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 За основу рабочего программного материала по курсу «Шахматные АЗЫ»
взяты программы под авторством И.Г. Сухина «Шахматы для самых маленьких»,
«Шахматы  для  детей  от  0  до  14  лет,  родителей  и  педагогов»,  «Шахматы  в
школе», и данные программы приемлемы для дошкольников и рассматриваются
как  система  постепенно  усложняющихся  занимательных  заданий  и
дидактических  игр,  позволяющих  сформировать  у  детей  внутренний  план
действий  —  способность  действовать  в  уме,  лишь  учитывая  и   адаптируя
нагрузку,  варианты сложности для различных  особенностей детей.
Программный курс «Шахматные АЗЫ»  рассчитан на весь учебный год:
 2 часа в неделю. 

       Новизна  данной  рабочей  программы  определена  федеральным
государственным  стандартом  дошкольного  образования  2013  года.
Отличительными особенностями являются:
1. Определение видов организации деятельности воспитанников, направленных
на  достижение   личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
освоения учебно-воспитательной деятельности по обучению игры в шахматы.
2.  В  основу  реализации  программы  положены  ценностные  ориентиры  и
воспитательные результаты. 
3. Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую
оценку в достижении планируемых результатов.  

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней
системы оценки: педагогом, администрацией, и сами дети.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ «ШАХМАТНЫЕ АЗЫ»
Цель:  Создание  условий  для  личностного  и  интеллектуального  развития
дошкольников,  формирования  общей  культуры  и  организации  игровой
деятельности посредством обучения игре в шахматы.

Задачи программы: 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

В  результате  освоения  данной  программы  дошкольники  получат
возможность   формирования универсальных учебных действий и личностных
результатов:  
- Определять и высказывать под руководством педагога  самые простые общие
для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие  для  всех  простые  правила  поведения,  делать  выбор,  при  поддержке
других участников группы и педагога, как поступить.
Метапредметные результаты :  
Регулятивные УУД:
- Определять и формулировать цель деятельности  с помощью педагога. 
- Проговаривать последовательность действий. 
-  Учиться  высказывать своё  предположение  (версию)  на  основе  совместной
работы с педагогом.
-  Учиться  работать по  предложенному  педагогом  плану,  стараться
придерживаться его.
- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
- Учиться совместно с педагогом и другими участниками игровой деятельности
давать выдержанную эмоциональную оценку деятельности товарищей. 
Познавательные УУД:
- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью педагога. 
-  Добывать  новые  знания: находить ответы на  вопросы,  используя  свой

Образователь-
ные

- научить дошкольника самостоятельно находить личностно
значимые смыслы в конкретной деятельности;
- создание условий для формирования и развития ключевых
компетенций  дошкольников  (коммуникативных,
интеллектуальных, социальных);

Развивающие -  развивать  интеллектуальные  процессы,  творческое
мышление;
-  формировать  универсальные способы мыследеятельности
(абстрактно-логического  мышления,  памяти,  внимания,
творческого воображения,  умения  производить  логические
операции).   
- развить навыки групповой работы; 
- способствовать развитию управления своими эмоциями и
действиями;
-  заложить  идеи  развития  у  дошкольников  собственной
активности, целеполагания, личной ответственности.

Воспитательные -  воспитывать  целеустремлённость,  самообладание,
бережное отношение ко времени
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жизненный опыт и информацию, полученную от педагога. 
-  Перерабатывать  полученную  информацию: делать  выводы в  результате
совместной  работы всей группы.
- Перерабатывать полученную информацию:  сравнивать и  группировать такие
шахматные объекты, как ходы шахматных фигур, сильная и слабая позиция, сила
шахматных фигур.
-  Преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  находить  и
формулировать  решение шахматных задачи  с помощью простейших  моделей
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).
Коммуникативные УУД:
- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на
уровне одного – нескольких предложений).
- Слушать и понимать речь других.
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения, следовать им.
- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметные результаты:    
- знать шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 
диагональ, центр, партнёры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, 
шах, мат, пат, ничья; 
- знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, названия пешек, 
король,
- знать правила хода и взятия каждой фигурой;
- различать диагональ, вертикаль, горизонталь;
-сравнивать между собой шахматные фигуры, действия ходов, положение фигур
на доске;
-обобщать, делать несложные выводы;
- уметь проводить элементарные комбинации;
- уметь планировать нападение на фигуры противника, организовать защиту 
своих фигур;
-  уметь  ориентироваться  на  шахматной  доске,  (талантливые,  одаренные  –  в
элементах шахматной нотации);
 -определять последовательность событий;
- (талантливые, одаренные) выявлять закономерности и проводить аналогии.  
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4. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
На 2015-2016 учебный год

 

Содержание Возрастная группа
Старшая группа

(с 5 до 6 лет)
Количество возрастных 
групп в каждой параллели

7

Начало учебного года 1 сентября 2015 года 
График каникул 10.01.2016 -16.01.2016  - зимние

01.06.2016 – 31.08.2016 - летние
Окончание учебного года 31 мая 2016 года
Продолжительность 
учебного года, всего, в том 
числе:

37 недель

I полугодие 18 недель
II полугодие 19 недель
Продолжительность 
учебной недели

5 дней

Недельная 
образовательная нагрузка

50 мин.
2 занятия

Образовательная нагрузка
в месяц

3 часа 20 мин.
8 занятий

Общая нагрузка 28 ч. 20 мин.
68 занятий

Регламентирование 
образовательного 
процесса, половина дня 
( по подгруппам)
 II половина дня 15.45-16.10

16.15-16.40
Сроки проведения 
мониторинга

С 05.10.2015-18.10.2015
С 18.04.2016-02.05.2016

Праздничные дни 4 ноября, 1-10 января, 23 февраля, 8 марта, 1-2  мая, 9 мая, 12 июня
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Годовой календарный график построен в соответствии с нормами СанПиН
2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций».

В дни зимних каникул воспитанники посещают дошкольное учреждение.
НОД  не  проводится,  организуются    образовательная  деятельность  только
эстетически  –  оздоровительного  цикла  (музыка,  физическая  культура,
художественное творчество).
           В дни каникул в теплое время года при благоприятных метеорологических
условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому 
развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе, а также  
организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии,
увеличивается продолжительность прогулок (СанПиН 2.4.1.3049-13). Работа с 
воспитанниками ведется по плану летней оздоровительной работы.

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Месяц,
неделя
месяца

Раздел, тема занятия Кол-во
часов

Задачи

Сентябрь
1

2

3

4

Шахматная доска
1.1. Знакомство. «Шахматное 
королевство»
1.2. «Шахматная игра»
2.1. «Старая легенда» История.
2.2. «Шахматная доска- поле шахматных
сражений»
3.1. «Секреты шахматной доски»
3.2. «Секреты шахматной доски от Мага 
Динозавра» SDR
4.1. «Волшебные линии доски» 
(горизонтали, вертикали, диагональ)
4.2. «Волшебные линии доски» 
(горизонтали, вертикали, диагональ) 
Дидактические игры

 
25 мин

 25 мин
 25 мин
 25 мин

25 мин
25 мин

25 мин

25 мин

- Создать атмосферу 
праздника, радости;
- познакомить:
с правилами поведения на 
шахматной игровой 
деятельности;
 с устройством  шахматной 
доски 
 - увлечь детей необычностью 
настольной игры, придать 
сказочность её героям 
– воспитывать у детей 
интерес к шахматной игре, 
побудить желание научиться 
играть в шахматы.

Октябрь
1

2

3

Шахматные фигуры
1.1. «Белые и черные» армии  (названия 
фигур)
1.2. «Белые и черные» армии (названия 
фигур)

Начальная позиция
2.1. «Домики фигур». Секреты. 
2.2. «Домики фигур». Секреты. Советы 
Мага Динозавра SDR
3.1. Практическое  занятие. 
Дидактические игры и задания
3.2. Практическое  занятие . 
Дидактические игры и задания. 

Шахматные фигуры.
Ходы и взятие фигур

25 мин
  
25 мин

 
25 мин 
25 мин

25 мин

25 мин

- Создать атмосферу 
праздника, радости;
- Познакомить с правилами 
поведения на игровой 
деятельности по шахматам;
дать представление об  
устройстве шахматной доски  
(видеть  и применять линии),
– совершенствовать 
ориентировку в пространстве,
на шахматной доске.
 -  учить детей мысленно 
устанавливать сходства и 
различия предметов по 
существенным признакам;
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4 4.1. «Великая Ладья»
4.2. «Великая Ладья» Советы Мага 
Динозавра SDR

25 мин
25 мин

- развивать абстракцию/ 
выучить названия фигур/ 
знать фигуры;
-  развивать внимание, память 
(слуховую и зрительную), 
конкретность мышления, 
восприятие, воображение; 
- развивать речь конкретными,
полными , связными 
ответами;
- воспитывать терпение, 
выдержку, 
доброжелательность 

Ноябрь
1

2

3

4

1.1. Практическое  занятие. 
Дидактические игры и задания,  SDR 
играем с Динозавром
1.2. Практическое  занятие. 
Дидактические игры и задания  Мага 
Динозавра SDR
2.1. «Вежливые слоны»
 2.2. «Вежливые слоны». Советы Мага 
Динозавра SDR
3.1. Практическое  занятие. 
Дидактические игры и задания
3.2. Практическое  занятие. 
Дидактические игры и задания  Мага 
Динозавра SDR
4.1«Ферзь - могучая фигура»
 4.2.«Ферзь - могучая фигура» Советы 
Мага Динозавра SDR

25 мин
  

25 мин 

25 мин
25 мин

25 мин

25 мин

25 мин
25 мин

- учить детей видеть всю 
доску, а также отдельное поле 
(клеточку, квадрат), 
равномерно распределять 
внимание по всей доске,
-развивать концентрацию 
внимания, память
- развитие речи 
конкретными/четкими 
полными ответами  на вопрос,
– способствовать обогащению
словарного запаса детей с 
применением вежливых слов
- воспитывать этикет 
поведения за доской 

Декабрь
1

2

3

4

1.1. Практическое  занятие. 
Дидактические игры и задания
1.2. Практическое  занятие. 
Дидактические игры и задания  Мага  
Динозавра SDR
2.1. «Конь - прыг, скок и вбок»
2.2. «Конь - прыг, скок и вбок» » 
Советы Мага Динозавра SDR.
3.1. Практическое  занятие. 
Дидактические игры и задания.
3.2. Практическое  занятие. 
Дидактические игры и задания Мага  
Динозавра SDR
4.1.«Король» 
4.2.Советы  Мага Динозавра SDR 
«Король».

25 мин
 
25 мин
 

25 мин
25 мин

25 мин

25 мин

25 мин
25 мин

– закреплять обобщающие 
понятия, учить свободно 
оперировать ими;
– учить детей выявлять 
закономерности, построение 
логической цепочки – 
формирование логики;
– совершенствовать 
ориентировку на доске и в 
пространстве, 
- развивать образное 
мышление в уме

Январь
3

4

 
3.1. «Рокировка».  Длинная, короткая. 
Секреты – правила рокировки.
3.2. «Рокировка».  На  учебе у  Мага 
Динозавра SDR
4.1. Практическое  занятие «Один в поле

25 мин
  
25 мин
 
25 мин

  – учить детей выделять один 
или несколько шахмат из 
группы по определенным 
признакам;
– развивать память, 
сосредоточенность мысли, 
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воин». Дидактические игры и задания
4.2. Практическое  занятие. 
Дидактические игры и задания  Мага 
Динозавра SDR

25 мин
применять полученные знания
в практической деятельности 
игры,  наблюдательность  и 
начальные элементы анализа 
детей.

Февраль
1

2

3

4

1.1. «Благородные пешки»
1.2. «Благородные пешки» Советы Мага 
Динозавра SDR
2.1. «Имена благородных пешек». 
Фланги.
2.2. Практическое  занятие. 
Дидактические игры и задания «Пешки 
бьют рожками»
3.1. Практическое  занятие. 
Дидактические игры и задания  Мага 
Динозавра SDR
3.2. Относительная ценность фигур.
4.1. Практическое  занятие. 
Дидактические игры и задания  Мага 
Динозавра SDR.
4.2. «Шах».

25 мин
25 мин
 
25 мин

25 мин

25 мин

25 мин
25 мин

25 мин

- развивать  математический 
счет в уме,  
- продолжать учить 
ориентироваться на 
плоскости.
  - воспитывать уверенность в 
своих силах
-попытаться привить чувство 
благородства, 
снисходительности,
- развивать аналитические 
способности (элементы  
сравнительного анализа и 
прогностического анализа)

Март
1

2

3

4

Шахматная партия
1.1. «Мат».
1.2. «Ничья – пат» Советы Мага 
Динозавра SDR
2.1. Практическое  занятие. 
Дидактические игры и задания  Мага 
Динозавра SDR.
2.2. Командная игра. Этюд
 3.1. Практическое  занятие  
«Преимущество»
3.2. Практическое занятие. Разбор 
этюдов. «Преимущество»
4.1. Практическое  занятие. Разбор 
этюдов  Мага Динозавра SDR
4.2. Практическое  занятие 
«Превращение пешки» Этюды. 
Дидактические игры и задания  Мага 
Динозавра SDR

25 мин
 25 мин
 
25 мин
 

25 мин
25 мин

25 мин

25 мин

25 мин

– научить концентрировать 
внимание на данность 
положения этюда, задачи. (Что
есть у противника? Что есть у 
тебя? У кого преимущество,  в
чем?)
- развивать  внимательность и 
наблюдательность (следить и 
анализировать ход 
противника), пытаться делать 
сравнительный анализ;
-развивать способность к
 овладению шахматными 
ходами, их комбинациями,
– учить детей при помощи 
суждений делать 
умозаключения, делать 
попытки строить план своих 
действий, ходов.

Апрель
1

2

3

Практические занятия
1.1. Практическое занятие «Защита». 
Этюды. Дидактические игры и задания  
Мага Динозавра SDR
1.2. Практическое  занятие. Этюды (по 
выбору)
2.1. Практическое занятие. Правила 
шахматных соревнований. Партия с 
начальной позиции.
2.2. Практическое занятие «Нападение, 
удар, двойной удар». Партия с начальной
позиции.
3.1. Практическое занятие «Нападение, 

25 мин

25 мин

25 мин
 

25 мин

25 мин

- концентрировать внимание 
на защите каждой своей 
фигуры 
- обучать смотреть  
внимательно и анализировать 
ход  соперника (А почему он 
так сходил?)
- научить считать: сколько 
ударов и сколько защит у 
своей фигуры;
- учить элементарно нападать 
и выигрывать фигуры 
соперника;
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4

удар, двойной удар». Партия с начальной
позиции.
3.2. Практическое  занятие  «Вилка». 
4.1. Этюды. Практическое  занятие 
«Вилка». Дидактические игры и задания 
Мага Динозавра SDR
4.2. Открытое практическое занятие (для
родителей, для коллег). 

25 мин
25 мин

25 мин

-учить выдерживать этикет 
поведения за доской (без 
комментариев);
– способствовать расширению
словарного запаса детей,
- учить сдерживать эмоции,
– развивать воображение,  
абстрактное мышление, 
последовательность мыслей и 
действий, логику

Май
1

2

3

4

1.1. Практическое занятие «Гарде». 
1.2. Практическое занятие «Гарде». 
Дидактические игры и задания  
2.1. Практическое занятие «Разбор 
полетов». Подготовка к турниру, 
правила.
2.2. Практическое самостоятельное 
занятие. Подготовка к турниру
3.1. VI Ежегодный шахматный турнир
«За кубок и корону - 2016» I- этап  
(отборочный групповой)
3.2. VI Ежегодный шахматный турнир 
«За кубок и корону - 2016» I- этап  
(отборочный групповой)
4.1. VI Ежегодный шахматный турнир 
«За кубок и корону - 2016» II - этап  
(полуфинальный-финальный по 
круговой системе)
4.2. VI Ежегодный шахматный турнир 
«За кубок и корону - 2016» II - этап  
(полуфинальный-финальный по 
круговой системе)

25 мин
25 мин

25 мин

25 мин

25 мин

25 мин

25 мин

25 мин

- закрепить этические нормы 
поведения  (не забывать 
благодарить);
- развить максимальную 
концентрацию внимания на 
личный результат;
-  тренировать силу воли 
(независимо от исхода партии 
проявлять 
доброжелательность друг к 
другу);
– закрепить и применить  все  
знание о шахматных фигурах, 
их силу и слабость, игровые 
возможности в партии,
- создать праздничную 
атмосферу

6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Для  занятий  используется  специальная  литература,  карточки  с
диаграммами  для  решения  задач  и  упражнений,  опорный  демонстрационный
материал хода фигур, демонстрационная шахматная доска и фигуры, комплекты
шахмат, обучающий SDR диск «Динозавры учат шахматам».
№  Тема Цель Содержание
1 Первое 

знакомство с
Шахматным  
королевство
м.

1. Увлечь  детей
необычностью  настольной
игры,  придать  сказочность
её героям 

2. Развитие  качеств
выдержанности,
степенности,
дисциплинированности
(как у королей и королев)

1. Знакомство с  историей возникновения
игры в шахматы

2. Игра-подражание в королей и королев
3. Знакомство с жителями шахматного 

королевства
4. Домашнее задание: нарисовать одну из

фигур, придумать её историю.

2 «Шахматная
игра»

1.Дать представление о 
шахматной игре, общие 
начальные правила и 

1. Беседа о шахматной игре.
2.  Начальные правила игры. ( 2 игрока, 

один белыми шахматами (называются 
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понятия (игроки, доска, 
шахматы, фигуры, ходы)
2. Познакомить с правилами 

поведения на игровой 
деятельности по шахматам;

фигуры), другой –черными, каждый 
делает только один ход по очереди, 
начинает всегда игрок, у кого белые 
шахматы).

3. Гость Динозаврик смотрит рисунки и 
слушает истории, придуманные детьми. 

3 «Старая 
легенда» 
История.

1. Рассказать легенду о 
возникновении игры.

2. Развивать интерес и 
желание детей  к 
обучению шахматной 
игры

1. Чтение сказки
2. Легенда о возникновении игры.
3. Инсценировка построения шахматных 

фигур по легенде

4 «Шахматная
доска- поле 
шахматных 
сражений»

1. Познакомить  с
устройством  шахматной
доски;

2. совершенствовать
ориентировку  в
пространстве,  на
шахматной доске.

3. учить  детей  мысленно
устанавливать сходства и
различия  предметов  по
существенным
признакам;

4. развивать абстракцию

1.Повторение полученных знаний о 
шахматном королевстве.
2. Знакомство с основными понятиями 
«шахматное поле» (белое\черное), секретами 
шахматной доски: правильное расположение 
доски между игроками «в правом нижнем 
углу – белое поле», кто ходит первый, 
очередность ходов
3. Викторина вопросов – ответов о 
шахматной доске

5 «Секреты 
шахматной 
доски»

1. дать  представление  об
устройстве  шахматной
доски   (видеть   и
применять линии),

2. закрепить  полученные
ранее  представления  и
знания

3. Воспитывать  интерес  к
премудростям
шахматной игры

1. Загадки на повторение полученных 
представлений о шахматной доске. 

2. Научить определять на доске, в какой 
стороне будут располагаться белые/черные
фигуры

3. Викторина вопросов – ответов о 
шахматной доске

6 «Секреты 
шахматной 
доски от 
Мага 
Динозавра» 
SDR

1. Закрепление полученных
представлений и понятий
о шахматной доске

2. Воспитывать  
аккуратность, умение 
слушать.

3. Увлечь детей 
необычностью занятия и 
дидактическими играми

1. Викторина вопросов и ответов на 
повторение полученных представлений о 
шахматной доске

2. Просмотр мультимедиа урока на 
интерактивной доске  занятия SDR 
«Динозавры учат шахматам» на 
закрепление полученных знаний

3. Дидактическая игра на интерактивной 
доске по SDR «Динозавры учат 
шахматам»

7 «Волшебные
линии 
доски» 
(горизонтал
и, 
вертикали, 
диагонали)

1.Научить  видеть  линии
шахматной  доски
(горизонталь,  вертикаль,
диагональ),

2.Развивать  внимание,
память,  умение
ориентироваться  в
пространстве.

1. Встреча с Динозавриком, сказка о 
линиях

2. Введение новых понятий: 
«горизонталь»,«вертикаль», «диагональ», 
«шахматное поле».

3. Демонстрация  с объяснениями 
секретных линии  (показ линий жестами 
рук)
Горизонталь
Вертикаль
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Диагональ
8 Волшебные 

линии 
доски» 
(горизонтал
и, 
вертикали, 
диагональ) 
Дидактическ
ие игры

1. Закрепление понятий 
«горизонталь», «вертикаль», 
«диагональ», «шахматное 
поле».
2. Учить детей видеть всю 

доску, а также отдельное 
поле (клеточку,  линии), 
равномерно распределять 
внимание по всей доске,

3. Воспитывать  
аккуратность, умение 
слушать.

1. Загадки Динозаврика на повторение 
полученных представлений о шахматной 
доске, линий
2. Дидактические игры 
"Назови линию", «Заполни линию на доске»

9 «Белые и 
черные» 
армии  
(названия 
фигур)

1. Формировать 
представление о 
шахматной армии фигур

2. Выучить названия 
шахматных фигур

1.Знакомство с жителями шахматного 
королевства
2. Дидактические  игры «Что общего?», 
«Большая и маленькая»

10 «Белые и 
черные» 
армии 
(названия 
фигур)

1. Закрепление знаний 
названий шахматных 
фигур

2. Формирование полных 
ответов

Дидактические  игры
1. «Волшебный мешочек», 
2. «Угадайка», 
3. «Что общего»,
4.  «Назови фигуру» (цвет, название)

11 «Домики 
фигур». 
Секреты. 

1. Дать представление о 
начальной позиции.

2. Выучить правило 
расположения Ферзя

3. Закрепить знания 
названия фигур

1. Повторение со сказочным персонажем 
правил шахматной доски, линий, названия 
фигур

2. Определение домиков шахматным 
фигурам. Порядок расстановки по домикам.
Правило Ферзя.

3. Дидактические игры «Волшебный 
мешочек», «Да и нет»

12 «Домики 
фигур». 
Секреты. 
Советы 
Мага 
Динозавра 
SDR

1. Закрепить знания 
начальной позиции

2. Развивать внимание, 
память (слуховую и 
зрительную), 
конкретность мышления, 
восприятие, 
воображение; 

1. Викторина вопросов и ответов на 
повторение полученных знаний  названия 
шахматных фигур со сказочным 
персонажем 

2. Просмотр мультимедиа урока на 
интерактивной доске  занятия SDR 
«Динозавры учат шахматам» на 
закрепление полученных знаний, с 
комментариями.

3. Дидактическая игра на интерактивной 
доске по SDR «Динозавры учат шахматам»

13  
Практическо
е  занятие. 
Дидактическ
ие игры и 
задания

1.Учить ориентироваться на 
шахматной доске.
 2.Учить концентрировать  
внимание, память, умение 
ориентироваться в 
пространстве;
3. Развивать речь 
конкретными, полными, 
связными ответами
4.Воспитывать  
аккуратность, умение 
слушать, терпение, 
выдержку, 

Дидактические игры и задания:
1. "Волшебный мешочек",
2. «Мяч», 
3. «Что общего?»,
4. на  интерактивной  доске  по  SDR

«Динозавры  учат  шахматам»  по  теме
«Учиться» - «Начальное положение».
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доброжелательность
14 Практическо

е  занятие . 
Дидактическ
ие игры и 
задания. 

1. Повторить и закрепить 
полученные ранее 
знания, умения

2. Применить полученные 
знания на практике

Дидактические игры и задания:
1. «Покажи линию»,
2.  «Назови линию», 
3. «Важные секреты доски», 
4. "Волшебный мешочек",
5.  «Чей домик?»

15  «Великая 
Ладья»

1. Сформировать 
представление о 
шахматной фигуре «Ладья»

2. Знакомить с 
правилами передвижения 
ладьи на шахматной доске.

3. Показать детям 
значимость и весомость 
этой фигуры в игре 

1. Динозаврик знакомит с шахматной 
фигурой «Ладья».

2. Изучение правил передвижения ладьи 
на шахматной доске. Закрепление 
понятий «вертикаль», «горизонталь».

3. Место Ладьи в начальном положении
4. Загадки. 

16  «Великая 
Ладья» 
Советы 
Мага 
Динозавра 
SDR

1. Закрепление знаний о 
ходе и взятии шахматной 
фигуры «Ладья»

2. Воспитывать выдержку, 
терпение, чувство 
ответственности, 
самообладание.

1. Просмотр мультимедиа урока на 
интерактивной доске  занятия SDR 
«Динозавры учат шахматам» тема 
«Учиться»-«Ладья» на закрепление 
полученных знаний, с комментариями,
вопросами и ответами по ходу 
демонстрации

2. Дидактическая игра на интерактивной 
доске по SDR «Динозавры учат 
шахматам» по теме «Ладья»

17 Практическо
е  занятие. 
Дидактическ
ие игры и 
задания,  
SDR играем 
с 
Динозавром

1. Закрепление знаний о 
ходе и взятии шахматной 
фигуры «Ладья»

2. Обучение правилам 
дидактических игр

3. Воспитывать умение 
сосредоточиться, 
слушать и слышать, 
выдержке и 
сдерживанию эмоций

Практическое занятие. Дидактические  игры 
1.  «Один в поле воин», 
2.«Перехитри часовых», показать ситуации 
«Стоять под боем» -«Атака неприятельской 
фигуры»,
3. на интерактивной доске по SDR 
«Динозавры учат шахматам» по теме «Ладья»

18 Практическо
е  занятие. 
Дидактическ
ие игры и 
задания  
Мага 
Динозавра 
SDR

1. Закрепление знаний о 
ходе и взятии шахматной 
фигуры «Ладья»

2. Закрепление правил 
дидактических игр

3. Воспитывать умение 
сдерживать свои эмоции, 
сосредоточиться

Практическое занятие. Дидактические  игры
1. «Один в поле воин»,
2.  «Перехитри часовых», 
3. «Атака неприятельской фигуры», 
4. на интерактивной доске по SDR 

«Динозавры учат шахматам» по теме 
«Ладья»

19  «Вежливые 
слоны»
 

1. Сформировать 
представление о шахматной 
фигуре «Слон».
2. Учить способам 
передвижения слона по 
шахматной доске.
3. развивать концентрацию 
внимания, память
4. Воспитывать вежливость 
общения друг с другом

1.Сказочный персонаж знакомит  с 
шахматной фигурой «Слон». Загадки, 
история названия.
2.Изучение правил передвижения «Слона» на 
шахматной доске. Закрепление понятий  
«диагональ».
3.Место Слона в начальном положении
4. Д/и «Найди решение»
5. Д/з: придумать загадку о шахматной 
фигуре «Слон»

20 «Вежливые 1. Закрепление 1. Викторина вопросов – ответов по теме 
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слоны». 
Советы 
Мага 
Динозавра 
SDR

представления о шахматной 
фигуре «Слон».
2. Закрепление хода и взятия 
«Слона»
3. Дать представление о  
«Белопольном» и 
«Чернопольном» Слоне
3. Закреплять умение 
ориентироваться на 
шахматной доске.
4. Развивать концентрацию 

внимания, память

«Слон» с Динозавриком
2. Просмотр мультимедиа урока на 
интерактивной доске  занятия SDR 
«Динозавры учат шахматам» тема 
«Учиться»-«Слон» на закрепление 
полученных знаний, с комментариями и 
объяснением  «Белопольного» и 
«Чернопольного» Слона по ходу 
демонстрации наглядно.
3. Дидактическая игра на интерактивной 
доске по SDR «Динозавры учат шахматам» 
по теме «Слон»

21 Практическо
е  занятие. 
Дидактическ
ие игры и 
задания

1. Развитие 
практических навыков 
игры «Слоном»

2. Обучение 
конкретным/четким 
полным ответам  на 
вопросы во время игр

3.  Способствовать 
обогащению словарного 
запаса детей с 
применением вежливых 
слов

4.  Воспитывать этикет 
поведения за доской

Практическое занятие. Дидактические игры и
задания:

1. «Лабиринт», 
2. "Игра на уничтожение" (слон против 

слона, два слона против одного, два слона
против двух слонов), 

3.  «Ограничение возможности», 
4. "Один в поле воин"

22 Практическо
е  занятие. 
Дидактическ
ие игры и 
задания  
Мага 
Динозавра 
SDR

1. Продолжение обучения 
ходу и силе  шахматной 
фигуры «Слона»

2. Закреплять умение 
ориентироваться на 
шахматной доске.

3.  Воспитывать выдержку, 
терпение, чувство 
ответственности, 
самообладание

Практическое занятие. Дидактические  игры 
на интерактивной доске по SDR 
«Динозавры учат шахматам» по теме 
«Слон» 

1. « Чей слон больше съест сладостей?»
2. ;"Лабиринт", 
3. "Кратчайший путь", показать ситуации 

«Стоять под боем»- "Атака 
неприятельской фигуры",

4.  "Взятие", 
5. "Защита".

23  «Ферзь - 
могучая 
фигура»

1. Сформировать 
представление о шахматной 
фигуре «Ферзь».
2. Учить способам 
передвижения ферзя по 
шахматной доске. 
Закреплять умение 
ориентироваться на 
шахматной доске, правила 
передвижений знакомых 
фигур.
3. Воспитывать умение 

нести ответственность за 
принятые решения.

1. Динозаврик знакомит детей с 
шахматной фигурой «Ферзь».

      Загадки, история названия.
2. Изучение правил передвижения ферзя 

на шахматной доске. Слон + Ладья = 
Ферзь. Закрепление понятий  
«горизонталь», «вертикаль», 
«диагональ».

3. Место Ферзя в начальном положении. 
Правило.

4. Д/и «Найди решение»
5. Д/з: вырезать из бумаги фигуру ферзя

24 «Ферзь - 
могучая 
фигура» 
Советы 

1. Закрепить 
представление о ходе и 
силе Ферзя

2. учить детей выявлять 

1. Дискуссия о шахматной фигуре «Ферзь»
2. Просмотр мультимедиа занятия на 

интерактивной доске  SDR «Динозавры 
учат шахматам» тема 
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Мага 
Динозавра 
SDR

закономерности, 
построение логической 
цепочки – формирование 
логики;

3. Воспитывать этикет 
поведения за игрой.

«Учиться»-«Ферзь» на закрепление 
полученных знаний, с пояснениями.

3. Д/и «Найди решение»

25 Практическо
е  занятие. 
Дидактическ
ие игры и 
задания

1. Совершенствовать 
ориентировку на доске 
и видение всех 
возможных ходов 
«Ферзя», выбор 
лучшего хода 

2. Показать и объяснить 
защиту (1,2,3) и 
нападение (1,2,3)

3. Воспитывать чувство 
такта, терпения

Практическое занятие. Дидактические  игры 
на интерактивной доске по SDR 
«Динозавры учат шахматам» по теме 
«Ферзь», «Игра 2-3 уровня» на примерах 
показать защиту двойную, тройную/ 
нападение двойное, тройное.

26 Практическо
е  занятие. 
Дидактическ
ие игры и 
задания  
Мага  
Динозавра 
SDR

1. Совершенствовать 
ориентировку на доске 
и видение всех 
возможных ходов 
«Ферзя», выбор 
лучшего хода

2. Раскрыть, показать 
термин «стоять под 
боем»

3. Развивать образное 
мышление в уме

Практическое занятие. Дидактические  игры 
на интерактивной доске по SDR 
«Динозавры учат шахматам» по теме 
«Ферзь», «Игра 2-3 уровня», 

1. Показать ситуации «Стоять под боем» 
(Ферзь против Ладьи и Слона)

2. Индивидуальные игры на доске, 
(контролировать нападение).

27 «Конь - 
прыг, скок и 
вбок»
 

1. Формировать 
представление о шахматной 
фигуре «Конь».
2. Учить способам 
передвижения Коня по 
шахматной доске. 
3. Воспитывать умение 

сдерживать свои эмоции, 
сосредоточиться;

1. Знакомство с ходом и взятием Коня 
«Прыг, скок и вбок»

2. Место Коня в начальном положении.
3. Практические движения хода Конем на 

доске, инсценировки
4. Д/и  «Кратчайший путь»

28 «Конь - 
прыг, скок и 
вбок» » 
Советы 
Мага 
Динозавра 
SDR.

1. Закрепить 
представление 
универсальности хода и силе 
Коня
2. Совершенствовать 
ориентировку на доске и в 
пространстве.

1. Викторина на повторение знаний о Коне.
2. Просмотр мультимедиа занятия на 

интерактивной доске  SDR «Динозавры 
учат шахматам» тема «Учиться»-«Конь»

3. Мини схема ходов Коня.
4. Д/и  на доске  SDR «Динозавры учат 

шахматам» - «Лабиринт»
29 Практическо

е  занятие. 
«Конь - 
прыг, скок и 
вбок» 

1. Совершенствовать 
ориентировку на доске и 
видение всех возможных 
ходов «Коня», выбор 
лучшего хода

2. Закреплять умение 
ориентироваться на 
шахматной доске, правила 
передвижений знакомых 
фигур

Практическое занятие. Дидактические  игры 
на интерактивной доске по SDR 
«Динозавры учат шахматам» по теме 
«Конь», «Игра 3 уровня», разбирать 
ситуации

30 Практическо 1. Совершенствовать Практическое занятие. Дидактические  игры
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е  занятие. 
«Конь - 
прыг, скок и 
вбок»

ориентировку на доске 
и видение всех 
возможных правильных
ходов «Коня», выбор 
лучшего хода

2. Закреплять умение 
ориентироваться на 
шахматной доске, 
правила передвижений 
знакомых фигур

на  интерактивной  доске  по  SDR
«Динозавры  учат  шахматам»  по  теме
«Конь»,  «Игра  2-3  уровня»,  разбирать
ситуации, индивидуальные игры за досками
(контроль правильности ходов друг друга)

31  «Король».  1. Формировать 
представление о шахматной 
фигуре «Король».
2.Учить способам 
передвижения Короля по 
шахматной доске
3.наблюдательность  и 
начальные элементы анализа
детей.

1. Знакомство с фигурой «Король»
2. Изучение правил передвижения короля

на шахматной доске, его 
возможностей и значимости в игре. 

3. Начальное положение «Короля»
4. Эстафета «Кто быстрей»

32 Советы 
Мага 
Динозавра 
SDR о 
«Короле»

1.Закрепить представление о 
ходе, значимости и силе 
Короля
2.Учить детей 
внимательности, 
наблюдательности умению 
выявлять закономерности, 
построение логической 
цепочки – формирование 
логики;,  

1. Дискуссия о шахматной фигуре 
«Король»

2. Просмотр мультимедиа занятия на 
интерактивной доске  SDR «Динозавры 
учат шахматам» тема 
«Учиться»-«Король» на закрепление 
полученных знаний, с пояснениями 
(Короля не бьют, но и под бой его 
ставить нельзя)

3. Д/и «Найди решение»
33 «Рокировка»

Длинная, 
короткая. 
Секреты – 
правила 
рокировки.

1. Выучить правила 
Рокировки

2. Развивать 
сосредоточенность, 
память , внимание, 
умение высказывать свои
мысли

1. Динозаврик о Рокировке.
2. Заучивание правил Рокировки.
3. Разбор задач о 

возможности/невозможности Рокировки.

34 «Рокировка»
.  На  учебе у
Мага 
Динозавра 
SDR

1. Закрепление правил 
Рокировки

2. Показать виды 
Рокировки

3. Развивать видение 
пространства и хода 
фигур на доске  

1. Повторение правил Рокировки
2. Просмотр мультимедиа занятия на 

интерактивной доске  SDR «Динозавры 
учат шахматам» тема 
«Учиться»-«Рокировка» на закрепление 
полученных знаний, с пояснениями детей,
объяснение и показ Короткой и Длинной 
Рокировки

3. Д/и «Можно/нельзя  делать Рокировку»
35 Практическо

е  занятие 
«Один в 
поле воин». 
Дидактическ
ие игры и 
задания

1. Совершенствовать 
ориентировку на доске 
и видение всех 
возможных правильных
ходов фигур, выбор 
лучшего хода, 
использование 
Рокировки;

2. Воспитывать 
уверенность в своих 

Практическое занятие. Дидактические  игры 
1. «Один в поле воин»,
2.«Перехитри часовых», 
3.Показать ситуации выгодности вариантов 
Рокировки
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силах
36 Практическо

е  занятие. 
Дидактическ
ие игры и 
задания  
Мага 
Динозавра 
SDR

1. Совершенствовать 
ориентировку на доске 
и видение всех 
возможных ходов 
изученных фигур, 
выбор лучшего хода, 
используя все правила.

2. Не забывать применять 
Рокировку

Практическое занятие. Дидактические игры 
на интерактивной доске по SDR 
«Динозавры учат шахматам» по теме 
«Играть», « 4 уровень», разбор и анализ 
ситуаций, индивидуальные игры за досками
(контроль правильности ходов друг друга)

37 «Благородн
ые пешки»

1. Формировать 
представление о шахматной 
фигуре «Пешка».
2. Учить правилам 
передвижения пешки по 
шахматной доске.
 3. Закреплять умение 
ориентироваться на 
шахматной доске.

1. Сказочный/мультипликационный 
персонаж о Пешках (сказка, рассказ, 
история)

2. Знакомство с фигурой «Пешка», ее 
ходы, бой (рожками), превращение 
Пешка Золушка-Ферзя), взятие на 
проходе

3. Эстафета- этюд с заданием. 

38 «Благородн
ые пешки» 
Советы 
Мага 
Динозавра 
SDR

1. Закрепить представление и
знания о шахматной фигуре 
«Пешка».
2. Закрепить правила 
передвижения пешки по 
шахматной доске.
 3. Попытаться привить 
чувство благородства, 
снисходительности

1.Просмотр мультимедиа занятия на 
интерактивной доске  SDR «Динозавры учат
шахматам» тема «Учиться»-«Пешка» на 
закрепление полученных знаний, с 
пояснениями и дополнениями.

2. Эстафета «Кто быстрей?»

39  «Имена 
благородных
пешек». 
Фланги.

1. Научить видеть фланги
2. Научить давать названия 

каждой пешке по схеме.
3. Развивать речь - учить 

давать полные четкие 
ответы по предложенной 
схеме

1. Динозаврик дает представление о флангах
на доске

2. Определение каждой пешки по схеме: 1-
цвет; 2- рядом стоящая фигура; 3- фланг. 
(белая пешка Ладьи на королевском 
фланге)

3. Д/и «Назови», «Найди»

40 Практическо
е  занятие. 
Дидактическ
ие игры и 
задания 
«Пешки 
бьют 
рожками»

1. Закрепить знания на 
практике ход и бой 
Пешки.

2. Развивать память и 
логическое мышление

3. Воспитывать умение 
дисциплинированности, 
умение биться до конца 
«не падать духом»

1. Практическое занятие. Дидактические 
игры на интерактивной доске по SDR 
«Динозавры учат шахматам» по теме 
«Играть», « 1-2 уровень»,

2. Разбор и анализ ситуаций и ходов (Пешки 
бьют рожками), 

3. Индивидуальные игры за досками 
(контроль правильности ходов друг друга)

41 Практическо
е  занятие. 
Дидактическ
ие игры и 
задания  
Мага 
Динозавра 
SDR

1. Закрепить знания на 
практике ход и бой всех 
фигур.

2. Развивать память и 
логическое мышление

3. Воспитывать умение 
дисциплинированности, 
умение биться до конца 
«не падать духом»

1. Практическое занятие. Дидактические 
игры на интерактивной доске по SDR 
«Динозавры учат шахматам» по теме 
«Играть», « 1-2 уровень», 

2. Разбор и анализ ситуаций и ходов всех 
фигур, 

3. индивидуальные игры за досками 
(контроль правильности ходов друг друга)

42 Относительн 1. Провести сравнительный 1.Просмотр мультимедиа занятия на 
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ая ценность 
фигур.

анализ ценности каждой 
фигуры по ее ходу и 
определить силу

2. Подвести детей к 
элементам 
сравнительного анализа 
по аналогии.

3. Воспитывать 
эмоциональную 
выдержку

интерактивной доске  SDR «Динозавры учат
шахматам» тема «Учиться» 
-«Относительная ценность фигур», с 
пояснениями, дополнениями и выводами 
ПДО

2. Д/и «Кто сильнее?», «На сколько?»

43 Практическо
е  занятие. 
Дидактическ
ие игры и 
задания  
Мага 
Динозавра 
SDR.

1. Научить элементам 
сравнения, 
выгодный/невыгодный 
размен (пешка на Коня, 
Ферзь на Ладью и т.д) 

2. Закреплять умение 
ориентироваться на всем 
пространстве доски и 
всеми фигурами

3. Применение всех правил 
ходов фигур

4. Обстоятельные 
рассуждения

Практическое занятие. Дидактические игры 
на интерактивной доске по SDR «Динозавры 
учат шахматам» по теме «Играть», « 4-5 
уровень»,
1.  Разбор и анализ ситуаций и ходов всех 

фигур, их ценности, выгодный 
/невыгодный размен,  

2. Опережающие индивидуальные игры за 
досками (контроль правильности ходов 
друг друга)

44  «Шах» 1. Подведение к 
самостоятельному 
определению детьми 
– понятия «ШАХ» - 
угроза Королю

2. Показать наглядно 
возможности делать 
Шах любой фигурой.

3. Дать представление о 
шаховании любой 
фигурой

1. Динозаврик, 
(сказочный/мультипликационный 
персонаж) повторяет правила хода Короля
и подводит к умозаключению детей об 
угрозе Королю  – шахе.

2.  Что такое шах. Понятие о шахе.
3. Шах ферзем, ладьёй, слоном, конем, 

пешкой.
4. Защита от шаха.
5. Решение задач:
"Шах или не шах". "Дай шах". "Защита от 

шаха". 
45  «Мат» 1. Научить определять 

«Мат»
2. Развитие память – 

запоминание техники 
матования одинокого 
Короля.

1. Динозаврик не может вспомнить, что 
такое Шах

2. Обучение через шахование – к МАТу
3. Ознакомление, демонстрация «Линейного

мата», «Поцелуй Ферзя»
4. Запоминание и повторение на досках 

детьми матование одинокого короля 
(«Линейного мата», «Поцелуй Ферзя»)

46  «Ничья – 
пат»
 Советы 
Мага 
Динозавра 
SDR

1. Закрепить 
представления и знания о 
понятии «Шах», «Мат»

2. Подвести к новому 
понятию «Ничья»- «Пат».

3. Дать четкое 
понимание отличия «Пата» 
от «Мата» 

4.  Развивать  
внимательность, память и 
начало сравнительного 

1. В гостях у Мага Динозавра - просмотр 
мультимедиа занятия на интерактивной 
доске  SDR «Динозавры учат шахматам» 
тема «Учиться»-«Шах, мат, пат», 
объяснение нового понятия «Пат»,  
закрепление полученных ранее знаний, с 
пояснениями и дополнениями детей.

2. Закрепление представления о понятии 
«Пат», отличие «Пата» от «Мата». 
Варианты ничьей

3. Д/и «Пат или не пат» Разбор и 
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анализа; доказательства детей.

47 Практическо
е  занятие. 
Дидактическ
ие игры и 
задания  
Мага 
Динозавра 
SDR.

1. Развивать 
способность к  овладению 
шахматными ходами всеми 
фигурами , их 
комбинациями,
научить концентрировать 
внимание на данность 
положения этюда, задачи. 

2. Проводить 
первоначальный анализ 
ситуации на доске свой и 
противника

3. Воспитывать волевые 
качества, достойно 
проигрывать.

Практическое занятие. Дидактические игры 
на интерактивной доске по SDR «Динозавры 
учат шахматам» по теме «Играть», « 4-5 
уровень», 
1. Разбор и анализ ситуаций и ходов всех 
фигур, их ценности, выгодный /невыгодный 
размен,
2. Обучение анализу первоначального 
положения на доске  (Что есть у противника? 
Что есть у тебя? У кого преимущество,  в 
чем?);
3. Опережающие индивидуальные игры за 
досками (контроль правильности ходов друг 
друга)

48 Командная 
игра. Этюд
 

1. Обучение командной 
игре 

2. Развивать чувство 
товарищества 
переживания за команду

3. Практическое 
применение полученных 
знаний

4. Учить детей при помощи 
суждений делать 
умозаключения, делать 
попытки строить план 
своих действий, ходов.

Практическое занятие.
1. Определение команд
2. Разыгрывание одинаковых этюдов по 

изученным темам ходов фигур.
3. Определение лидирующей команды, 

лидирующего игрока (внутри групповой 
рейтинг)

49 Практическо
е  занятие  
«Преимущес
тво»

1. Разбор шахматных задач 
на преимущество

2. Обучение командной 
игре 

3. Концентрировать 
внимание на защите 
каждой своей фигуре

Практическое занятие.
1. Разбор/анализ шахматных задач
 (Что есть у противника? Что есть у тебя? У 
кого преимущество,  в чем?); 
2. Команды по очереди разыгрывают 

шахматные задачи на очки 
3. Определение лидирующей команды, 

лидирующего игрока (внутри групповой 
рейтинг)

50 Практическо
е занятие. 
Разбор 
этюдов. 
«Преимущес
тво»

1. Разбор шахматных задач 
на преимущество

2. Обучение командной 
игре 

3. Концентрировать 
внимание на защите 
каждой своей фигуре

4. Обучать смотреть  
внимательно и 
анализировать ход  
соперника 

Практическое занятие.
1. Разбор/анализ шахматных задач

 (Что есть у противника? Что есть у тебя? У 
кого преимущество,  в чем?); 

2. Команды по очереди разыгрывают 
шахматные задачи на очки (Внимание 
на защиту своих фигур; акцентировать
внимание на ход противника: А 
почему он так сходил?)

3. Определение лидирующей команды, 
лидирующего игрока (внутри 
групповой рейтинг)

51 Практическо
е  занятие. 
Разбор 

1. Научить считать: сколько
ударов и сколько защит у 
фигуры;

1.  Практическое занятие. Этюд на 
интерактивной доске по SDR «Динозавры 
учат шахматам» по теме «Играть», « 4-6 
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этюдов  
Мага 
Динозавра 
SDR

2. Учить элементарным 
нападениям и 
выигрывать фигуры 
соперника;

3. Учить выдерживать 
этикет поведения за 
доской (без 
комментариев и 
подсказок);

уровень», разбор и анализ ударов/защит всех 
фигур, их ценности, выгодный /невыгодный 
размен,
-обучение анализу первоначального 
положения на доске  (Что есть у противника? 
Что есть у тебя? У кого преимущество,  в 
чем?);
2. Команды по очереди разыгрывают 
представленный этюд  на очки (Внимание на 
защиту/удары  своих/чужих фигур; 
акцентировать внимание на ход противника: 
А почему он так сходил?)
3. Определение лидирующей команды, 
лидирующего игрока (внутри групповой 
рейтинг)

52 Практическо
е  занятие 
«Превращен
ие пешки» 
Этюд. 
Дидактическ
ие игры и 
задания  
Мага 
Динозавра 
SDR

1. Повторение хода 
«Пешки» - превращение

2. Анализ, разработка 
стратегии по этюду

3. Воспитание волевых 
качеств: достойного 
выигрывания и 
проигрывания

Практическое занятие. Этюд на 
интерактивной доске по SDR «Динозавры 
учат шахматам» по теме «Играть», «1 
уровень», 

1. Повторение хода «Пешки», 
2. Разбор и анализ ударов/защит всех 

фигур, их ценности, выгодный 
/невыгодный размен,

3. Обучение четкому решению 
поставленной задачи (превращение 
пешки)

4. Команды разыгрывают 
представленный этюд  на очки 
(Внимание на быстрое превращение 
пешки, не забывать о защите и 
нападении)

5.  Определение лидирующей команды, 
лидирующего игрока (внутри 
групповой рейтинг)

53 Практическо
е занятие 
«Защита». 
Этюды. 
Дидактическ
ие игры и 
задания  
Мага 
Динозавра 
SDR

1. Разбор шахматных задач 
по защите всех своих 
фигур

2. Обучать смотреть  
внимательно и 
анализировать ход  
соперника 

3. Научить считать 
количество нападений и 
защит у каждой фигуры

4. Концентрировать 
внимание на всем поле 
шахматной доски и всех 
фигурах

Практическое занятие. Этюды на 
интерактивной доске по SDR «Динозавры 
учат шахматам» по теме «Играть», «1-6 
уровень»- выбор детей, обучение анализу 
первоначального положения на доске  (Что 
есть у противника? Что есть у тебя? У кого 
преимущество,  в чем?); разбор и анализ 
ударов/защит всех фигур, их ценности, 
выгодный /невыгодный размен, обдумывание 
стратегии- плана
2. Команды по очереди разыгрывают 
представленный этюд  на очки (Внимание на 
защиту/удары  своих/чужих фигур; 
акцентировать внимание на ход противника: 
А почему он так сходил?)
3. Определение лидирующей команды, 
лидирующего игрока (внутри групповой 
рейтинг)

54 Практическо
е  занятие. 
Этюды (по 

1. Тренировочная игра 
перед турниром - 
развивать 

Практическое занятие. Самостоятельный 
выбор детей партий/этюдов 

1.Команды по очереди разыгрывают 
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выбору) самостоятельность у 
детей

2. Воспитывать выдержку, 
терпение, чувство 
ответственности, 
самообладание.

представленный этюд/партию на очки (без 
подсказок, без комментариев – по-взрослому)
2.  Определение лидирующей команды, 

лидирующего игрока (внутри групповой 
рейтинг)

55 Практическо
е занятие. 
Правила 
шахматных 
соревновани
й. Партия с 
начальной 
позиции.

1. Тренировочная игра 
перед турниром - 
развивать 
самостоятельность у 
детей

2. Обучение правилам игры
на соревнованиях.

3. Приобретение опыта 
самостоятельной игры у 
детей

4. Воспитывать выдержку, 
терпение, чувство 
ответственности, 
самообладание.

Практическое занятие 
1. Объяснение о начале шахматной партии 

«Центр» на примере.
2. Объяснение правил на соревнованиях. 

Технические ошибки и поражения.
3. Команды по очереди разыгрывают партию

с начальной позиции на очки (без 
подсказок, без комментариев – по-
взрослому)

4. Определение лидирующей команды, 
лидирующего игрока (внутри групповой 
рейтинг)

56 Практическо
е занятие 
«Нападение,
удар, 
двойной 
удар». 
Партия с 
начальной 
позиции.

1. Тренировочная игра 
перед турниром - 
развивать 
самостоятельность у 
детей

2. Обучение правилам игры
на соревнованиях.

3. Приобретение опыта 
самостоятельной игры у 
детей

4. Воспитывать выдержку, 
терпение, чувство 
ответственности, 
самообладание.

Практическое занятие 
1. Объяснение «о нападениях, ударах, 

двойных, тройных на фигуру» на 
примерах.

2. Повторение правил на шахматных 
соревнованиях. Технические ошибки, 
замечания и поражения.

3. Команды по очереди разыгрывают  
партию с начального положения на 
очки (без подсказок, без комментариев
– по-взрослому)

4. Определение лидирующей команды, 
лидирующего игрока (внутри 
групповой рейтинг).

57 Практическо
е занятие 
«Нападение,
удар, 
двойной 
удар». 
Партия с 
начальной 
позиции.

1. Тренировочная игра 
перед турниром - 
развивать 
самостоятельность у 
детей

2. Обучение правилам игры
на соревнованиях.

3. Приобретение опыта 
самостоятельной игры у 
детей

4. Применение всех 
полученных знаний, 
корректировка навыков

5. Воспитывать выдержку, 
терпение, чувство 
ответственности, 
самообладание.

Практическое занятие 
1. Закрепление понятий и представлений

«о нападениях, ударах, двойных, 
тройных на фигуру» / контрмеры 
защиты на примерах.

2. Повторение правил на шахматных 
соревнованиях. Технические ошибки, 
замечания и поражения.

3. Команды по очереди разыгрывают  
партию с начального положения на 
очки (без подсказок, без комментариев
– по-взрослому)

4. Определение лидирующей команды, 
лидирующего игрока (внутри 
групповой рейтинг).

58 Практическо
е  занятие  
«Вилка». 

1. Тренировочная игра 
перед турниром - 
развивать 
самостоятельность у 

Практическое занятие 
1. Объяснение и демонстрация 

нападения «Вилки» (двойной, 
тройной) на примерах.
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детей
2. Обучение правилам игры

на соревнованиях.
3. Приобретение опыта 

самостоятельной игры у 
детей

4. Применение всех 
полученных знаний, 
корректировка навыков

5. Воспитывать выдержку, 
терпение, чувство 
ответственности, 
самообладание.

2. Повторение правил игры и поведения 
на шахматных соревнованиях. 
Технические ошибки, замечания и 
поражения, 

3. Применение правил на практическом 
занятии

4. Команды по очереди разыгрывают  
партию с начального положения на 
очки (без подсказок, без комментариев
– по-взрослому)

5. Определение лидирующей команды, 
лидирующего игрока (внутри 
групповой рейтинг).

59 Этюды.
Практическо
е  занятие 
«Вилка». 
Дидактическ
ие игры и 
задания  
Мага 
Динозавра 
SDR

1. Разбор шахматных задач 
по защите всех своих 
фигур

2. Обучать смотреть  
внимательно и 
анализировать ход  
соперника 

3. Научить считать 
количество нападений и 
защит у каждой фигуры

Концентрировать внимание 
на всем поле шахматной 
доски и всех фигурах

Практическое занятие. Этюд на 
интерактивной доске по SDR «Динозавры 
учат шахматам» по теме «Играть», «1-6 
уровень» по выбору детей, 

1. Повторение и закрепление понятия 
«Вилки», 

2. Применение в практических играх 
«Вилки»

3. Разбор и анализ ходов под «Вилкой» 
(защита); ход «Вилка» (нападение)

4. Команды разыгрывают 
представленный этюд /партию на очки 
(Внимание на ходы «Вилка»)

5.  Определение лидирующей команды, 
лидирующего игрока (внутри 
групповой рейтинг)

60 Открытое 
практическо
е занятие 
(для 
родителей, 
для коллег)

1. Продемонстрировать 
полученные знания у 
воспитанников

2. Показать выработанный 
этикет поведения на 
шахматной деятельности 

Практическое занятие.
1. Повторение ходов всех фигур, правил 

поведения на соревнованиях «Волшебный
мешочек»

2. Команды разыгрывают партию с 
начальной позиции на очки (Внимание на 
соблюдение правил)

3. Определение лидирующей команды, 
лидирующего игрока (внутри групповой 
рейтинг)

61 Практическо
е занятие 
«Гарде». 

1. Разбор шахматных задач 
по нападению на 
«Ферзя» - «Гарде»

2. Обучать смотреть  
внимательно на ход 
противника и 
анализировать его 

3. Закрепить знания о 
нападениях и защитах у 
каждой фигуры

4. Концентрировать 
внимание на всем поле 
шахматной доски и всех 
фигурах

Практическое занятие. 
1. Этюд. Угрозы Ферзю
2. Объяснение термина «Гарде»
3. Решение задач «Гарде» (нападение на 

Ферзя «Гарде»)

62 Практическо 1. Разбор шахматных задач Практическое занятие. Разбор задач на 
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е занятие 
«Гарде». 
Дидактическ
ие игры и 
задания  

по нападению на 
«Ферзя» - «Гарде»

2. Закрепление навыка 
применения «Гарде», 
«Вилки»

3. Концентрировать 
внимание на всем поле 
шахматной доски и всех 
фигурах

демонстрационной доске по теме «Гарде», 
1. Повторение и закрепление понятий 

«Гарде», «Вилки», 
2. Нахождение правильного хода на 

«Гарде»+»Вилка», разбор и анализ 
предложенных детьми ходов 

3. Команды разыгрывают 
представленный этюд /партию на очки 
(Внимание на ходы «Гарде»+«Вилка»)

4.  Определение лидирующей команды, 
лидирующего игрока (внутри 
групповой рейтинг)

63 Практическо
е занятие 
«Разбор 
полетов». 
Подготовка 
к турниру, 
правила.

1. Тренировочная игра 
перед турниром - 
развивать 
самостоятельность у 
детей

2. Обучение правилам игры
на соревнованиях.

3. Приобретение опыта 
самостоятельной игры у 
детей

4. Применение всех 
полученных знаний, 
корректировка навыков

5. Воспитывать выдержку, 
терпение, чувство 
ответственности, 
самообладание.

Практическое занятие. 
Самостоятельный выбор детей 

партий/этюдов 
1.Команды по очереди разыгрывают партию 
на очки (без подсказок, без комментариев – 
по-взрослому)
2.  Определение лидирующей команды, 

лидирующего игрока (внутри групповой 
рейтинг

3. Индивидуальный анализ разыгранной 
партии. «Разбор полетов» с ПДО

64 Практическо
е 
самостоятел
ьное 
занятие. 
Подготовка 
к турниру

1. Тренировочная игра 
перед турниром - 
развивать 
самостоятельность у 
детей

2. Повторение и 
применение правил игры 
на соревнованиях.

3. Приобретение опыта 
самостоятельной игры у 
детей

4. Применение всех 
полученных знаний, 
корректировка навыков

5. Воспитывать достойное 
самообладание.

Практическое занятие. 
Самостоятельный выбор детей 

партий/этюдов 
1.Команды по очереди разыгрывают партию 
на очки (без подсказок, без комментариев – 
по-взрослому)
2. Подведение итогов лидирующей команды, 

лидирующего игрока (внутри групповой 
рейтинг)

3. Индивидуальный анализ разыгранной 
партии. «Разбор полетов» с ПДО

65 VI 
Ежегодный 
шахматный
турнир «За 
кубок и 
корону - 
2016»   
(Знакомство 
с правилами 

1. Познакомить детей с 
историей турнира, с  
Положением турнира
2.  Повысить мотивацию и 

качество игры детей в 
шахматы

3.Создание праздничной 
атмосферы

1. Ознакомление с историей турнира
2. Объяснение условий, правил Положения 

о турнире
3. Проведение отборочных партий
4. Ведение протоколов игр
5. Жеребьевка 
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турнира)
66  VI 

Ежегодный 
шахматный 
турнир «За 
кубок и 
корону - 
2016» I- этап
(отборочный
групповой)

1. Отбор лучших 
шахматистов группы

2. Повысить мотивацию и 
качество игры детей в 
шахматы

3.Создание праздничной 
атмосферы

1. Повторение правил турнира
2. Проведение отборочных партий согласно 

жеребьевке
3. Подведение отборочных  групповых 

итогов

67  VI 
Ежегодный 
шахматный 
турнир «За 
кубок и 
корону - 
2016» II - 
этап  
(полуфиналь
ный-
финальный 
по круговой 
системе)

1. Торжественное открытие 
финала турнира 
(сценарий)

2. Соревнование лучших 
шахматистов групп

3. Предварительные 
подведения итогов

4. Жеребьевка на 
следующий день

1. Торжественное открытие финала турнира 
по сценарию

2. Ознакомление с жеребьевкой
3. Проведение партий согласно жеребьевке 
4. Ведение протоколов
5. Подведение предварительных итогов
6. Жеребьевка 

68  VI 
Ежегодный 
шахматный 
турнир «За 
кубок и 
корону - 
2016» II - 
этап  
(полуфиналь
ный-
финальный 
по круговой 
системе)

1. Соревнование лучших
шахматистов групп

2. Определение 
победителей турнира

3. Пропаганда и 
развитие шахмат в 
ДОУ

4. Развитие 
интеллектуальных 
способностей детей

1. Заключительный этап соревнований
2. Проведение партий согласно жеребьевке
3. Ведение протоколов
4. Подведение итогов согласно Положения:
5. Церемония награждения
6. Закрытие турнира (по сценарию)

  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
  

7.1.  Организационно-педагогические  условия  реализации  программы
должны  обеспечивать  реализацию  данной  программы  в  полном  объеме,
соответствие  качества  подготовки  воспитанников  установленным  требованиям,
соответствие  применяемых  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания
возрастным,  психофизическим  особенностям,  склонностям,  интересам  и
потребностям воспитанников.

Для  определения  соответствия  применяемых  форм,  средств,  методов
обучения  и  воспитания  возрастным,  психофизическим  особенностям  и
способностям  воспитанников  организация,  осуществляющая  образовательную
деятельность,  проводит тестирование с помощью соответствующего специалиста.

 В  основу  изучения  программы  положены  ценностные  ориентиры,
достижение  которых  определяются  воспитательными  результатами.
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Воспитательные  результаты  учебной  деятельности    оцениваются   по  трём
уровням.

Первый  уровень  результатов — первичное  понимание  социальной
реальности и повседневной жизни,   приобретение дошкольниками социальных
знаний 
- об общественных нормах (поведение на занятиях по шахматам),
- устройстве общества (педагог – воспитанники, родители – дети, шахматисты), 
- о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п. 

Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет
взаимодействие  воспитанника  со  своим  педагогом   как  значимым  для  него
носителем положительного социального знания и повседневного опыта.
 Второй  уровень  результатов —  получение  дошкольником  опыта
переживания и позитивного отношения к игре в шахматы, ценностного 
отношения к социальной реальности в целом.
      Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет
взаимодействие воспитанников между собой на уровне группы, ДОУ, то есть   в
защищенной,  дружественной  про-социальной среде.  Именно  в  такой  близкой
социальной  среде  ребёнок  получает  (или  не  получает)  первое  практическое
подтверждение  приобретённых  социальных знаний,  начинает  их  ценить  (или
отвергает). 
  Третий уровень результатов — получение воспитанником опыта 
самостоятельного  общественного  действия.  Только  в  самостоятельном
общественном  действии,  действии  в  открытом  социуме,  за  пределами
дружественной среды ДОУ, для других, зачастую незнакомых людей, которые
вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действи-
тельно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем,
гражданином,  свободным  человеком.  Именно  в  опыте  самостоятельного
общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку,
без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества.
           По окончании  1 года обучения возможно достижение результатов первого
уровня и частично второго.            
Для  отслеживания  результатов   предусматриваются  следующие  формы
контроля:
Текущий: 
- оценка  усвоения  изучаемого  материала  осуществляется  педагогом  в  форме
наблюдения;
- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до
начала его реального выполнения;
-  пооперационный,  то  есть  контроль  за  правильностью,  полнотой  и
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 
-  рефлексивный,  контроль,  обращенный  на  ориентировочную  основу,  «план»
действия и опирающийся на понимание принципов его построения;
Итоговый контроль в формах
- тестирование (Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3);
- практические работы;
- творческие работы дошкольников;
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Самооценка  и  самоконтроль определение  дошкольником  границ  своего
«знания -  незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание
тех  проблем,  которые  ещё  предстоит  решить   в  ходе  осуществления
деятельности. 
        Содержательный  контроль  и  оценка   результатов   воспитанников
предусматривает  выявление  индивидуальной  динамики  качества  усвоения
программы  ребёнком  и  не  допускает   сравнения  его  с  другими  детьми.
Результаты  проверки фиксируются  в  документах  педагога. В  рамках
накопительной системы, создание портфолио

  Динамика развития дошкольника фиксируется педагогом:
-  внутренняя  система  оценки   на  основе  сформированности   целеполагания,
развития контроля, самооценки
- внешняя система  оценки на основе результативности участия в играх дома,
группе, кружке, соревнованиях, турнирах; беседы с родителями.

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие
показатели:
–  степень  помощи,  которую оказывает  педагог  дошкольникам при выполнении
заданий:  чем  помощь  педагога  меньше,  тем  выше  самостоятельность
воспитанников и, следовательно, выше развивающий эффект занятий;
– поведение воспитанников на занятиях: живость, активность, заинтересованность
дошкольников обеспечивают положительные результаты занятий;

–  результаты  выполнения  тестовых  заданий,  при  выполнении  которых
выявляется, справляются ли воспитанники с этими заданиями самостоятельно.

Теоретическое обучение  проводится в специально оборудованном кабинете
с использованием учебно-материальной базы,  соответствующей установленным
требованиям.

Наполняемость учебной группы не должна превышать 8 детей
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий

должна составлять 1 академический час (25 минут).
7.2.  Педагогический  работник,  реализующий  данную  программу,  должен

удовлетворять квалификационным требованиям, указанным в квалификационном
справочнике  по  соответствующей  должности  и  (или)  профессиональным
стандартам. 

7.3. Информационно- методические условия реализации программы:
- Годовой календарный учебный график;
- Учебный план;
- Рабочая программа;
- Методические материалы и разработки;
- Расписание занятий.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Учебно – методическая литература для педагога

№ Автор, год издания Вид пособия
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Название пособия
1. И.Г. Сухин «Шахматы для самых маленьких от 0 до 14 лет, 

родителям и педагогам» 2008 
Пособие для учителя.

2. И.Г. Сухин "Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 
2–5 лет", 2000

Пособие для родителей и
учителей

3. SDR «Динозавры учат шахматам» УМК для учителя и 
родителей

4. DVD – диск «Шахматы в сказках» ЗАО «ИнформСистемы» Пособие для учителя

5. http://chess.cs.msu.su., http://chess555.narod.ru/upr.htm , 
http://kids.to-var.com/deti/school/561

Интернет – ресурс.

9.   УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

№ Автор, год издания Название пособия Вид пособия
1. И.Г. Сухин. Обнинск: «Духовное 

возрождение», 2007
«Шахматы, первый год, 
или там клетки чёрно – 
белые чудес и тайн 
полны».

Рабочие тетради в 2-
х частях.

10. Приложения
Приложение 1

Итоги умений в конце 201_ - 201_ учебного года воспитанников старшей /
подготовительной группы  "_________________________________"

(умений по предмету шахматы):
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Приложение 2

Итоги знаний и умений
воспитанников подготовительной/старшей группы

в конце  201_-201_ учебного года по программе" Шахматные азы"

№
п/п

Ф.И.
воспитанника

названия шахматных
фигур; правила хода и

взятия каждой фигуры: 

играть каждой фигурой в
отдельности и в совокупности

с другими фигурами без
нарушений правил

шахматного кодекса

ОБЩИЙ %
обучен-
ности

средний %
обученности знаний
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Приложение 3

Итоги знаний в конце 201__- 201__ учебного года воспитанников старшей / подготовительной группы
"___________________________________" (знаний по предмету шахматы):

№
п/п

Ф.И. 
воспитанника

знание доски
названия шахматных 
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