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Пояснительная записка 

Рабочая программа дополнительного образования «ШахМатёнок» 

составлена для дошкольников старших групп. 

       Рабочая программа дополнительного образования  «ШахМатёнок» 

разработана в соответствии с рекомендациями к составлению программ 

дополнительного образования детей  и «Основной образовательной 

программой МАДОУ АР детский сад «Сибирячок».  

 

Шахматы — это не просто спорт. 

 Они делают человека мудрее и дальновиднее,  

помогают объективно оценивать сложившуюся 

ситуацию, просчитывать поступки на несколько 

„ходов“ вперёд. 

                                                                                                                              

                                         В.В.Путин, Президент РФ 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что в начальной школе 

происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая 

функция обучения, в значительной степени способствующая становлению 

личности младших школьников и наиболее полному раскрытию их творческих 

способностей. 

Введение «Шахмат» в детском саду позволяет реализовать многие 

позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков — сделать обучение 

радостным, поддерживать устойчивый  интерес к знаниям.  

 Шахматы в старшем дошкольном возрасте положительно влияют на 

совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как 

восприятие, внимание, воображение, память, мышление,  начальные формы 

волевого управления поведением. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста 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 прост и доступен 

старшим дошкольникам. Стержневым моментом занятий становится 

деятельность самих воспитанников, когда они наблюдают, сравнивают, 

классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При 

этом предусматривается широкое использование  занимательного материала, 

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

Важное значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность на занятиях, использование приема 

обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций.  
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Дополнительная  образовательная  программа  «ШахМатёнок»  является 

программой  спортивно-технической  направленности,  реализуется  в  

дошкольном  образовательном учреждении  и  направлена  на  обеспечение  

целостного  процесса  психического,  физического  и умственного  развития  

личности  ребенка.  Вопрос  о  возможности  и  необходимости  обучения  детей 

дошкольного  возраста  игре  в  шахматы  уже  давно  получил  в    педагогике  

положительное  решение.   

Педагогические,  психологические  и  физиологические  исследования,  

проводившиеся  в  Институте дошкольного воспитания АПН России, а также за 

рубежом, свидетельствуют о том, что потенциальные психофизиологические 

возможности усвоения знаний и общего развития у детей 5 - 7  лет значительно 

выше,  чем  это  предполагалось  до  сих  пор. Предлагаемая  дополнительная  

образовательная  программа для  детей  старшего  дошкольного  возраста  

«ШахМатёнок»  направлена  на интеллектуальное  развитие  детей,  

способствует  совершенствованию  психических  процессов, становление 

которых особенно активно в младшем дошкольном возрасте.   

Педагогическая целесообразность внедрения  данной программы 

заключается, прежде всего, в идее использования игры в шахматы, как 

эффективного средства умственного, психического и физического развития  

ребенка  –  дошкольника.  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.  Это  

подтверждается  и  многолетним практическим  опытом:  зарубежным  и  

нашим.  Можно    с  уверенностью  говорить  об  огромных потенциальных 

возможностях развития, таящихся в дошкольном детстве...   

Целью  внедрения  программы  «ШахМатёнок» является  создание  

условий  для личностного и интеллектуального развития детей старшего 

дошкольного возраста, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы.  

 В дошкольном возрасте шахматы играют важную роль в развитии ребенка. 

Они выполняют сразу несколько функций. 

1. Познавательная. Играя в шахматы, ваш ребенок научится мыслить, 

логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть реакцию 

соперника, сравнивать. Малыш узнает много нового и интересного. 

Кроме того, игра способствует развитию фантазии и творческих 

способностей. 

2. Воспитательная. Придя в школу, многие дети не могут усидеть на одном 

месте и сосредоточиться на уроках. Шахматы же вырабатывают 

выдержку, собранность, внимательность. Дети учатся самостоятельно 

принимать решения и спокойнее относиться к неудачам. 
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3. Физическая. Сидеть долго за доской очень трудно. Надо обладать 

большим запасом сил и выносливости. Поэтому у всех гроссмейстеров 

есть тренеры по физподготовке.  

Таким образом, играя с 5–7-летним ребенком в шахматы, закладывается 

«фундамент» для обучения в школе. Исследования показывают, что шахматные 

дети сообразительнее, учеба дается им легче. Они быстрее схватывают 

материал на уроках и успевают сразу по всем предметам. 

 

Характеристика программы: 

1. По характеру деятельности – образовательная. 

2. По педагогическим целям – образовательная, познавательная, 

развивающая. 

3. По возрастным особенностям –   5 – 7 лет. 

4. По временным показателям – 14 месяцев 

5. По наполняемости – 8 – 10 человек в каждой возрастной группе. 

 

    Дополнительная  образовательная программа рассчитана  на два периода  

обучения – 14 месяцев с октября по апрель: первый период  обучения дети 5-6 

лет (7 месяцев с 01.10.2019-30.04.2020 г), второй период обучения  дети 6-7 лет 

(7 месяцев с 01.10.2020-30.04.2021 г) 

    Занятие проводится: в неделю 1 занятие, в месяц 4 занятия, в период 

обучения – 28 занятий   (см. приложение 2-3).   

    7 месяцев обучения  включает  28 занятий, 14 месяцев обучения – 56 занятий 

Максимальная  недельная  образовательная  нагрузка  не превышает 

допустимого объема, установленного СанПиН 2.4.1.2731-10  и составляет 25 

минут для детей старшей  группы  (5-6  лет),  30 минут  для  детей  

подготовительной  к  школе  группы  (6-7лет),  предусматривает 

физкультминутки и подвижные игры.   

Методика проведения занятий (см. приложение 1) включает рассказ 

педагога, показ, упражнения, тренировки приучение детей к игре. Нельзя 

переоценивать  теоретических знаний шахматной игры – научные, 

художественные и спортивные стороны откроются для детей несколько позже. 

Научить играть, заинтересованность игрой – это ближайшая цель работы с 

дошкольниками. 

В программе предусмотрены материалы для самостоятельного изучения 

обучающимися (домашние задания для каждого года обучения, специально 

подобранная шахматная литература, картотека дебютов и др.).  

На каждом занятии прорабатывается элементарный шахматный материал 

с углубленной проработкой отдельных тем, а также использование 

занимательного материала: шахматные сказки, ребусы, загадки, шарады, 

дидактические задачи, викторины. 

На  первоначальном  этапе  осваиваются  основы игры. В дальнейшем 

идёт совершенствование навыков шахматной игры, которое безгранично. 
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Форма занятий групповая. Во время занятия предусматриваются перемены, 

которые всегда есть при смене рода деятельности и при смене партнёра. 

Педагогический  мониторинг  знаний  и  умений  детей проводится  2  

раза в год (вводный – в сентябре, итоговый – в  мае) как в форме 

индивидуальной беседы, так и через решение практических задач (см. 

приложение 6).  Диагностические  мероприятия  позволяют  отследить  успехи  

дошкольников  на  каждом  этапе обучения.   

В группе первого года обучения проводиться тест, который показывает 

уровень развития логического мышления (см. приложение 5). Вдальнейшем 

результаты тестов не имеют большого значения, так как наша главная цель -  

это непосредственно игра. 

Цель программы:  

Создание условий для личностного и интеллектуального развития 

дошкольников, через обучение игре в шахматы, привитие интереса к игре. 

Задачи: 

Образовательные:  

 ознакомить с историей шахмат;  

 обучить правилам игры;  

 сформировать теоретические знания по шахматной игре. 

Развивающие:  

 развивать логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие 

положительные качества личности;  

 развивать умение сохранять выдержку, критическое отношение к себе и к 

сопернику;  

 развивать навыки запоминания. 

Воспитывающие:  

 формировать бережное отношение к окружающим, стремиться к 

развитию личностных качеств; 

 прививать навыки самодисциплины;  

 способствовать воспитанию волевых качеств, самосовершенствования и 

самооценки. 

Работа в кружке составлена с учетом интеграции образовательных 

областей:  
 «Речевое  развитие»,  дети учатся ориентироваться на ограниченной 

территории, располагать предметы в указанном направлении, отражать в речи 

их пространственное расположение. 

 «Познавательное  развитие», дети закрепляют умения согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивают 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

 «Социально-коммуникативное развитие», дети формируют умение вести 

диалог с воспитателем, со сверстниками, воспитывают культуру речевого 

общения. 

  «Художественно-эстетическое развитие», у детей формируется умение 

свободного владения карандашом при выполнении заданий, он упражняется в 
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плавных поворотах руки при рисовании округлых линий, закрашивании 

изображения. 

 «Физическое развитие», у детей формируются такие физические качества, 

как  правильная осанка, координации движений, крупной и мелкой моторики 

рук, овладение играми с правилами,  становление  саморегуляции в 

двигательной сфере. 

Программа «ШахМатёнок» осуществляется на основе следующих  

принципов:  

 Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью 

развития личности каждого участника и всего коллектива в целом.  

 Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое 

действие, а не пассивное созерцание со стороны.  

 Принцип доступности, последовательности и системности 

изложения программного материала.  

 Принцип  психологической  комфортности  –  создание  

образовательной  среды,  обеспечивающей снятие всех стрессообразующих 

факторов обучающего процесса;  

 принцип  целостного  представления  о  мире  -  при  введении  

нового  знания  раскрывается  его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира;   

 Принцип  минимакса  –  обеспечивается  возможность  продвижения  

каждого  ребенка  своим темпом;  

 Принцип вариативности – у детей формируется умение 

осуществлять собственный выбор и им систематически предоставляется 

возможность выбора;  

 Принцип  творчества  –  процесс  обучения  ориентирован  на  

приобретение  детьми  собственного опыта творческой деятельности;  

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные 

взгляды об основах организации развивающего обучения, и обеспечивают 

решение задач интеллектуального и  личностного развития. Это позволяет 

рассчитывать на  проявление у детей устойчивого  интереса к занятиям 

шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, 

развивать пространственное воображение, целеустремленность, настойчивость 

в достижении цели,  учит принимать самостоятельные решения и нести 

ответственность за них.  

 

Основные методы обучения: 
Процесс обучения необходимо сделать  максимально наглядным, 

доступным, предметным, эмоционально-насыщенным, интересным и 

желанным. Ведь дошкольник обучается по нашей программе лишь в той мере, в 

какой она становится его собственной программой. А это значит, что занятия 

должны увлекать ребенка, строиться на свойственных детям-дошколятам 

потребностях и интересах, на использовании “дошкольных” видов 

деятельности. Именно действие – способ познания ребенком окружающего 
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мира. И если мы хотим, чтобы ребенок что-то всерьез усвоил, мы должны 

воплотить это в деятельность самого ребенка. И, что также важно для наших 

целей, что ведущей деятельностью дошкольников является игра. 

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд 

этапов от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых 

положениях, до творческого применения знаний на практике, подразумеваю-

щих, зачастую, отказ от общепринятых стереотипов.  

 

На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный 

методы. Они применяется:  

1. При знакомстве с шахматными фигурами.  

2. При изучении шахматной доски.  

3. При обучении правилам игры;  

4. При реализации материального перевеса.  

 

Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных 

этапах шахматной партии, где основным методом становится продуктивный. 

Для того чтобы реализовать на доске свой замысел, ребёнок овладевает 

тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий 

алгоритм  мышления:  анализ позиции - мотив - идея - расчёт - ход. 

Продуктивный метод играет большую роль и в дальнейшем при изучении де-

бютов и основ позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций 

миттельшпиля и эндшпиля.  

При изучении дебютной теории основным методом является частично-

поисковый. Наиболее эффективно изучение дебютной теории осуществляется в 

том случае, когда большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно.  

На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, 

для совершенствования тактического мастерства детей (самостоятельное 

составление позиций, предусматривающих определенные тактические удары, 

мат в определенное количество ходов и т.д.).  

 Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных 

направлений, творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой 

собственный подход к игре.  

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 

самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач.  

 

Основные формы и средства обучения:  

 Дидактические игры и задания;  

 Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов;  

 Дидактические игры и задания, игровые упражнения;  

 Практическая игра;  

 Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические 

игрушки. 
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В течение всего учебного года идет непрерывный контроль усвоения знаний 

учащимися посредством следующих методов проверки: 

1. Шахматные турниры. 

2. Сеансы одновременной игры. 

3. Конкурсы по решению шахматных задач. 

Для раскрытия уровня знаний, умений и навыков, приобретенных 

учащимися в течение всего учебного года, проводится своего рода зачет, 

который включает в себя: 

 вопросы по теории и истории шахмат, 

 игру с руководителем кружка, 

 соревнование, в котором участвуют все занимающиеся. 

 

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ: 

Программа первого периода обучения (см. приложение 2) рассчитана на 1 

занятие в неделю, продолжительностью 20-25 минут.  

Отведение нескольких занятий для изучения каждой фигуры объясняется 

тем, что на первом занятии дается лишь краткая информация об особенности 

этой фигуры, ее возможностях, а закрепление хода обеспечивается при 

минимальном количестве других фигур. На следующих занятиях возможности 

этой же фигуры рассматриваются во взаимодействии с большим количеством 

своих и неприятельских фигур, а навыки и умения оперирования изучаемой 

фигурой всеми детьми доводятся до сравнительно высокого уровня, 

позволяющего в дальнейшем без затруднения перейти к изучению 

последующего материала.  

Особое внимание уделяется шахматным играм и отработке шахматных 

упражнений, выполнение которых способствует не только  закреплению 

пройденного материала, но и повышает интерес учащихся к шахматным 

занятиям. Такие занятия планируются после изучения крупных тем. 

Особую трудность представляет усвоение учащихся понятия «мата» и 

«пата», то есть того, без чего шахматная партия не имеет смысла. В первый год 

обучения дети получают лишь общее представление об этих понятиях. На 

втором году обучения этому моменту программы  уделяется гораздо большее 

внимание.  Для разъяснения этих понятий  педагог подбирает как можно 

больше матовых и патовых позиций и применяет разнообразные формы. Одной 

из эффективных форм этой работы является коллективное, групповое и 

индивидуальное придумывание таких позиций самими учащимися.  

Программа второго периода обучения (см. приложение 3) так же 

рассчитана на 1 занятие в неделю, продолжительностью 25-30 минут.   

Если в первом периоде  обучения большая часть времени отводилась 

изучению силы и слабости каждой шахматной фигуры, то теперь много занятий 

посвящено простейшим методам реализации материального и позиционного 

преимущества. Важным достижением в овладении шахматными основами 

явится умение малышей ставить мат. 
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Второй этап обучения состоит в том, чтобы ученик производил 

адекватные ходы. Адекватный ход – значит правильный, т.е. такой ход, 

который следует сделать в данном случае, исходя из сложившейся ситуации. На 

этом этапе злейшим врагом ребёнка является невнимание. Часто бывает так, 

что он не замечает нападения противника на ферзя или другую фигуру или по 

невнимательности подставляет под удар собственную фигуру.  

Данный этап характеризуется формированием умения сосредоточиться, 

не спешить с ответным ходом и, проанализировав сложившуюся ситуацию, 

сделать адекватный ход, просчитав его последствия. Работа педагога теперь 

состоит в контроле действий ребёнка, анализе и исправлении его ошибок, а 

также поиске путей развития. 

Второй этап в отношении взаимодействия с ребёнком для него не легче 

первого. Если взрослый будет играть в полную силу и постоянно выигрывать, 

то скоро его ученик может разувериться и потерять интерес к шахматам. Если 

же делать неоправданные жертвы фигур и иногда проигрывать, то ученик 

почувствует несерьезное отношение к себе, и у него может появиться 

недоверие к педагогу. В таком случае следует уравнять возможности путем, 

сняв с доски ферзя на стороне взрослого: у ребёнка будет полный набор фигур, 

а педагог будет играть без ферзя. 

Такое положение не только выравнивает силы, но и учит реализовывать 

свое преимущество. Появляются новые задачи, складывается новая стратегия 

игры, заключающаяся в том, чтобы разменять шахматные фигуры и остаться в 

конце игры с ферзем против одинокого короля взрослого. В первых играх 

ребёнку победить не удается, но со временем он начинает побеждать, отмечая 

свои успехи. Тогда педагогу следует снять с доски ладью и играть без нее. 

Тренировочный режим отличается ещё и тем, что в учебных играх 

следует возвращать ребёнку его ходы, сделанные по ошибке, и постоянно 

напоминать о главных задачах. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 
- Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, 

развитие коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, 

самостоятельности. 

- Приобретение теоретических знаний и практических навыков в 

шахматной игре. 

- Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, 

игровые упражнения). 

 

Ожидаемые результаты в ходе реализации программы: 

 Рост личностного, интеллектуального и социального  развития ребёнка, 

развитие коммуникативных способностей, инициативности, 

толерантности, самостоятельности.   

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков в 

шахматной игре.   
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 Освоение  новых  видов  деятельности  (дидактические  игры  и  задания,  

игровые  упражнения, соревнования).   

 Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам  

шахматную партию от начала до конца. Это предполагает определенную 

прочность знаний и умение применять их на практике.   

К концу первого периода  обучения дети должны знать: 
 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, 

взятие, стоять под боем,  

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, король; пешка, 

правила хода и взятия каждой фигуры. 

 

К концу первого периода обучения дети должны уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 согласованность действий пешек с пешками, пешек с каждой фигурой, 

каждой фигуры друг с другом; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры в начальном положении; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 решать шахматные элементарные задачи.    

 

К концу второго периода дети должны знать  
 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

 ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур.   

 шахматные термины: партнеры, начальное положение, длинная и 

короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья;  

 представление о матовых, патовых позициях 

 простейшие ловушки и комбинации: «Детский мат», «Мат Легаля» 

 

К концу второго периода обучения дети должны уметь: 
 понимать шахматную нотацию; 

 ставить шах, мат и защищаться от них; 

 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и 

ферзем, королем и ладьей; 

 проводить элементарные комбинации. 

 

Для реализации программы используются следующие средства: 

1. Комплекты шахматных фигур с досками – 10 шт. 

2. Доска демонстрационная с комплектом фигур на магнитах – 1шт. 

3. Часы шахматные – 1 шт. 

4. Дидактические игры для обучения игре в шахматы. 

5. Раздаточный материал с упражнениями по изучаемому материалу. 

6. Фотографии выдающихся шахматистов. 
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7. Электронные образовательные ресурсы (презентации, обучающие и игровые 

шахматные программы). 

8. Книжно-печатная шахматная продукция для педагога и детей (учебники, 

рабочие тетради и д.п.) 

 

Предполагаемая тематика курса. 

1. «Шахматная доска»; 

2. «Шахматные фигуры»; 

3. «Начальная расстановка фигур»; 

4. «Ходы и взятие фигур»; 

5. «Цель шахматной партии»; 

6. «Игра всеми фигурами из начального положения». 

Методическое обеспечение программы дополнительного образования: 

 обеспечение программы методическими видами продукции (разработки 

игр, бесед, заданий, мультимедийные презентации); 

 рекомендаций по проведению практических работ, по постановке партий;  

 дидактический и лекционный материалы, методики по игре в шахматы в 

ДОУ. 

Каждой теме отводится определенное количество времени  

 

Учебно-тематический план 

1 период обучения 

№ Наименование темы  Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Шахматная доска 6 3 3 

3 Шахматные фигуры 19 9 10 

4 Заключительное занятие  1 - 1 

5 Итого: 28 13 15 

 

Учебно-тематический план 

2 период обучения 

№ Наименование темы  Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Ценность шахматных фигур 4 2 2 

3 Цель шахматной партии  10 5 5 

4 Игра всеми фигурами, 

шахматная партия. 
11 5 6 

5 Заключительное занятие 1 - 1 

6 Итого: 28 13 15 
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Содержание программы 

1 периода обучения  
1.Вводное занятие (2ч.) 

Теория:  Начальные сведения о шахматах, о возникновении игры. 

Практика: Познакомить детей с внешним видом шахматных фигур. 

2.Шахматная доска (6ч.) 

Теория: Познакомить детей с шахматным королевством: шахматная доска, 

белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Знакомство с 

начальной позицией в шахматной партии.  

Практика: Дидактические игры и задания. 

3.Шахматные фигуры (19ч.) 

Теория: Познакомить с шахматными фигурами: белые, черные, ладья, слон, 

ферзь, конь, пешка, король. Местом каждой фигуры в начальном положении, 

ходами, взятии. 

Практика: Показать позиции фигуры, различные ходы. Отрабатывать 

практические навыки игры каждой  

фигурой. 

4.Заключительное занятие (1ч.) 

Теория: Повторение программного материала. 

Практика: Викторина, игра-инсценировка. 

 

Содержание программы 

2 периода обучения  
1.Вводное занятие (2ч.) 

Теория:  История развития шахмат.  

Практика: Закрепить знания детей, полученных на 1 году обучения. 

2.Ценность шахматных фигур (4ч.) 

Теория: Обозначение полей. «Волшебный квадрат». Легкие и тяжелые фигуры. 

Сравнительная сила фигур.  

Практика: Достижение материального перевеса. Способы защиты.  

3.Цель шахматной партии (10ч.) 

Теория: Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и 

ее правила. 

Практика: 

4.Игра всеми фигурами, шахматная партия. (11ч.) 

Теория: Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Практика: Учебные положения на мат в два хода в дебюте (начало игры), 

миттельшпиле (середина игры), эндшпиле (конец игры). Защита от мата. 

5.Заключительное занятие (1ч.) 

Теория: Закрепление знаний игры в шахматы. 

Практика: Игровая практика. Соревнование. 
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Список использованной литературы 

При планировании работы использовались книги и методические пособия  в 

соответствии с ФГОС. 

 

Список литературы, используемой педагогом: 

1. Авербах Ю.Л., Бейлин М. А. «Путешествие в шахматное королевство»  – 

М.: Терра-спорт, 2000 г. 

2. Барташников А.А. «Игры шахматного королевства» – Аверст, 2000 г. 

3. Весела И., Веселы И. «Шахматный букварь» – М.:Просвещение, 1983 г. 

4. Гришин В. Г. «Малыши играют в шахматы»  –  М.: Просвещение, 1991г. 

5. Зак В.Г. «О маленьких для больших»  – М.: Физкультура и спорт, 1973г. 

6. Зак В., Длуголенский Я. «Я играю в шахматы»  – Ленинград «Детская 

литература», 1980 г. 

7. Ильин Е. «Приключения пешки»  – Москва «Детская литература», 1978г. 

8. Карпов А. «Учитесь шахматам» – Эгмонд Россия ЛТД, 1997 г. 

9. Касаткина В. Шахматная тетрадь. 

10. Кайгородов Г. Азбука в шахматах в стихах. -  2014г. 

11. Костенюк А.К. Костенюк Н.П. «Как научить шахматам» – Москва, 2008г. 

12. Ласкер Эм. «Учебник шахматной игры» – М.: Физкультура и спорт, 

1980г. 

13. Петрушина Н.М. «Шахматный учебник для детей» – Ростов н/Д: Феникс, 

2007 г. 

14. Подгаец О. «Прогулки по белым и черным полям»  – Ростов н/Д: Феникс, 

2006 г 

15. Сухинин И. Г. «Удивительные приключения в шахматной стране» – М.: 

Поматур, 2000 г. 

16. Сухинин И. Г. «Шахматы для самых маленьких» – М.: ООО 

«издательство Астрель», «издательство АСТ», 2000 г. 

17. Трофимова А. С. «Шахматная тетрадь-раскрасска: рисуем, учимся, 

играем». – Ростов н/Д: Феникс, 2015 г. 

18. М.Е.Николаев «Шахматное образование в России», статья 

19. http://www.1sakhapresident.ru/index.php/ru/component/content/article/401-

170709 

20. Сайт шахматного всеобуча  http://chess555.narod.ru/ 

http://www.1sakhapresident.ru/index.php/ru/component/content/article/401-170709
http://www.1sakhapresident.ru/index.php/ru/component/content/article/401-170709


 

Список рекомендуемой литературы для детей и родителей: 

Дидактические шахматные сказки: 

 1.Сухин И. Котята-хвастунишки // Сухин И. Книга-выручалочка по 

внеклассному чтению. – М.: Новая школа, 1994. – Вып. 3. 

2.Сухин И. Удивительные приключения шахматной доски. 

3.Сухин И. Шахматная сказка // Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – 

М.: Педагогика, 1991. 

Сказки и рассказы для детей о шахматах и шахматистах: 

1.Аматуни П. Королевство Восемью Восемь. 

2.Добрыня, посол князя Владимира (былина).  

3.Драгунский В. Шляпа гроссмейстера.  

4.Ильин Е. В стране деревянных королей. – М.: Малыш, 1982. 

5.Кумма А., Рунге С. Шахматный Король. 

6.Молодцу и семидесяти искусств мало (узбекская сказка). 

7.Остер Г. Полезная девчонка. 

8.Сендюков С. Королевство в белую клетку. – М.: Малыш, 1973. 

9.Шаров А. Сказка о настоящих слонах. 

 Стихотворения о шахматах и шахматистах: 

1.Берестов В. В шахматном павильоне.  

2.Ильин Е. Приключения Пешки. – М.: ФиС, 1975. 

3.Никитин В. Чья армия сильней? – Красноярск, 1977.  

4.Сухин И. Волшебная игра. 

 Художественная литература для детей по шахматной тематике: 

1.Велтистов Е. Победитель невозможного. 

2.Кассиль Л. Кондуит и Швамбрания.  

3.Кэрролл Л. Алиса в Зазеркалье.  

4.Лагин Л. Старик Хоттабыч.  

5.Носов Н. Незнайка в Солнечном городе.  

6.Чеповецкий Е. Приключения шахматного солдата Пешкина. 

Учебные пособия: 

1.Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2-5 лет: Книга-сказка для 

совместного чтения родителей и детей. – М.: Новая школа, 1994. – 160 с.  

2. Удивительные приключения в Шахматной стране. – М: Поматур, 2000. – 320 

с.     

3.В.Г. Гришин «Малыши играют в шахматы», М. Просвещение, 1995 г. 

4. В. Костров, Д. Давлетов «Шахматы для детей и родителей»  

(СПб, 2001 г.), ч. 1. 

5.А. Кентлер «Шахматный букварь - раскраска» (СПб, 1998 г.  

Изд. «Образование - культура»).  

6.Динозавры учат шахматам (ссылка на скачивание 

https://dinohistory.ru/dinozavr-uchit-shaxmatam.html). 

7. Аладдин и волшебные шахматы (ссылка на скачивание https://gvirt.net/715-

alladin-volshebnye-shaxmaty.html). 

8. Кайгородов Г. Азбука в шахматах в стихах. -  2014г. 

 

https://dinohistory.ru/dinozavr-uchit-shaxmatam.html
https://gvirt.net/715-alladin-volshebnye-shaxmaty.html
https://gvirt.net/715-alladin-volshebnye-shaxmaty.html

