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В каждом ребенке живет гений, которого надо только разглядеть.
Пробуя и узнавая новые вещи, человек растет, и чем больше знаний он
получит в детстве, тем насыщеннее и интереснее будет его жизнь. Навыки,
полученные в детстве, остаются в памяти навсегда, поэтому так важно
уделить особое внимание разностороннему развитию ребенка.
Кружковая работа по обучению детей игре в шахматы, направлена на
обеспечение целостного процесса психического, физического и умственного
развития личности ребенка.
Цель работы:
Обучение дошкольников принципам шахматной игры, воспитание у
них интереса и любви к этой игре и подготовка воспитанников к дальнейшим
ступеням

развития; расширять кругозор,

сравнивать,

обобщать,

предвидеть

учить думать,

результаты

своей

запоминать,
деятельности,

ориентироваться на плоскости (что крайне важно для школы); создание
условий

для

личностного

и

интеллектуального

развития

старших

дошкольников, формирования общей культуры посредством обучения игре в
шахматы.
Задачи:
1. Популяризация шахматной игры среди детей.
2. Организация здорового досуга.
3. Развитие логического мышления и способности к самостоятельному
принятию решений.
4.

Развитие

способностей детей.

природных

задатков,

творческих

и

специальных

Октябрь
№

тема

задачи

содержание

1

Шахматная доска.

Знакомство с шахматной
доской. Белые и черные
поля.

Рождение, история развития шахмат.
Знакомство с шахматной доской. Белые и
черные поля. Чередование белых и черных
полей на шахматной доске. Шахматная доска и
шахматные поля квадратные.
Расположение доски между партнерами.
Горизонтальная линия. Количество полей и
горизонталей на доске. Вертикальная линия.
Количество полей в вертикали. Чередование
белых и черных полей в горизонтали и
вертикали.
Диагональ. Отличие диагонали от вертикали.
Количество полей в диагонали. Большая белая и
большая черная диагонали. Короткие диагонали.

2

Шахматная доска.

Объяснить, что линии
бывают вертикальные и
горизонтальные;
расположение доски между
партнерами.

3

Шахматная доска.

4

Шахматные
фигуры.

5

Начальное
положение

6

Ладья

7

Ладья

8

Слон

9

Слон

10

Ладья против
слона

Знакомство с центром
доски – четыре поля в
середине шахматной доски,
диагональю.
Знакомство с шахматными Знакомство с шахматными фигурами.
фигурами. Учить детей
запоминать, как называется
каждая из фигур. Учить
уметь отличать одни
фигуры от других по форме
и цвету.
Ноябрь
Учить правильно,
Места фигур в начальном положении.
располагать фигуры перед
партией.
Освоить ход ладьи.
Знакомство с ладьей. Место ладьи в начальном
положении. Ход и взятие ладьи.
Продолжать осваивать ход Ход. Ход ладьи. Взятие. Дидактические задания
ладьи.
"Один в поле воин", "Кратчайший путь",
"Лабиринт", "Перехитри часовых".
Освоить ход слона.
Знакомство со слоном. Место слона в начальном
Научить детей, что очень
положении. Ход слона, взятие. Белопольные и
важно, чтобы слон точно
чернопольные слоны. Легкая и тяжелая фигура.
передвигался наискосок.
Учить, что по белым полям
передвигаются
белопольные слоны, а по
черным клеткам ходят
чернопольные слоны.
Декабрь
Продолжать осваивать ход Ход слона, взятие.
слона.
Освоить борьбу с
Ладья против слона, две ладьи против слона,
разнохарактерными
ладья против двух слонов, две ладьи против
фигурами. Учиться
двух слонов.
нападать на фигуру
партнера, ограничивать ее
подвижность, уводить изпод боя свою фигуру,
занимать по возможности
центральные поля, на
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12

13

14

15

16

17
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19

20

которых сила ладьи и слона
возрастает.
Ферзь
Освоить ход ферзя,
Знакомство с ферзем. Место ферзя в начальном
Научить детей сражаться
положении. Ход ферзя, взятие. Ферзь – тяжелая
самыми сильными
фигура. Ферзь против ферзя
шахматными фигурами –
Дидактическая игра «Игра на уничтожение».
ферзями. При аккуратной
игре этот поединок
завершиться вничью.
Ферзь против
Учить детей играть ферзем Ферзь против ладьи и слона.
ладьи и слона
против ладьи, ладьей
против ферзя, ферзем
против слона, слоном
против ферзя на шахматной
доске «восемь полей на
восемь».
Январь
Конь
Обучить детей ходу коня;
Знакомство с конем. Место коня в начальном
учить ребенка играть конем положении. Ход коня, взятие. Конь против коня,
против коня.
два коня против одного, один конь против двух,
два коня против двух.
Конь против
Учить детей играть конем
Конь против ферзя, ладьи, слона, сложные
ферзя, ладьи,
против ферзя, ладьи, слона. положения.
слона.
Дидактическая игра «Игра на уничтожение».
Пешка
Обучить детей ходу пешки; Знакомство с пешкой. Место пешки в начальном
Учить детей, что пешки
положении. Особенности пешки. Пешечные
ходят по вертикали, а бьют заповеди. Пешка против пешки, две пешки
по диагонали.
против одной, одна пешка против двух, две
пешки против двух, многопешечные положения.
Правила шахматной игры.
Дидактические игры «Пешечная эстафета»,
«Знатоки шахмат», «Игра на уничтожение».
Февраль
Превращение
Научить детей как можно
Превращение пешки в ферзя.
пешки
пешку превратить в другую
фигуру; объяснить, что
ферзь – самая сильная
фигура, поэтому чаще всего
выгоднее превращать
пешку именно в ферзя.
Пешка против
Освоить борьбу с
ферзя, ладьи, коня, разнохарактерными
слона.
фигурами.
Учить детей играть пешкой
против ферзя, ладьи, коня,
слона.
Король.
Обучить детей ходу короля. Знакомство с королем. Место коня в начальном
Учить детей, что королей в положении. Ход короля, взятие.
шахматах не бьют, но под
бой их ставить нельзя.
Король против
Продолжать обучать детей
Король против ферзя, король против ладьи,
других фигур.
ходу короля против других король против слона, король против коня,
фигур.
король против пешки.
Март
Шах.
Научить детей, что шах –
Знакомство с шахматным понятием «шах».
важное шахматное понятие.
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Если одна из фигур напала
на неприятельского короля
– это шах. Если короля
атакуют одновременно две
фигуры – это двойной шах.
Учить, что в шахматах надо
своего короля беречь. А
если королю дали шах,
надо спасать его из-под
боя…
Шах
Учить детей ставить
Открытый и двойной шах.
открытый и двойной шах.
Учить детей из нескольких
вариантов шаха выбирать
лучший.
Мат
Объяснить детям, что
Знакомство с понятием «мат».
достижение мата – вот
главная цель шахматной
партии. Тот, кому
поставили мат – проиграл.
Мат
Научить ребенка ставить
Мат в один ход. Простые примеры.
мат в один ход ферзем,
ладьей и слоном.
Мат
Научить ребенка ставить
Мат в один ход. Сложные примеры.
мат в один ход с большим
числом шахматных фигур.
Апрель
Ничья, пат
Учить детей отличать пат
Отличие пата от мата. Варианты ничьей.
от мата. Учить детей
разным вариантам ничьей.
Рокировка
Познакомить детей с
Понятие рокировки. Длинная и короткая
понятием, правилами и
рокировка. Три правила рокировки.
видами рокировки (длинная
и короткая).
Шахматная партия Научить детей расставлять Расстановка фигур в начальное положение.
фигуры в начальное
положение.
Шахматная партия Познакомить с принципами Игра всеми фигурами из начального положения.
разыгрывание дебюта.
Упражнять в умение играть
всеми фигурами из
начального положения.

