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Пояснительная записка 

 

        Программа составлена на основе программ В.С.Гришина «Малыши играют в 

шахматы: книга для воспитателя детского сада и учебника «Шахматы – школе» доктора 

педагогических наук, профессора Б.С.Гершанского. 

        Что касается вопроса о возможности и необходимости обучения детей пяти – шести 

лет и даже более раннего возраста, то он получил положительное решение еще в прошлом 

веке (Советская педагогика – 1978 г. - №1). Заключение о функциональных возможностях 

организма пяти – шести лет детей дает основание популизировать шахматы среди 

дошкольников старших групп детского сада. 

        Процесс обучения включает систему упражнений и увлекательных игр. 

        Программа рассчитана на годовое обучение в подготовительной группе. 

 

Цель программы: 

 - развитие основ логического мышления посредством обучения детей игре в шахматы; 

- научить детей игре в шахматы. 

  

Задачи: 

а)  образовательная – расширяет кругозор, пополняет знания, активизирует 

мыслительную деятельность дошкольников, учит ориентироваться на плоскости, 

тренирует логическое мышление и память, наблюдательность, внимание. 

б)  воспитательная – вырабатывает у ребенка настойчивость, выдержку, волю, 

спокойствие, уверенность в своих силах, стойкий характер. 

в)  эстетическая – играя, ребенок живет в мире фантазий и превращений 

обыкновенной доски и фигур в волшебные, изящество и красота отдельных ходов, 

шахматных комбинаций доставляет ему истинное удовольствие, а умение находить 

в обыкновенном необыкновенное обогащает детскую фантазию, приносит 

эстетическое наслаждение, заставляет восхищаться необыкновенной игрой, 

 г)  физическая – Чтобы хорошо играть, надо много знать, постоянно 

физкультурой, спортом заниматься, ежедневно закаляться. 

 

       Деятельность по программе «Шахматы» проводится с детьми в подготовительной  

 группе, в первую половину дня 2 раз в неделю по 20 минут. Занятия групповые. 

        После теоретического обучения, решения шахматных задач, этюдов и практических 

занятий в апреле проводится чемпионат, выявляются сильнейшие, призеры награждаются 

грамотами и призами. По итогам турнира возможно присвоение начального спортивного 

разряда по шахматам. 

         В мае закрепление пройденного материала, решение этюдов и задач. 

 

 Показатели конечного результата: количество воспитанников д/с, занявших призовые 

места в турнире по шахматам; наличие познавательного интереса у воспитанников к 

данному виду спорта. 

            

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 
участие в турнире (муниципальный и внутрисадовый уровень).  

 

Ожидаемые результаты: 

 

К концу года дети  

- Имеют четкое представление о шахматах; 

- Могут поставить мат сопернику; 



- Имеют представление о шахматных диаграммах; 

- Научатся вести шахматную нотацию (запись партии); 

- Смогут решать шахматные задачи и этюды, записывать решение с помощью цифр и букв 

латинского алфавита. 

 

ПЛАН 

работы клуба «Дебют».  

в Исетском детском саду «Солнышко» 

 

№ Тема занятия Цель 

1-2 Первоначальные 

сведения. Шахматная 

доска. 

Знакомить с историей шахмат и с геометрией 

шахматной доски 

3-4 Горизонтали и 

вертикали. 

Наименование полей. 

Учить определять на шахматной доске вертикали, 

горизонтали и диагонали. Учить произносить и 

находить на доске адрес каждой клетки (поля). 

5-6 Фигуры и пешки. 

Начальная позиция. 

Учить название каждой фигуры и их начальную 

расстановку. 

7-8 Как ходят фигуры? 

Ладья. Взятие. 

Учить ходы ладьи, каким образом происходит взятие 

фигур соперника. 

9-10 Слон. Полная и краткая 

нотация. 

Учить ходы слона, каким образом происходит взятие 

фигур соперника. 

11-12 Король. Шах. Мат. Учить ходы короля, каким образом происходит взятие 

фигур соперника. Учить определения шаха и мата, 

каким образом можно защититься от шаха. 

13-14 Ферзь.  Учить ходы ферзя, каким образом происходит взятие 

фигур соперника. 

15-16 Конь. Учить ходы коня, каким образом происходит взятие 

фигур соперника. 

17-18 Пешки. Учить ходы пешки, каким образом происходит взятие 

фигур соперника. 

19-20 Рокировка. Учить правильной рокировке, когда рокировка 

невозможна. 

21-22 Пять случаев ничьей. Учить случай ничьих, каким образом они достигаются. 

23-24 Сравнительная сила 

фигур. 

Учить определять ценность фигур по ходу игры. 

25-26 Мат тяжелыми 

фигурами. 

Учить ставить  мат ферзем и ладьей, двумя ладьями, 

ладьей и королем. 

27-28 Мат легкими 

фигурами. 

Учить ставить  мат двумя слонами и королем; мат 

слоном, конем и королем. 

29-30 Проведение пешки в 

ферзи или любую 

фигуру. 

Учить продвижению пешки до последней горизонтали 

и замена её на ферзя или другую любую фигуру. 

31-32 Правило квадрата. Учить прохождению пешки до последней горизонтали, 

а также взятие её королем соперника. 

33-34 Дебют. Понятие о 

тактике. 

Учить правильному началу игры и перечислить 

тактические приемы. 

35-36 Дебют. Понятие о 

стратегии. 

Учить правильному началу игры и что подразумевается 

под стратегией . 

37-38 Понятие об открытых 

дебютах 

Учить наиболее распространенный открытый дебют и 

краткое знакомство с другими открытыми дебютами 



39-40 Понятие о 

полуоткрытых дебютах 

Учить наиболее распространенный полуоткрытый 

дебют и краткое знакомство с другими полуоткрытыми 

дебютами 

41-42 Понятие о закрытых 

дебютах. 

Учить наиболее распространенный закрытый дебют и 

краткое знакомство с другими закрытыми дебютами 

43-44 Понятие о 

полузакрытых 

дебютах. 

Учить наиболее распространенный полузакрытый 

дебют и краткое знакомство с другими полузакрытыми 

дебютами 

45-46 Понятие о фланговых 

дебютах. 

Учить наиболее распространенный фланговый дебют и 

краткое знакомство с другими фланговыми дебютами 

47-48 Турнир детей по 

окончании первого 

года обучения  

Выявить лидеров с целью поощрения призеров 

грамотами и призами, 

49-50 Закрепление 

пройденного материала 

с выявлением 

типичных ошибок. 

Учить правильному началу игры для предотвращения 

моментального поражения. 
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Список детей, посещающих занятия кружка: 

 

дети подготовительной группы – 25 человек. 

 


