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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Тип и вид программы - модифицированная дополнительная обще-

образовательная  общеразвивающая ознакомительная программа соци-
ально-педагогической направленности. 

 
 
Педагогическая целесообразность программы 
 
Шахматная игра органически сочетает черты искусства, науки и спорта.  
 
Актуальность программы состоит в том, что игра в шахматы разви-

вает наглядно-образное мышление дошкольника и младшего школьника, 
способствует зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, 
внимательность, целеустремленность. Ребёнок, обучающийся этой игре, стано-
вится собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, прини-
мать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах.  

 
Цель и задачи программы 
 
Цель - развитие умственных способностей и творческой активности в 

процессе игровой деятельности.  
 
Задачи обучения 

Обучающие:  
- овладеть специальными знаниями и умениями в области шахмат;  
- изучить правила шахматной игры, основные тактические приемы, эле-

менты стратегии и тактики;  
- изучить творчество знаменитых шахматистов; 
- играть учебные партии; 

РРааззввииввааюющщииее:  
- овладеть навыками игры в шахматы; 
- способствовать развитию познавательных процессов ребенка;   
- развивать восприятие и воображение обучающихся; 
- развивать внимание, память, мышление. 

ВВооссппииттааттееллььнныыее::  
- способствовать формированию положительных мотивационных устано-

вок к занятиям шахмат;  способствовать развитию позитивных личност-
ных качеств: внимательности, настойчивости, терпеливости;  

- способствовать воспитанию умения слышать других;  
- приобретению навыков совместной деятельности;  
- формирование положительного эмоционального климата в коллективе;  
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- воспитание навыков межличностного и межгруппового общения. 
 
Психолого-возрастные особенности 
 
Основное содержание психического развития дошкольника составляет 

формирование внутренних действий. Но внутренние действия не появляются 
сами собой, а возникают в результате перехода "внутрь" внешних, практиче-
ских действий. С 5-6 лет дети способны обходиться и без партнеров, а иногда 
и без видимых со стороны действий. Этот переход "внутрь"- важная веха в ум-
ственном развитии ребенка, знаменующая собой появление способности к 
мысленному преобразованию действительности. Шахматы - одно из средств, 
способствующих такому переходу. Неоценима роль шахмат в формировании 
внутреннего плана действий -способности действовать в уме. 

В процессе обучения ребенок приобретает навыки умственных и предмет-
ных действий, усваивает образцы того, чем и как нужно овладеть. Дети учатся 
схематизации и перегруппировке материала, сопоставляя его с образцом или 
конечной целью. Благодаря специфике шахматной игры, уже на этом этапе 
становится возможным использование наряду с преобладающими объясни-
тельно - иллюстративными и репродуктивными методами простейших эле-
ментов программированного и проблемного обучения. Это в свою очередь 
позволяет сделать процесс обучения более интересным и повысить его эффек-
тивность. 
 
 

Форма и режим занятий 
 
Содержание программы предполагает двухлетнее обучение (с возможно-

стью дальнейшего продолжения обучения в группе школьников). Группы фор-
мируются с учетом психофизиологических особенностей детей: первый год 
обучения - 10-12 человек. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ Тема Часы 
1. Знакомство с историей шахмат 30 мин 
2. Знакомство с шахматными фигура-

ми 
30 мин 

3. Знакомство с шахматными фигура-
ми 

30 мин. 

4. Учимся рассуждать. Кубик-рубик. 30 мин. 
5. Сказка о шахматах. 30 мин. 
6. Загадки и ребусы 30 мин 
7. Начальное положение шахмат 30 мин. 
8. Знакомство с шахматной фигурой 

«Ладья» 
30 мин. 

9. «Ладья» в игре 30 мин. 
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10. Знакомство с шашками. История 
шашек. 

30 мин. 

11. Сказочный лабиринт. 30 мин. 
12. Игра в шашки. Все виды игр в 

шашки. 
30 мин 

13. Знакомство с шахматной фигурой 
«Слон» 

30 мин 

14. «Слон» в игре. 30 мин 
15. Загадки-шутки 30 мин 
16. Ладья против Слона 30 мин 
17. Шашки, поддавки 30 мин 
18. Знакомство с шахматной фигурой 

«Ферзь» 
30 мин 

19. «Ферзь» в игре. 30 мин 
20. «Ферзь» против Ладьи и Слона 30 мин 

21. «Раз ромашка, два ромашка»-
весёлый счёт 

30 мин 

22. Знакомство с шахматной фигурой 
«Конь» 

30 мин 

23. «Конь» в игре 30 мин 
24. Конь против Ферзя, Ла-

дьи,Коня,Слона 
30 мин 

25. Почемучка 30 мин 
26. Знакомство с кроссвордами 30 мин 
27. Знакомство с пешкой 30 мин 
28. Весёлые математические задачи 30 мин 
29. Пешка в игре 30 мин 
30. Пешка против Ферзя, Ладьи, Слона 30 мин 
31. Знакомство с шахматной фигурой 

Король 
30 мин 

32. Король против других фигур 30 мин 
33. Итоговое занятие «Мы всё умеем» 30 мин 

 ИТОГО 16,5 час 
 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

В течение учебного года проводятся проверочные занятия по основным 
темам программы с целью определить степень усвоения группой знаний. 

 
Перед каждым обучающимся комплект шахмат и диаграммы с простей-

шими позициями (ходы фигур, мат в один ход, выигрыш фигуры и т.д.). 
Обучающийся, решив задание, записывает (рисует) в тетрадь решение, каж-
дое решение проверяется педагогом. Идет соревнование - кто быстрее и пра-
вильно решит задания. 
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В основном занятия проводятся в игровой форме, задания включают в се-

бя элементы соревнования, дают возможность выиграть. Учение должно до-
ставлять детям радость. Первые 10-15 минут - проверяется выполнение до-
машнего задания, повторяется пройденный материал, рассказывается новая 
тема. Знакомя детей с новым материалом, педагог опирается на ранее усвоен-
ные знания.  

Изучение нового материала строится следующим образом:  
- педагог объясняет новый материал, демонстрируя наглядные пособия;  
- затем некоторые ребята выполняют задания под контролем педагога и 

остальных детей;  
- далее организуется самостоятельная работа детей с наглядным материа-

лом, которая завершается проверкой выполнения задания, выводами;  
- педагог помогает детям осмыслить материал на основе сравнения, выде-

ления существенных и второстепенных признаков, побуждает искать раз-
ные способы решения, поощряет инициативу, самостоятельность детей, 
подводит их к общению. 
 
Наглядные пособия служат не только для объяснения нового материала, 

но и как средство контроля. Большое значение в работе с дошкольниками при-
обретает формирование умения предварительно планировать содержание и ход 
выполнения заданий. Дети выполняют определенные действия в уме, мыслен-
но обдумывают ход решения. Ценным приемом активизации мышления де-
тей является побуждение задавать друг другу вопросы. Дети учатся объяс-
нять, рассуждать, доказывать, давать развернутые ответы. 

 
Постоянный контроль хода усвоения знаний, умений и навыков позволя-

ет педагогу судить о том, как дети поняли, усвоили материал. Объясняя новый 
материал, педагог не спешит, дает детям возможность как можно лучше в нем 
разобраться. Повторение пройденного ведется в быстром темпе, с охватом при 
опросе как можно большего количества детей. Многие задания проводятся в 
игровой форме. Дети очень любят занимательные задачи, «замысловатые» во-
просы, загадки, стихотворения, считалки, веселые картинки шахматной 
направленности, с интересом решают шахматные позиции на диаграммах. Пе-
дагог предоставляет детям инициативу, самостоятельность в процессе получе-
ния, закрепления и усвоения знаний. 

 
Педагог приучает детей быть внимательными на занятиях, находить и ис-

правлять как свои, так и ошибки своих товарищей. Дети учатся правильно си-
деть; поднимать руку, когда они знают ответ на вопрос; вести себя сдержанно; 
помогать своим товарищам. 

 
Работа детей на занятии над шахматной доской чередуется с играми, дви-

жениями, короткими беседами. 
Педагог проводит физкультминутку (5-10 минут). Вторую часть занятия 

20-25 минут дети в основном играют между собой тренировочные партии; им 
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даются специальные задания для разыгрывания на шахматной доске между 
собой. 

 
Формы проведения занятий групповая 
- мелкогрупповая; 
- индивидуальная. 
 
Методы обучения и воспитания: 

 
- словесный (лекция, объяснение, беседа); 
- наглядный (демонстрация); 
- практический (практические работы, упражнения); 
- соревнование (игра). 

 
Средства обучения и воспитания 
 

- шахматные упражнения; 
- тренировочные, турнирные и консультационные партии; 
- разбор и анализ сыгранных партий. 
 
Техническое оснащение занятий 

Для проведения занятий используются: 
- помещение - учебный класс; 
- оснащение: комплекты шахмат, шахматные часы, демонстрационная 
доска с шахматными фигурами, настольные игры 
- методические пособия: диаграммы с шахматными позициями, книги о 
шахматах; 
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