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1 раздел: «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка  
В настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху компьютеров и 

информационных технологий, особенно большое значение приобретает 

способность быстро и разумно разбираться в огромном объеме информации, 

умение анализировать её и делать логические выводы. Очень большую роль в 

формировании логического и системного мышления играют шахматы. Занятия 

шахматами способствуют повышению уровня интеллектуального развития 

детей, умения концентрировать внимание на решение задач в условиях 

ограниченного времени, анализировать возникающие ситуации и делать 

выводы. 

Шахматы как специфический вид человеческой деятельности получают 

всё большее признание в России и во всём мире. Шахматы сближают людей 

всех возрастов и профессий в любой части Земли. Не случайно Международная 

шахматная федерация (ФИДЕ) выбрала девиз: «Gensunasumus», «Мы все - одна 

семья». Шахматы доступны людям разного возраста, а единая шахматная 

символика создаёт необходимые предпосылки для международного 

сотрудничества, обмена опытом. Шахматы - часть мирового культурного 

пространства.  

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности в 

мире можно судить по таким весомым аргументам, как создание 

международных организаций, занимающихся популяризацией и пропагандой 

шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и многочисленных 

международных соревнований, выпуском разнообразной шахматной 

литературы. Для юных шахматистов Международная шахматная федерация 

ежегодно проводит свои чемпионаты (в разных возрастных группах: до 10, 12, 

14, 16, 18 и 20-ти лет), а также Всемирную детскую Олимпиаду. Президент 

Международной шахматной федерации К.Илюмжинов заявил: «Одной из задач 

ФИДЕ является развитие детских шахмат. Вкладывая в детей, в шахматы, мы 

вкладываем в наше будущее».  

В послании Президента Российской Федерации В.В.Путина участникам 

чемпионата мира-2004г. сказано: «Шахматы -это не просто спорт. Они делают 

человека мудрее и дальновиднее, помогают объективно оценивать 

сложившуюся ситуацию, просчитывать поступки на несколько «ходов» вперёд. 

А, главное, воспитывают характер».  

Шахматы - наглядная соревновательная форма двух личностей. Шахматы 

нам нужны как способ самовыражения творческой активности человека. 

Планировать успех можно только при постоянном совершенствовании 

шахматиста. При этом творческий подход тренера является необходимым 

условием преподавания шахмат. Успех в работе во многом зависит от личности 

преподавателя, от его опыта и умения вести занятия с различными по возрасту 

юными шахматистами, от индивидуального подхода к каждому ученику. 

Педагог живет своим делом и учеников приглашает работать и думать наравнес 



4 

 

ним. В работе чрезвычайно ценно выглядят интуиция тренера, его оптимизм, 

увлеченность, уверенность, работоспособность.  

 

Актуальность  
Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, 

удовольствия, но и действенное, эффективное средство их умственного 

развития. Неоценима роль шахмат в формировании внутреннего плана 

действий – способности действовать в уме. Игра в шахматы развивает 

наглядно-образное мышление дошкольника, способствует зарождению 

логического мышления, воспитывает усидчивость, внимательность, 

вдумчивость, целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой игре, 

становится собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, 

принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. Цепкая 

память и удивительная любознательность малышей позволяют увлечь их игрой 

в деревянные (или пластмассовые) фигурки. Шахматная игра дарит ребенку 

радость творчества и обогащает его духовный мир. 

Экспериментально подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир 

шахмат, лучше успевают в школе, особенно по точным наукам. 

Экспериментальные исследования совпадают с выводами практиков: 

шахматная игра может занять определенное место в педагогическом процессе 

детского сада, ибо знакомство с шахматами в столь раннем возрасте спо-

собствует развитию у детей воображения, логического мышления, укрепляет их 

память, учит сравнивать и предвидеть результат, планировать свою 

деятельность. Дети, проявляя живой интерес к игре, учатся быть 

внимательными, познают дух соперничества и соревнования. Перейдя от 

взрослых к детям, эта удивительная игра стала средством воспитания и 

обучения, причем ненавязчивого, интересного, увлекательного. 

Кроме того, массовое обучение дошкольников помогает выявить шахматные 

дарования. 

Обучение дошкольников игре в шахматы является весьма актуальным на 

сегодняшний день.  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. 

 

Практическая значимость программы  
 Сегодня шахматы – популярный и эффективный способ развития 

интеллекта ребенка. Многие родители хотят познакомить своих детей с древней 

игрой. Доказано что занятия шахматами укрепляют память, развивают 

аналитические способности и воображение, помогают вырабатывать такие 

черты характера, как организованность, целеустремленность, объективность, 

что является некоторыми признаками готовности к школьному обучению. 

Увлекшись этой игрой, маленький непоседа становится усидчивее, озорник - 

выдержанней, зазнайка - самокритичней. Шахматы учат быть предельно 
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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 данной программы направлена на 

организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их 

потребностей в активных формах познавательной деятельности. 

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует 

зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, 

целеустремленность, вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в 

обществе качеств: волю, выносливость, терпение, способность к концентрации 

внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно принимать решения в 

меняющейся обстановке и т.д. 

Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и искусства, могут 

вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды 

спорта. Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в 

шахматах любое поражение и извлеченные из него уроки способны создать у 

ребенка сильнейшую мотивацию к выработке у себя определенных свойств 

характера. 

Ребенок, обучающийся этой игре, становится собраннее, самокритичнее, 

привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не 

унывать при неудачах. 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. 

 

Новизной и отличительной особенностью программы. 

Предложенная программа составлена на основе программы «Шахматы, первый 

год» и «Шахматы для детей» И. Г.Сухина,  который опирается на ряд 

нетрадиционных авторских наработок. В их числе: 

- широкое использование в учебном процессе игры на фрагментах шахматной 

доски; 

- применение нестандартных дидактических заданий и игр; 

- детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры; 

- преимущественное использование в учебном процессе игровых положений с 

ограниченным количеством фигур; 

- выявление стержневой игры первого этапа обучения "Игры на уничтожение": 

фигура против фигуры; 

- разработка конкретных блоков игровых положений для каждой 

дидактической игры; 

- неспешный подвод к краеугольному шахматному термину "мат". 

Предлагаемая дополнительная образовательная программа для детей 

старшего дошкольного возраста «Шахматы» направлена на интеллектуальное 
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развитие детей, способствует совершенствованию психических процессов, 

становление которых особенно активно в дошкольном возрасте. 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и 

доступен. 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 дошкольникам. 

Принципы и подходы к формированию программы 

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 наглядности 

- Принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих 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. 
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Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата 

обучения, овладение дошкольниками основами шахматной игры. Программа 

основана на игровом методе с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. В течение непосредственно образовательной 

деятельности используются различные виды игровой деятельности: сюжетные, 

дидактические, подвижные, театрализованные. 

1.2. Цель и задачи реализации программы. 
 
Цель программы:  
- Обучение дошкольников принципам шахматной игры, воспитание у них 

интереса и любви к этой игре и подготовка к дальнейшим ступеням развития;  

- создание условий для личностного и интеллектуального развития старших 

дошкольников, формирования общей культуры посредством обучения игре в 

шахматы.  

Задачи:  
обучающие:  

- формировать устойчивый интерес малышей к игре в шахматы;  

- способствовать освоению детьми основных шахматных понятий: шахматная 

доска, шахматное поле, шахматная фигура, ход фигуры, взятие, начальная 

позиция, шахматная нотация, взаимодействие между фигурами на шахматной 

доске, ценность шахматных фигур, рокировка, пат, мат, ничья, дебют, 

миттельшпиль, эндшпиль, шахматные часы, время, отведенное на партию, т.д.;  

- познакомить с правилами поведения партеров во время шахматной игры, 

учить детей во время шахматной партии действовать в соответствие с этими 

правилами;  

- учить детей взаимодействию между фигурами в процессе выполнения 

игровых заданий, а так же умению применять полученные знания о шахматных 

фигурах в процессе игры;  

- обеспечить успешное овладение малышами основополагающими принципами 

ведения шахматной партии;  

- содействовать активному использованию полученных знаний в процессе 

игровой практики за шахматной доской;  

- учить ориентироваться на плоскости, обогащать детскую фантазию.  

развивающие:  

- развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи;  

- развивать все сферы мышления, память, внимание, наблюдательность, 

воображение;  

- способствовать активизации мыслительной деятельности дошкольника;  

- приобщать ребенка к самостоятельному решению логических задач;  

- формировать мотивацию к познанию и творчеству;  

- создать условия для формирования и развития ключевых компетенций 

дошкольников (коммуникативных, интеллектуальных, социальных).  

воспитательные:  
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- воспитывать, усидчивость, целеустремленность, волю, организованность, 

уверенность в своих силах, самостоятельность в принятии решений. 

 

Объѐм и срок реализации  
Программа рассчитана на 2 года обучения. Количество занятий: 96.  

1 год – 48 занятий (1 раз в неделю).  

2 год – 48 занятий (1 раз в неделю). 

 

Основные задачи программы для детей 5-6 лет (1 год обучения): 

Образовательные:  
- Формировать устойчивый интерес малышей к игре в шахматы. 

- Способствовать освоению детьми основных шахматных понятий (шахматная 

доска, шахматное поле, шахматная фигура, ход фигуры, взятие, начальная 

позиция, взаимодействие между фигурами на шахматной доске, ценность 

шахматных фигур, рокировка, пат, мат, ничья, дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль, т. д.) 

- Познакомить с правилами поведения партеров во время шахматной игры, 

учить детей во время шахматной партии действовать в соответствие с этими  

правилами. 

- Учить детей взаимодействию между фигурами в процессе выполнения 

игровых заданий, а так же умению применять полученные знания о 

шахматных фигурах в процессе игры. 

- Обеспечить успешное овладение малышами основополагающих принципов 

ведения шахматной партии. 

- Содействовать активному использованию полученных знаний в процессе 

игровой практики за шахматной доской; 

- Учить ориентироваться на плоскости, обогащать детскую фантазию, 
 
Развивающие: 

-  Развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи. 

- Развивать все сферы мышления, память, внимание, наблюдательность, 

воображение; 

- Способствовать активизации мыслительной деятельности дошкольника; 

- Приобщать ребенка к самостоятельному решению логических задач; 

- Формировать мотивацию к познанию и творчеству, создание условий для 

формирования и развития ключевых компетенций воспитанников 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

 

Воспитательные  
-Воспитывать, усидчивость, целеустремленность, волю, организованность, 

уверенность в своих силах, самостоятельность в принятии решений; 

 

 

Основные задачи программы для детей 6-8 лет (2 год обучения): 

Образовательные: 
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- Формировать устойчивый интерес детей к игре в шахматы. 

- Способствовать освоению детьми основных шахматных понятий (шахматная 

доска, шахматное поле, шахматная фигура, ход фигуры, взятие, начальная 

позиция, шахматная нотация, взаимодействие между фигурами на шахматной  

доске, ценность шахматных фигур, рокировка, пат, мат, ничья, дебют, 

миттельшпиль, эндшпиль, шахматные часы, время, отведенное на партию, т. 

д.) 

- Закрепить правила поведения партеров во время шахматной игры, учить детей 

во время шахматной партии действовать в соответствие с этими  правилами. 

- Учить детей взаимодействию между фигурами в процессе выполнения 

игровых заданий, применять различные тактические приемы во время 

практических партий. 

- Учить реализовывать материальное преимущество в окончаниях, 

 а так же умению применять полученные знания о шахматных фигурах в 

процессе игры. 

- Обеспечить успешное овладение детьми основополагающих принципов 

ведения шахматной партии. 

- Содействовать активному использованию полученных знаний в процессе 

игровой практики за шахматной доской; 

- Закрепить умение ориентироваться на плоскости, обогащать детскую 

фантазию, 
 
Развивающие: 

-  Развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи. 

- Развивать все сферы мышления, память, внимание, наблюдательность, 

воображение; 

- Способствовать активизации мыслительной деятельности дошкольника; 

- Приобщать ребенка к самостоятельному решению логических задач; 

- Формировать мотивацию к познанию и творчеству 

создание условий для формирования и развития ключевых компетенций 

воспитанников (коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

 

Воспитательные  
-Воспитывать, усидчивость, целеустремленность, волю, организованность, 

уверенность в своих силах, самостоятельность в принятии решений; 

 

1.3. Содержание программы 

Программа состоит из двух блоков по годам обучения. В 1 блоке 8 разделов. Во 

2 блоке 6 разделов. Каждый раздел состоит из нескольких тем. Кроме того, 

материал для каждого блока может варьироваться с учетом возможностей и 

индивидуальных способностей детей. 

 

Содержание блока №1 (первый год обучения): 

1 раздел. Вводное занятие.  
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Теория. Что такое шахматы? История их появления. Вызвать 

заинтересованность детей к игре в шахматы 

2 раздел. Шахматная доска.  

Теория. Знакомство с шахматной доской. Белые и черные поля. Чередование 

белых и черных полей на шахматной доске. Диагонали, горизонтали, 

вертикали. Количество полей на шахматной доске. Центр, форма центра, 

клетки центра.  

Практика. Учащиеся самостоятельно показывают белые и черные поля, 

показывают все виды линий на шахматной доске. Учащиеся самостоятельно 

показывают центральные поля на шахматной доске.  

3 раздел. Шахматные фигуры.  
Теория. Белые и черные фигуры. Начальная расстановка фигур. 

Место ладьи в начальном положении. Ход. Ход ладьи. Взятие. Количество 

полей, контролируемых ладьей в центре и на краю доски.  

Место пешки в начальном положении. Ход пешки, взятие. Взятие на проходе. 

Превращение пешки 

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

чернопольные слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. Легкая или тяжелая 

фигура.  

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

фигура.  

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

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

и под бой его ставить нельзя.  

Практика. Учащиеся самостоятельно расставляют начальное положение фигур, 

определяют название каждой фигуры, показывают как ходят фигуры.  

Игры «Лабиринт», «Ипподром», «Что можно съесть?».  

4 раздел. Основные шахматные определения.  

Теория. Шах, полезный, бесполезный, вредный. Способы защиты от шаха.  

Мат – завершение партии.  

Пат – спасение для одних, огорчение для других.  

Вечный шах – способ спасения проигранной партии.  

Рокировка – эвакуация короля. Запреты на рокировку.  

Практика. Учащиеся показывают, как можно объявить шах каждой фигурой, 

все способы защиты от шаха.  

Дети учатся самостоятельно ставить мат королю любой фигурой, решают 

задачи на мат в 1 ход.  

Дети решают позиции с темой пата и вечного шаха.  

Дети отрабатывают, как правильно делать рокировку, показывают запреты для 

рокировки.  

5 раздел. Правила ведения шахматной партии  
Теория. Правила поведения за доской. Расположение шахматной доски.  

Правило «Тронул фигуру – ходи!»  

Практика. Дети учатся правильно расставлять фигуры, предлагать ничью. 

6 раздел. Начало партии  
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Теория. Дебют. Основные принципы начала партии: принцип быстрого 

развития, захват пространства. Топтание на месте. Борьба за центр.  

Ошибки в начале партии. Короткие партии  

Практика. Дети разыгрывают партии с учетом полученных знаний.  

7 раздел. Окончание партии  
Теория. Король с пешкой против короля. Проведение пешки в ферзи. Правило 

оппозиции.  

Мат королю двумя ладьями.  

Практика. Учащиеся на практике отрабатывают проведение пешки в ферзи, мат 

двумя ладьями.  

8 раздел. Контрольные и итоговые занятия  
Практика. Проводятся конкурсы решения задач, соревнования в группе. 

 

Содержание блока №2 (второй год обучения): 

1 раздел. Вводное занятие.  

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Повторение первоначальных 

знаний.  

Практика. Учащиеся показывают на шахматной доске ходы фигурами, 

рокировку, превращение пешки, начальное положение фигур.  

2 раздел. Шахматная нотация.  

Теория. Обозначение вертикалей и диагоналей, адреса клеток, обозначение 

фигур, правила записывания ходов, ценность фигур.  

Практика. Учащиеся на демонстрационной доске показывают вертикали и 

диагонали по их буквенным обозначениям. Игра «Кто быстрее покажет 

нужную клетку». Игра с записью партии.  

3 раздел. Тактические приёмы. 

Теория. Что такое шахматная тактика?  

Тактические приёмы: связка, двойной удар, завлечение, отвлечение, «рентген», 

открытое нападение, открытый шах, уничтожение защиты, перекрытие, 

блокировка, освобождение поля.  

Шахматная комбинация в коротких партиях.  

Практика. Решение задач с различными тактическими мотивами. Разбор партий 

с тактическими комбинациями.  

4 раздел. Эндшпиль. 

Теория. Виды эндшпиля: пешечный, ладейный.  

Основные принципы игры в эндшпиле.  

Особенности для различных видов эндшпиля.  

Типичные приёмы в эндшпиле.  

Практика. Учащиеся решают эндшпильные позиции.  

Разыгрывание эндшпильных позиций между учащимися 

5 раздел. Дебют. 

Теория. Основные принципы дебюта.  

Центр, его значение, борьба за центр.  

Принцип быстрого развития.  

Значение пространства. Пространственное преимущество.  

Практика. Учащиеся играют практические партии с учётом полученных знаний.  
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Разбор типичных ошибок при разыгрывании дебюта.  

6 раздел. Итоговые занятия  

Практика. Проводятся конкурсы решения задач, соревнования в группе. 

 

Данная программа рассчитана на старший дошкольный возраст. 

Занятия проводятся в форме групповой работы: 

Срок реализации программы – 2 года.  

 

Учебный план дополнительной образовательной программы 

1-й год обучения 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество занятий 

Всего Теория Практика 

1 Вводные занятия 2 2 - 

2 Шахматная доска  3 2 1 

3 Шахматные фигуры  12 7 5 

4 Основные шахматные определения  9 5 4 

5 Правила ведения шахматной партии  2 1 1 

6 Начало партии  10 6 4 

7 Окончание партии  8 4 4 

8 Итоговые занятия 2 - 2 

 Итого 48 27 21 

 

Учебный план дополнительной образовательной программы 

2-й год обучения 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество занятий 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 1 - 1 

2.  Шахматная нотация  4 3 1 

3.  Тактические приёмы 21 11 10 

4.  Эндшпиль  10 7 3 

5.  Дебют 10 5 5 

6.  Итоговые занятия.  2 - 2 

 Итого  48 26 22 

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения детьми дополнительной 

общеразвивающей 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 правила   шахматную партию от начала до конца. 

Это предполагает определенную прочность знаний и умение применять их на 

практике. 

 

К концу первого года обучения дети должны знать: 

- историю возникновения шахматной игры;  

- 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, пешка, король; - правила 

хода и взятия каждой фигуры. 

К концу первого года обучения дети должны уметь: 

- ориентироваться на шахматной доске; - играть каждой фигурой в 

отдельности;  

- правильно помещать шахматную доску между партнерами;  

- правильно расставлять фигуры перед игрой;  

- различать горизонталь, вертикаль, диагональ;  

- рокировать;  

- решать элементарные шахматные задачи. 

- правильно располагать доску междупартнерами, расставлять фигуры. 

 

К концу второго года обучения дети должны знать:  

- элементарные тактические приёмы;  

- открытые и полуоткрытые дебюты;  

- простые эндшпильные приёмы.  

К концу второго года обучения дети должны уметь: 

- правильно выводить фигуры в начале партии; 

- разыгрывать открытые дебюты;  

- применять различные тактические приемы во время практических партий;  

- реализовывать материальное преимущество в окончаниях;  

- применять эндшпильные приемы в турнирных партиях. 

 

1.5.Формы аттестации дополнительной общеразвивающей программы 
Педагогическая диагностика знаний и умений детей проводится 1 раз в 

год в форме индивидуальной беседы, так и через решение практических 

задач.  Диагностические мероприятия позволяют отследить успехи 

дошкольников на каждом этапе обучения. 

 

Оценочные материалы 

 

Критерии оценки (1 год обучения) 

2 (Высокий): 

 Ребенок имеет представление о «шахматном королевстве» истории 

шахмат. Умеет пользоваться линейкой и тетрадью в клеточку. Умеет 
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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 понятие о приёмах взятия 

фигур. У ребёнка 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. 

1 (Средний):  

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, ходы шахматных фигур и их отличия. Путает понятия «равно», 

«неравно», «больше», «меньше». 

0 (Низкий): 
ребенок не умеет быстро и правильно находить поля, вертикали и 

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

называет шахматные фигуры. Не знает ходов шахматных фигур и их 

отличия. 

 

Содержание второго года обучения включает непосредственно обучение 

шахматной игре, освоение правил игры в шахматы, а также знакомятся с 

шахматной нотацией, творчеством выдающихся шахматистов; учатся 

решать шахматные задачи. 

 

Критерии оценки (2 год обучения) 

2 (Высокий): 

 Ребенок имеет представление о «шахматном королевстве», истории 

шахмат. Умеет 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 

понятие о приёмах взятия фигур. Знает и применяет основные правила и 

приёмы шахматной игры, умеет разыгрывать простые шахматные 

комбинации. Знаком с шахматной нотацией. У ребёнка развита 5 

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. 

1 (Средний):  

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, ходы шахматных фигур и их отличия. Путает записи шахматной 

нотации, при расстановке фигур по заданию. 

0 (Низкий): 
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Ребенок не умеет быстро и правильно находить поля, вертикали и 

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

называет шахматные фигуры. Не знает ходов шахматных фигур и их 

отличия. Не владеет шахматной нотацией. 

 

Карта определения уровня освоения программы заполняется на 

каждого 2 раза в конце каждого года обучения по форме: 

№ Ф.И. обучающегося Уровни усвоения 

программы 

1   

2   

3   
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II Раздел:  «Комплекс организационно- педагогических условий» 

Условия реализации программы 

• комфортная, доброжелательная атмосфера взаимопонимания; 

• создание и обновление предметно- развивающей среды; 

• игры, упражнения и задания, подобранные с учетом возрастных 

особенностей и возможностей детей; 

• наличие необходимых пособий, оборудования; 

• техническое обеспечение; 

• взаимодействие педагогов и родителей. 

 

2.1. Календарный учебный график дополнительной образовательной 

программы 

Содержание 1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

Начало учебного года 01.09.2021 01.09.2021 

Окончание учебного 

года 

31.08.2022 31.08.2022 

Продолжительность  48 недель 48 недель 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (вторая 

половина дня) 

25 минут 30 мин 

Количество занятий в 

неделю 

1 1 

Дни недели, время Среда 15.30 - 15.55 

1 подгруппа 

 Среда 16.05 - 16.35  

2 подгруппа 

 

Режим работы ДОУ: 5-тидневная рабочая неделя, с 7.00 до 19.00 

Суббота, воскресенье и праздничные дни учреждение не работает 

Праздничные дни: 4,5 ноября,1,2,3,4,5,6,7 января, 23 февраля, 8 марта, 

2,9 мая. 

 

2.2.Условия реализации программы 

Особенности организации образовательного процесса  

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и 

доступен воспитанникам. 

Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок 

делает первые шаги в мире шахмат. Обучающиеся знакомятся с 

историей возникновения шахматной игры, шахматной доской, 

фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, 

разыгрывать положения с ограниченным количеством фигур, блоки 
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игровых позиций на отдельных фрагментах доски. Большое место 

отводится изучению "доматового" периода игры.  

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у 

учащихся: загадки, стихи, сказки, песни о шахматах, шахматные 

миниатюры. Ключевым моментом занятий является деятельность самих 

учащихся, в которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, 

сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют 

закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске.  

Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность учащихся на занятиях, 

использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых 

ситуаций.  

Во второй половине программы учащиеся больше времени проводят в 

практических играх. Кроме того, появляется соревновательный момент – 

конкурсы, блиц -соревнования.  

В процессе обучения учитываются индивидуальные особенности 

каждого обучающегося. Ему могут быть предложены усложненные или 

облегченные задания.  

Для более успешного обучения все учащиеся обязательно выполняют 

домашние задания. 

 

Методы, используемые при организации занятий с детьми: 

На начальном этапе работы 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. 

 

Словесный метод даёт возможность передать детям информацию, 

поставить перед ними учебную задачу, указать пути его решения. 

Игровой метод предусматривает использование разнообразных 

компонентов игровой деятельности в сочетании с другими приёмами. 

При использовании игрового метода за воспитателем сохраняется 

ведущая роль: он определяет характер и последовательность игровых и 

практических действий. 

Наглядный - один из основных, ведущих методов дошкольного 

образования. Ведущая роль этого метода связана с формированием 

основного содержания знаний дошкольников – представления о 

предметах и явлениях окружающего мира. Наглядный метод 

соответствует основным формам мышления дошкольника. Наглядность 

обеспечивает прочное запоминание. 

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, 



18 

 

вследствие чего формируется следующий алгоритм  мышления:  анализ 

позиции - мотив - идея - расчёт - ход. 

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: 
1. Дидактические игры и задания; 

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов; 

3. Практическая игра; 

4. Теоретические занятия, шахматные игры; 

5. Шахматные турниры. 

 

Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат через 

использование дидактических сказок, игровых ситуаций, 

мнемотехнических приёмов.  

Форма проведения занятий 

определяется возрастными особенностями детей, а также содержанием 

разделов и тем изучаемого материала: 

- беседа с объяснением материала и показом позиций на доске;  

- игра; дидактические игры, занимательные задания; 

- работа с раздаточным материалом из шахматной тетради; 

- тренировочные игры; 

- турнир. 

 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение программы: 

• комплекты шахматных фигур с досками – 6-7 штук. 

• ТСО 

• Магнитная демонстрационная доска с фигурами. 

 

2.2.2. Методическое обеспечение программы 

- наглядные пособия, раздаточный материал, игры, (головоломки, 

кроссворды, ребусы, шахматное лото, викторины и др); 

- интернет ресурсы 

1. Обучающий курс для начинающих шахматистов и игра в шахматы 

онлайн: [сайт]URL: http://www.chess-master.net/articles/3.html;  

2. Шахматы: [сайт] URL: http://www.shahmatik.ru/;  

3. Шахматная библиотека: [сайт] URL: http://webchess.ru/ebook/.  

 

2.3. Список литературы: 
Карпов А., Шингирей Т.  «Школьный шахматный учебник» том 1,2; 
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Касаткина Е. «Шахматная тетрадь»  

Москалев М. «Шахматная тетрадь для дошкольников» 

Сухин, И. Г. «Шахматы для самых маленьких».  И. Г. Сухин. — М.: 

Астрель; АСТ, 2000; 

Сухин, И. Г. «Удивительные приключения в Шахматной стране».  И. Г. 

Сухин. — Ростов н/Д: Феникс, 2004;  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III раздел. Календарно-тематическое планирование по блокам 
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3.1. Календарно-тематическое планирование. Блок №1 (1 год обучения) 

 

№ 

заня-

тия 

Планиру-

емая дата 

занятия 

Фактичес- 

кая дата 

занятия 

 

Название раздела 

и темы 

 

Программное 

содержание 

1. 08.09  Вводное занятие. 

«В стране 

шахматных чудес» 

Вызвать 

заинтересованность 

детей к игре в 

шахматы. 

2. 15.09  Вводное занятие 

«Мудрец» 

Познакомить с 

историей 

возникновения игры в 

шахматы. 

3. 22.09  Шахматная доска. 

Знакомство с 

шахматной доской. 

Чередование 

чёрных и белых 

полей. 

Знакомство с 

шахматной доской. 

Белые и черные поля. 

Чередование белых и 

черных полей на 

шахматной доске. 

4. 29.09  Шахматная доска. 

Горизонтальные и 

вертикальные 

линии.  

Диагонали, 

горизонтали, 

вертикали. Количество 

полей на шахматной 

доске. Центр, форма 

центра, клетки центра. 

5. 06.10  Шахматная доска 

(практика) 

Дети самостоятельно 

показывают белые и 

черные поля, 

показывают все виды 

линий на шахматной 

доске. Учащиеся 

самостоятельно 

показывают 

центральные поля на 

шахматной доске. 

6. 13.10  Шахматные 

фигуры.  

Белые и черные 

фигуры. Познакомить 

детей с названием 

шахматных фигур. 

Начальная расстановка. 

7. 20.10  Шахматные 

фигуры (практика). 

Закрепить названия 

шахматных фигур  и их 

расположение на 

шахматной доске. 



21 

 

8. 27.10  Шахматные 

фигуры. Ладья. 

Место ладьи в 

начальном положении. 

Ход. Ход ладьи. 

Взятие. Количество 

полей, 

контролируемых 

ладьей в центре и на 

краю доски. Ладья – 

тяжёлая фигура. 

9. 03.11  Шахматные 

фигуры. 

Героическая 

пешечка. Ни шагу 

назад! (Пешка) 

Ввести понятие о 

значении пешки на 

шахматной доске. 

10. 10.11  Шахматные 

фигуры. 

Маленькое войско 

(практика) 

Закрепить знания детей 

о действиях пешек и 

ладей и их 

взаимодействии в игре 

11. 17.11  Шахматные 

фигуры.Вежливые 

слоны. 

Ввести понятие о 

значении и действиях 

слонов в игре. 

Белопольные и 

чернопольные слоны. 

Легкая или тяжелая 

фигура. 

12. 24.11  Шахматные 

фигуры. Могучая 

фигура Ферзь. 

Место ферзя в 

начальном положении. 

Ход ферзя, взятие. 

Ферзь – тяжелая 

фигура. 

13. 01.12  Шахматные 

фигуры. Надежный 

товарищ 

(практика) 

Закрепить знания детей 

о взаимодействии 

ферзя с другими 

фигурами. 

14 08.12  Шахматные 

фигуры. Прыг, 

скок и вбок. 

Ввести понятие о 

значении и действиях 

коней в игре.Конь – 

легкая фигура. 

15. 15.12  Шахматные 

фигуры. Самая 

«грамотная» 

фигура – конь 

(практика). 

Закрепить знания об 

особенностях коня и 

его взаимодействии с 

другими фигурами и 

пешками. Развивать 

логическое мышление. 

16. 22.12  Шахматные Познакомить детей с 
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фигуры.И король 

жаждет боя. 

главной шахматной 

фигурой-король.Место 

короля в начальном 

положении. Ход 

короля, взятие. Короля 

не бьют, но и под бой 

его ставить нельзя. 

17. 13.01  Шахматные 

фигуры. Итоговое 

занятие (практика). 

Дети самостоятельно 

расставляют начальное 

положение фигур, 

определяют название 

каждой фигуры, 

показывают, как ходят 

фигуры.  

Игры «Лабиринт», 

«Ипподром», «Что 

можно съесть?». 

18. 17.01  Основные 

шахматные 

определения. Что 

такое шах? Ставим 

шах любой 

фигурой. Способы 

защиты от шаха. 

Познакомить детей с 

понятием «Шах», шах 

полезный, 

бесполезный, вредный. 

Рассмотреть с детьми 

различные способы 

защиты от шаха. 

19. 20.01  Основные 

шахматные 

определения. Что 

такое мат? 

Мат – завершение 

партии. Мат можно 

ставить любой 

фигурой. 

20. 27.01  Основные 

шахматные 

определения. Шах 

и мат (практика). 

Закрепить знания детей 

о взаимодействии 

короля с другими 

фигурами и пешками. 

21. 02.02  Основные 

шахматные 

определения. Мат в 

1 ход (практика). 

Упражнять детей в 

решении шахматных 

задач на основе 

полученных знаний. 

22. 09.02  Основные 

шахматные 

определения. 

Ничья. Виды 

ничьей. 

Познакомить детей с 

понятиями «пат» и 

«вечный шах». Пат – 

спасение для одних, 

огорчение для других.  

Вечный шах – способ 

спасения проигранной 

партии. 

23. 16.02  Основные Упражнять детей в 



23 

 

шахматные 

определения. 

Решение позиций 

на пат и задач на 

вечный шах. 

решении шахматных 

задач на основе 

полученных знаний. 

24. 21.02  Основные 

шахматные 

определения. Как 

ладья похудела 

(рокировка). 

Рокировка – эвакуация 

короля. Познакомить 

детей с правилами 

рокировки. 

25. 02.03  Основные 

шахматные 

определения 

Короткая или 

длинная? 

Познакомить детей с 

видами рокировки. 

Закрепить знания детей 

об особенностях 

проведения рокировки. 

26. 09.03  Основные 

шахматные 

определения. 

Решение задач на 

рокировку. 

Закрепить знания детей 

об особенностях 

проведения рокировки. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

27. 16.03  Правила ведения 

шахматной партии. 

Познакомить детей с 

правилами поведения 

за доской; с 

правильным 

расположением 

шахматной доски, с 

правилом «Тронул 

фигуру – ходи!» 

28. 23.03  Правила ведения 

шахматной партии. 

Дети учатся правильно 

расставлять фигуры, 

предлагать ничью. 

29. 06.04  Начало партии. 

Что такое дебют? 

Что такое дебют в 

шахматах? Топтание на 

месте. Основные 

принципы дебюта.  

30. 13.04  Начало партии. 

Принцип быстрого 

развития. 

Основные принципы 

начала партии: 

принцип быстрого 

развития, захват 

пространства. 

31. 20.04  Начало партии. 

Практическая игра 

при быстром 

развитии. 

Дети разыгрывают 

партии с учетом 

полученных знаний. 
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32. 27.04  Начало партии. 

Значение центра. 

Закрепить основные 

принципы дебюта. 

Борьба за центр. 

33. 04.05  Начало партии. 

Практическая игра 

с захватом центра 

и получения 

преимущества в 

пространстве. 

Дети разыгрывают 

партии с учетом 

полученных знаний. 

34. 11.05  Начало партии. 

Детский мат. 

Что такое Детский 

мат.Борьба против 

детского мата. 

35. 18.05  Начало партии. 

Мат Легаля. 

Познакомить детей с 

матом Легаля и как его 

избежать. 

36. 25.05  Начало партии. 

Неудачное начало. 

Основные принципы 

дебюта. Ошибки в 

начале партии.  

37. 01.06  Начало партии. 

Решение 

шахматных задач. 

Практическая игра с 

разбором ошибок. 

38. 08.06  Начало партии. 

Шахматный 

турнир. 

Дети разыгрывают 

партии с учетом 

полученных знаний. 

39. 15.06  Окончание партии. 

Мат 2 ладьями 

Познакомить с 

возможностью 

поставить мат 2 

ладьями. 

40. 22.06  Окончание партии. 

Отработка мата 2 

ладьями.  

Практическое 

закрепление 

полученных знаний. 

41. 06.07  Окончание партии. 

Мат королем и 

ферзём. 

Познакомить с 

возможностью 

поставить мат королём 

и ферзём. 

42. 13.07  Окончание партии. 

Отработка мата 

королем и ферзём. 

Практическое 

закрепление 

полученных знаний. 

43. 20.07  Окончание партии. 

Мат королем и 

ладьёй. 

Познакомить с 

возможностью 

поставить мат королём 

и ладьёй. 

44. 27.07  Окончание партии. 

Отработка мата 

королем и ладьёй. 

Практическое 

закрепление 

полученных знаний. 
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45. 03.08  Окончание партии. 

Проведение пешки 

в ферзи. 

Проведение 

крайней пешки. 

Познакомить детей с 

возможностью 

проведение пешки в 

ферзи. Правило 

оппозиции. 

46. 10.08  Окончание партии. 

Отработка 

проведения пешки 

в ферзи и  

проведения 

крайней пешки. 

Практическое 

закрепление 

полученных знаний. 

47. 17.08  Итоговые занятия. 

Конкурс решения 

задач. 

Закрепление 

полученных знаний. 

48. 24.08  Итоговые занятия. 

Шахматный 

турнир. 

Закрепление 

полученных знаний, 

умение применять их 

на практике. 

Итого: 48 занятий. 

 

3.2. Календарно-тематическое планирование. Блок №2 (2 год обучения) 

№ 

заня-

тия 

Планиру-

емая дата 

занятия 

Фактичес- 

кая дата 

занятия 

 

Название раздела 

и темы 

 

Программное 

содержание 

1. 08.09  Вводное занятие. 

Повторение 

первоначальных 

знаний.  

Дети показывают на 

шахматной доске ходы 

фигурами, рокировку, 

превращение пешки, 

начальное положение 

фигур. 

2. 15.09  Шахматная 

нотация. 

Обозначение 

вертикалей и 

горизонталей 

Что такое шахматная 

нотация, для чего она 

нужна. Обозначение 

вертикалей и 

диагоналей, адреса 

клеток. 

3. 22.09  Шахматная 

нотация. Как 

записывать ходы? 

Закрепить обозначения 

адресов клеток, 

познакомить с 

обозначением фигур, 

правилами записывания 

ходов. 

4. 29.09  Шахматная 

нотация. Игра с 

записью. 

Дети на 

демонстрационной 

доске показывают 
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вертикали и диагонали 

по их буквенным 

обозначениям. Игра 

«Кто быстрее покажет 

нужную клетку». Игра 

с записью партии. 

5. 06.10  Шахматная 

нотация. Ценность 

фигур. 

Закрепить знания 

шахматной нотации. 

Ценность фигур. 

6. 13.10  Тактические 

приёмы. Что такое 

шахматная 

тактика? 

Нападение и 

защита в 

шахматах. 

Что такое шахматная 

тактика, для чего она 

нужна. Виды тактики 

(нападение и защита). 

7. 20.10  Тактические 

приёмы. Связка. 

Что такое связка в 

шахматах. Виды связок. 

Как избавиться от 

связки? 

8. 27.10  Тактические 

приёмы. Решение 

задач на тему 

связки. 

Закрепление 

полученных знаний. 

9. 03.11  Тактические 

приёмы. Двойной 

удар. 

Пешечная и 

коневая вилка. 

Что такое двойной 

удар. Как его 

использовать в защите 

и нападении. Пешечная 

и коневая вилка. 

10. 10.11  Тактические 

приёмы. Решение 

задач на двойной 

удар и на вилку. 

Закрепление 

полученных знаний. 

11. 17.11  Тактические 

приёмы. 

Завлечение и 

отвлечение. 

Знакомство с новыми 

тактическими 

приёмами. Разобрать 

возможности их 

применения. 

12. 24.11  Тактические 

приёмы. Решение 

задач на 

завлечение и 

отвлечение. 

Закрепление 

полученных знаний. 

13. 01.12  Тактические 

приёмы. 

Знакомство с новыми 

тактическими 
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Блокировка. приёмами. Разобрать 

возможности их 

применения. 

14 08.12  Тактические 

приёмы. Решение 

задач на 

блокировку. 

Закрепление 

полученных знаний. 

15. 15.12  Тактические 

приёмы. 

«Рентген». 

Знакомство с 

тактическим приёмом 

«рентген», и когда  его 

лучше применять. 

16. 22.12  Тактические 

приёмы. Решение 

задач на «рентген». 

Закрепление 

полученных знаний. 

17. 13.01  Тактические 

приёмы. 

Освобождение 

поля. 

Познакомить с приёмом 

освобождения поля. 

Для чего он нужен и 

когда его 

целесообразно  

применять. 

18. 17.01  Тактические 

приёмы. Решение 

задач на 

освобождение 

поля. 

Закрепление 

полученных знаний. 

19. 20.01  Тактические 

приёмы. 

Перекрытие. 

Знакомство с новым 

тактическим приёмом. 

Разобрать возможность 

его применения. 

20. 27.01  Тактические 

приёмы. Решение 

задач на 

перекрытие. 

Закрепление 

полученных знаний. 

21. 02.02  Тактические 

приёмы. Открытый 

шах.Открытое 

нападение. 

 

Знакомство с новыми 

тактическими 

приёмами. Что такое 

открытый шах и 

открытое нападение. 

Как их использовать и 

как о них уходить. 

22. 09.02  Тактические 

приёмы.Решение 

задач на открытый 

шах и открытое 

нападение. 

Закрепление 

полученных знаний. 
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23. 16.02  Тактические 

приёмы. 

Классические 

партии с 

тактическими 

мотивами. 

Закрепление 

полученных знаний. 

Умение применять их 

на практике. 

24. 21.02  Тактические 

приёмы. 

Тактические удары 

в дебюте. 

Закрепление  и 

обобщение полученных 

знаний. 

25. 02.03  Тактические 

приёмы. Конкурс 

решения задач по 

тактике. 

Закрепление 

полученных знаний. 

26. 09.03  Шахматный 

праздник 

Закрепление 

полученных знаний. 

27. 16.03  Эндшпиль. Что 

такое эндшпиль и 

его значение в 

шахматах. Виды 

эндшпиля. 

Рассказать детям что 

такое эндшпиль и о его 

значении в шахматах. 

Познакомить с 

особенностями игры в 

эндшпиле, видами 

эндшпиля. 

28. 23.03  Эндшпиль. 

Особенности 

пешечного 

эндшпиля. 

Волшебный 

квадрат. 

Повторить признаки, 

особенности, способы 

действий пешек. 

Познакомить с 

правилом квадрата 

пешки. 

29. 06.04  Эндшпиль. 

Решение задач на 

правило квадрата 

Развивать 

наблюдательность, 

память, умение 

анализировать позицию 

на шахматной доске. 

30. 13.04  Эндшпиль. 

Проведение пешки 

в ферзи. 

Оппозиция. 

Пешечный прорыв. 

Повторить признаки, 

особенности, способы 

действий пешек и 

ферзя. Дать понятие 

пешечного прорыва. 

31. 20.04  Эндшпиль. Король 

и крайняя пешка 

против короля. 

Познакомить с 

правилами ходов 

королем. Показать на 

примере как можно 

ставить мат пешкой и 

королем в один ход. 
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32. 27.04  Эндшпиль. Обход 

в пешечном 

эндшпиле. 

Закрепить и расширить 

знания о пешечном 

эндшпиле. 

33. 04.05  Эндшпиль. 

Конкурс решения 

задач на тему 

пешечного 

эндшпиля. 

Закрепление 

полученных знаний. 

34. 11.05  Эндшпиль. 

Особенности 

ладейного 

эндшпиля. Ладья с 

пешкой против 

ладьи. 

Повторить признаки, 

особенности, способы 

действий пешек и 

ладьи. 

35. 18.05  Эндшпиль. 

Активность фигур 

в ладейных 

окончаниях. 

Повторить признаки, 

особенности, способы 

действий фигур и 

ладьи. 

36. 25.05  Решение 

шахматных задач и 

этюдов. 

Упражнение в решении 

шахматных этюдов по 

пройденному 

материалу. 

37. 01.06  Дебют. Что такое 

дебют? Принципы 

разыгрывания 

дебюта. 

Закрепить понятие 

шахматного дебюта. 

Рассмотреть основные 

принципы 

разыгрывания дебюта. 

38. 08.06  Дебют. Центр. 

Значение центра. 

Борьба за центр. 

Закрепить знания о 

значении центра. 

Познакомить с новыми 

способами борьбы за 

центр.  

39. 15.06  Дебют. 

Практическая игра 

с акцентом на 

центр. 

Закрепление 

полученных знаний. 

40. 22.06  Дебют. 

Преимущество в 

развитии. 

Разбор партий с 

показом преимущества 

в развитии. 

41. 06.07  Дебют. 

Практическая игра 

с разбором 

ошибок. Акцент на 

коня и пешки. 

Закрепление 

полученных знаний. 

42. 13.07  Дебют. Борьба за Значение пространства 
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пространство. в дебюте. Основные 

приёмы борьбы за 

пространство. 

43. 20.07  Дебют. 

Практическая игра 

с разбором 

ошибок. 

Закрепление 

полученных знаний. 

44. 27.07  Дебют. Гамбиты. 

Принципы 

гамбитной игры. 

Что такое гамбит. 

Познакомить с 

основными 

принципами гамбитной 

игры. 

45. 03.08  Дебют. 

Практическая игра 

с разбором 

ошибок. Акцент на 

ферзя. 

Закрепление 

полученных знаний. 

46. 10.08  Дебют. 

Практическая игра 

с разбором 

ошибок. Акцент на 

детский мат. 

Закрепление 

полученных знаний. 

47. 17.08  Итоговые занятия. 

Ответь, как в 

сказке, сам, без 

подсказки. 

(шахматная 

викторина). 

Закрепление 

полученных знаний. 

48. 24.08  Итоговые занятия. 

Шахматный 

турнир 

Закрепление 

полученных знаний. 

Итого: 48 занятий
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