
 



 

 

Содержание 

1. Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы» 3 

1.1 Пояснительная записка 3 

1.2 Цель и задачи программы 4 

1.3 Содержание программы 4 

1.4 Планируемые результаты 14 

2. Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 15 

2.1 Календарный учебный график 15 

2.2. Условия реализации программы 15 

2.3. Оценочные материалы 16 

2.4. Методические материалы 16 

2.5. Список литературы 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.1. Пояснительная записка 

  Отличительной особенностью адаптированной дополнительной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности «Юный шахматист» является то, что она 

разработана с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с 

тяжелыми нарушениями речи в: 

- адаптации содержания программного материала для освоения ребенком с ОВЗ 

направленной на раскрытие жизненными и социальными компетенциями; 

- «пошаговом» предъявлении материала; 

- дозированной помощи взрослого; 

- использовании адекватных возможностям и потребностям обучающихся современных 

технологий, методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающихся, 

так и компенсации индивидуальных недостатков развития. 

Программа «Шахматы» базируется на теории поэтапного формирования умственных 

действий П.Я.Гальперина и трудах Я.А.Пономарева об этапах развития способности 

действовать в уме. Необходимость проведения шахматных  занятий  связана с тем, что ни один 

предмет дошкольной программы целенаправленно не развивает эту фундаментальную 

способность, без которой  ребёнок не сможет быть успешен в школе. Поэтому шахматы могут 

стать уникальной надпредметной дисциплиной, которая решит вековую задачу – научит детей 

учиться!   

    В.А.Сухомлинский писал: «Учебный предмет шахматы – средство разностороннего 

развития ребёнка. Это универсальная дисциплина, направленная на воспитание общей 

культуры. Шахматы влияют на развитие внешней и внутренней речи, комбинаторного и 

логического мышления, воли, жизненной активности, критичности, способности к самоанализу 

и самооценке, самообразованию. Опытным путём было установлено, что скорость 

интеллектуальной реакции у детей, активно играющих в шахматы, на 40% выше, чем у 

неиграющих детей». Данная программа позволяет реализовать многие позитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков, где на первый план выходит развивающая функция 

обучения. Стержневым моментом занятий становится деятельность самих  ребят, которые 

учатся наблюдать, сравнивать, классифицировать, делать выводы и обобщения, выявлять 

закономерности. Широкое использование занимательного материала (например, чтение и 

инсценировка дидактических сказок), создание на  занятиях игровых ситуаций позволяют 

превратить знакомство с шахматами и – с их помощью – с современными компьютерными 

технологиями в увлекательный процесс, сделать обучение радостным, поддерживать у детей 

устойчивый интерес к знаниям. 

  Шахматы   положительно влияют на совершенствование у детей многих психических 

процессов и способствуют развитию таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, 

память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. Примерно к 5-7 годам 

ребенок овладевает знаковой системой родного языка и начинает осваивать следующий 

чрезвычайно важный процесс т.н. умственных действий, результат которых проявляется сразу 

в мыслях, вне движения или слова. В норме умение совершать действия в уме формируется в 5-

10 лет, и шахматы являются почти идеальной моделью для успешного развития этих 

способностей.   

  Шахматы – достаточно простая игра с четко определенными правилами, в том числе и 

правилами корректного поведения во время игры. Нарушать их нельзя, поскольку любое 

подобное нарушение (в отличие, например, от игровых видов спорта) приводит к 

немедленному прекращению игры. Таким образом, у детей с самого раннего возраста 

формируется уважительное отношение к правилам, нормам поведения, а ведь в основе морали, 

нравственности как раз и лежит осознанное добровольное соблюдение общепризнанных норм 

поведения.   



 

 

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.  

Во многих странах шахматы вводят сейчас в дошкольную и школьную программы в 

качестве основного или дополнительного предмета, так как это способствует формированию 

осмысленного чтения, осмысленного письма, самостоятельного решения и составления задач. 

Шахматная игра тесно связана с логопедией, развитием речи, математикой, музыкой, 

театральным искусством. 

  Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен 

дошколятам. Важное значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность на занятиях, использование приема обыгрывания 

учебных заданий, создания игровых ситуаций. Часть заданий учащимся предстоит решить на 

компьютере, благодаря чему они постепенно и без особых затруднений начинают привыкать к 

современной оргтехнике. В программе приводится примерный перечень различных 

дидактических игр и заданий. 

1.2. Цель программы и задачи программы 
Формирование  способности «действовать в уме» у детей с ОВЗ. 

Задачи программы 

 1) изучение азов шахматной игры – правила, начало и окончание партии, запись партии; 

 2) изучение основных тактических приемов;  

 3) изучение основ стратегии;  

      4) изучение основных правил оценки позиции и понимание того, что ни одно из этих правил не   

действует   в 100% случаев; 

 5) развитие аналитического мышления, внимательности, усидчивости;  

 6) воспитание уважения к партнеру, самодисциплины, умения владеть собой.  

 

Учебный шахматный курс включает в себя  следующие темы:  «Шахматная доска», 

«Шахматные фигуры», «Начальная расстановка», «Ходы и взятие фигур», «Цель шахматной 

партии».  На каждом  занятии прорабатывается элементарный шахматный материал с 

углубленной проработкой отдельных тем. Основной упор на занятиях первого года обучения 

делается на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых 

возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом этапе обучения дети могли 

сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать выводы о том, что ладья, к 

примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. 

 

1.3. Содержание программы 

№ Тема 

занятия 

Цель Программное 

содержание 

Целевые 

ориентиры 

Кол-во 

занятий 

1 «В стране 

шахматного 

королевства» 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Напомнить 

детям историю 

возникновения 

шахмат, 

через чтение 

художественной 

литературы. 

Знает историю 

возникновения 

игры. 

 

1 

2 «В стране 

шахматного 

королевства» 

Развитие 

интереса к 

шахматной 

игре. 

Продолжение сказки  Хочет 

научиться 

играть в 

шахматы 

 

1 

3 «Волшебная 

доска» 

Продолжение 

знакомства с 

Показать шахматную 

доску, обратить 

Имеет 

представление о 

1 



 

 

шахматной 

доской. 

внимание на цвет 

клеток. Рисование 

шахматной доски в 

тетради в клетку. 

шахматной 

доске, 

различает поля. 

 

4 «Волшебная 

доска» 

Продолжение 

знакомства с 

шахматной 

доской. 

Дидактические 

задания 

«Назови вертикаль», 

«Назови горизонталь», 

«Назови диагональ», 

«Какого цвета поле», 

«Кто быстрее». «Вижу 

цель». 

Умеет 

правильно 

располагать 

доску, 

использует в 

речи 

термины: центр, 

поле 

черное, белое. 

 

2 

5 «Волшебная 

доска» 

Закрепление 

понятий: 

горизонтальная 

и вертикальная 

линии. 

Продолжать 

знакомство 

с шахматной доской, 

ввести понятия: 

горизонтальная и 

вертикальная линии, 

сравнить прямые и 

косые линии. 

Имеет 

представление о 

шахматной 

доске, 

различает 

горизонталь и 

вертикаль. 

 

2 

6 «Волшебная 

доска» 

Продолжение 

знакомства с 

шахматной 

доской. 

Продолжать работу с 

шахматной доской. 

Познакомить с 

обозначением 

горизонтальных 

линий. 

Имеет 

представление 

об обозначении 

линий. 

 

2 

7 «Волшебная 

доска» 

Продолжение 

знакомства с 

шахматной 

доской. 

Продолжать работу с 

шахматной доской. 

Познакомить с 

обозначением 

вертикальных линий. 

 

Имеет 

представление о 

обозначении 

линий 

 

2 

8 «Волшебная 

доска» 

Итоговое 

Закрепление 

полученных 

знаний, 

посредством 

дидактических 

игр-заданий 

Закрепить знания о 

шахматной доске, 

владение шахматными 

терминами. 

Игры: «Разложи на 

доске», «Составь 

доску», «Пройди и 

назови поле». 

 

Умеет 

правильно 

располагать 

доску, 

использует в 

речи 

термины: центр, 

поле 

черное, белое, 

вертикаль, 

горизонталь, 

диагональ 

 

2 

9 Шахматная 

нотация 

Обозначение 

горизонталей, 

вертикалей, 

полей. 

Игровая практика. На 

этом занятии дети, 

делая ход, 

проговаривают, какая 

фигура с какого поля 

Имеет 

представление 

об обозначении 

шахматных 

фигур и 

3 



 

 

на 

какое идет. Например: 

«Король с e1 – на е2». 

Обозначение 

шахматных фигур и 

терминов. 

терминов 

 

10 Шахматная 

нотация 

Обозначение 

горизонталей, 

вертикалей, 

полей. 

Запись начального 

положения. Краткая и 

полная шахматная 

нотация. Запись 

шахматной партии. 

Игровая практика (с 

записью шахматной 

партии или фрагмента 

шахматной партии). 

Проговаривает 

свои 

действия. 

 

3 

11 Ценность 

шахматных 

фигур 

Формирование 

представлений 

о ценности 

фигур и 

сравнительной 

силе фигур. 

Дидактические 

задания 

«Кто сильнее», «Обе 

армии равны». 

Достижение 

Материального 

перевеса. 

Имеет 

представление 

о  

ценностях 

шахматных  

фигур. 

 

3 

12 Ценность 

шахматных 

фигур 

Формирование 

представлений 

о ценности 

фигур и 

сравнительной 

силе фигур. 

Дидактическое 

задание 

«Выигрыш материала» 

(выигрыш ферзя). 

Игровая практика. 

Достижение 

материального 

перевеса. 

Имеет 

представление 

о  

ценностях 

шахматных  

фигур. 

 

3 

13 Ценность 

шахматных 

фигур 

Формирование 

представлений 

о ценности 

фигур и 

сравнительной 

силе фигур. 

Дидактическое 

задание 

«Выигрыш материала» 

(выигрыш ладьи, 

слона, 

коня). Игровая 

практика. 

 

Имеет 

представление о 

силе   

шахматных  

фигур. 

 

3 

14 Ценность 

шахматных 

фигур 

Формирование 

представлений 

о ценности 

фигур и 

сравнительной 

силе фигур. 

Достижение 

материального 

перевеса. 

Дидактическое 

задание 

«Выигрыш материала» 

(выигрыш пешки). 

Способы защиты. 

Имеет 

представление о 

силе  и 

ценности 

шахматных  

фигур. 

Использует 

способы 

защиты 

 

3 

15 Ценность 

шахматных 

фигур 

Формирование 

представлений 

о ценности 

фигур и 

Дидактическое 

задание 

«Защита» 

(уничтожение 

Имеет 

представление о 

силе  и 

ценности 

3 



 

 

сравнительной 

силе фигур. 

атакующей фигуры, 

уход из-под боя). 

Игровая практика. 

Защита. 

Дидактическое 

задание 

шахматных  

фигур. 

Использует 

способы 

защиты 

 

16 Ценность 

шахматных 

фигур 

Закрепление 

представлений 

о ценности 

фигур 

Дидактическое 

задание 

«Защита» 

(уничтожение 

атакующей фигуры, 

уход из-под боя). 

Игровая практика. 

Защита. 

Дидактическое 

задание 

Имеет 

представление о 

силе  и 

ценности 

шахматных  

фигур. 

Использует 

способы 

защиты и 

сравнительной 

силе фигур. 

3 

17 Пешечная 

эстафета 

Закрепление 

представлений 

о шахматной 

фигуре «пешка» 

в игровой 

практике 

Закреплять 

полученные 

знания детей о пешке. 

Учить расставлять 

пешки на скорость. 

 

Знает  место 

пешки и 

других фигур, 

умеет ими 

ходить. 

 

3 

18 Пешечная 

эстафета 

Закрепление 

представлений 

о шахматной 

фигуре «пешка» 

в игровой 

практике 

Объяснить, как пешка 

бьет пешку 

противника 

(наискосок влево или 

вправо по диагонали). 

Игра «Кто больше 

побьет пешек 

противника» 

Имеет 

представление о 

том, как пешка 

бьет 

пешку 

противника. 

 

3 

19 Техника 

матования 

одинокого 

короля  

Знакомство с 

понятием 

«Матование 

короля» 

Предложить 

ситуацию,  

которая может 

привести 

к мату. Две ладьи 

против короля. 

Дидактические 

задания 

«Шах или мат», «Мат 

или пат», «Мат в один 

ход», «На крайнюю 

линию», «В угол», 

«Ограниченный 

король», «Мат в два 

хода». Игровая 

практика. 

Имеет 

представление о 

матовании 

короля 

 

3 

20 Техника 

матования 

одинокого 

короля 

Знакомство с 

понятием 

«Матование 

короля» 

Предложить 

ситуацию,  

которая может 

привести 

к мату. Ферзь и ладья 

Знает  место 

ладьи, 

слона,  ферзя и 

коня на 

доске, умеет 

3 



 

 

против короля. 

Дидактические 

задания 

«Шах или мат», «Мат 

или пат», «Мат в один 

ход», «На крайнюю 

линию», «В угол», 

«Ограниченный 

король», «Мат в два 

хода». Игровая 

практика 

ими ходить. 

 

21 Техника 

матования 

одинокого 

короля 

Знакомство с 

понятием 

«Матование 

короля» 

Предложить 

ситуацию,  

которая может 

привести 

к мату. Ферзь и король 

против короля. 

Дидактические 

задания 

«Шах или мат», «Мат 

или пат», «Мат в один 

ход», «На крайнюю 

линию», «В угол», 

«Ограниченный 

король», «Мат в два 

хода». Игровая 

практика 

Имеет 

представление о 

способах 

матования 

короля 

 

3 

22 Техника 

матования 

одинокого 

короля 

Знакомство с 

понятием 

«Матование 

короля» 

Предложить 

ситуацию,  

которая может 

привести 

к мату. Ладья и король 

против короля. 

Дидактические 

задания 

«Шах или мат», «Мат 

или пат», «Мат в один 

ход», «На крайнюю 

линию», «В угол», 

«Ограниченный 

король», «Мат в два 

хода». Игровая 

практика 

Имеет 

представление о 

способах 

матования 

короля 

 

3 

23 Достижение 

мата без 

жертвы 

материала. 

Знакомство со 

способами 

достижения 

мата. 

Предложить учебные 

положения на мат в 

два 

хода в эндшпиле. 

Дидактическое 

задание 

«Объяви мат в два 

хода». Защита от мата. 

Дидактическое 

Имеет 

представление о 

мате в два хода 

 

3 



 

 

задание 

«Защитись от мата». 

Игровая практика. 

24 Достижение 

мата без 

жертвы 

материала. 

Знакомство со 

способами 

достижения 

мата. 

 

Предложить учебные 

положения на мат в 

два 

хода в миттельшпиле. 

Дидактическое 

задание 

«Объяви мат в два 

хода». Защита от мата. 

Дидактическое 

задание 

«Защитись от мата». 

Игровая практика.  

Имеет 

представление о 

мате в два хода. 

 

3 

25 Шахматные 

комбинации 

Знакомство с 

комбинациями, 

ведущими к 

достижению 

материального 

перевеса. 

Предложить 

учебные комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. Тема 

освобождения 

пространства. Тема 

перекрытия. 

Дидактическое 

задание 

«Выигрыш 

материала». 

Игровая практика. 

Имеет 

представление о 

комбинациях, 

ведущих к 

достижению 

материального 

перевеса. 

 

3 

26 Шахматные 

комбинации 

Знакомство с 

комбинациями, 

ведущими к 

достижению 

материального 

перевеса. 

Предложить учебные  

комбинации, ведущие 

к 

достижению 

материального 

перевеса. Тема 

превращения пешки. 

Дидактическое 

задание 

«Проведи пешку в 

ферзи». Игровая 

практика. 

Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. Сочетание 

тактических приемов. 

Дидактическое 

задание 

Имеет 

представление о 

комбинациях, 

ведущих к 

достижению 

материального 

перевеса. 

 

3 

27 Шахматные 

комбинации 

Знакомство с 

комбинациями, 

ведущими к 

Игровая практика 

Комбинации для 

достижения ничьей. 

Имеет 

представление о 

комбинациях, 

3 



 

 

достижению 

ничьей 

Комбинации на 

вечный 

шах. Дидактическое 

задание «Сделай 

ничью». Игровая 

практика Типичные 

комбинации в дебюте. 

Дидактическое 

задание 

«Проведи 

комбинацию». 

Типичные комбинации 

в дебюте (более 

сложные примеры). 

Дидактическое 

задание 

«Проведи 

комбинацию». 

Игровая практика. 

ведущих к 

достижению 

ничьей. 

 

28 Шахматный 

досуг «В 

стране 

шахматных 

чудес» 

Закрепление 

представлений 

о шахматах. 

 

Активизировать 

мыслительную и 

познавательную 

деятельность 

воспитывать интерес к 

игре в шахматы. 

Ориентируется 

в 

шахматных 

терминах. 

 

2 

Всего 72 

 

1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Знакомство с шахматной доской. Белые и черные поля. 

Чередование белых и черных полей на шахматной доске. Шахматная доска и шахматные поля 

квадратные. Компьютерные игры и упражнения. Расположение доски между партнерами. 

Горизонтальная линия. Вертикальная линия.  

 5. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические задания и игры «Волшебный мешочек», «Секретная фигура», «Что общего?». 

Компьютерные игры и упражнения. 

 6. НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Расстановка фигур перед шахматной партией. Правило: 

«Ферзь любит свой цвет». Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным 

положением фигур. Запись «неподвижной» шахматной позиции. Просмотр диафильма «Книга 

шахматной мудрости. Второй шаг в мир шахмат». Дидактические задания и игры «Мешочек», 

«Да и нет», «Мяч». Компьютерные игры и упражнения. 

 7. ЛАДЬЯ. Место ладьи в начальном положении. Ход. Ход ладьи. Взятие. Дидактические 

задания и игры «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», «Кратчайший путь». 

Компьютерные игры и упражнения. 

 8. ЛАДЬЯ. Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного 

поля», «Игра на уничтожение» (ладья против ладьи, две ладьи против одной, две ладьи против 

двух), «Ограничение подвижности». Компьютерные игры и упражнения. 

  9. СЛОН. Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. Белопольные и 

чернопольные слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая и тяжелая фигура. 

Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», «Кратчайший 

путь». Компьютерные игры и упражнения. 

 10. СЛОН. Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного 

поля», «Игра на уничтожение» (слон против слона, два слона против одного, два слона против 

двух), «Ограничение подвижности». Компьютерные игры и упражнения. 



 

 

11. ЛАДЬЯ ПРОТИВ СЛОНА. Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними 

часовых», «Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй 

фигуру». Термин «стоять под боем». Дидактические игры «Захват контрольного поля», 

«Защита контрольного поля», «Игра на уничтожение» (ладья против слона, две ладьи против 

слона, ладья против двух слонов, две ладьи против двух слонов, сложные положения), 

«Ограничение подвижности». Компьютерные игры и упражнения. 

 12. ФЕРЗЬ. Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие. Ферзь – тяжелая 

фигура. Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь». Просмотр диафильма «Волшебные шахматные фигуры. Третий шаг в мир 

шахмат». Компьютерные игры и упражнения. Компьютерные игры и упражнения. 

 13. ФЕРЗЬ. Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного 

поля», «Игра на уничтожение» (ферзь против ферзя), «Ограничение подвижности». 

Компьютерные игры и упражнения. 

14. ФЕРЗЬ ПРОТИВ ЛАДЬИ И СЛОНА. Дидактические задания «Перехитри часовых», 

«Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Выиграй 

фигуру». Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», 

«Игра на уничтожение» (ферзь против ладьи, ферзь против слона, ферзь против ладьи и слона, 

сложные положения), «Ограничение подвижности». Компьютерные игры и упражнения. 

 15. КОНЬ. Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь – легкая фигура. 

Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», «Кратчайший 

путь». Компьютерные игры и упражнения. 

 16. КОНЬ. Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Игра на уничтожение» 

(конь против коня, два коня против одного, один конь против двух, два коня против двух), 

«Ограничение подвижности». Компьютерные игры и упражнения. 

 17. КОНЬ ПРОТИВ ФЕРЗЯ, ЛАДЬИ, СЛОНА. Дидактические задания «Перехитри 

часовых», «Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», 

«Защита», «Выиграй фигуру». Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (конь против ферзя, конь против ладьи, конь против слона, сложные положения), 

«Ограничение подвижности». Компьютерные игры и упражнения. 

18. ПЕШКА. Место пешки в начальном положении. Ладейная, коневая, слоновая, 

ферзевая, королевская пешка. Ход пешки, взятие. Взятие на проходе. Превращение пешки. 

Дидактические задания «Лабиринт», «Один в поле воин». Компьютерные игры и упражнения. 

 19. ПЕШКА. Дидактические игры «Игра на уничтожение» (пешка против пешки, две 

пешки против одной, одна пешка против двух, две пешки против двух, многопешечные 

положения), «Ограничение подвижности». Компьютерные игры и упражнения. 

 20. ПЕШКА ПРОТИВ ФЕРЗЯ, ЛАДЬИ, КОНЯ, СЛОНА. Дидактические задания 

«Перехитри часовых», «Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита». 

Дидактические игры «Игра на уничтожение» (пешка против ферзя, пешка против ладьи, пешка 

против слона, пешка против коня, сложные положения), «Ограничение подвижности». 

Компьютерные игры и упражнения. 

 21. КОРОЛЬ. Место короля в начальном положении. Ход короля, взятие. Короля не бьют, 

но и под бой его ставить нельзя. Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», 

«Один в поле воин», «Кратчайший путь». Дидактическая игра «Игра на уничтожение» (король 

против короля). Чтение и инсценировка сказки «Лена, Оля и Баба Яга». Компьютерные игры и 

упражнения. 

 22. КОРОЛЬ ПРОТИВ ДРУГИХ ФИГУР. Дидактические задания «Перехитри часовых», 

«Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие». Дидактические 

игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на уничтожение» 

(король против ферзя, король против ладьи, король против слона, король против коня, король 

против пешки), «Ограничение подвижности». Компьютерные игры и упражнения. 

23. ШАХ. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. Дидактические 

задания «Шах или не шах», «Дай шах», «Пять шахов», «Защита от шаха». Компьютерные игры 



 

 

и упражнения. Открытый шах. Двойной шах. Дидактические задания «Дай открытый шах», 

«Дай двойной шах». Дидактическая игра «Первый шах». Компьютерные игры и упражнения. 

 25. MAT. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Дидактическое задание 

«Мат или не мат». Компьютерные игры и упражнения. Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, 

ладьей, слоном, конем, пешкой (простые примеры). Дидактическое задание «Мат в один ход». 

Компьютерные игры и упражнения. 

 28. НИЧЬЯ, ПАТ. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат. 

Дидактическое задание «Пат или не пат». Компьютерные игры и упражнения. 

 29. РОКИРОВКА. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. Дидактическое 

задание «Рокировка». Компьютерные игры и упражнения. 

30. КОМПЬЮТЕР. Общие сведения о компьютере и его устройстве (системный блок – 

«мозг» компьютера, монитор, клавиатура, мышь). Порядок включения и выключения, правила 

поведения за компьютером и организация рабочего места (осанка, расстояние от глаз до экрана 

и т.п.). Первое знакомство со специализированным программным комплексом «Шахматное 

образование» (СПК ШО). 

31. ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. Игра всеми фигурами из начального положения (без 

пояснений о том, как лучше начинать шахматную партию). Правила поведения за шахматной 

доской. Дидактическая игра «Два хода». Компьютерные игры и упражнения. Самые общие 

рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Игра всеми фигурами из начального 

положения. Компьютерные игры и упражнения. Игра всеми фигурами из начального 

положения. Компьютерные игры и упражнения. 

32. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, запись «неподвижной» позиции. 

Дидактические игры и задания 

«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

«Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

Компьютерные игры и упражнения на узнавание горизонталей, вертикалей, диагоналей, 

центра. 

33. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные фигуры, 

каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

«Угадайка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны догадаться, 

что это за фигура. 

«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди называют 

все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая выбирается заранее; вместо названия этой 

фигуры надо сказать: «Секрет». 

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются угадать, 

какая фигура загадана. 

«Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они похожи 

друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

«Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую фигуру 

и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

Компьютерные игры и упражнения 

34. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. Начальное положение (начальная 

позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило «ферзь любит свой 

цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 



 

 

«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры 

рядом в начальном положении. 

«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: «Ладья 

стоит в углу», и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч следует 

поймать. 

Компьютерные игры и упражнения 

35. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). Правила хода и взятия каждой 

из фигур, игра «на уничтожение», белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и 

разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, 

ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 

«Игра на уничтожение» – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний план 

действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с 

учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, 

кто побьет все фигуры противника. 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются 

заколдованными, недвижимыми). 

«Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

«Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, 

не становясь на «заминированные» поля и на поля, находящиеся под ударом черных фигур. 

«Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой маршрут 

передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под ударом 

черных фигур. 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь определенной 

клетки шахматной доски. 

«Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не с целью уничтожения, а с 

целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить фигуры 

на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

«Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих сторон 

не имеет победителя. 

«Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход напасть на черную фигуру, 

но так, чтобы не оказаться под боем. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить незащищенную 

фигуру. 

«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

«Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, чтобы черные при любом своем ответе 

проиграли одну из фигур. 

«Ограничение подвижности». Это разновидность «игры на уничтожение», но с 

«заминированными» полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

Примечание. Все дидактические игры и задания из этого раздела моделируют в доступном для 

детей 5-8 лет виде те или иные ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в реальной 

игре за шахматной доской. При этом все игры и задания являются занимательными и 

развивающими, эффективно способствуют тренингу образного и логического мышления. 

Компьютерные игры и упражнения 

36. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая 

рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания 

«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: стоит 

ли король под шахом или нет. 



 

 

«Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

«Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

«Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

«Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: дан ли 

мат черному королю. 

«Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает тот, 

кто объявит первый шах. 

«Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях.  

Компьютерные игры и упражнения 

37. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. Шахматная нотация. 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 

«Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет с 

педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими ходами. 

Компьютерные игры и упражнения/ 

 

1.4. Планируемые результаты 

К концу обучения дети должны знать: 

 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 

проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

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

 правила хода и взятия каждой фигуры, их обозначения при записи партии. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

 записывать «неподвижную шахматную позицию» в соответствии с шахматной нотацией; 

 рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

                                       



 

 

2. «Комплекс организационно-педагогических условий»  

2.1. Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году, составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, 

Федеральным законом. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

2.2. Условия реализация программы 

Материально-техническое обеспечение: 

 шахматные столы; 

 настольные шахматы разных видов; 

 демонстрационная настенная магнитная доска с комплектом шахматных фигур; 

 шахматные часы; 

 дидактические игры для обучения игре в шахматы; 

 наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, тренировочные 

диаграммы, иллюстрации, фотографии, плакаты); 

 шахматы напольные; 

 электронные образовательные ресурсы (обучающие видеокурсы, презентации, 

обучающие и игровые шахматные программы); 

 книжно-печатная шахматная продукция для детей (учебники, рабочие тетради и 

д.п.); 

 комплект методической литературы. 

 

 

Содержание Продолжительность Количество 

дней 

Период учебного года  02.09.2019 г. – 29.05.2020 г. 180 дней 

Недельный режим  Понедельник - пятница 5 дней 

Определение уровня достижения 

детьми целевых ориентиров 21.05.2020 г. – 25.05.2020 г. 5 дней 

Дни творческих   каникул* 30.12.2019 г.-31.12.2019 г. 2  дня 

Летний оздоровительный период* 01.06.2020 г. – 31.08.2020 г. 65 дней 

Праздничные дни  04.11.2019 г. 

01.01.2020 г. – 08.01.2020 г. 

24.02.2020 г. 

 09.03.2020г. 

01.05.2020 г., 04.05.2020г., 

05.05.2020г. 

11.05.2020г. 

15 дней 

Количество учебных недель  36 

Количество учебных дней  180 

*  В дни творческих  каникул и в летний оздоровительный период воспитанники ДОУ  

посещают дошкольное учреждение. Непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Проводится непосредственно образовательная деятельность  только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, спортивно-оздоровительная, 

художественно-эстетическая деятельность). Организуются  спортивные и подвижные 

игры, спортивные и музыкальные  праздники, досуги, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 



 

 

2.3. Оценочные материалы 

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют 

контролировать и корректировать работу программы на всём  её протяжении и 

реализации. Это дает возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и 

навыков, позволяет строить для каждого воспитанника его индивидуальный путь 

развития. На основе полученной информации педагог вносит соответствующие 

коррективы в учебный процесс. 

Контроль используется для оценки степени достижения цели и решения 

поставленных задач. Контроль эффективности осуществляется при выполнении 

диагностических заданий и упражнений, с помощью тестов, фронтальных и 

индивидуальных опросов, наблюдений. 

Текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) осуществляется 

педагогом в форме наблюдения; промежуточная аттестация проводится один раз в 

полугодие в форме тестов, различных весёлых заданий и упражнений. Обычно это 

Новогодний праздник и воспитанники даже «не подозревают», что подвергаются 

тестированию и опросу. 

По окончании курса, в форме тестирования, выполняются  тестовые упражнения по 

определению уровня освоенных навыков. 

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. Наиболее способные и заинтересованные 

дети, передаются для  дальнейшего спортивного совершенствования в группы 

совершенствования. 

Формы подведения итогов: участие воспитанников в соревнованиях и турнирах 

различного уровня. 

В ходе освоения программы воспитанник получает качественные оценки: 

«молодец», «замечательно», «не совсем точно», «подумай, у тебя все получится», 

«хорошо» и т.д. 

 

2.4 Методические материалы 

Методические условия реализации программы 

Программа разработана для детей 5-7 лет и рассчитана на 2 года. Максимальная 

численность групп не более 10 детей. Продолжительность одного занятия согласно  

СанПиН, два раза в неделю. Форма занятий: индивидуально - групповая. 

Структура программы предполагает постепенное (спиральное) расширение и 

существенное развитие умений и навыков детей, их более глубокое освоение путем 

последовательного прохождения  с учетом возрастных и психологических особенностей 

детей. 

Занятия по данной программе, при условии выполнения поставленных задач 

позволяют реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков – 

сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Основным 

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.  

При обучении, большое значение, имеет специально организованная игровая 

деятельность, использование приема обыгрывания заданий, создание игровых ситуаций. 

Малыши с удовольствием изображают шахматные фигуры, читают про них стихи. 

Обучаясь игре в шахматы, ребенок живет в мире сказок и превращений обыкновенной 

шахматной доски, и фигур – в волшебные. Главный секрет: ребенок не должен замечать, 

что его обучают. 



 

 

Постепенно интерес возникает, и можно будет двигаться к более сложным 

заданиям. В каждом из малышей живет гений, которого надо только разглядеть. Пробуя и 

узнавая новые вещи, человек растет, и чем больше знаний он получит в детстве, тем 

насыщеннее и интереснее будет его жизнь. Навыки, полученные в детстве, остаются в 

памяти навсегда, поэтому так важно уделить особое внимание разностороннему развитию 

ребенка. Интеграция образовательных областей при обучении дошкольников игре в 

шахматы 

Систематическое введение шахмат в образовательный процесс  способствует  

реализации ФГОС в образовательном учреждении и воспитании личностных качеств у 

дошкольников. Она предусматривает нетрадиционное средство для решения задач 

образовательных областей: «Познавательной», «Социально – коммуникативной», 

«Речевой», «Художественно - эстетической», «Физической». «Познавательное развитие», 

где дети учатся ориентироваться на ограниченной территории, располагать предметы в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение. 

«Социально-коммуникативное развитие», где дети закрепляют умения согласовывать свои 

 действия с действиями ведущего и других участников игры, развивают 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу, где дети 

формируют умение вести диалог с воспитателем, со сверстниками, воспитывают культуру 

речевого общения. 

 «Развитие речи», у детей развивается интерес к художественной литературе, 

воспитывается чувство сострадания, сочувствия к героям книги, развивается чувство 

юмора. 

«Художественное творчество», у детей формируется умение свободного владения 

карандашом при выполнении изображения, он упражняется в плавных поворотах руки 

при рисовании округлых линий, закрашивании изображения. 

Методы и приемы варьируются, но основным остается игра, так как процесс 

обучения проходит в форме увлекательной игры с использованием художественного 

слова. 

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, участвуют в нем все занимающиеся. 

Методическое обеспечение программы. Форма проведения занятий определяется 

возрастными особенностями детей, а также содержанием разделов и тем изучаемого 

материала: - беседа с объяснением материала и показом позиций на доске. 

Занятия проводятся комбинированным способом с использованием ИКТ, чередуя 

элементы теоретической и практической новизны с игровыми и соревновательными 

навыками, а также с воспитательными мероприятиями. 

 

Принципы, направленные на овладение дошкольниками с ОВЗ основ 

шахматной игры 

Обучение осуществляется на основе общих методических 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 комплексной реализации целей: образовательных, развивающих, 

воспитывающих. 

Основой организации работы с детьми в данной программе является система 

дидактических принципов: 



 

 

 принцип психологической комфортности - создание  образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех негативных факторов учебного процесса; 

 принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого 

ребенка своим темпом; 

 принцип целостного представления о мире - при введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 

 принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность выбора; 

 принцип творчества - процесс обучения сориентирован 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. Каждый из перечисленных принципов 

направлен на достижение результата обучения, овладение дошкольниками с ОВЗ 

основами шахматной игры. 
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