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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

Отечественные психологи придерживаются мнения, что 

интеллектуальное развитие представляет собой непрерывный динамический 

процесс, протекающий в деятельности. В соответствии с этим, определяется 

необходимость включения ребёнка в активную, разнообразную и, прежде 

всего, ведущую деятельность. Использовать для этой цели можно не только 

сюжетно-ролевую игру, но и шахматы – игру с правилами. 

Сегодня роль шахматной культуры в жизни общества настолько 

возросла, что ее считают одним из феноменов современной цивилизации. 

Отечественными и зарубежными учеными не раз подчеркивались 

достоинства обучения шахматам. Отмечалась важная роль шахмат для 

развития планирующей функции мышления, тренинга гибкости мышления  

(Д.Б. Богоявленская); развития интеллектуальных способностей  

(Н.Г. Алексеев); полноценного воспитания умственных способностей и 

памяти (В.А. Сухомлинский); формирования образного мышления  

(Л.А. Венгер).  

В основу модифицированной общеобразовательной программы 

«Основы шахмат» положена программа И.Г. Сухина «Волшебные фигуры. 

Шахматы для детей». 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

Дошкольники овладевают качествами настоящего спортсмена: 

целеустремленностью, волей, выдержкой, самообладанием, уверенностью в 

своих силах. 

Перечень нормативных актов и государственных программных 

документов: 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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3. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

5. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

6. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 

с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учетом их особых образовательных потребностей»); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

8. Устав МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО. 

9. Образовательная программа МАУ ДО «Дом детского творчества» 

КГО. 

Актуальность предлагаемой программы определяется запросом со 

стороны детей и их родителей на внедрение данной дисциплины, 

направленной на развитие логического мышления, и имеющимися 

кадровыми и материальными возможностями в Доме детского творчества. 
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Новизна программы 

Содержание теоретического материала дошкольники усваивают в 

форме активного слушания авторских сказок, практические навыки 

отрабатывают, включаясь в дидактические игры. Ни одно шахматное понятие 

не дается, как аксиома. Каждое правило изобретается самим ребенком, а 

затем сверяется с уже существующим. 

Педагогическая целесообразность 

Игра в шахматы решает сразу несколько задач: 

 Познавательную: расширяет кругозор, учит думать, запоминать, 

сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности, 

ориентироваться на плоскости (что крайне важно для подготовки к школе). 

Развивает изобретательность и логическое мышление. 

 Воспитательную: вырабатывает выдержку, волю, усидчивость, а 

также внимательность и собранность. Ребенок, обучающийся этой игре, 

становится самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать 

решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. 

 Эстетическую: обогащает внутренний мир, развивает фантазию, 

учит радоваться красивым игровым комбинациям на доске. 

 Коррекционную: помогает гиперактивному малышу стать 

спокойнее, уравновешеннее, учит непоседу длительно сосредотачиваться на 

одном виде деятельности. 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, 

что она органично вписывается в единое образовательное пространство 

шахматно-шашечного объединения «Филидор», являясь подготовительным 

этапом к обучению в группе начальной подготовки по дополнительной 

общеобразовательной программе «Шахматы», разработанной для детей 

школьного возраста. При этом «Основы шахмат» могут реализовываться как 

самостоятельная программа. 
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Адресат программы 

В реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Основы шахмат» участвуют дети старшего дошкольного возраста (4-6 лет). 

В жизни дошкольников игры занимают особое место. Доказано, что в 

этот период успешно осваиваются игры с правилами. Одной из них могут 

быть шахматы, которые развивают наглядно-образное мышление, 

способствуют зарождению логического мышления, воспитывают 

усидчивость, внимательность, вдумчивость, целеустремленность. Ребенок 

становится собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, 

принимать решения, бороться до конца, не отчаиваться при неудачах. 

Раннее обучение детей дошкольного возраста игре в шахматы 

позволяет обеспечить более комфортное вхождение ребенка в учебный 

процесс начальной школы, позволяет снизить уровень стресса, благотворно 

влияет как на процесс обучения, так и на развитие личности ребенка, 

повышение продуктивности его мышления.  

Количество обучающихся в группе: 6-8 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

В 1-ый год обучения занятия проводятся один раз в неделю по одному 

учебному часу (30 минут), во 2-ой год обучения – по два учебных часа (30 

мин каждый) с перерывом 10 мин на перемену, что соответствует данной 

возрастной категории.  

Срок освоения и объем дополнительной образовательной программы 

– 2 года (108 часов): 1-ый год обучения – 36 ч.; 2-ой год обучения – 72 ч. 

Форма обучения: очная. При необходимости возможно использование 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Уровневость программы: стартовый уровень. 

В группу первого года обучения зачисляются все желающие, без 

предъявления требований к подготовке. Уровень сложности изучаемого 

материала минимальный. В процессе обучения создаются условия для 

получения первоначальных навыков проведения партии. В результате 
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освоения дополнительной общеобразовательной программы обучающиеся 

овладевают элементарными основами шахматной игры. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель: повышение интеллектуального уровня обучающихся с помощью 

развивающего потенциала, заложенного в шахматной игре. 

Задачи: 

1) образовательная: формирование абстрактного мышления путем 

усвоения основных понятий шахматной науки; 

2) развивающая: развитие произвольного внимания и произвольной 

памяти через овладение начальными техниками игры в шахматы; 

3) воспитательная: воспитание успешной, гармонично-развитой 

личности, способной к самостоятельному принятию решений и самокритике. 
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1.3. Содержание общеразвивающей программы 

Учебный план по годам обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов 
Итого 

1-ый год 2-ой год 

1.  Вводное занятие 2 2 4 

2.  Шахматы – это игра тысячелетий 1 4 5 

3.  Шахматный кодекс и 

первоначальные понятия 

28 54 82 

4.  Сеанс одновременной игры 4 6 10 

5.  Квалификационный турнир - 4 4 

6.  Итоговое занятие 1 2 3 

 Итого  36 72 108 
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Цель и задачи 1-ого года обучения 

Цель: формирование у обучающихся познавательного интереса к 

шахматам посредством ознакомления с правилами игры. 

Задачи: 

1) обучающая: способствовать освоению первоначальных понятий 

шахматного кодекса; 

2) развивающая: развивать умение правильно располагать 

шахматную доску между партнерами, расставлять фигуры в начальную 

позицию, ставить шах королю; 

3) воспитательная: формировать умение слушать и слышать. 
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Учебный план  

1-ого года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество часов Форма контроля 

всего теория практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 Наблюдение 

2.  
Шахматы – это игра 

тысячелетий 
1 1 - 

Фронтальный 

опрос 

3.  

Шахматный кодекс и 

первоначальные 

понятия 

28 13 15 

Индивидуальный 

опрос 

4.  
Сеанс 

одновременной игры 
4 - 4 

Наблюдение 

5.  Итоговое занятие  1 - 1 Наблюдение 

 Итого: 36 15 21  
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Содержание программы 

1-ого года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория: Вводные инструктажи по правилам поведения в Доме детского 

творчества, пожарной и электробезопасности. Знакомство со специальным 

оборудованием кабинета. 

Практика: Тренинг общения. Игры на знакомство. 
 

Раздел 2. Шахматы – это игра тысячелетий 

Теория: Значение понятий «шахматы», «шахматные фигуры», 

«шахматная доска». 
 

Раздел 3. Шахматный кодекс  

Теория: Понятия «вправо», «влево», «вперед», «назад», «горизонталь», 

«вертикаль», «диагональ», «ход» и «взятие». Сказка о Короле. Легенда «Как 

Ферзь стал королевой?». История происхождения фигуры «От птицы Рух до 

Ладьи». Спор о наименовании фигуры «Слон или офицер?». Хитрый ход 

Коня «Прыг-скок и вбок». Способности Пешки. Начальная расстановка 

фигур «Войско! Стройся!». Понятия «стоять под боем», «битое поле». Шах 

королю или «Большая охота». 

Практика: Отработка навыка правильного расположения шахматной 

доски. Поиск горизонтальных, вертикальных и диагональных линий в 

окружающей среде. Поиск битых полей от фигур и пешки. Упражнение в 

начальной расстановке фигур. Постановка шаха королю всеми фигурами 

поочередно.  
 

Раздел 4. Сеанс одновременной игры 

Практика: Одновременная игра на нескольких досках. Разыгрывание 

начальной стадии шахматной партии против педагога. 
 

Раздел 5. Итоговое занятие 

Практика: Участие в церемонии посвящения в шахматисты. Рефлексия.  
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Требования к обучающимся 1-ого года обучения 

 

К концу 1-ого года обучения обучающиеся должны 

 Знать: 

- понятия: «шахматы», «шахматные фигуры», «шахматная доска», 

«вправо», «влево», «вперед», «назад», «горизонталь», «вертикаль», 

«диагональ», «ход», «взятие», «стоять под боем», «битое поле». 

Уметь: 

- правильно располагать шахматную доску между партнерами; 

- слышать и слушать. 

Применять: 

- полученные знания, умения и навыки при выполнении дидактических 

заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Цель и задачи 2-ого года обучения 

Цель: развитие интереса обучающихся к шахматам путем создания 

ситуации успеха. 

Задачи: 

1) обучающая: способствовать углубленному освоению знаний, 

отработке навыков производить ходы шахматными фигурами в соответствии 

с правилами шахматного кодекса; 

2) развивающая: формировать умение разыгрывать начальную 

стадию шахматной партии и совершенствовать владение начальной техники 

матования; 

3) воспитательная: раскрывать творческий игровой потенциал 

ребенка через включение в соревновательную деятельность; воспитывать 

умение относиться к сопернику, соблюдая требования шахматного этикета. 
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Учебно-тематический план  

2-ого года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество часов Форма контроля 

всего теория практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 Наблюдение 

2.  
Шахматы – это игра 

тысячелетий 
4 4 - 

Фронтальный 

опрос 

3.  

Шахматный кодекс и 

первоначальные 

понятия 

54 26 28 

Индивидуальный 

опрос 

4.  
Сеанс 

одновременной игры 
6 - 6 

Наблюдение 

5.  
Квалификационный 

турнир 
4 - 4 

Наблюдение 

6.  Итоговое занятие  2 - 2 Наблюдение 

7.  Итого: 72 31 41  
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Содержание программы 

2-ого года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория: Вводные инструктажи по правилам поведения в Доме детского 

творчества, пожарной и электробезопасности. Знакомство со специальным 

оборудованием кабинета. 

Практика: Тренинг общения. Игры на знакомство. 
 

Раздел 2. Шахматы – это игра тысячелетий 

Теория: Понятия «спорт», «спортсмен», «игра», «игроки». 

Практика: Викторина «Определи вид спорта». Игра-тест «Как 

называются игроки в разных видах спорта». Просмотр анимационных 

фильмов на шахматную тематику. 
 

Раздел 3. Шахматный кодекс  

Теория: Понятия «партнеры», «соперники». Повторение понятий 

«горизонталь», «вертикаль», «диагональ». Обозначение полей. История 

появления игры «Морской бой». Повторение понятий «ход» и «взятие». 

Ходы и взятия фигур. Повторение понятий «стоять под боем», «битое поле». 

Рокировка – особый ход короля. Случаи, когда рокировка невозможна. 

Определение понятий «ничья», «пат». Мат королю. 

Практика: Отработка навыка правильного расположение доски. Поиск 

горизонтальных, вертикальных и диагональных линий на доске. Игра в 

шахматное лото. Игра шахматами в «Морской бой». Упражнение в 

начальной расстановке фигур. Конкурс рисунков «Моя любимая фигура». 

Поиск битых полей от фигур и пешки. Отработка навыка постановки шаха 

королю линейными фигурами. Отработка навыка постановки шаха королю 

конем, пешкой. 

 

Раздел 4. Сеанс одновременной игры 

Практика: Одновременная игра на нескольких досках. Разыгрывание 

начальной стадии шахматной партии против педагога. 

 

Раздел 5. Квалификационный турнир 

Практика: Соревнование между обучающимися по круговой системе. 
 

Раздел 6. Итоговое занятие 

Практика: Участие в церемонии награждения победителей и 

участников турнира. Рефлексия. 
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Требования к обучающимся 2-ого года обучения 

 

К концу 2-ого года обучения обучающиеся должны 

 Знать: 

- понятия: «игроки», «партнеры», «соперники», «горизонталь», 

«вертикаль», «диагональ», «ход», «взятие», «стоять под боем», «битое поле». 

Уметь: 

- производить ходы шахматными фигурами в соответствии с правилами 

шахматного кодекса; 

- ставить шах королю; 

- разыгрывать начальную стадию шахматной партии; 

- уважительно относиться к сопернику, соблюдая требования 

шахматного этикета. 

Применять: 

- полученные знания, умения и навыки при выполнении дидактических 

заданий и отработке начальной техники матования. 
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1.4. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

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, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может 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 личной гигиены;  
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 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.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры по окончанию реализации программы 

«Основы шахмат» 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной 

программы обучающиеся смогут: 

 овладеть необходимыми теоретическими знаниями основ 

шахматной науки; 

 оперировать понятиями: «игроки», «партнеры», «соперники», 

«горизонталь», «вертикаль», «диагональ», «ход», «взятие», «стоять под 

боем», «битое поле»; 

 правильно располагать шахматную доску между партнерами; 

 производить ходы шахматными фигурами в соответствии с 

правилами шахматного кодекса; 

 ставить шах королю; 

 владеть начальной техникой матования; 

 разыгрывать начальную стадию шахматной партии; 

 относиться к сопернику, соблюдая требования шахматного 

этикета; 

 проявлять познавательную активность; 

 формировать познавательную потребность к получению новых 

знаний. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график  
 

  

Этапы образовательного 

процесса  

1-ый год обучения  2-ой  год обучения  

Комплектование учебных 

групп. Проведение 

родительских собраний  

17.08.20-09.09.20  

(24 календарных дня)  

 Допустимо до 30.09  

17.08.20-09.09.20  

(24 календарных дня)  

Начало учебного года  10.09  

Допустимо с 01.10  

10.09  

Продолжительность 

учебного года  

36 учебных недель  

(257 календарных дней)  

36 учебных недель  

(257 календарных дней)  

Конец учебного года  24.05  24.05  

Диагностика обучающихся  

Стартовая диагностика  10.09-24.09  

 Допустимо 01.10-12.10  

10.09-24.09  

Текущая диагностика  По окончанию разделов, 

тем  

По окончанию 

разделов, тем  

Промежуточная 

диагностика 

20.12-30.12  24.04-25.04  

Итоговая диагностика  По окончанию 

реализации программы  

24.04-24.05  

По окончанию 

реализации программы  

24.04-24.05  

Каникулы  

Осенние каникулы  26.10.20-01.11.20  

(7 календарных дней) 

26.10.20-01.11.20  

(7 календарных дней)  

 Зимние каникулы  28.12.20-  

10.01.21  

(14 календарных дней)  

28.12.20-  

10.01.21  

(14 календарных дней)  
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Весенние каникулы  22.03.21-  

28.03.21  

(7 календарных дней)  

22.03.21-  

28.03.21  

(7 календарных дней)  

Летние каникулы  25.05-09.09  

(108 календарных дней)  

25.05-09.09  

(108 календарных дней)  

  
В каникулярное время с обучающимися проводятся досуговые 

массовые мероприятия по общему плану мероприятий учреждения, а также 

мероприятия по плану воспитательной работы объединения.  

  
Календарный учебный график по предмету 

 

Год 

обучения 

Сен Окт Нояб Дек Янв Фев Мар Апр Май 

1-ый 3 5 4 5 3 4 5 4 3 

2-ой 6 10 8 10 6 8 10 8 6 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

 

В рамках реализации программы занятия проходят в учебном 

кабинете. 

Оборудование: 

Демонстрационная доска 

Магнитные демонстрационные шахматы 

Наборы игровых шахмат с досками с жесткой поверхностью и 

фигурами высотой: король 9,5 см, ферзь 8,5 см, слон 7 см, конь 6 см, ладья 

5,5 см и пешка 5 см 

Столы и стулья ученические 

Дидактические игры и задания 

Карточки с задачами 

Компьютер 
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Мультимедийный проектор 

Информационное обеспечение 

Медиатека 

Дидактические материалы (в том числе в электронном виде) 

Разработки открытых занятий 

Методические разработки мероприятий 

Сборники диаграмм 

Материалы реализуемых проектов с участием обучающихся 

Интернет-ресурсы: 

- Web-сайт учреждения http://кам-ддт.рф 

- страница объединения в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/public64590882 

- электронная шахматная доска https://chess-board.ru  

 

Кадровое обеспечение 

Занятия проводит Озорнина Елена Анатольевна – педагог 

дополнительного образования. Стаж в должности 6 лет. Окончила 

Камышловский государственный педагогический колледж, (2002). 

Специальность: учитель русского языка и литературы общей школы. 

 

2.3. Формы аттестации 

В течение учебного года предусмотрены диагностики уровня освоения 

программы: вводная – при приеме в объединение, в сентябре, промежуточная 

– в декабре, итоговая – в мае.  

Способы определения результативности программы: 

- наблюдение за учебно-познавательной деятельностью обучающихся; 

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный); 

- сеанс одновременной игры; 

- квалификационный турнир. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EA%E0%EC-%E4%E4%F2.%F0%F4&cc_key=
https://chess-board.ru/
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Формы отслеживания фиксации и предъявления образовательных 

результатов: 

1) журнал посещаемости; 

2) методическая разработка; 

3) аналитический материал по итогам проведенных диагностик; 

4) отзыв родителей; 

5) диплом или сертификат участника шахматных соревнований; 

6) свидетельство об освоении образовательной программы. 

Форма подведения итогов реализации программы: квалификационный 

турнир. 

2.4. Оценочные материалы 

 

Изучаемый параметр Формы и методы 

диагностики 

Инструментарий 

1-ый год обучения 

Вводная диагностика (10.09. – 24.09) 

Теоретические знания 

Практическая подготовка 

Владение специальной 

терминологией 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Собеседование Индивидуальная 

карта диагностики 

(приложение № 2) 

Промежуточная диагностика (20.12 – 30.12) 

Теоретические знания 

Практическая подготовка 

Владение специальной 

терминологией 

Социально-коммуникативное 

Устный опрос Индивидуальная 

карта диагностики 

(приложение № 3) 
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развитие 

Познавательное развитие 

Итоговая диагностика (20.05. – 25.05) 

Практическая подготовка 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Познавательное развитие 

Сеанс 

одновременной 

игры 

Индивидуальная 

карта диагностики 

(приложение № 4) 

2-ой год обучения 

Вводная диагностика (10.09. – 24.09) 

Практическая подготовка 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Сеанс 

одновременной 

игры 

Индивидуальная 

карта диагностики 

(приложение № 4) 

Промежуточная диагностика (24.04 – 25.04) 

Теоретические знания 

Практическая подготовка 

Владение специальной 

терминологией 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Устный опрос Индивидуальная 

карта диагностики 

(приложение № 5) 

Итоговая диагностика (20.05. – 25.05) 

Практическая подготовка 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Квалификационный 

турнир 

Протокол тура, 

турнирная таблица 

(приложение № 6) 
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2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса 

Исследования отечественных и зарубежных психологов 

свидетельствуют о том, что каждый здоровый ребенок, рождаясь, обладает 

колоссальными возможностями развития способностей по всем видам 

человеческой деятельности. Но эти возможности не остаются неизменными и 

с возрастом постепенно угасают, слабеют. Дошкольный возраст – 

благоприятный период для развития интеллекта. Именно в это время 

происходят прогрессивные изменения во многих сферах, совершенствуются 

психические процессы, такие как внимание, память, мышление, 

воображение, активно развиваются личностные качества, а на их основе – 

способности и склонности. Эффективным средством развития 

интеллектуального потенциала дошкольников являются шахматы. 

Программа основывается на следующих принципах: 

1) Принцип целостности. Знания, умения и навыки согласуются с 

процессом обучения и объединены в единую систему. 

2) Принцип наглядности. Наглядность обогащает круг 

представлений обучающихся, организует их внимание, способствует 

развитию речи, мышления, наблюдательности, придает учебному материалу 

большую доступность, эмоциональность, обеспечивает его запоминание, 

развивает творческое воображение. 

3) Принцип доступности. Включенные в программу знания, 

умения, навыки доступны обучающимся, т.е. учебный материал 

соответствует возрасту, индивидуальным особенностям, уровню 

подготовленности, учебному времени. 

Методы обучения 

1) Игровой – это специально созданная ситуация (модель 

реальности), в которой ребенку предложено найти выход. Данный метод дает 

возможность педагогу концентрировать внимание обучающихся на учебной 

задаче, которая становится не навязанной извне, а желанной, личной целью. 
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Решение учебной задачи в процессе игры сопряжено с меньшими затратами 

нервной энергии, с минимальными волевыми усилиями. Позволяет четко и 

полно осуществлять учебный процесс в атмосфере легкости и 

заинтересованности, активности детей. 

2) Наглядный или демонстрационный метод – это 

целенаправленное, планомерное восприятие ребенком предметов и явлений 

окружающего мира, в котором активно взаимодействуют восприятие, 

мышление и речь. С помощью этого метода педагог направляет восприятие 

ребенка на выделение в предметах и явлениях основных, существенных 

признаков, на установление причинно-следственных связей и зависимостей 

между предметами и явлениями. Наглядность присутствует во многих 

формах организации занятий. При изложении учебного материала педагог 

пользуется компьютерным проектором и другими наглядными пособиями, 

сочетая при этом наглядность со словесным объяснением. 

3) Словесный (диалог, беседа, объяснение) – это выразительное, 

эмоциональное, доступное вербальное сопровождение процесса наблюдения 

явлений и рассматривания предметов. Занятие в основном строится на 

устной коммуникации с обучающимися, необходимой для передачи учебного 

материала и воспроизведения всего усвоенного в диалоге. 

4) Стимулирующий – это одобрение, ободрение, похвала, 

благодарность, награждение грамотами, подарками. Выражение 

положительной оценки работе коллектива воспитанников мотивирует их на 

дальнейшие творческие достижения. 

5) Соревнование – это здоровое соперничество, развивающее 

инициативность, которое приносит радость, восторг детям. 

Системное и целесообразное применение вышеперечисленных форм и 

методов обеспечивает эффективное взаимодействие педагога с 

обучающимися, способствует достижению поставленных целей и 

положительных результатов учебной и творческой деятельности. 
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Формы организации учебного занятия: 

- игра; 

- беседа; 

- дидактические игры и игровые задания; 

- просмотр анимационных фильмов. 

Формы организации образовательного процесса: групповые 

занятия. 

Педагогические технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

Продолжительность занятий по программе и перерывы между ними 

определены в соответствии с возрастными особенностями детей и нормами 

СанПин. На занятиях обеспечиваются оптимальные условия для 

поддержания умственной работоспособности на высоком уровне и 

предупреждения преждевременного наступления утомления. На протяжении 

всего периода обучения формируется нейтральное отношение к проигрышу, 

он констатируется как свершившийся факт, в результате допущения ряда 

ошибочных ходов. Таким образом, формируется адекватная самооценка 

личности, своих возможностей и способностей, достоинств и ограничений. 

Игровые технологии 

Содержание программы подается в виде дидактических игр. В 

календарный план каждого года обучения входят сеансы одновременной 

игры с анализом типичных ошибок, во время которого применяется игра 

«Машина времени» - последовательность ходов «отматывается» назад либо 

вперед. В результате вычисляется ход, приведший к ошибке.  

Информационные технологии 

На занятиях обучающиеся осваивают различные способы получения, 

обработки, систематизации и хранения получаемой информации. Формируют 

специализированный понятийный аппарат.  
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Личностно-ориентированные технологии 

Личностные достижения обучающихся проявляются не только в 

соревновательной деятельности, но и в процессе усвоения новых знаний, 

когда дети имеют возможность задавать вопросы, высказывать оригинальные 

идеи и гипотезы. На практических занятиях организуется обмен мнениями, 

оценками и стимулирование обучающихся к дополнению и анализу ответов 

одногруппников, происходит взаимное обогащение опыта обучающихся. 

Создается обстановка для естественного самовыражения каждого, В 

проблемных игровых ситуациях обучающиеся способны проявлять 

инициативу, самостоятельность, избирательность в способах решения 

поставленных задач. 

Развивающие технологии 

Теоретические знания редко даются в готовом виде, обучающиеся 

добывают их путем проб и ошибок, совершая последовательную цепочку 

микро-открытий, заново изобретая каждый ход. Эволюционный путь 

развития шахмат преобразуется в личностный опыт. 

Социально-педагогические технологии 

Первоначальное желание пришедших в объединение детей просто 

научиться играть в шахматы со временем трансформируется в желание стать 

шахматистом. Что влечет за собой осознание необходимости соответствовать 

этому престижному образу не только на занятиях, но и в реальной жизни. 

Тем самым корректируется внешний облик обучающихся, культура речи, и 

поведение. 

Технологии массовых коммуникаций 

В социальной сети vkontakte.ru создана группа «Шахматно-шашечное 

объединение «Филидор», в которой транслируется информация о всех 

событиях из жизни объединения. Юные шахматисты имеют возможность 

получать актуальную информацию о развитии шахмат в стране и мире. 

Разнообразить свой досуг, решая выставляемые в постах шахматные задачи. 

Знакомиться с необычными и даже забавными фактами, связанными с 
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древней игрой. Появление мобильных мессенджеров вывело общение 

педагога с родителями обучающихся на новый уровень, они получают 

ответы, на все интересующие вопросы в режиме «онлайн». 

Физкультурно-спортивные технологии 

Раздел «Квалификационные турниры» включен в календарный план 

второго года обучения по программе «Основы шахмат» Это предполагает 

участие обучающихся в турнире внутри группы. 

Художественно-эстетические технологии 

Содержание теоретического материала дошкольники усваивают в 

форме активного слушания авторских сказок, что впоследствии побуждает 

их сочинять собственные. Шахматная партия имеет три стадии игры: дебют, 

миттельшпиль, эндшпиль. В представлении маленьких шахматистов она 

похожа на художественное произведение, в котором четко прослеживается 

сюжет, в котором имеется вступление кульминация и завершение. При 

проведении партии соблюдаются требования и нормы шахматного этикета. 
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организации образовательного процесса 

1. Авербах, Ю. Л., Котов, А. А., Юдович, М. М. Шахматная школа 

[Текст] - Издательство: Ростов на Дону. «Феникс», 2004. -352 с. 

2. Давыдюк, С. И. Hачинающим шахматистам [Текст] / 

Упpажнения. Паpтии. Комбинации. - Минск: Полымя, 2002. – 180 с. 

3. Сухин И.Г. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2 – 5 
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дет. Сада. Из опыта работы [Текст] - Издательство: М. «Просвещение», 1991. 

-158 с. 

2. Петрушина Н. М. Шахматный учебник для детей [Текст] - 

Издательство: Ростов на Дону. «Феникс», 2012. - 221 с. 

3. Сухин И.Г. Шахматы для самых маленьких = Шахматы для 

детей: книга-сказка для совместного чтения родителей и детей. – М.: 

Издательство АСТ, 2019. – 288 с. 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

3. Сведения об авторе-разработчике 
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4. Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная программа «Основы шахмат» по 

направленности является физкультурно-спортивной, по виду – 

модифицированной. Предназначена для обучающихся от 4 до 6 лет. Срок 

реализации – 2 года. 

Цель программы: повышение интеллектуального уровня 

обучающихся с помощью развивающего потенциала, заложенного в 

шахматной игре. 

Задачи программы:  

1) образовательная: формирование абстрактного мышления путем 

усвоения основных понятий шахматной науки; 

2) развивающая: развитие произвольного внимания и произвольной 

памяти через овладение начальными техниками игры в шахматы; 

3) воспитательная: воспитание успешной, гармонично-развитой 

личности, способной к самостоятельному принятию решений и самокритике. 

Содержание программы: «Шахматы – это игра тысячелетий», 

«Шахматный кодекс», «Сеанс одновременной игры», «Квалификационный 

турнир». 

Форма организации обучения: групповые занятия. 

Целевые ориентиры: 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной 

программы обучающиеся смогут: правильно располагать шахматную доску 

между партнерами; производить ходы шахматными фигурами в соответствии 

с правилами шахматного кодекса; оперировать понятиями: «игроки», 

«партнеры», «соперники», «горизонталь», «вертикаль», «диагональ», «ход», 

«взятие», «стоять под боем», «битое поле»; ставить шах королю; владеть 

начальной техникой матования; разыгрывать начальную стадию шахматной 

партии; уважительно относиться к сопернику, соблюдая требования 

шахматного этикета. 
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Приложение 1 

Дидактические игры 

 

Горизонталь. Двое играющих по очереди заполняют одну из 

горизонтальных линий шахматной доски (например, пешками). 

Вертикаль и горизонталь. То же самое, но заполняется одна из 

названных линий. 

Кто быстрее и без ошибок! Соревнование на начальную расстановку 

фигур с соблюдением правила: «Ферзь любит свой цвет».  

Мешочек. Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные 

фигуры и постепенно расставляют начальную позицию. 

Да и нет. Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает детей, 

стоят ли эти фигуры рядом в начальном положении. 

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). 

Угадай-ка. Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, 

дети должны догадаться, что это за фигура. 

Лабиринт. Белая фигура должна попасть в ракету, которая находится на 

определенном поле шахматной доски, не становясь на «заминированные» 

поля и не перепрыгивая их. 

Перехитри часовых. Белая фигура (разведчик) должна достичь ракеты, 

которая расположена на определенном поле шахматной доски, не становясь 

на «заминированные» поля и на поля, охраняемые часовыми. Очень 

ответственная игра, ведь разведчика часовой может ранить или убить 

(срубить). 
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Кратчайший путь. За минимальное число ходов белая фигура должна 

достичь определенного поля шахматной доски, где расположена ракета. 

Что общего? Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает 

детей, чем они похожи друг на друга? Чем отличаются? (цвет, форма). 

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. 

Взятие. Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее - 

побить незащищенную фигуру. 

Атака неприятельской фигуры. Белая фигура должна за один ход 

напасть на черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

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

ответе черных они проиграли одну из своих фигур. 

Защита.  Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую 

под боем. 

Рокировка. Можно ли рокировать в тех или иных положениях. 

Дай шах. Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

Защита от шаха. Белый король должен защититься от шаха. 

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. 

Шах или пат. Нужно определить мат или пат на шахматной доске. 

Мат или не мат. Приводится ряд положений, в которых дети должны 

определить, дан ли мат черному королю. 

Мат в один ход. Требуется объявить мат черному королю. 

Мат в один ход. Найти мат в один ход за белых и за черных. 
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Защитись от мата. Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 

один ход. 

Преврати пешку. В какую фигуру должна превратиться пешка, чтобы 

объявить мат, пат. 

Добейся ничьей. Найди ход, ведущий к ничьей. 

Добейся выигрыша. Найди ход, ведущий к выигрышу. 

Упавший король. Королю объявили мат (пат), но он свалился с доски. 

Угадай, где он стоял. 

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

отступил на одну из крайних вертикалей или горизонталей. 

Мат в два хода. Найди мат в два хода. 

Мат ладьей и королем. Задание: оттеснить короля на крайнюю линию и 

поставить мат. 

Свяжи фигуру. Как связать заданную фигуру. 

Развяжи фигуру. Каким способом можно развязать фигуру. 

Напади на фигуру. Какой способ нападения на заданную фигуру можно 

использовать, чтобы ее выиграть. 

Ограничение подвижности. Это разновидность "игры на уничтожение", но 

с "заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры 

противника.  

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

королем на угловое поле. 

Защити фигуру. Найти наилучший способ защитить фигуру. 

Наилучший шах. Нади такой шах, чтобы извлечь из него материальную 

выгоду. 

Двойной удар. Найти двойной удар, ведущий к выигрышу материала. 

Лучший ход. Дана игровая позиция. Требуется найти наилучший ход за 

белых или за черных. 

Задержи пешку. Как черным задержать движение белой пешки. 

Жертва. Пожертвуй фигуру ради выигрыша. 
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Приложение 2 

Диагностическая карта 

«Вводная диагностика 1-ого года обучения» 

 

Изучаемый параметр 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Теоретические знания:       

владение общими сведениями о шахматах       

знание необходимого оборудования для 

игры 

      

Практическая подготовка:       

правильность расположения доски между 

партнерами 

      

правильность расстановки фигур в 

начальную позицию 

      

Владение специальной терминологией:       

знание названий фигур       

знание способности фигур и пешки       

владение понятием «шах»       

знание вариантов завершения игры       

Социально-коммуникативное развитие:       

определение социального статуса       

самостоятельность       

Познавательное развитие:       

произвольное внимание       

познавательная активность, познавательная 

потребность 

      

Итого:       

 

Возможное количество баллов – 1 балл (низкий уровень, программный 

материал не освоен), 2 балла (средний уровень, программный материал 

освоен частично), 3 балла (высокий уровень, программный материал освоен 

полностью). В результате прохождения вводной диагностики поступающий 

может набрать от 12 до 36 баллов. 
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Приложение 3 

Диагностическая карта 

«Промежуточная диагностика 1- ого года обучения» 

 

Изучаемый параметр 

 Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Теоретические знания: 
      

владение общими сведениями о шахматах 
      

знание необходимого оборудования для 

игры 

      

отличение короля от остальных фигур 
      

Практическая подготовка: 
      

правильность расположения доски между 

партнерами 

      

правильность расстановки фигур в 

начальную позицию 

      

правильность обозначения битых полей от 

короля 

      

Владение специальной терминологией: 
      

знание названий фигур 
      

владение понятием «горизонталь» 
      

владение понятием «вертикаль» 
      

владение понятием «диагональ» 
      

владение понятием «центр доски» 
      

владение понятием «битое поле» 
      

знание плоскостного изображения короля 
      

знание способностей короля 
      

правильность произведения взятия 
      

Социально-коммуникативное развитие: 
      

эмпатия 
      

самостоятельность 
      

Познавательное развитие: 
      

произвольное внимание 
      

познавательная активность, познавательная 

потребность 

      

Итого: 
      

 

Возможное количество баллов – 1 балл (низкий уровень, программный 

материал не освоен), 2 балла (средний уровень, программный материал 

освоен частично), 3 балла (высокий уровень, программный материал освоен 

полностью). В результате прохождения промежуточной диагностики 

обучающийся может набрать от 19 до 57 баллов. 
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Приложение 4 

Диагностическая карта 

«Итоговая диагностика 1-ого года обучения/ 

вводная диагностика 2-ого года обучения» 

 
Изучаемый параметр 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Практическая подготовка: 
      

правильность расположения доски между 

партнерами 

      

правильность расстановки фигур в 

начальную позицию 

      

правильность разыгрывания дебюта 
      

совершение ходов фигурами и пешками в 

соответствии с правилами шахматного 

кодекса 

      

отсутствие в игре невозможных ходов 
      

своевременная реакция на нападение со 

стороны противника 

      

постановка шаха королю противника 
      

защита своего короля от шаха 
      

Социально-коммуникативное развитие: 
      

соблюдение правил  поведения на сеансе 
      

самостоятельность 
      

Познавательное развитие: 
      

произвольное внимание 
      

работоспособность 
      

Итого: 
      

 

Возможное количество баллов – 1 балл (низкий уровень, программный 

материал не освоен), 2 балла (средний уровень, программный материал 

освоен частично), 3 балла (высокий уровень, программный материал освоен 

полностью). В результате прохождения итоговой (вводной) диагностики 

обучающийся может набрать от 12 до 36 баллов. 
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Приложение 5 

Диагностическая карта 

«Промежуточная диагностика 2-ого года обучения» 

Изучаемый параметр 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Теоретические знания:       

владение общими сведениями о шахматах       

распознавание плоскостных изображений фигур       

знание обозначений полей       

знание способностей фигур       

знание правил произведения рокировки       

Практическая подготовка:       

правильность демонстрирования хода короля       

правильность демонстрирования хода ферзя       

правильность демонстрирования хода ладьи       

правильность демонстрирования хода слона       

правильность демонстрирования хода коня       

правильность демонстрирования хода пешки       

правильность демонстрирования рокировки       

правильность демонстрирования взятия       

Владение специальной терминологией:       

владение понятием «партнер»       

владение понятием «соперник»       

владение понятием «горизонталь»       

владение понятием «вертикаль»       

владение понятием «диагональ»       

владение понятием «центр доски»       

владение понятием «битое поле»       

Социально-коммуникативное развитие:       

эмпатия       

самостоятельность       

Познавательное развитие:       

произвольное внимание       

познавательная активность, познавательная 

потребность 

      

Итого:       

 

Возможное количество баллов – 1 балл (низкий уровень), 2 балла 

(средний уровень), 3 балла (высокий уровень). В результате прохождения 

промежуточной диагностики поступающий может набрать от 24 до 72 

баллов. 
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Приложение 6 

«Итоговая диагностика 2-ого года обучения» 

Протокол тура 

№ 

доски 

ФИО участника Счет в партии ФИО участника 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

Турнирная таблица 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Место 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

 

Высокий уровень – призовые места, средний уровень – 4, 5, 6 места, 

низкий уровень – 7, 8 места. 
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Приложение 7 

 

Диагностическая карта 

«Социально-коммуникативное и познавательное развитие 

дошкольника» 

Изучаемый параметр 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Любознательный, активный       

Эмоционально отзывчивый       

Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками 
      

Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения 

      

Способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту 
      

Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), 

мире и природе 

      

Итого:       

 

В зависимости от того, насколько сформирована каждая 

характеристика у ребенка, педагог оценивает по степени проявления: часто, 

иногда, крайне редко. 

Часто – характеристика считается устойчиво сформированной, не 

зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, 

других детей, настроения ребенка. 

Иногда – характеристика предполагает периодическое проявление, 

зависит от особенностей ситуации наличия контроля со стороны взрослого, 

настроения ребенка. 

Крайне редко – данная характеристика не сформирована, а ее 

появление носит случайный характер. 

Возможное количество баллов – 1 балл (крайне редко), 2 балла 

(иногда), 3 балла (часто). 

В результате прохождения диагностики обучающийся может набрать 

от 6 до 18 баллов. 
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