еѐ хода. Упражнения: «Поставь
пешку на еѐ поле», «Покажи способы хода пешки»», «По каким клетка может
ходить пешка». 3 часть: чтение стихотворения Г. Мишина «Поход маленькой
пешки» с показом иллюстраций или диафильма.
5. Тема: «Бесхитростная фигура – ЛАДЬЯ». Программное содержание:
Дать представление о новой фигуре, способах действий и еѐ ценности. Вызвать
у детей интерес к шахматам, расширить кругозор детей.
Методические приѐмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы
к детям, построение графических схем, рифмовка, повторения, задания на
конструирование позиций.
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Ход занятия: 1. Вводная часть. Рассказывание легенды о ладье
2. Основная часть: разучивание рифмовки о ладье, способах еѐ хода.
Упражнения: «Поставь ладью на еѐ поле», «Покажи способы хода ладьи»», «По
каким клетка может ходить ладья». 3 часть: Игры: «Репка», «Теремок»,
«Чудесный мешочек». Задания в тетради: «Укажи стрелками ходы пешки и
ладьи».
6. Тема: «Могучая фигура ФЕРЗЬ». Программное содержание: Дать
представление о новой фигуре, способах действий, еѐ ценности и
взаимодействии с другими фигурами. Вызвать у детей интерес к шахматам,
расширить кругозор детей.
Методические приѐмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы
к детям, построение графических схем, рифмовка, повторения, задания на
конструирование позиций.
Ход занятия: 1. Вводная часть. Рассказывание легенды о ферзе, почему она
так называется. 2. Основная часть: разучивание рифмовки о ферзе, способах его
хода. Упражнения: «Поставь ферзя на его поле», «Покажи способы хода
ферзя», «По каким клетка может ходить ферзь». 3 часть: Игры: «Колобок»,
«Запретная фигура», «Большая и маленькая, сильная и слабенькая». Задания в
тетради: «Укажи стрелками ходы пешки, ладьи, ферзя».
7. Тема: «Прыг, скок и вбок». Программное содержание: Дать
представление о новой фигуре, способах действий, еѐ ценности и
взаимодействии с другими фигурами. Вызвать у детей интерес к шахматам,
расширить кругозор детей.
Методические приѐмы: Построение графических схем, моделей, рифмовка,
повторения, задания на конструирование позиций, буквенно-цифровые коды,
самостоятельное конструирование позиций.
Ход занятия: 1. Вводная часть. Рассказывание легенды о фигуре – конь.
2. Основная часть: разучивание рифмовки о коне, способах его хода.
Упражнения: «Поставь коней правильно », «Покажи способы хода коня», «По
каким клеткам может ходить конь». 3 часть: Игры: «Репка», «Теремок»,
«Чудесный мешочек». Задания в тетради: «Укажи стрелками ходы названных
фигур», «Отгадай шахматные загадки».
8.Тема: «Король жаждет боя». Программное содержание: Дать
представление о новой фигуре, способах действий, еѐ ценности и
взаимодействии с другими фигурами. Вызвать у детей интерес к шахматам,
расширить кругозор детей.
Методические приѐмы: Построение графических схем, моделей, рифмовка,
повторения, задания на конструирование позиций, буквенно-цифровые коды,
самостоятельное конструирование позиций.
Ход занятия: 1. Вводная часть. Рассказывание легенды о короле как о самой
главной фигуре в шахматах. 2. Основная часть: разучивание рифмовки о
короле, способах его хода, значимости в шахматах. Упражнения: «Поставь
короля на еѐ поле», «Покажи способы хода короля», «По каким клетка может
ходить король». 3 часть: Игры: «Репка», «Теремок», «Чудесный мешочек».
Задания в тетради: «Укажи стрелками ходы шахматных фигур, «Нарисуй
стрелками способы передвижения короля».
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9.Тема: «Ворота Каиссии». Программное содержание: Закрепить
представления детей о расположении чѐрных и белых фигур на доске. Вызвать
у детей интерес к шахматам, расширить кругозор детей.
Методические приѐмы: Построение графических схем, моделей, рифмовка,
повторения, задания на конструирование позиций, буквенно-цифровые коды,
самостоятельное конструирование позиций.
Ход занятия: 1. Вводная часть. Рассказывание легенды о богине шахмат –
Каиссии. Показ иллюстраций. 2. Основная часть: Упражнения: «Расстановка
шахматных фигур в начальном положении игры», «Кто быстрее и правильнее».
3 часть: игры: «Мешочек», «Да - нет», «Мяч».
10.Тема: «Шах – что это?». Программное содержание: Сформировать
понятие о шахе, как о ситуации нежелательной для короля, научить детей
выводить «короля из-под шаха». Вызвать у детей интерес к шахматам,
расширить кругозор детей.
Методические приѐмы: Построение графических схем, моделей, рифмовка,
повторения, задания на конструирование позиций, буквенно-цифровые коды,
самостоятельное конструирование позиций, словарный код. Ход занятия: 1.
Вводная часть. Отгадывание шахматных загадок. 2. Основная часть:
Объяснение нового материала. Упражнения: «Расстановка шахматных фигур в
положение шаха», «Сумей объявить шах, открытый шах, двойной шах, ». 3
часть: игры: «Лабиринт», «Прячется ли шах в словах».
11.Тема: «Шах – что это?». Программное содержание: Продолжать
формировать понятие о шахе, как о ситуации нежелательной для короля,
научить детей выводить «короля из-под шаха» разными способами. Вызвать у
детей интерес к шахматам, расширить кругозор детей.
Методические приѐмы: Построение графических схем, моделей, рифмовка,
повторения, задания на конструирование позиций, буквенно-цифровые коды,
самостоятельное конструирование позиций.
Ход занятия: 1. Вводная часть. Отгадывание шахматных загадок. 2.
Основная часть: Повторение материала о шахе. Упражнения: «Расстановка
шахматных фигур в положение шаха», «Сумей объявить шах, открытый шах,
двойной шах, ». 3 часть: игры: «Лабиринт», «Прячется ли шах в словах»,
«Сумей вывести фигуры из под шаха».
12. Тема: «Мат и пат». Программное содержание: Дать детям определение
«мат» и «пат». Научить детей ставить мат на малоклеточной доске. Вызвать у
детей интерес к шахматам, расширить кругозор детей.
Методические приѐмы: Построение графических схем, моделей, рифмовка,
повторения, задания на конструирование позиций, буквенно-цифровые коды,
самостоятельное конструирование позиций, словарный код.
Ход занятия: 1. Вводная часть. Повторение пройденного материала в
загадках и заданиях.2. Основная часть: дать определение «Мат», «Пат».
Упражнения: «Расстановка шахматных фигур в позициях мата и пата». 3 часть:
отгадывание шахматных загадок, заучивание рифмовки о мате и пате, задания в
тетради.
13.Тема: «Мат и пат». Программное содержание: Продолжать формировать
у детей понятие «мат» и «пат». Продолжать учить детей ставить мат на
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малоклеточной доске. Вызвать у детей интерес к шахматам, расширить
кругозор детей.
Методические приѐмы: Построение графических схем, моделей, рифмовка,
повторения, задания на конструирование позиций, буквенно-цифровые коды,
самостоятельное конструирование позиций, словарный код.
Ход занятия: 1. Вводная часть. Повторение пройденного материала в
загадках и заданиях.2. Основная часть: закрепить понятие о «Мате» и «Пате».
Упражнения: «Расстановка шахматных фигур в позициях мата и пата». 3 часть:
отгадывание шахматных загадок, заучивание рифмовки о мате и пате, задания в
тетради.
14. «Шахматная страна». Программное содержание: Подвести итог
определения, что такое шахматная игра, закрепить полученные знания и
умения играть в шахматы.
Методические приемы: беседа с детьми, вопросы к детям, объяснение,
загадывание загадок, буквенно-цифровые коды.
Ход занятия: 1. Вводная часть. Чтение детям И. Сухин «Шахматная сказка».
2. Основная часть. Знакомство детей с правилами поведения в шахматах.
Упражнения: «Выбери правильный ответ». 3 часть: Отгадывание шахматных
загадок. 4. Рисование на тему: «Я в шахматной стране».
15.Тема: «Шахматный КВН». Программное содержание: Закрепить
полученные знания о шахматах, вызвать интерес и желание играть в шахматы.
Расширить кругозор детей, воспитывать интерес к играм соревновательного
характера.
Методические приѐмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы
к детям, построение графических схем, рифмовка, повторения, задания на
конструирование позиций, буквенно-цифровые коды, самостоятельное
конструирование позиций.
Ход занятия: 1. Вводная часть. Представление жюри: методист, родители.
Деление на команды. 2 Основная часть: игры: «Расставь фигуры», «Выведи
короля из-под шаха» и т.п. Игры с бегом. Конкурс капитанов: «Выбери
правильный ответ».
3 часть: Подведение итогов. Награждение победителей.
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Второй год обучения.
Перспективный план занятий по обучению детей игре в шахматы в
подготовительной группе
Месяц
Тема
Цели
Кол-во теория практика
Неделя
занятий
Сентябрь
«В стране
Закрепить у детей интерес к
2
2
1-2
шахматных
игре в шахматы, понятийные
чудес»
знания; активизировать
мыслительную деятельность
дошкольников; вырабатывать у
ребят настойчивость
Сентябрь
«Игра на
Сформировать у детей
2
1
1
3-4
уничтожение» внутренний план действий,
аналитико-синтетическую
функцию действий. Учить детей
играть ограниченным числом
фигур (одна или две).
Октябрь «Один в поле
Закрепить представление о
2
1
1
1-2
воин»
ладье, способах еѐ
передвижения, «веса». Учить
детей, на примере ладьи,
«побивать» все фигуры
противника.
Октябрь
«Защита
Закрепить представление о
3
1
2
3-4-5
контрольного
ладье, способах еѐ
поля»
передвижения, «веса». Учить
детей с помощью одной, двух
фигур защищать выделенный
участок шахматной доски.
Ноябрь
«Как Ладья
Познакомить с понятием
2
1
1
1-2
похудела»
«рокировка», еѐ
разновидностями; развивать
наблюдательность и внимание;
расширять кругозор
дошкольников; показать
изящество и красоту отдельных
ходов; вырабатывать у ребѐнка
выдержку.
Ноябрь
«Захват
Закрепить представление о
2
1
1
3-4
контрольного
слоне, туре, способах его
поля»
передвижения, «веса». Учить
детей, на примере слона фигуры, за минимальное число
ходов, проходить до
определѐнной клетки
шахматной доски.
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Декабрь
«Вежливые
1-2
слоны»

Декабрь
«Шахматная
3-4
нотация»

Январь «Волшебный
3-4-5 квадрат»

Февраль «Спасительница
1-2
– оппозиция»

Февраль «Непобедимый»
3-4

Март
1-2

Тесты и
упражнения для
закрепления
знаний

Учить детей, играя лишь
одними фигурами – на примере
слонов (слон против слона, два
слона против одного, два слона
против двух) проходить
«лабиринт» до определѐнного
поля на доске.
Закрепить понятие
«шахматная нотация»; учить
записывать шахматные партии;
учить ориентироваться на
плоскости; вырабатывать у
детей волю; показать изящество
и красоту шахматных
комбинаций; тренировать
память и внимание.
Познакомить детей с
понятием «квадрат пешки» и
правилом квадрата; продолжать
развивать интерес к миру
шахмат; тренировать логическое
мышление; вырабатывать у
ребѐнка спокойствие; обогащать
детскую фантазию.
Познакомить детей с
понятием «оппозиция» к
королю с пешкой; пополнять
знания учащихся; заставлять
восхищаться удивительной
игрой; вырабатывать у детей
уверенность в своих силах.
Продолжать развивать
интерес к миру шахмат;
разъяснить как правильно
начинать игру и играть дебют;
рассмотреть «хорошие и
плохие» ходы в шахматной
игре; вырабатывать у детей
стойкий характер;
активизировать мыслительную
деятельность дошкольников;
приносить эстетическое
наслаждение от игры.
Дидактические игры и
задания, игровые упражнения;
Приложение №3
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2

-

2

2

1

1

3

1

2

2

1

1

2

2

-

2

-

2

Март
3-4

«Волшебный
мир
комбинаций»

Апрель
1-2

«Волшебный
мир
комбинаций»

Апрель
3-4

«Реши этюд,
отгадай задачу –
сыщешь удачу»

Май
1-2

«Реши этюд,
отгадай задачу –
сыщешь удачу»

Продолжить знакомить
дошкольников с миром
комбинаций («мельница»,
«вилка», двойной шах, матовый
финал); показать волшебство,
изящество и красоту шахматных
комбинаций; продолжать учить
ориентироваться на плоскости;
тренировать наблюдательность
и внимание.
Сформировать у детей
понятия: «мельница», «вилка»,
двойной шах, матовый финал;
учить понимать о чѐм идѐт речь;
показать волшебство, изящество
и красоту шахматных
комбинаций; продолжать учить
ориентироваться на плоскости;
тренировать наблюдательность
и внимание.
Учить дошкольников решать
различные шахматные этюды и
задачи; учить более разумно и
рационально распоряжаться
небольшими шахматными
силами, достигать выигрыша
или добиваться ничьей,
находить выход из безнадѐжных
положений с честью;
продолжать развивать интерес к
миру шахмат; вырабатывать у
ребѐнка настойчивость и
выдержку; расширять кругозор.
Продолжать учить
дошкольников решать
различные шахматные этюды и
задачи; учить более разумно и
рационально распоряжаться
небольшими шахматными
силами, достигать выигрыша
или добиваться ничьей,
находить выход из безнадѐжных
положений с честью;
продолжать развивать интерес к
миру шахмат; вырабатывать у
ребѐнка настойчивость и
выдержку; расширять кругозор.
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2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

Май
3-4

«Здоровые
Закреплять, используя
телом – сильные физические упражнения,
духом!
передвижения всех шахматных
фигур; учить восхищаться
Диагностичес удивительной игрой;
кие задания по вырабатывать у детей
оценке уровня уверенность в своих силах и
освоения
стойкий характер; развивать
программы
фантазию, воображение,
творческий потенциал детей.
детьми 6-7
лет.

Всего

2

-

2

36

16

20

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ
(второй год)
1.Тема: «В стране шахматных чудес». Программное содержание:
Закрепить у детей интерес к игре в шахматы, понятийные знания;
активизировать мыслительную деятельность дошкольников; вырабатывать у
ребят настойчивость, расширить кругозор детей. Методические приѐмы:
игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, построение
графических схем, рифмовка, повторения, задания на конструирование
позиций.
Ход занятия: 1. Вводная часть: Краткая историческая справка о
возникновении шахматной игры, шахматная доска, фигуры, горизонтали,
вертикали, диагонали, центр, край, угол. Шахматная нотация: адреса фигур.
2.Основная часть: Игры: «Прогуляйся по улице» (а, в, с ….) «Поднимитесь
на лифте» (до нужной цифры), «Ракеты на старте» (пролететь по черным
диагоналям, по белым, по самым длинным, по диагоналям из пяти белых
клеток, четырех черных и т.д.). 3 часть: Игра в "Крестики-нолики", повторить
цифры и буквы на шахматной доске.
2.Тема: «Игра на уничтожение» Программное содержание: Сформировать
у детей внутренний план действий, аналитико-синтетическую функцию
действий. Учить детей играть ограниченным числом фигур (одна или две).
Вызвать у детей интерес к шахматам расширить кругозор детей.
Методические приѐмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к
детям, построение графических схем, рифмовка, повторения, задания на
конструирование позиций, цифро-буквенные коды»
Ход занятия: 1. Вводная часть: Игра: «Огонь» (отметить фишками, сколько
полей обстреливает определѐнная фигура (называется воспитателем) в центре,
сбоку, в углу, определить силу).2.Основная часть: Игра: «Гости». (Белая и
черная фигуры ходят в гости друг к другу. Правило двух королей (нельзя
подходить близко). 3 часть: Игра «Собери урожай» (съесть фигурой все пешки
на доске)
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3. Тема: «Один в поле воин» Программное содержание: Закрепить
представление о ладье, способах еѐ передвижения, «веса». Учить детей, на
примере ладьи, «побивать» все фигуры противника. Вызвать у детей интерес к
шахматам расширить кругозор детей. Методические приѐмы: игровой, рассказ
воспитателя, объяснение, вопросы к детям, построение графических схем,
рифмовка, повторения, задания на конструирование позиций, цифровобуквенные коды»
Ход занятия: 1. Вводная часть: Ладья - ходы: взятие, сила. Линейные и
двойные удары. 2.Основная часть: Игра: «Огонь» (Отметить фишками,
сколько полей «обстреляет» ладья с середины поля, с угла и края. Определить,
кто сильнее в бою). Игра: «Соберем урожай» (расставить на доске пешкиовощи и постараться счесть их «собрать» ладьей, стараясь затратить не более
двух ходов на каждую пешку.) 3 часть: игра «Морской бой», повторение
названий: горизонталь, вертикаль, диагональ. Написание букв. Начертить в
тетради шахматную доску.
4. Тема: «Защита контрольного поля» Программное содержание:
Закрепить представление о ладье, способах еѐ передвижения, «веса». Учить
детей с помощью одной, двух фигур защищать выделенный участок шахматной
доски. Вызвать у детей интерес к шахматам, расширить кругозор детей.
Методические приѐмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к
детям, построение графических схем, рифмовка, повторения, задания на
конструирование позиций, цифрово-буквенные коды».
Ход занятия: 1. Вводная часть: Место ладьи в начальном положении. Ход
ладьи. Взятие. 2.Основная часть: Дидактические задания и игры "Лабиринт",
"Перехитри часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший путь".
3 часть: "Игра на уничтожение" (ладья против ладьи, две ладьи против
одной, две ладьи против двух), "Ограничение подвижности".
5. Тема: «Как Ладья похудела» Программное содержание: Познакомить с
понятием «рокировка», еѐ разновидностями; развивать наблюдательность и
внимание; расширять кругозор дошкольников; показать изящество и красоту
отдельных ходов; вырабатывать у ребѐнка выдержку. Вызвать у детей интерес
к шахматам. Методические приѐмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение,
вопросы к детям, построение графических схем, рифмовка, повторения,
задания на конструирование позиций, цифрово-буквенные коды». Ход занятия:
1. Вводная часть: Рассказ воспитателя: король самая главная фигура и его надо
защищать, для него придумали ход, рокировка. В этом ходе принимают участие
две фигуры: король и ладья.
2.Основная часть: показ рокировки в длинную и короткую сторону (король
делает два шага по направлению к ладье, вставая на поле того же цвета, а ладья
через него перепрыгивает и становится рядом). Запись о - о; о - о - о.
Потренировать в выполнении рокировки без других фигур. Познакомить с
правилами, когда рокировку делать нельзя.3 часть: Игра: «Кто первый?» (из 2-3
предложенных позиций найти где мат).
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6.Тема: «Захват контрольного поля» Программное содержание: Закрепить
представление о слоне, туре, способах его передвижения, «веса». Учить детей,
на примере слона - фигуры, за минимальное число ходов, проходить до
определѐнной клетки шахматной доски; вырабатывать у ребѐнка спокойствие,
показать изящество и красоту отдельных ходов; вырабатывать у ребѐнка
выдержку. Вызвать у детей интерес к шахматам, расширить кругозор детей.
Методические приѐмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к
детям, построение графических схем, рифмовка, повторения, задания на
конструирование позиций, цифрово-буквенные коды». Ход занятия: 1. Вводная
часть : игра «огонь». Рассказать детям о приблизительной стоимости слона,
приняв за единицу измерения одну пешку (пешка - одна единица)2. Основная
часть: Игра: «Кто внимательнее?». Показать несколько «ловушек», в которые
можно попасть, если соблазниться «приманкой» противника. 3часть: Игра
на «объедение» (за 10 - 15 ходов съесть большее количество фигур).
7.Тема: «Вежливые слоны» Программное содержание: Учить детей, играя
лишь одними фигурами – на примере слонов (слон против слона, два слона
против одного, два слона против двух) проходить «лабиринт» до
определѐнного поля на доске. Вырабатывать у ребѐнка спокойствие, показать
изящество и красоту отдельных ходов; вырабатывать у ребѐнка выдержку.
Вызвать у детей интерес к шахматам, расширить кругозор детей. Методические
приѐмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям,
построение графических схем, рифмовка, повторения, задания на
конструирование позиций, цифрово-буквенные коды».
Ход занятия: 1. Вводная часть: Место слона в начальном положении. Ход
слона, взятие. 2.Основная часть: Белопольные и чернопольные слоны.
Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая и тяжелая фигура. 3
часть: Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле
воин", "Кратчайший путь".
8.Тема: «Шахматная нотация». Программное содержание: Закрепить
понятие «шахматная нотация»; учить записывать шахматные партии; учить
ориентироваться на плоскости; вырабатывать у детей волю; показать изящество
и красоту шахматных комбинаций; тренировать память и внимание.
Вырабатывать у ребѐнка спокойствие, показать изящество и красоту отдельных
ходов; вырабатывать у ребѐнка выдержку. Вызвать у детей интерес к
шахматам, расширить кругозор детей. Методические приѐмы: игровой, рассказ
воспитателя, объяснение, вопросы к детям, построение графических схем,
рифмовка, повторения, задания на конструирование позиций, цифровобуквенные коды», знаково-символический метод.
Ход занятия: 1. Вводная часть: Загадки по тетрадке: квадрат 8х8 см.,
обозначены буквы и цифры, как на шахматной доске.
2.Основная часть: Шахматная нотация: игра «Кто быстрее?». Воспитатель
записывает на доске шахматные поля, дети находят их у себя в блокноте и
обозначают буквой и цифрой. Повторение правил хода ладьи, слона, ферзя,
короля и пешки (кроме правила превращения и взятия на проходе). 3 часть:
Игра: «Путешествие» (разные фигуры путешествуют по доске, стараясь как
можно скорее попасть на названное преподавателем шахматское
поле: страну). обозначить в блокноте все поля буквами и цифрами, повторить
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буквы и изучение правила хода фигур. Игра "Морской бой". Дидактические
задания "Лабиринт", "Один в поле воин".
9.Тема: «Волшебный квадрат» Программное содержание: Познакомить
детей с понятием «квадрат пешки» и правилом квадрата; тренировать
логическое мышление; обогащать детскую фантазию. Вырабатывать у ребѐнка
спокойствие, показать изящество и красоту отдельных ходов; вырабатывать у
ребѐнка выдержку. Вызвать у детей интерес к шахматам, расширить кругозор
детей. Методические приѐмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение,
вопросы к детям, построение графических схем, рифмовка, повторения,
задания на конструирование позиций, цифрово-буквенные коды», знаковосимволический метод.
Ход занятия: 1. Вводная часть: Дидактические задания "Перехитри
часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", "Взятие",
"Защита", 2.Основная часть: Знакомство с «квадратом пешки». 3 часть:
Дидактические игры "Игра на уничтожение" (пешка против ферзя, пешка
против ладьи, пешка против слона, пешка против коня, сложные положения),
"Ограничение подвижности".
10.Тема: «Спасительница – оппозиция» Программное содержание:
Познакомить детей с понятием «оппозиция» к королю с пешкой; пополнять
знания учащихся; заставлять восхищаться удивительной игрой; вырабатывать у
детей уверенность в своих силах, продолжать развивать интерес к миру
шахмат; тренировать логическое мышление; вырабатывать у ребѐнка
спокойствие; обогащать детскую фантазию, расширить кругозор детей.
Методические приѐмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к
детям, построение графических схем, рифмовка, повторения, задания на
конструирование позиций, цифрово-буквенные коды», знаково-символический
метод.
Ход занятия: 1. Вводная часть: Постановка проблемы: оба короля сегодня
будут бегать т.к. мы сегодня познакомимся с понятием «оппозиция».
2.Основная часть. Оппозиция это такое положение королей, когда они стоят
друг против друга по вертикали или диагонали, при этом они стоят на клетках
одного цвета. Если короли стоят через одну клетку, то оппозиция называется
ближней. С помощью оппозиции короли борются друг с другом. Упражнение в
постановки королей в оппозицию по
горизонтали, вертикали, диагонали. Показать, как, используя знания
оппозиции поставить мат ладьей с помощью короля: заставлять короля
противника вставать в ближнюю оппозицию и в это время делать шах ладьей,
своим королем стараться вставать на ход коня, подгонять короля к краю доски.
3 часть: Упражнение в парах в постановке мата ладьей и королем. Проверить
усвоение материала.
11.Тема: «Непобедимый» Программное содержание: Продолжать развивать
интерес к миру шахмат; разъяснить как правильно начинать игру и играть
дебют; рассмотреть «хорошие и плохие» ходы в шахматной игре; вырабатывать
у детей стойкий характер; активизировать мыслительную деятельность
дошкольников; приносить эстетическое наслаждение от игры, пополнять
знания учащихся; заставлять восхищаться удивительной игрой; вырабатывать у
детей уверенность в своих силах. Методические приѐмы: игровой, рассказ
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воспитателя, объяснение, вопросы к детям, построение графических схем,
рифмовка, повторения, задания на конструирование позиций, цифровобуквенные коды», знаково-символический метод.
Ход занятия: 1. Вводная часть: Постановка проблемы: Выполнить правила
дебюта (занят центр, развиты легкие фигуры, сделать рокировку, дополнить
эти правила: лучше не выводить ферзя вначале партии, не ходить несколько
раз одной и той же фигурой, не заниматься охотой на пешек). 2.Основная
часть: Показать варианты нападения на поле F7 - F2 (мат на втором, четвертом,
седьмом ходах) и защиту от него. Показать мат легаля (конем).
3 часть: Игра: в парах с целью поставить мат в начале партии;
потренироваться в постановке мата в дебюте, в умении
поставить защиту.
12.Тема: «Волшебный мир комбинаций» Программное содержание:
Продолжить знакомить дошкольников с миром комбинаций («мельница»,
«вилка», двойной шах, матовый финал); показать волшебство, изящество и
красоту шахматных комбинаций; продолжать учить ориентироваться на
плоскости; тренировать наблюдательность и внимание. Методические приѐмы:
игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, построение
графических схем, рифмовка, повторения, задания на конструирование
позиций, цифрово-буквенные коды», знаково-символический метод.
Ход занятия: 1. Вводная часть: Что такое «ловушка? В шахматной игре тоже
можно поставить противнику ловушки, но можно и самим в них угодить.
2.Основная часть: Показ вилки, которые могут подстроить пешки, слоны,
ладья, ферзь, король. Рассказать о «коварстве» коня. Показать, как конь может
подстроить вилку - шах с потерей ладьи. Рассказать, как можно связать «в игре
фигуры противника» и показать разные варианты связок. Показать, как
получается двойной шах. Обратить внимание, что защититься от него с
помощью других фигур нельзя, король спасается сам.
3 часть: Игровые упражнения «сделай вилку с двумя, тремя, четырьмя
зубьями», «свяжи фигуру», «поставь двойной шах».
13.Тема: «Волшебный мир комбинаций» Программное содержание:
Сформировать у детей понятия: «мельница», «вилка», двойной шах, матовый
финал; учить понимать о чѐм идѐт речь; показать волшебство, изящество и
красоту шахматных комбинаций; продолжать учить ориентироваться на
плоскости; тренировать наблюдательность и внимание. Методические приѐмы:
игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, построение
графических схем, рифмовка, повторения, задания на конструирование
позиций, цифрово-буквенные коды», знаково-символический метод.
Ход занятия: 1. Вводная часть: повторение понятий вилка. 2.Основная часть:
Рассказать, как можно связать «в игре фигуры противника» и показать разные
варианты связок. Показать, как получается двойной шах, матовый финал, дать
определение «мельница» (серия чередующихся шахов при которой можно
съесть почти все неприятельские фигуры). Показать комбинацию мельница. 3
часть: Игровые упражнения «сделай вилку, мельницу», «свяжи фигуру»,
«поставь двойной шах, матовый финал».

28

14. Тема: «Реши этюд, отгадай задачу – сыщешь удачу» (4 занятия)
Программное содержание: Учить дошкольников решать различные шахматные
этюды и задачи; учить более разумно и рационально распоряжаться
небольшими шахматными силами, достигать выигрыша или добиваться ничьей,
находить выход из безнадѐжных положений с честью; продолжать развивать
интерес к миру шахмат; вырабатывать у ребѐнка настойчивость и выдержку;
расширять кругозор. Методические приѐмы: игровой, рассказ воспитателя,
объяснение, вопросы к детям, построение графических схем, рифмовка,
повторения, задания на конструирование позиций, цифрово-буквенные коды»,
знаково-символический метод.
Ход занятия: 1. Вводная часть: Совместное обсуждение четырех вариантов;
линейный мат, мат ладьей, мат ферзем, пат. 2.Основная часть: Решение задач в
парах: дети придумывают задачи друг для друга, в случае затруднения педагог
помогает. 3 часть: Соревнование с подсчетов очков( одно очко за
придуманную самим ребенком задачу и одно очко за решение кратчайшим
способом, 1\2 очка за задачу, придуманную с помощью педагога 1 \2 очка за
нерациональное решение; о очков, если задачу придумает за ребенка педагог и
0 очков, если задача не решена). Впервые определяется победитель.
15. Тема: «Здоровые телом – сильные духом!» Программное содержание:
Закреплять, используя физические упражнения, передвижения всех шахматных
фигур; учить восхищаться удивительной игрой; вырабатывать у детей
уверенность в своих силах и стойкий характер; развивать фантазию,
воображение, творческий потенциал детей. Методические приѐмы: игровой,
рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, построение графических
схем, рифмовка, повторения, задания на конструирование позиций, цифровобуквенные коды», знаково-символический метод.
Ход занятия: 1. Вводная часть: Выбор жюри, представление команд
2.Основная часть: Эстафеты, шахматные загадки, задачи, головоломки. 3
часть: завершение праздника, подведение итогов.
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III. Организационный раздел
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
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 ребѐнка и
повышения
интереса
к
занятиям
предполагается
использование
мультимедийного оборудования, ПК.
Оборудование:
 дидактические игры для обучения игре в шахматы;
 наглядные
пособия
(альбомы,
портреты
выдающихся
шахматистов,
тренировочные
диаграммы,
иллюстрации,
фотографии);
 демонстрационная настенная магнитная доска с комплектом
шахматных фигур;
 настольные шахматы разных видов;
 шахматные часы;
 обучающие видео уроки по шахматам;
 уголок «Шахматы» в старшей и подготовительной группах;
Технические средства обучения: автоматизированное рабочее место
тренера (ПК, проектор, телевизор, принтер).

Работа с родителями
1.Консультации для родителей «Шахматы как средство развития
познавательного интереса у старших дошкольников», «Дидактические игры,
которые помогут ориентироваться на шахматной доске»
2. Мастер-класс «Путешествие в страну шахматных фигур».
3. Презентация разработанных родителями интерактивных кроссвордов.
4. Выставка шахмат, изготовленных родителями из нетрадиционного
материала.
5. Анкетирование родителей: «Мой ребенок и шахматы».
6. Нетрадиционное родительское собрание: «Ток-шоу»: Знакомство
родителей с целями и задачами по шахматному образованию детей.
7. Шахматный турнир. Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия
родителей, детей и работников ДОУ
8. Фотоконкурс на тему «Как я играю дома в шахматы»
9. Выставка рисунков «В стране шахматных фигур» (совместные работы
детей и родителей)
10. Итоговое родительское собрание. Подведение итогов воспитательнообразовательной работы по обучению детей игре в шахматы.
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Сухин И. От сказки – к шахматам.
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Сухин И. Удивительные приключения шахматной доски.
Сухин И. Черно-белая магия Ущелья Великанов // Сухин И. Книгавыручалочка по внеклассному чтению. – М.: Новая школа, 1994. – Вып. 2.
Сухин И. Шахматная сказка // Сухин И. Приключения в Шахматной стране. –
М.: Педагогика, 1991.
Сказки и рассказы для детей о шахматах и шахматистах
Аматуни П. Королевство Восемью Восемь.
Гришин В., Осипов Н. В гостях у Короля // Гришин В., Осипов Н. Малыши
открывают спорт. – М.: Педагогика, 1978.
Ильин Е. В стране деревянных королей. – М.: Малыш, 1982.
Кумма А., Рунге С. Шахматный Король.
Остер Г. Полезная девчонка.
Пермяк Е. Вечный Король.
Сендюков С. Королевство в белую клетку. – М.: Малыш, 1973.
Сухин И. О злой волшебнице, драконе и Паламеде.
Шаров А. Сказка о настоящих слонах.
Стихотворения о шахматах и шахматистах
Берестов В. В шахматном павильоне.
Берестов В. Игра.
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Ильин Е. Приключения Пешки. – М.: ФиС, 1975.
Ильин Е. Средневековая легенда.
Квитко Л. Турнир.
Никитин В. Чья армия сильней? – Красноярск, 1977.
Сухин И. Волшебная игра.
Художественная литература для детей по шахматной тематике
Булычев К. Сто лет тому вперед.
Велтистов Е. Победитель невозможного.
Кассиль Л. Кондуит и Швамбрания.
Крапивин В. Тайна пирамид.
Кэрролл Л. Алиса в Зазеркалье.
Лагин Л. Старик Хоттабыч.
Надь К. Заколдованная школа.
Носов Н. Витя Малеев в школе и дома.
Носов Н. Незнайка в Солнечном городе.
Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль.
Раскатов М. Пропавшая буква.
Семенов А. Ябеда-Корябеда и ее проделки.
Сухин И. Страна Грез // Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному чтению.
– М.: 1995. – Вып. 4, 5.
Чеповецкий Е. Приключения шахматного солдата Пешкина.
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Приложение №1

Показатели результативности реализации программы
«В королевстве шахматных фигур»
Критерии оценки:
Высокий уровень - правильно выполняет задание самостоятельно
Средний уровень - выполняет задание с небольшой помощью взрослого или
выполняет самостоятельно, но допускает 1-2 ошибки.
Низкий уровень - выполняет задание не правильно.
Диагностические задания по оценке уровня освоения программы
детьми 5-6 лет.
(первый год обучения)
Цели: выявить умение правильно располагать шахматную доску, шахматные
фигуры и пешки на шахматной доске, знание названий шахматных фигур,
действий с шахматными фигурами и пешкой.
Задание № 1.
Инструкция:
Куклы решили играть в шахматы. Расположи правильно шахматную доску.
Задание № 2.
Инструкция:
Давай поиграем в игру «Школа». Это твои ученики, как их зовут?
Задание № 3.
Инструкция:
Куклы решили играть в шахматы. Расположи правильно шахматную доску
для кукол.
Задание № 4.
Инструкция:
Посади своих учеников каждого на свое место.
Задание № 5.
Инструкция 1:
Сделай ход пешкой (ладьей, слоном, конем, ферзем, королем).
Инструкция 2:
Съешь фигуру пешкой (ладьей, слоном, конем, ферзем, королем).
Сделай ход пешкой (ладьей, слоном, конем, ферзем, королем).
Инструкция 3:
Съешь фигуру пешкой (ладьей, слоном, конем, ферзем, королем).
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Диагностические задания по оценке уровня освоения программы
детьми 6-7 лет.
(второй год обучения)
Цели: выявить знания детей истории шахматной игры, действий с
шахматными фигурами и пешкой, умение определять, где на шахматной доске
объявлен «шах», «мат» королю, умение разыгрывать шахматные положения,
умение ставить шах, мат.
Задание № 1.
Инструкция:
Расскажи, что ты знаешь о шахматах, как об игре, которая возникла еще в
древности. Назови, каких чемпионов мира по шахматам ты знаешь?
Задание № 2.
Инструкция 1:
Сделай ход пешкой (ладьей, слоном, конем, ферзем, королем).
Инструкция 2:
Съешь фигуру пешкой (ладьей, слоном, конем, ферзем, королем).
Задание № 3.
Инструкция:
Скажи, что такое «шах». Найди схему, где в шахматной партии королю
объявлен «шах».
Задание № 4.
Инструкция:
Скажи, что такое «мат» в шахматах. Найди схему, где в шахматной партии
королю объявлен «мат».
Задание № 5.
Инструкция 1:
Определи на шахматной доске - куда должен встать белый слон, чтобы
перекрыть ход черной пешке?
Инструкция 2:
Определи на шахматной доске - куда сходить белому королю?
Инструкция 3:
Определи на шахматной доске - куда сходить белому ферзю, чтобы напасть
на ладью?
Инструкция 4:
Определи на шахматной доске - куда сходить белой ладье, чтобы сделать
тупик коню?
Инструкция 5:
Определи на шахматной доске - как черному слону напасть на белую ладью?
Задание № 6.
Инструкция:
Поставь на шахматной доске черному королю «шах» ладьей (слоном, конем,
ферзем, пешкой).
Задание № 7.
Инструкция:
Поставь на шахматной доске «мат» черному королю.
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Показатели освоения программы первого года обучения:
Высокий уровень: ребенок имеет представление о шахматах. Умеет быстро и
правильно находить поля, вертикали и диагонали, показывая и называя их
вслух. Знает, различает и называет шахматные фигуры. Знает ходы шахматных
фигур и их отличия. Понимает важность первых ходов. Имеет понятие о
приѐмах взятия фигур. Умеет самостоятельно выполнять задания. Развито
зрительное восприятие, внимание, мелкая моторика рук. Умеет планировать
свои действия, обдумывать их, рассуждать, искать правильный ответ. Развита
ловкость и смекалка, ориентировка в пространстве, способность думать,
мыслить, анализировать. Имеет понятие «рокировка», «шах» и «мат». Ребенок
самостоятельно ведет шахматную партию.
Делает правильные ходы, направленные на то, чтобы напасть на фигуру
противника, ограничить ее подвижность, вывести из - под удара.
Средний уровень: ребенок затрудняется в умении быстро и правильно
находить поля, вертикали и диагонали, показывать и называть их вслух. Путает
название шахматных фигур, ходы шахматных фигур и их отличия. Путает
понятия «равно», «неравно», «больше», «меньше». Ребенок самостоятельно
ведет шахматную партию. В игре допускает ошибки, некоторые фигуры
остаются незадействованными.
Низкий уровень: ребенок не умеет быстро и правильно находить поля,
вертикали и диагонали, показывать и называть их вслух. Не знает, не различает
и не называет шахматные фигуры. Не знает ходов шахматных фигур и их
отличия. Не имеет понятие «рокировка», «шах», «мат». Ребенок не может вести
игру.
Показатели освоения программы второго года обучения:
Высокий уровень: ребенок умеет самостоятельно определять ценность
шахматных фигур, сравнительную силу фигур; владеет основными
тактическими приемами; знает, что означают следующие термины: дебют,
миттельшпиль, эндшпиль; умеет матовать одинокого короля двумя ладьями,
ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и ладьей; проводит элементарные
шахматные комбинации; решает простейшие шахматные задачи в 1-2 хода;
разыгрывает шахматную партию от начала до конца с соблюдением всех
правил игры.
Средний уровень: ребенок затрудняется в умении быстро и правильно
определять ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур; путает
термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль; решает простейшие шахматные
задачи в 1-2 хода; разыгрывает шахматную партию от начала до конца с
соблюдением всех правил игры, но в игре допускает ошибки.
Низкий уровень: ребенок не умеет самостоятельно определять ценность
шахматных фигур, сравнительную силу фигур; не владеет основными
тактическими приемами; не знает, что означают следующие термины: дебют,
миттельшпиль, эндшпиль; не умеет матовать одинокого короля двумя ладьями,
ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и ладьей; проводит элементарные
шахматные комбинации; затрудняется в решении простейших шахматных
задач в 1-2 хода; не умеет разыгрывать шахматную партию от начала до конца
с соблюдением всех правил игры.
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Приложение №2

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И ЗАДАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА
ЗАНЯТИЯХ
«Волшебный мешочек». По очереди прячьте в непрозрачный мешочек
шахматные фигуры и просите малыша на ощупь определить, какая фигура
спрятана. Для большего эффекта позвольте и ребенку прятать фигуры, а сами
угадывайте, какая фигура в мешочке. Иногда вы «не угадаете», и малыш с
восторгом укажет на вашу ошибку. В другом варианте игры в мешочек
прячутся все фигуры сразу, и ребенок на ощупь ищет определенную фигуру.
«Шахматный теремок». Сделайте из деревянной шахматной доски
«теремок». Сюда, следуя сказочному сюжету, по очереди забегут шесть
разных белых фигур : от пешки до короля. Король может забраться на
«теремок» и уронить его, а остальные фигуры помогут «теремок»
«построить» – поднять.
«Шахматный колобок». Дидактическую игру-инсценировку сказки
«Колобок» можно провести так: «Дед» – король, «Баба» – ферзь, «Заяц» –
пешка, «Лиса» – конь, «Волк» – слон, «Медведь» – ладья, а Колобок – шарик
или клубок. Малыш должен назвать все шахматные фигуры, от которых
убегает Колобок. Но в конце сказки «Лиса» Колобка не съест – он от нее
убежит.
«Шахматная репка». Посадите «репку» – клубок. Около него малыш по
росту выстраивает белые или черные фигуры, поясняя: «Дедка» – это король,
«Бабка» – ферзь, «Внучка» – слон, «Жучка» – конь, «Кошка» – ладья,
«Мышка» – пешка.
«Большая и маленькая». Поставьте перед ребенком шесть разных
шахматных фигур. Попросите выбрать самую высокую, назвать ее, отставить
в сторону. Потом малыш выделит самую высокую из оставшихся фигур и т. д.
«Запретная фигура». Поставьте шахматные фигуры перед ребенком в один
ряд. По вашей просьбе малыш будет называть показываемые фигуры, кроме
«запретной», которая выбирается заранее. Вместо названия «запретной»
фигуры надо сказать «секрет». Затем поменяйтесь ролями и, называя фигуры,
на которые указывает малыш, иногда «ошибайтесь». Если ребенок не заметит
вашу ошибку, сами укажите на нее. «Что общего?». Возьмите две любые
шахматные фигуры и спросите малыша: «Чем они похожи? Чем отличаются?»
(цветом, формой).
«Белые и черные ». В беспорядке поставьте на столе по шесть белых и
черных фигур. Начиная дидактическую игру, отставьте в сторону одну из
фигур, называя ее и ее цвет. Например: «Белый ферзь». Ребенок, продолжая
игру, должен выбрать шахматную фигуру иного названия и цвета (таково
условие) и обязательно назвать ее.
Например: «Черный король». Затем другую фигуру представляете вы и т. д.
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«Угадай-ка». Спрячьте в кулаке какую-нибудь шахматную фигуру.
Предложите ребенку догадаться, что это за фигура. Когда , подбирая
варианты, он назовет загаданную фигуру, следующую прячет уже он сам
(лучше всего за спиной) и т. д.
«Куча мала». Все шахматные фигуры лежат в куче. Вы закрываете глаза,
берете какую- нибудь фигуру и ощупываете ее. Выбранную шахматную
фигуру вы умышленно называете неправильно, открываете глаза и
спрашиваете ребенка: «Так?» Малыш поправляет вас. Затем поменяйтесь
ролями.
«Школа». Переверните шахматную доску клетками вниз, в углубление
поставьте шахматные фигуры и скажите ребенку: «Это твои ученики.
Как зовут этого ученика?.. А этого?..»
«Цвет». Попросите малыша поставить в ряд все белые или все черные
шахматные фигуры. Когда ребенок выполнит задание, поменяйтесь ролями и,
располагая друг около друга белые фигуры, «по ошибке» поставьте там же
одну-две черные. Малыш должен заметить вашу ошибку и указать на нее.
«Ряд». Предложите ребенку поставить в один ряд пешки; коней; слонов;
ладей; ферзей; королей. Затем ребенок должен попросить об этом вас и
проконтролировать выполнение задания.
«Пирамида ». Посоветуйте малышу на белую ладью поставить черную,
затем снова белую и черную, а на самый верх белую пешку. Спросите у
ребенка, нельзя ли построить пирамиду из других фигур.
«По росту». Попросите ребенка по росту расставить шесть разных
шахматных фигур одного цвета, называя эти фигуры.
«Догонялки ». Выберите одну из белых фигур, например пешку, имитируйте
ее бег по столу. После этого предложите ребенку выбрать и назвать какуюлибо черную фигуру и пуститься ей вдогонку за вашей. Пусть ваша
шахматная фигура «бежит» не очень быстро, и фигура малыша ее догонит.
Потом поменяйтесь ролями.
«Прятки». Спрячьте в комнате несколько шахматных фигур. Ребенок
должен найти их и назвать. Потом фигуры прячет малыш. Правда, в этом
случае вы рискуете остаться с неполным комплектом шахмат.
«Кто быстрее?». Все шахматные фигуры лежат на столе . Предложите
ребенку посостязаться с вами в такой игре: кто быстрее соберет в
определенном месте две-три одинаковые шахматные фигуры.
«Над головой». Назовите какую-нибудь шахматную фигуру. Ее должен
быстро найти и поднять над головой ребенок.
«На стуле». Поставьте на стул какую-нибудь шахматную фигуру. По разные
стороны от стула, но на равном расстоянии от него встаньте с ребенком.
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Досчитайте до трех и на счет «три» бегите к стулу. Тот, кто первым схватит
шахматную фигуру, должен назвать ее.
«Убери такую же». Все шахматные фигуры стоят или лежат на столе.
Уберите одну из них в коробку. Попросите малыша назвать эту фигуру и
положить в коробку такую же, только другого цвета шахматную фигуру и
т. д.
«Полна горница». Полный набор шахматных фигур располагается на столе .
Рядом клетками вниз лежит раскрытая шахматная доска (или коробка для
фигур). Предложите ребенку взять одну фигуру, назвать ее и уложить «спать»
в шахматную доску (коробку). Следующую фигуру укладываете вы. И так
далее, пока все шахматные фигуры не окажутся в коробке. После этого пусть
малыш сам запрет шахматную доску (коробку) . Две последние
дидактические игры предназначены для того, чтобы сделать процесс сбора
шахматных фигур после занятия достаточно занимательным.
"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.
"Угадай-ка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур,
дети должны догадаться, что это за фигура.
"Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд,
дети по очереди называют все шахматные фигуры, кроме "секретной",
которая выбирается заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать:
"Секрет".
"Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди
пытаются угадать, какая фигура загадана. "Что общего? " Педагог берет две
шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они похожи друг на друга.
Чем отличаются? (Цветом, формой.)
"Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют
самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры
по высоте.
"Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает
детей, стоят ли эти фигуры рядом в начальном положении.
"Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к
примеру: "Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если
утверждение верно, то мяч следует поймать.
"Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется
внутренний план действий, развивается аналитико-синтетическая функция
мышления и др. Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур
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(чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все
фигуры противника.
"Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры,
расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре
(черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми) .
"Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки
шахматной доски, не становясь на "заминированные" поля и не
перепрыгивая их.
"Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки
шахматной доски, не становясь на "заминированные" поля и на поля,
находящиеся под ударом черных фигур.
"Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры,
избирается такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая
фигура ни разу не оказалась под ударом черных фигур.
"Кратчайший путь ". За минимальное число ходов белая фигура
должна достичь определенной клетки шахматной доски.
"Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не
с целью уничтожения, а с целью установить свою фигуру на
определенное поле . При этом запрещается ставить фигуры на клетки,
находящиеся под ударом фигуры противника.
"Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при
точной игре обеих сторон не имеет победителя.
"Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть
на черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем.
"Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные
фигуры.
"Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить
незащищенную фигуру.
"Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под
боем.
"Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом
ответе черных они проиграли одну из своих фигур.
"Ограничение подвижности ". Это разновидность "игры на уничтожение",
но с "заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры
противника. Примечание. Все дидактические игры и задания из этого раздела
(даже такие на первый взгляд странные, как "Лабиринт", "Перехитри часовых"
и т. п., где присутствуют "заколдованные" фигуры и "заминированные" поля)
моделируют в доступном для детей 6–7 лет виде те или иные реальные
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ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в игре на шахматной доске.
При этом все игры и задания являются занимательными и развивающими,
эффективно способствуют тренингу образного и логического мышления.
"Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны
определить: стоит ли король под шахом или нет.
"Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному
королю.
"Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха.
"Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны
определить: дан ли мат черному королю.
"Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального
положения. Выигрывает тот, кто объявит первый шах.
"Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или
иных случаях.
"Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать
угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на каждый ход
учителя ученик отвечает двумя своими ходами
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