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1. Комплекс основных характеристик образования 

1.1.  Пояснительная записка 

 

Направленность программы. Дошкольное образование – первая 

ступень общей системы образования, главной целью которой является 

полноценное развитие ребенка. Большое значение для развития дошкольника 

имеет организация системы дополнительного образования, которое способно 

обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей. 

Дополнительное образование – вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования.  Таким образом, развитие творческой активности каждого 

ребенка является центральным звеном системы дополнительного образования 

и основным понятием в обеспечении результативности дошкольного 

образования в целом. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим 

детям не отстать в развитии от своих сверстников, особенно тем из них, кто 

живет в сельских регионах. Открывает дорогу к творчеству сотням тысяч 

детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей 

полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям 

преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

Шахматы положительно влияют на совершенствование у детей многих 

психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления 

поведением. 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и 

доступен дошкольникам. Важное значение при изучении шахматного курса 

имеет специально организованная игровая деятельность на уроках, 

использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых 

ситуаций. В программе приводится перечень различных дидактических игр и 

заданий, дается вариант примерного распределения программного материала, 

приводится перечень шахматных игр, а также шахматных дидактических 

игрушек, которые можно использовать в учебном процессе.  

Рабочая программа кружка обучения детей игре в шахматы «Шахматная 

азбука» по дополнительному образованию социально-педагогической 

направленности для детей дошкольного возраста 6-7 лет разработана на 

основе системно-деятельностного подхода и направлена на формирование 

социально-коммуникативных и познавательных компетенций. Она 

предполагает стимулирование деятельности и структурирование процессов 

мышления (внимание, планирование, рефлексия, память, счёт, анализ и 
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самоанализ). Соревновательная форма некоторых занятий позволяет 

сформировать активную социальную позицию и создать предпосылки для 

формирования лидерских качеств у подрастающего поколения. Однако 

«ситуация неуспеха», типичная для спорта, нацеленного на достижение 

высших результатов, в занятиях с дошкольниками должна сниматься 

организационными акцентами проведения состязаний (например, главный 

приз «За достойное поведение», «За помощь в организации турнира» и др.). 

Также важно подчеркнуть, что занятия шахматами в раннем возрасте являются 

средством выявления и поддержки математически одарённых детей. 

Настоящая Программа направлена на решение задач федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

области формирования общей культуры личности детей и обогащение 

(амплификацию) детского развития за счёт включённости в интеллектуально-

спортивную среду. 

Программа может быть использована в детских садах (для организации 

шахматных занятий со старшими дошкольниками). Срок реализации 

программы 1 год.  

Новизна. Предлагаемой дополнительной образовательной программы 

для детей старшего дошкольного возраста направлена на интеллектуальное 

развитие детей, на совершенствование психических процессов, становление 

которых особенно активно в дошкольном возрасте. 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен. 

Программа учитывает навыки и умения, которыми обладает дошкольник в 

настоящее время (в том числе способности, данные с рождения), и предлагает 

педагогические приемы, которые позволяют реализовать задачи социально-

коммуникативного и познавательного развития и приобрести навыки, умения 

сначала при помощи взрослого, а потом – самостоятельно. Важной 

составляющей процесса реализации Программы является интеллектуально-

соревновательная деятельность, в которой ребёнок участвует совместно с 

другими детьми и взрослыми. 

 Актуальность. Доказано что занятия шахматами укрепляют память, 

развивают аналитические способности и воображение, помогают 

вырабатывать такие черты характера, как организованность, 

целеустремленность, объективность. Увлекшись этой игрой, маленький 

непоседа становится усидчивее, озорник – выдержанней, зазнайка – 

самокритичней. Шахматы учат быть предельно внимательным, собранным. К 

тому же шахматы – замечательный повод для общения людей, 

способствующий углублению взаимопонимания, укреплению дружеских 

отношений. Не случайно девизом Всемирной шахматной федерации являются 

слова «Все мы одна семья». 

Педагогическая целесообразность. Введение занятий по обучению 

игре в шахматы позволяет реализовать многие позитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков – сделать обучение радостным, 

поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом занятий 
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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. 

Шахматы в детском саду положительно влияют на совершенствование у 

детей многих психических процессов и таких качеств как восприятие, 

внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением. 

Отличительные особенности. Важное значение при изучении 

шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность, 

использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых 

ситуаций. В игровой форме вводит детей в мир шахмат: знакомит 

дошкольников с историей развития шахмат. В простой и доходчивой форме 

рассказывает о шахматных фигурах, «волшебных» свойствах и загадочных 

особенностях доски, об элементарных правилах игры и некоторых ее 

принципах, знакомит дошкольников со своеобразным миром шахмат, 

прививает им любовь к древней и мудрой игре. «Чтобы переварить знания, 

надо поглощать их с аппетитом», – любил повторять А. Франс. Поэтому в 

программе широко используются шахматные сказки, ребусы, загадки шарады, 

занимательные задачи и викторины, которые будут интересны дошкольника. 

 

Адресат программы — дети 6-7 лет, одновозрастная группа. 

Уровень программы – ознакомительный. 

Объем программы — 64 учебных часа. 

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной 

программы - 64 часа в год, с 03 октября 2022 по 31 мая 2023 года. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий - 64 часа в год, 2 раза в неделю по 30 минут. 

 

Особенности образовательного процесса  

На занятиях по обучению игре в шахматы необходимо предлагать детям 

игры на развитие внимания, логического мышления, развития мелкой 

моторики пальцев рук, развитие ориентировки на листе бумаги. Это могут 

быть дидактические игры, пальчиковая гимнастика, графические диктанты, 

обрисовки. Это позволит детям закрепить умение ориентироваться на 

шахматной доске, продумывать ходы шахматной партии. 

В процессе коллективной работы осуществляется нравственно-

эстетическое воспитание детей, вырабатываются следующие умения: 

- работать вместе, уступать друг другу, помогать, подсказывать; 

- планировать свою работу, определять ее последовательность, содержание, 

композицию, дополнения; 

- радоваться успехами своих товарищей. 

 Наряду с практическими, традиционными формами занятий будут 

использованы такие формы как: тренировки, развлечение, шахматный турнир.  
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1.2. Цели и задачи программы: 

 

Цель программы: 

- создание условий для личностного и интеллектуального развития детей, 

формирование общей культуры и организации содержательного досуга 

посредством обучения игре в шахматы; 

- реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков 

- сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям; 

- способствовать становлению личности дошкольников и наиболее полному  

раскрытию их творческих способностей. 

 

Задачи программы: 

Познавательные: 

- изучение истории развития шахмат в контексте развития мировой культуры 

(в том числе показать значение шахмат в жизни великих людей); 

- овладение системой знаний, умений, навыков, необходимых для успешного 

овладения игрой в шахматы, выступление в соревнованиях по шахматам; 

Развивающие: 

- развитие памяти, внимания, творческого воображения, логического 

мышления, аналитических способностей;  

- развитие личностных качеств: целеустремленность, сосредоточенность, 

уважение к сопернику;  

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие потребности в здоровом образе жизни. 

Воспитательные: 

- комплексное формирование основ шахматной культуры: шахматной этики 

(уважение к партнеру); 

- воспитание навыков волевой регуляции характера; 

- пропаганда благотворного влияния шахмат на развитие детей среди 

родителей и населения посёлка. 

 

1.3. Содержание Программы 

 

Научные исследования, проводимые ведущими отечественными 

психолого-педагогическими школами, рекомендуют детям в 

подготовительной к школе группе (6-7 лет) осваивать образно-символический 

и нормативно-знаковый материал Учебный материал подбирается с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей детей и темой занятий. 

Постепенно происходит его усложнение.  

Весь образовательный процесс делится на два этапа: 
I этап – Подготовительный. 
Задачи: 

- познакомить детей с шахматной доской и шахматными фигурами; 

- показать способы ходьбы и взятия фигур ; 

II этап – Практический. 
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     Задачи: 

- овладеть знаниями и умениями игры; 

- формировать у воспитанников желание играть и участвовать в 

соревнованиях. 

Был разработан перспективный план занятий с детьми. Где 

теоретические занятия чередуются с практическими. 

 
Название темы Цели Количество 

занятий 

Вводное занятие. 

Знакомство с игрой 

«Шахматы». 

Знакомство с комплектом раздаточного 

материала и спортивным инвентарём. 
1 

Формирование  

представлений о правилах 

размещения шахматной 

доски между партнёрами. 

Сформировать понятие «горизонталь», 

«вертикаль», «диагональ». 

 

5 

Знакомство с 

шахматными фигурами 

Познакомить местом шахматных фигур в 

начальном положении, тем, как они ходят, 

бьют другие фигуры. Закрепить и отработать 

навыки игры шахматными фигурами. 

 

34 

Знакомство с ценностью 

каждой шахматной 

фигуры 

Сформировать представление о позиции 

шах и мат, развивать способность детей 

думать, рассуждать и анализировать 

различные ситуации. 

18 

Закрепление пройденного 

материала 

Закрепить знания, полученные на 

предыдущих занятиях. Сыграть шахматные 

партии. 

 

6 

 

Учебный план 

 
№  

п/п 

Название раздела. 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 
1. Раздел 1  

1.1. Знакомство 

Презентация 

История шахмат 

1 1  ответы на 

вопросы по 

теме 

1.2. Знакомство с 

шахматной доской 

1 1        ответы на 

вопросы по теме 

1.3. Ориентировка на 

шахматной доске 

1 1  ответы на 

вопросы по теме 

1.4. Прямые линии 1 1  ответы на 

вопросы по теме 

1.5. Изготовление 

шахматных досок 

2  2 наблюдение за 

детьми 

1.6. Расстановка фигур на 

шахматной доске 

2 1 1 ответы на 

вопросы по 

теме 

наблюдение за 

детьми 
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      2. Раздел 2  

2.1. Знакомство с 

шахматными фигурами 

2 2  ответы на 

вопросы по 

теме 

2.2 Знакомство с пешками 1 1  наблюдение за 

детьми 

2.3. Пешки 1  1 ответы на 

вопросы по 

теме 

2.4. Начальное положение 

пешки 

1  1 наблюдение за 

детьми 

2.5. Развлечение «В гостях у 

шахматных фигур» 

1  1  

2.6. Соревнование пешками 2  2 наблюдение за 

детьми 

3. Раздел 3  

3.1. Знакомство с Ладьями 1 1  ответы на 

вопросы по 

теме 

3.2. Ладья 1  1 наблюдение за 

детьми 

3.3. Тренировочные 

позиции (Ладья) 

4 1 3 ответы на 

вопросы по 

теме 

наблюдение за 

детьми 

4. Раздел 4  

4.1. Знакомство со Слонами 1 1  ответы на 

вопросы по 

теме 

4.2. Слон 1  1 наблюдение за 

детьми 

4.3. Тренировочные 

позиции (Слон) 

1  1 наблюдение за 

детьми 

4.4. Тренировочные 

позиции (пешки, Ладьи 

и Слоны) 

2  2 наблюдение за 

детьми 

4.5. Спортивное 

соревнование 

1  1 наблюдение за 

детьми 

5. Раздел 5  

5.1. Знакомство с Ферзями 1 1  ответы на 

вопросы по 

теме 

5.2. Ферзь 1  1 наблюдение за 

детьми 

5.3. Ферзь и пешки 1  1 наблюдение за 

детьми 

5.4. Тренировочные 

позиции 

2  2 наблюдение за 

детьми 

6. Раздел 6  

6.1. Знакомство с Конями 1 1  ответы на 

вопросы по 

теме 
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6.2. Конь 1  1 наблюдение за 

детьми 

6.3. Конь угрожает 1  1 наблюдение за 

детьми 

6.4. Тренировочные 

позиции 

3  3 наблюдение за 

детьми 

7. Раздел 7  

7.1. Знакомство с Королями 1 1  ответы на 

вопросы по 

теме 

7.2. Король 1  1 наблюдение за 

детьми 

7.3. Тренировочные 

позиции 

3  3 наблюдение за 

детьми 

7.4. Викторина «В 

шахматном 

королевстве» 

1  1 наблюдение за 

детьми 

8. Раздел 8  

8.1. Ценность фигур 1 1  ответы на 

вопросы по 

теме 

8.2. Шах 2 1 1 ответы на 

вопросы по 

теме 

8.3. Мат 1 1   

8..4 Мат в три хода 1 1  ответы на 

вопросы по 

теме 

8.5. Шах и мат 1 1  ответы на 

вопросы по 

теме 

8.6. Шах и мат 1  1 наблюдение за 

детьми 

8.7 Тренировочные 

позиции 

4 1 3 ответы на 

вопросы по 

теме 

наблюдение за 

детьми 

8.8. Разбор шахматных 

партий 

3 1 2 ответы на 

вопросы по 

теме 

наблюдение за 

детьми 

8.9. Соревнования 2  2  

9. Раздел 9  

9.1. Шахматный турнир 

со школьниками 

1  1 наблюдение за 

детьми 

9.2. Праздник «До 

свидания, Шахматная 

страна» 

1  1 наблюдение за 

детьми 

9.3 Презентация  детьми 

«Шахматная страна» 

1  1 наблюдение за 

детьми 

 Всего занятий 64 21 43  
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1.4. Планируемые результаты 

 

В итоге работы 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; 

- знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король; 

- знать правила хода и взятия каждой фигуры. 

- ориентироваться на шахматной доске; 

- играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 

- правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

- правильно расставлять фигуры перед игрой; 

- различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

- объявлять шах; 

- ставить мат. 

- охотно сотрудничать с детьми в процессе совместной деятельности; 

-  в дальнейшем познавать правила игры в шахматы;  

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

- овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

- освоить способы решения проблем творческого и поискового 

характера. 

- уметь планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

- уметь понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

- овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений. 

- уметь слушать собеседника и вести диалог; уметь признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения и оценку событий.  
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Раздел № 2 

2. Комплекс организационно- педагогических условий, включающий 

формы аттестации 

 

2.1 . Календарно-учебный график 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Кол–во 

часов 

Время 

проведения 

Форма 

занятий 

Место 

проведения 

1. 05.10.22 Знакомство 

Презентация 

«История шахмат» 

1 15.30-16.00 Очная группа 

2. 07.10.22 Знакомство с 

шахматной доской 

1 15.30-16.00 Очная группа 

3. 12.10.22 Ориентировка на 

шахматной доске 

1 15.30-16.00 Очная группа 

4. 14.10.22 Прямые линии 1 15.30-16.00 Очная группа 

5. 19.10.22 Изготовление 

шахматных досок 

1 15.30-16.00 Очная группа 

6. 21.10.22 Изготовление 

шахматных досок 

1 15.30-16.00 Очная группа 

7. 26.10.22 Расстановка фигур 

на шахматной доске 

1 15.30-16.00 Очная группа 

8. 28.10.22 Расстановка фигур 

на шахматной доске 

1 15.30-16.00 Очная группа 

9. 02.11.22 Знакомство с 

шахматными 

фигурами 

1 15.30-16.00 Очная группа 

10. 09.11.22 Знакомство с 

шахматными 

фигурами 

1 15.30-16.00 Очная группа 

11. 11.11.22 Знакомство с 

пешками 

1 15.30-16.00 Очная группа 

12. 16.11.22 Пешки 1 15.30-16.00 Очная музыкальный 

зал 

13. 18.11.22 Начальное 

положение пешки 

1 15.30-16.00 Очная группа 

14. 23.11.22 Развлечение «В 

гостях у шахматных 

фигур 

1 15.30-16.00 Очная        группа 

15. 25.11.22 Соревнования 

пешками 

1 15.30-16.00 Очная группа 

16. 30.11.22 Соревнования 

пешками 

1 15.30-16.00 Очная группа 

17.  02.12.22 Знакомство с 

Ладьями 

1 15.30-16.00 Очная группа 

18. 07.12.22 Ладья 1 15.30-16.00 Очная группа 

19. 09.12.22 Тренировочные 

позиции (Ладья) 

1 15.30-16.00 Очная группа 

20. 14.12.22 Тренировочные 

позиции (Ладья) 

1 15.30-16.00 Очная группа 
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21. 16.12.22 Тренировочные 

позиции (Ладья) 

1 15.30-16.00 Очная группа 

22. 21.12.22 Тренировочные 

позиции (Ладья) 

1 15.30-16.00 Очная группа 

23. 23.12.22 Знакомство со 

Слонами 

1 15.30-16.00 Очная группа 

24. 28.12.22 Слон 1 15.30-16.00 Очная группа 

25. 30.12.22 Тренировочные 

позиции (Слон) 

1 15.30-16.00 Очная группа 

26. 11.01.23 Тренировочные 

позиции (пешки, 

Ладьи, Слоны) 

1 15.30-16.00 Очная группа 

27. 13.01.23 Тренировочные 

позиции (пешки, 

Ладьи, Слоны) 

1 15.30-16.00 Очная группа 

28. 18.01.23 Спортивное 

соревнование 

1 15.30-16.00 Очная группа 

29. 20.01.23 Знакомство с 

Ферзями 

1 15.30-16.00 Очная группа 

30. 25.01.23 Ферзь 1 15.30-16.00 Очная группа 

31. 27.01.23 Ферзь и пешки 1 15.30-16.00 Очная группа 

32. 01.02.23 Тренировочные 

позиции 

1 15.30-16.00 Очная группа 

33. 03.02.23 Тренировочные 

позиции 

1 15.30-16.00 Очная группа 

34. 08.02.23 Знакомство с Конями 1 15.30-16.00 Очная группа 

35. 10.02.23 Конь 1 15.30-16.00 Очная группа 

36. 15.02.23 Конь угрожает 1 15.30-16.00 Очная группа 

37. 17.02.23 Тренировочные 

позиции 

1 15.30-16.00 Очная группа 

38. 22.02.23 Тренировочные 

позиции 

1 15.30-16.00 Очная группа 

39. 01.03.23 Тренировочные 

позиции 

1 15.30-16.00 Очная группа 

40. 03.03.23 Знакомство с 

Королями 

1 15.30-16.00 Очная группа 

41. 10.03.23 Король 1 15.30-16.00 Очная группа 

42. 15.03.23 Тренировочные 

позиции 

1 15.30-16.00 Очная группа 

43. 17.03.23 Тренировочные 

позиции 

1 15.30-16.00 Очная группа 

44. 22.03.23 Тренировочные 

позиции 

1 15.30-16.00 Очная группа 

45. 24.03.23 Викторина «В 

шахматном 

королевстве» 

1 15.30-16.00 Очная группа 

46. 29.03.23 Ценность фигур 1 15.30-16.00 Очная группа 

47. 31.03.23 Шах 1 15.30-16.00 Очная группа 

48. 05.04.23 Шах 1 15.30-16.00 Очная группа 

49. 07.04.23 Мат 1 15.30-16.00 Очная  

50. 12.04.23 Мат в три хода 1 15.30-16.00 Очная группа 

51. 14.04.23 Шах и мат 1 15.30-16.00 Очная группа 

52. 19.04.23 Шах и мат 1 15.30-16.00 Очная группа 
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53. 21.04.23 Тренировочные 

позиции 

1 15.30-16.00 Очная группа 

54 26.04.23 Тренировочные 

позиции 

1 15.30-16.00 Очная группа 

55. 28.04.23 Тренировочные 

позиции 

1 15.30-16.00 Очная группа 

56. 03.05.23 Тренировочные 

позиции 

1 15.30-16.00 Очная группа 

57. 05.05.23 Разбор шахматных 

партий 

1 15.30-16.00 Очная группа 

58. 10.05.23 Разбор шахматных 

партий 

1 15.30-16.00 Очная группа 

59. 12.05.23 Разбор шахматных 

партий 

1 15.30-16.00 Очная группа 

60. 17.05.23 Соревнования 1 15.30-16.00 Очная группа 

61. 19.05.23 Соревнования  1 15.30-16.00 Очная  группа 

62. 24.05.23 Шахматный турнир 

со школьниками 

1 15.30-16.00 Очная музыкальный 

зал 

63. 26.05.23 Праздник «До 

свидания, 

Шахматная страна» 

1 15.30-16.00 Очная музыкальный 

зал 

64 31.05.23 Презентация  детьми 

«Шахматная страна» 

1 15.30-16.00 Очная музыкальный 

зал 

 

2.2  Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение 

Для реализации целей и задач по ознакомлению дошкольников с 

шахматами в детском саду были задействованы: 

- магнитная демонстрационная доска. 

- комплект шахмат на магнитах; 

- наборы настольных шахмат (по количеству детей); 

- ноутбук; 

- мультимедийная установка. 

 

2.3  Формы аттестации 

 

Итоговая аттестация не предусмотрена.  

 

2.4  Оценочные материалы 

 

Педагогическая диагностика (мониторинг): 

- ребенок имеет представление о «Шахматном королевстве»; 

- знает историю шахмат; 

- умет быстро и правильно находить поля, вертикали и диагонали, 

показывая и называя их вслух; 

- знает, различает и называет шахматные фигуры; 

- знает ходы шахматных фигур и их отличия; 

- имеет понятия о приемах взятия фигур; 
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-  развита познавательная активность, логическое мышление, воображение; 

- развито зрительное восприятие, внимание, мелкая моторика рук; 

- умеет планировать свои действия, обдумывать их, рассуждать, искать 

правильный ответ;  

- развита ловкость и смекалка, ориентировка в пространстве. 

 

Мониторинг освоения программы проводится по следующим 

критериям: 

 

Высокий уровень: ребенок имеет представление о «Шахматном 

королевстве», истории шахмат. Умет быстро и правильно находить поля, 

вертикали и диагонали, показывая и называя их вслух. Знает, различает и 

называет шахматные фигуры. Знает ходы шахматных фигур и их отличия. 

Имеет понятия о приемах взятия фигур. У ребенка развита познавательная 

активность, логическое мышление, воображение. Развито зрительное 

восприятие, внимание, мелкая моторика рук. Умеет планировать свои 

действия, обдумывать их, рассуждать, искать правильный ответ. Развита 

ловкость и смекалка, ориентировка в пространстве. 

 

Средний уровень: ребенок имеет представление о «Шахматном 

королевстве», истории шахмат. Допускает ошибки при поиске шахматных 

полей, вертикалей и диагоналей, показывая и называя их вслух. Путает 

название шахматных фигур, ходов шахматных фигур и их отличия. Путает 

понятия «равно», «не равно», «больше», «меньше». 

 

Низкий уровень: ребенок не умеет быстро и правильно находить поля, 

вертикали, диагонали, показывать и называть их вслух. Не знает, не 

различает и не называет шахматные фигуры. Не знает ходов шахматных 

фигур и их отличия. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 

- организация праздника; 

- организация соревнований. 

 

2.5 Методические материалы 

 

Методы обучения: 

1. Словесные методы обучения:  

- устное изложение;  

- объяснение способов движения фигур; 

- беседа;  

- беседы с элементами диалога;  

- обобщающие рассказы воспитателя; 

-  ответы на вопросы педагога, детей;  

- проведение разнообразных игр.   
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 2. Наглядные методы обучения: 

 - показ видеоматериалов, иллюстраций;   

- показ методов игры; 

 - наблюдение;  

 - работа по образцу;  

- проведение дидактических игр;  

  - анализ игры.   

3. Практические методы обучения: 

- участие в развлечении;  

- участие в соревнованиях.  

- дидактические игры и упражнения.  

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей 

1. Объяснительно-иллюстративные методы обучения соответствуют 

реальным возможностям воспитанников, возрасту и учитывают, по 

возможности, индивидуальные особенности каждого ребенка. При таком 

методе обучения дети воспринимают и усваивают готовую информацию, это 

показ видеоматериалов, иллюстраций, показ, исполнение задания педагогом, 

наблюдение, работа по образцу, создание мотивации к деятельности. 

2. Репродуктивные методы обучения. При их использовании воспитанники 

воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности, а также 

принимают и самостоятельно реализовывают творческую задачу в 

соответствии с целями и задачами, этапом занятия.  

3. Исследовательские методы обучения.  Овладение детьми методами 

научного познания, самостоятельной работы, способность к интеграции – 

раскрытию одного образа (темы) разными способами. 

 

Типы занятий  

- Первичное ознакомление с материалом - в начале каждой темы. 

- Усвоение новых знаний - тренинги с использованием дидактических игр и 

упражнений. 

 - Применение полученных знаний и умений на практике, в основном 

используются для закрепления и повторения изученного материала.   

- Итоговые мероприятия – тренировочные позиции, соревнования. 

 

Формы организации занятия: 

- практическое занятие; 

- тренировочные позиции 

- соревнования  

 

Основная форма организации занятий 

 – Индивидуально-групповая.   

 

Алгоритм занятия: 

- беседа с рассматриванием; 

- физкультминутка; 

-показ и объяснение педагогом методов и приемов игры; 
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- пальчиковая гимнастика; 

- объяснение правил техники безопасности; 

- практическая работа детей; 

- подведение итогов: анализ игровой ситуации.  

 

2.6 Рабочие программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Шахматная азбука». Программа 

реализуется с 2019 года. 
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школы. – Обнинск: Духовное возрождение, 1998. 
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