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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

«Шахматы- это не только спорт - они делают человека мудрее и дальновиднее, помогают 

объективнее оценить сложившуюся ситуацию, просчитать на несколько «ходов» вперёд». 

                                                (В.В. Путин в послании участникам Чемпионата мира). 

Дополнительная общеразвивающая программа «ШАХМАТЫ» - физкультурно-

спортивной направленности ориентирована на формирование логического и системного 

мышления, способствует повышению уровня интеллектуального развития детей, умения 

концентрировать внимание на решение задач в условиях ограниченного времени, 

анализировать возникающие ситуации и делать выводы посредством игры в шахматы.  

Актуальность разработанной программы определяется потребностями участников 

образовательных отношений (родителей воспитанников и их законных представителей),  

 продиктована требованиями времени. 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.  Также актуальность программы 

определяется требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО, приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"), 

а именно: 

 с п.1.6. ФГОС ДО программа направлена на "обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей"; 

 п.2.6. "Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности"; 

Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы» в соответствии с 

Распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей», ориентирована на удовлетворение 

индивидуальных потребностей в физическом развитии, формировании общей культуры 

воспитанников ДОО. Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, 

удовольствия, но и действенное, эффективное средство их умственного развития. 

В дошкольном возрасте шахматы играют важную роль в развитии ребенка. Они 

выполняют сразу несколько функций. 

- Познавательная. Играя в шахматы, ребенок научится мыслить, логически 

рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть реакцию соперника, сравнивать. 

Малыш узнает много нового и интересного. Кроме того, игра способствует развитию 

фантазии и творческих способностей. 

- Воспитательная. Придя в школу, многие дети не могут усидеть на одном месте и 

сосредоточиться на уроках. Шахматы же вырабатывают выдержку, собранность, 

внимательность. Дети учатся самостоятельно принимать решения и спокойнее относиться 

к неудачам. 

- Физическая. Сидеть долго за доской очень трудно. Надо обладать большим 

запасом сил и выносливости. Поэтому у всех гроссмейстеров есть тренеры по физической 

подготовке. 

 

Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы», 

составленная с опорой на положения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования будет способствовать интеграции дошкольного и 
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дополнительного образования, как необходимого условия достижения новых 

образовательных результатов. 

Программа «Шахматы» разработана с учетом следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» [14]; 

 Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей» [16]; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» [13]; 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» [17]; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» [18]; 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» [19]; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - 

СанПиН 2.4.1.3049-13) [20]; 

 Приказ об утверждении плана работы по оказанию платных услуг воспитанникам 

МАДОУ № 56 на 2018 - 2019 учебный год [21]; 

 Приказ об организации предоставления платных услуг в 2018 - 2019 учебном году 

[22]. 

          Отличительная особенность программы «Шахматы». 

 Процесс обучения необходимо сделать максимально наглядным, доступным, 

предметным, эмоционально-насыщенным, интересным и желанным. Ведь дошкольник 

обучается лишь в той мере, в какой она становится его собственной программой. А это 

значит, что занятия должны увлекать ребенка, строиться на свойственных детям-

дошколятам потребностях и интересах, на использовании “дошкольных” видов 

деятельности. Именно действие – способ познания ребенком окружающего мира. И если 

мы хотим, чтобы ребенок что-то всерьез усвоил, мы должны воплотить это в деятельность 

самого ребенка. И, что также важно для наших целей, что ведущей деятельностью 

дошкольников является игра. 

Отведение нескольких занятий для изучения каждой фигуры объясняется тем, что на 

первом занятии дается лишь краткая информация об особенности этой фигуры, ее 

возможностях, а закрепление хода обеспечивается при минимальном количестве других 

фигур. На следующих занятиях возможности этой же фигуры рассматриваются во 

взаимодействии с большим количеством своих и неприятельских фигур, а навыки и 

умения оперирования изучаемой фигурой всеми детьми доводятся до сравнительно 

высокого уровня, позволяющего в дальнейшем без затруднения перейти к изучению 

последующего материала. 

Особое внимание следует уделить шахматным играми и отработке шахматных 

упражнений, выполнение которых способствует не только закреплению пройденного 

материала, но и повышает интерес учащихся к шахматным занятиям. Такие занятия 

планируются после изучения крупных тем. 

          Особую трудность представляет усвоение учащихся понятия «мата» и «пата», 

то есть того, без чего шахматная партия не имеет смысла. В первый год обучения дети 
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получают лишь общее представление об этих понятиях.      На втором году обучения 

этому моменту программы уделяется гораздо большее внимание.  Для разъяснения этих 

понятий педагог подбирает как можно больше матовых и патовых позиций и применяет 

разнообразные формы. Одной из эффективных форм этой работы является коллективное, 

групповое и индивидуальное придумывание таких позиций самими учащимися. 

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от 

репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого 

применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых 

стереотипов. 

Методологической основой для разработки занятий, используемых в программе 

являются следующие подходы и концепции: 
1. Теоретические занятия;   

2. Практическая игра; 

3. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов; 

4. Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

5. Детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры; 

6. Выявление базисной игры первого этапа обучения: фигура против фигуры; 

7. Использование игры на фрагментах шахматной доски (3*3, 2*2 и т.п.); 

8. Применение на занятиях оригинальных дидактических сказок; 

9. Применение шахматных видеороликов, викторин, дидактических заданий и 

сказок. 

            Адресат программы – дети в возрасте 5-7 лет, в т.ч. с ОВЗ (ТНР).  

           Возрастные особенности: 
Старший дошкольный возраст(5-6 лет) Обучение игре в шахматы детей 5-6 лет 

рассматривается как один из важных предварительных этапов, готовящих ребенка к 

обучению в школе, способствует формированию мышления, внимания, памяти и других 

видов психических процессов. В старшей группе ребенок имеет представление о 

«шахматном королевстве»., истории шахмат. Не допускает ошибки при поиске 

шахматных полей, вертикалей и диагоналей, показывая и называя их вслух. Знает 

шахматные фигуры, ходы шахматных фигур и их отличия. Знакомится с понятиями 

«равно», «неравно», «больше», «меньше». Ребенок обучается использовать линейки и 

тетради в клеточку, научатся быстро и правильно находить поля, вертикали и диагонали, 

показывать и называть их вслух. 

 Ребенок на пороге школы (6-7 лет) Дошкольники 6-7 лет обладают рядом 

преимуществ, позволяющих им успешно обучаться игре в шахматы. Дети этого возраста 

уже достаточно владеют родным языком, у них преобладает непроизвольное запоминание, 

они легко вступают в контакт. Преимуществом данного возраста является отсутствие так 

называемого языкового барьера, то есть страха торможения, мешающего вступить в 

общение с детьми и педагогом, сыграть партию.  

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на                              

один учебный год обучения (сентябрь-май), общее количество учебных часов для 

освоения программы – 74 часа.  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в 

одновозрастном постоянном составе. 

Режим занятий - 2 раза в неделю, периодичность - с сентября по май 

включительно; продолжительность – для детей 5-6 лет: 25 минут; 6-7 лет: 30 минут. 
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1.2. Цель и задачи программы. 
Цель  обучение детей дошкольного возраста игре в шахматы. 

Задачи: 
 Обучающие: 

1. Ознакомить с историей шахмат; 

2. Обучить правилам игры; 

3. Дать теоретические знания по шахматной игре. 

Развивающие: 

1. Развивать логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие 

познавательные психические процессы; 

2. Сохранять выдержку, критическое отношение к себе и к сопернику;  

формировать навыки запоминания; 

3. Вводить в мир логической красоты и образного мышления, расширять 

представления об окружающем мире. 

Воспитывающие: 

1. Бережно относиться к окружающим, стремиться к развитию личностных качеств; 

2. Прививать навыки самодисциплины; 

3. Способствовать воспитанию волевых качеств, самосовершенствования и 

самооценки 
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1.3. Содержание программы. 

1.3.1. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Первый год обучения (возраст 5-6 лет) 

№ Название раздела, 

темы 

Формы 

проверки 

реализации 

программы 

Содержание Количество 

часов 

Практика 

1. Знакомство с 

шахматной доской 

 Знакомство с детьми. Ознакомление с правилами посещения занятия. История о появлении игры в 

шахматы. Проведение игры: «Что не так?».  Демонстрация шахматной доски с фигурами. Белые и 

черные поля. 

1 

2. Понятия 

«Горизонталь»  и 

«Вертикаль» 

 Горизонтальная линия. Количество полей в горизонтали. Количество горизонталей на доске. Игра 

«Нарисуй горизонталь». Вертикальная линия. Количество полей в вертикали. Количество вертикалей на 

доске. Чередование белых и черных полей в горизонтали и вертикали. Игра «Исправь ошибку». 

1 

3. Шахматная доска. 

Диагональ. 

 Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и вертикали. Количество полей в диагонали. Большая 

белая и большая черная диагонали. Короткие диагонали. Игра «Раскрась диагональ». 

1 

4 Шахматные игры и 

упражнения. 

 Игра «Собери шахматную доску». Упражнение «Правильно положи перед собой шахматную доску». 

Дидактические задания и игры "Горизонталь", "Вертикаль". Дидактическое задание "Диагональ". 

1 

5 «Ворота Каиссии». 

Шахматные 

фигуры. 

 Расстановка фигур перед шахматной партией. Правило: "Ферзь любит свой цвет". Связь между 

горизонталями и начальным положением фигур. Дидактические задания и игры "Волшебный мешочек", 

"Да и нет", «Расставь фигуры». 

1 

6. Шахматные игры и 

упражнения. 

 Дидактические задания и игры "Волшебный мешочек", "Угадайка", "Секретная фигура", "Угадай". 

Игра-соревнование «Кто быстрее расставит фигуры». 

1 

7. «Прямолинейная, 

бесхитростная 

фигура». Ладья. 

 
Место ладьи в начальном положении. Понятие «ход», «взятие». Ход ладьи. Взятие. Дидактические 

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

1 

8. 
«Я - Ладья» 

 
Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита контрольного поля". 

1 

9. Шахматные игры и 

упражнения 

 
"Игра на уничтожение" (ладья против ладьи, две ладьи против одной, две ладьи против двух). 

1 

10. «Совсем этот слон 

на слона не 

похож» 

 

Ход слона, взятие. Понятие «белопольные и чернопольные слоны». 

1 

11. Слон. 

Дидактические 

игры. 

 

Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший путь". 

1 

12. 
Вежливые  слоны 

 Понятие «легкая и тяжелая фигура». Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита 

контрольного поля", "Игра на уничтожение" (слон против слона, два слона против одного, два слона 

1 
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против двух), "Ограничение подвижности". 

13. 
Ладья против 

слона 

 Дидактические задания "Перехитри часовых", "Сними часовых", "Атака неприятельской фигуры", 

"Двойной удар", "Взятие", "Защита", "Выиграй фигуру". Термин "стоять под боем". Дидактические 

игры "Захват контрольного поля", "Защита контрольного поля", "Игра на уничтожение" 

1 

14. 
Шахматные игры и 

упражнения 

 Дидактическая игра “Волшебный мешочек”. 

“Угадайка”. Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны догадаться, что это за 

фигура. 

1 

15. 

В гостях у Ферзя 

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

задания "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший путь". Просмотр 

диафильма "Волшебные шахматные фигуры». 

1 

16. «Могучая фигура». 

Шахматные игры и 

упражнения 

 
“Угадай”. “Секретная фигура”. Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита контрольного 

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

1 

17. 
Ферзь против 

ладьи 

 Дидактические задания "Перехитри часовых", "Сними часовых", "Атака неприятельской фигуры", 

"Двойной удар", "Взятие", "Выиграй фигуру". Дидактические игры "Захват контрольного поля", 

"Защита контрольного поля", "Игра на уничтожение" (ферзь против ладьи), 

1 

18. 

Ферзь против 

слона 

Информация 

для родителей 

на сайте  об 

изученном 

материале. 

Фотовыставка 

детских 

творческих 

рисунков о 

шахматных 

фигурах.  

Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита контрольного поля", "Игра на уничтожение» 

(ферзь против слона, ферзь против ладьи и слона, сложные положения), "Ограничение подвижности". 

1 

19. «Прыг, скок   и 

вбок» 

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

"Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле воин", «След коня». 

1 

20. 

Хитрая фигура. 

 "Кратчайший путь" 

Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Игра на уничтожение" (конь против коня, два коня 

против одного, один конь против двух, два коня против двух), "Ограничение подвижности". 

1 

21. 
Конь против ладьи  

 Дидактические задания "Перехитри часовых", "Сними часовых", "Игра на уничтожение" (конь против 

ладьи). 

2 

22. 
Конь против слона 

 Дидактические задания "Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", "Взятие", "Защита", "Игра на 

уничтожение" (конь против слона) 

1 

23. 
Конь против ферзя 

 Дидактические задания «Выиграй фигуру". Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Игра на 

уничтожение» (конь против ферзя, сложные положения) 

1 
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24. Детский сад 

"Чудесная Пешка" 

 Место пешки в начальном положении. Ход пешки, взятие. Дидактические задания "Лабиринт", "Один в 

поле воин". 

1 

25. 
«Ни    шагу   

 назад!» 

 Взятие на проходе. Превращение пешки. Дидактические игры "Игра на уничтожение" (пешка против 

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

положения), "Ограничение подвижности". 

1 

26. Пешка против 

ладьи 

 Дидактические задания "Перехитри часовых", "Атака неприятельской фигуры», Дидактические игры 

"Игра на уничтожение" (пешка против ладьи) 

1 

27. Пешка против 

слона 

 Дидактические задания «Двойной удар", "Взятие", Дидактические игры "Игра на уничтожение" (пешка 

против слона) 

1 

28. 
Пешка против коня 

 Дидактические задания "Перехитри часовых", "Защита", Дидактические игры "Игра на уничтожение" 

(пешка против коня 

1 

29. Пешка против 

ферзя 

 Дидактические задания «Атака неприятельской фигуры", "Взятие", Дидактические игры "Игра на 

уничтожение" (пешка против ферзя) 

1 

30. 

Куда идет Король? 

 Место короля в начальном положении. Ход короля, взятие. Дидактические задания "Лабиринт", 

"Перехитри часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший путь". Дидактическая игра "Игра на 

уничтожение" (король против короля). 

1 

31. «И Король жаждет 

боя» 

 Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. Дидактические задания "Шах или не 

шах", "Поставь шах", "Защита от шаха". Дидактические игры и задания. 

1 

32. Король против 

других фигур 

 Дидактические задания "Перехитри часовых", "Сними часовых", "Атака неприятельской фигуры", 

"Двойной удар", "Взятие". "Игра на уничтожение" 

1 

34. Как Ладья 

похудела» 

Рокировка 

 

Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. Дидактическое задание "Рокировка". 

1 

35. Дебют. 

Шахматная партия 

 Игра всеми фигурами из начального положения. Дидактическая игра "Два хода". Правила дебюта. Игра 

всеми фигурами из начального положения. Игра всеми фигурами из начального положения. 

1 

36, Шах. Три способа 

защиты от шаха. 

 Новое понятие «шах», три варианта защиты от шаха. Позиции, в которых объявлен шах, в ряду 

остальных, где шаха нет. Дидактические игры-задания: «Шах или не шах», «Дай шах», «Пять шахов».. 

1 

37, Открытый шах.  Открытый шах. Дидактические задания: «Дай открытый  шах», «Открытый шах с выигрышем фигуры». 1 

38, Двойной шах.  Двойной шах Дидактические игры: «Дай двойной шах», «Двойной шах с выигрышем фигуры». 1 

39. Открытый и 

двойной шах. 

 
Дидактические задания:»Лучший шах». Дид. Игра «Первый шах» 

1 

40. Мат.  Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. 1 

41. 
Мат в один ход. 

 Дидактическое задание "Мат или не мат". Мат в один ход ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой 

(простые примеры). 

1 

42. Мат в один ход.  Дидактическое задание "Мат в один ход". Дидактическое задание "Поставь мат в один ход". 1 

43. Мат в один ход.  Мат в один ход с большим числом фигур. Дидактические задания «Пять матов», «Пропавшая фигура». 1 

44. Ничья. Пат.  Отличие пата от мата. Варианты ничьей. 1 
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45. Ничья. Пат.  Примеры на пат. Дидактические задания «Пат или не пат» 1 

46. Рокировка.  Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 1 

47. Рокировка.  Дидактические задания: «Рокировка», «Мат в один ход». 1 

48. Рокировка.  Правила рокировки. Дидактические задания «Выиграй фигуру». 1 

49. 
Шахматная партия. 

 Игра всеми фигурами из начального положения (без пояснений о том, как лучше начинать шахматную 

партию». 

1 

50. 

Шахматная партия. 

Совместный 

турнир с 

родителями. 

Дидактическая игра «Два хода». 

1 

51. Ничейный исход  Беседа с детьми о позициях мата, шаха и пата Случаи ничейного исхода 1 

52. Мат двумя ладьями  Совместно с детьми стараемся поставить мат  королю двумя ладьями   1 

53. Мат ферзем и 

королем 

 Шахматный план - как ставить мат ферзем и королем? Мат двумя ладьями с применением 

демонстрационной шахматной доски.  Демонстрация мата с помощью ферзя.  

1 

54. 

Мат одной ладьей 

и королем 

 Шахматный план - как ставить мат одной ладьей и королем? Мат двумя ладьями с применением 

демонстрационной шахматной доски.  Мат с помощью ферзя, используя демонстрационную шахматную 

доску  Проводится демонстрация на шахматной доске мата короля и ладьи против короля соперника. 

Дети самостоятельно ставят мат 1 ладьей. 

1 

55. 
Три фазы игры в 

шахматы 

 Беседа о мате с 1 ладьей, с ферзем и с двумя ладьями, используя демонстрационную шахматную доску 

Разделение партии на части (начало, середина, конец), о центре доски.  Дети самостоятельно стараются 

поставить мат королю противника (1 ладьей, ферзем, 2 ладьями) 

1 

56. Дебют четырех 

коней 

 
Части партии. Демонстрация дебюта четырех коней.  Дети самостоятельно играют дебют четырех коней  

1 

57. 
Детский мат. 

 Показать на демонстрационной шахматной доске детский мат.  Дети пытаются друг с другом сыграть 

детский мат. 

1 

58. Дурацкий и 

спертый мат 

 На демонстрационной шахматной доске вместе с детьми играем детский мат, вспоминаем защиту от 

него.  Показать на демонстрационной шахматной доске спертый мат,  дурацкий мат 

1 

59. Диагональный мат 

слоном, конем и 

ферзем 

 На демонстрационной шахматной доске дети пытаются поставить дурацкий, детский и спертый маты.  

Объясняется, что такое диагональный мат слоном, конем и ферзем. Совместное решение задач на 

диагональный мат слоном, конем и ферзем. 

1 

60. Диагональный мат 

слоном, конем и 

ферзем 

 
На демонстрационной доске дети решают задачи на диагональный мат слоном и ферзем.  Проводится 

беседа о коне и как он берет фигуры противника.  Знакомим детей с диагональным матом конем. 

1 

61 

- 

62. 

Турнир по 

решению 

шахматных задач 

 

Турнир по решению шахматных задач 

2 

63. 

Шахматная партия. 

Мониторинг 

полученных 

знаний и 

Самые общие рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. 

1 
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умений. 

64. Шахматная партия.  Игра всеми фигурами из начального положения. 1 

65. Техника матования 

одинокого короля. 

 
Дидактические игры: «Шах или мат», «Мат или пат». 

1 

66. Техника матования 

одинокого короля. 

 
Дидактические игры: «На крайнюю линию», «В угол», «Ограниченный король». 

1 

67. Сила фигур.  Сила фигур. 1 

68. Шахматная 

нотация. 

 
Понятие «шахматная нотация». Имя каждого шахматного поля.  

1 

69. Достижение мата 

без жертвы 

материала. 

 
Мат в два хода в дебюте (начало игры), миттельшпиле (середина игры), эндшпиле (конец игры). 

Дидактические игры и игровые задания. 

1 

70. Достижение мата 

без жертвы 

материала. 

 
Мат в три хода в дебюте (начало игры), миттельшпиле (середина игры), эндшпиле (конец игры). 

Дидактические игры и игровые задания. 

1 

71. Шахматный 

турнир. 1- этап. 

Три тура. 

 

Привлечение родителей в качестве судей. 

1 

72. 
Шахматный 

турнир. 2 – этап. 4 

и 5 туры. 

Информация 

на сайт о 

результатах 

турнира. 

Привлечение родителей в качестве судей. Награждение победителей. 

1 

ИТОГО 72 
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1.4. Планируемые результаты.  

1.4.1. Первый год обучения (5-7 лет)  
  - Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности. 

- Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре. 

- Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения). 

К концу первого года обучения дети должны знать: 
 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, длинная и короткая 

рокировка, шах, мат; 

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

взятия каждой фигуры. 

К концу первого года обучения дети должны уметь: 
 ориентироваться на шахматной доске; 

 согласованность действий пешек с пешками, пешек с каждой фигурой, каждой 

фигуры друг с другом. 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры в начальном положении; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах; 

 решать шахматные элементарные задачи. 



13 
 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми 5-7 лет на 2018-2019 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

 1. Сентябрь  4.09   15.00  НОД 1 Знакомство с шахматной 

доской 

кабинет    

2. Сентябрь 6.09 15.00 НОД 1 Понятия «Горизонталь»  и 

«Вертикаль» 

Кабинет  

3. Сентябрь 11.09 15.00 НОД 1 Шахматная доска. Диагональ. Кабинет  

4. Сентябрь 14.09 15.00 НОД 1 Шахматные игры и 

упражнения. 

Кабинет  

5. Сентябрь 18.09 15.00 НОД 1 «Ворота Каиссии». 

Шахматные фигуры. 

Кабинет  

6. Сентябрь 20.09 15.00 НОД 1 Шахматные игры и 

упражнения. 

Кабинет  

7. Сентябрь 25.09 15.00 НОД 1 «Прямолинейная, 

бесхитростная фигура». Ладья. 

Кабинет  

8. Сентябрь 27.09 15.00 НОД 1 «Я - Ладья» Кабинет  

9. Октябрь 2.10 15.00 НОД 1 Шахматные игры и 

упражнения 

Кабинет  

10. Октябрь 4.10 15.00 НОД 1 «Совсем этот слон на слона не 

похож» 

Кабинет  

11. Октябрь 9.10 15.00 НОД 1 Слон. Дидактические игры. Кабинет  

12. Октябрь 11.10 15.00 НОД 1 Вежливые  слоны Кабинет  

13. Октябрь 16.10 15.00 НОД 1 Ладья против слона Кабинет  

14. Октябрь 18.10 15.00 НОД 1 Шахматные игры и 

упражнения 

Кабинет  

15. Октябрь 23.10 15.00 НОД 1 В гостях у Ферзя Кабинет  

16. Октябрь 25.10 15.00 НОД 1 «Могучая фигура». 

Шахматные игры и 

упражнения 

Кабинет  
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17. Ноябрь 1.11 15.00 НОД 1 Ферзь против ладьи Кабинет  

18. Ноябрь 6.11 15.00 НОД 1 

Ферзь против слона 

Кабинет Информация для родителей на 

сайте  об изученном материале. 

Фотовыставка детских творческих 

рисунков о шахматных фигурах. 

19. Ноябрь 8.11 15.00 НОД 1 «Прыг, скок   и вбок» Кабинет  

20.. Ноябрь 13..11 15.00 НОД 1 Хитрая фигура. Кабинет  

21. Ноябрь 15.11 15.00 НОД 1 Конь против ладьи  Кабинет  

22. Ноябрь 20.11 15.00 НОД 1 Конь против слона Кабинет  

23. Ноябрь 22.11 15.00 НОД 1 Конь против ферзя Кабинет  

24. Ноябрь 27.11 15.00 НОД 1 Детский сад "Чудесная Пешка" Кабинет  

25. Декабрь 4.12 15.00 НОД 1 «Ни    шагу    назад!» Кабинет  

26.. Декабрь 6.12 15.00 НОД 1 Пешка против ладьи Кабинет  

27.. Декабрь 11.12 15.00 НОД 1 Пешка против слона Кабинет  

28.. Декабрь 13.12 15.00 НОД 1 Пешка против коня Кабинет  

29. Декабрь 28.12 15.00 НОД 1 Пешка против ферзя Кабинет  

30. Декабрь 20.12 15.00 НОД 1 Куда идет Король? Кабинет  

31. Декабрь 25.12 15.00 НОД 1 «И Король жаждет боя» Кабинет  

32. Декабрь 27.12 15.00 НОД 1 Король против других фигур Кабинет  

33.. Январь Зимние каникулы 

34. Январь 

35.. Январь 10.01 15.00 НОД 1 Как Ладья похудела» 

Рокировка 

Кабинет  

36.. Январь 15.01. 15.00 НОД 1 Дебют. 

Шахматная партия 

Кабинет  

37. Январь 17.01 15.00 НОД 1 Шах. Три способа защиты от 

шаха. 

Кабинет  

38. Январь 22.01 15.00 НОД 1 Открытый шах. Кабинет  

39. Январь 24.01 15.00 НОД 1 Двойной шах. Кабинет  

40. Январь 29.01 15.00 НОД 1 Открытый и двойной шах. Кабинет  

41. Январь 31.01 15.00 НОД 1 Мат. Кабинет  

42. Февраль 5.02 15.00 НОД 1 Мат в один ход. Кабинет  
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43. Февраль 7.02 15.00 НОД 1 Мат в один ход. Кабинет  

44. Февраль 12.02 15.00 НОД 1 Мат в один ход. Кабинет  

45. Февраль 14.02 15.00 НОД 1 Ничья. Пат. Кабинет  

46. Февраль 19.02 15.00 НОД 1 Ничья. Пат. Кабинет  

47. Февраль 21.02 15.00 НОД 1 Рокировка. Кабинет  

48. Февраль 26.02 15.00 НОД 1 Рокировка. Кабинет  

49. Февраль 28.02 15.00 НОД 1 Рокировка. Кабинет  

50. Март 5.03 15.00 НОД 1 
Шахматная партия. 

Кабинет Совместный турнир с 

родителями. 

51. Март 7.03 15.00 НОД 1 Шахматная партия. Кабинет  

52. Март 12.03 15.00 НОД 1 Ничейный исход Кабинет  

53. Март 14.03 15.00 НОД 1 Мат двумя ладьями Кабинет  

54. Март 19.03 15.00 НОД 1 Мат ферзем и королем Кабинет  

55. Март 21.03 15.00 НОД 1 Мат одной ладьей и королем Кабинет  

56. Март 26.03 15.00 НОД 1 Три фазы игры в шахматы Кабинет  

57. Март 28.03 15.00 НОД 1 Дебют четырех коней Кабинет  

58.. Апрель 2.04 15.00 НОД 1 Детский мат. Кабинет  

59. Апрель 4.04 15.00 НОД 1 Дурацкий и спертый мат Кабинет  

60. Апрель 9.04 15.00 НОД 1 Диагональный мат слоном, 

конем и ферзем 

Кабинет  

61. Апрель 11.04 15.00 НОД 1 Диагональный мат слоном, 

конем и ферзем 

Кабинет  

62. Апрель 16.04 15.00 НОД 1 Турнир по решению 

шахматных задач 

Кабинет  

63. Апрель 18.04 15.00 НОД 1 
Шахматная партия. 

Кабинет Мониторинг полученных знаний 

и умений. 

64. Апрель 23.04 15.00 НОД 1 Шахматная партия. Кабинет  

65. Апрель 25.04 15.00 НОД 1 Техника матования одинокого 

короля. 

Кабинет  

66. Май 7.05 15.00 НОД 1 Техника матования одинокого 

короля. 

Кабинет  

67. Май 14.05 15.00 НОД 1 Сила фигур. Кабинет  

68. Май 16.05 15.00 НОД 1 Шахматная нотация. Кабинет  
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69. Май 21.05 15.00 НОД 1 Достижение мата без жертвы 

материала. 

Кабинет  

70. Май 23.05 15.00 НОД 1 Достижение мата без жертвы 

материала. 

Кабинет  

71. Май 28.05 15.00 НОД 1 Шахматный турнир. 1- этап. 

Три тура. 

Кабинет  

72. Май 30.05 15.00 НОД 1 Шахматный турнир. 2 – этап. 4 

и 5 туры. 

Кабинет Информация на сайт о 

результатах турнира. 

Количество учебных недель 32 

Количество учебных дней 32 

Продолжительность каникул 31.12.2018-13.01.19 г. (зимние) 

31.05.2019- 31.08.2019 г. (летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 3.09.2018-31.05.2019 
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2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение: 

 
 кабинет; 
 шахматные столы; 
 настольные шахматы разных видов; 
 демонстрационная настенная магнитная доска с комплектом шахматных фигур; 
 шахматные часы; 
 дидактические игры для обучения игре в шахматы; 

 наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, тренировочные 
диаграммы, иллюстрации, фотографии, плакаты); 
 автоматизированное рабочее место тренера; 

 электронные образовательные ресурсы (обучающие видеокурсы, презентации, 
обучающие и игровые шахматные программы); 
 книжно-печатная шахматная продукция для детей (учебники, рабочие тетради и д.п.) 
 комплект методической литературы. 

 

2.2.2. Информационное обеспечение: 
 Фотоаппаратура. 

 Компьютер с выходом в интернет (в кабинете). 

 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

- http://chessplanet.ru/ 
- http://chesshmao.ru/ 

- http://www.chess-online.com/ru-ru/site/welcome 

- http://chessdeti.ru/articles/obuchenie-shahmatam.html 

- http://billionnews.ru/sport/1570-spustya.html 

- https://www.youtube.com/watch?v=bdQuf_raN1k 

- https://www.youtube.com/watch?v=1bf7NSsEVYU 

 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

В реализации программы принимает участие педагог дополнительного образования 

Любимова Валентина Петровна, первая квалификационная категория. 

Сертификат участника городского семинара «Шахматы в школе» по теме «Методика 

преподавания шахмат на уроках в общеобразовательной школе», март – май 2008г., г. 

Томск, Автономная некоммерческая организация «Томская шахматная академия»; 

сертификат участника городского семинара «Шахматы - школе» по теме «Методика 

преподавания шахмат на уроках в общеобразовательной школе», (первый и второй год 

обучения), апрель – май 2009г., «Областной центр дополнительного образования детей» г. 

Томск. 

 

2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения 

программы).  

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  
Материал анкетирования и тестирования, журнал посещаемости, протокол турниров, 

отзыв родителей, свидетельство (сертификат), выставка, открытое занятие, соревнования 

(турнир), грамоты.  

 Решение шахматных задач, выполнение проверочных работ 

 

http://chessplanet.ru/
http://chesshmao.ru/
http://www.chess-online.com/ru-ru/site/welcome
http://chessdeti.ru/articles/obuchenie-shahmatam.html
http://billionnews.ru/sport/1570-spustya.html
https://www.youtube.com/watch?v=bdQuf_raN1k
https://www.youtube.com/watch?v=1bf7NSsEVYU
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2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: информация для родителей об освоении разделов программы на сайте 

ДОО, открытые занятия по обучению игры в шахматы, совместные с родителями 

шахматные турниры, шахматный турнир – ежегодно 1 раз в год (апрель), городской 

шахматный фестиваль «Отважная пешка». 
 

2.4. Оценочные материалы: Наблюдение, критерии освоения программы. 
Методика обследования уровня развития умений и навыков детей:  

Критерии уровней развития детей 

 Высокий: ребенок имеет представление о "шахматном королевстве»" Умеет 

пользоваться линейкой и тетрадью в клеточку. 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. Понимает важность 

первых ходов. Имеет понятие о приёмах взятия фигур. Умеет самостоятельно выполнять 

задания, кратко и точно выражать мысли, выполнять задания в более быстром темпе. У 

ребёнка развита познавательная активность, логическое мышление, воображение. 

Обладает навыками счёта предметов, умение соотносить количество и число. Развито 

зрительное восприятие, внимание, мелкая моторика рук. Умеет планировать свои 

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

смекалка, ориентировка в пространстве, способность думать, мыслить, анализировать. 

Имеет понятие «рокировка», «шах» и «мат». Умеет записывать шахматные партии. Узнаёт 

и различает геометрические фигуры в различных положениях, уметь конструировать их из 

палочек и различных частей, уметь использовать эти фигуры для конструирования 

орнаментов и сюжетов. У ребенка развито логическое мышление.  

Средний: ребенок затрудняется в использовании линейки и тетради в клеточку, в умении 

быстро и правильно находить поля, вертикали и диагонали, показывать и называть их 

вслух. Путает название шахматных фигур, ходы шахматных фигур и их отличия. Путает 

понятия "равно", "неравно", "больше", "меньше". Путается в названии геометрических 

фигур, в сравнении величин на основе измерения. Не всегда узнаёт и различает 

геометрические фигуры в различных положениях. 

 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. Не имеет понятия о терминах " 

рокировка", "шах" и "мат". Не умеет записывать шахматные партии. Знает шахматные 

термины: поле, горизонталь, вертикаль. 

 

 

2.5. Взаимодействие тренера-преподавателя по шахматам с семьями 

дошкольников 

           В данной программе указанные задачи и основополагающие принципы решаются в 

процессе целенаправленной деятельности: на дополнительных занятиях, различных 

внеклассных мероприятий, в практической деятельности, в тесном сотрудничестве с 

родителями воспитанников. В течение учебного года с родителями воспитанников 

проводятся консультации «Ваш ребенок обучается игре в шахматы», «Раннее изучение 

шахматных фигур» «Мама, поиграй со мной!». Проводятся мастер - классы с родителями 

воспитанников «Как заниматься с ребенком, обучая его игре в шахматы», «Шахматы с 

увлечением», «Игра в шахматы вместе с папой, вместе с мамой». Еженедельно 

организуются встречи с родителями, на которых проводится индивидуальная беседа с 

целью реализации единого подхода к ребенку, максимального развития его по решению 

шахматных задач. Родители получают информацию об успехах и неудачах, могут 

посетить занятия, открытые мероприятия. 
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2.6. Методические материалы: 
Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы и приемы обучения: 

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от 

репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого 

применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых 

стереотипов. 

·        На начальном этапе 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. 

·        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, дети овладевает тактическим арсеналом шахмат, 

вследствие чего формируется следующий алгоритм  мышления: анализ позиции - мотив - 

идея - расчёт - ход.  

·        При изучении дебютной теории основным методом является частично-

поисковый. Наиболее эффективно изучение дебютной теории осуществляется в том 

случае, когда большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно. 
В программе предусмотрены материалы для самостоятельного изучения обучающимися 

(домашние задания).   

·        На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для 

совершенствования тактического мастерства учащихся (самостоятельное составление 

позиций, предусматривающих определенные тактические удары, мат в определенное 

количество ходов и т.д.). 

·        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. 

 

Форма организации образовательного процесса: групповая в количестве не 

более 15, воспитанники в возрасте 5-7 лет. 

Формы организации НОД: групповая форма. 

Формы организации учебного занятия: НОД, турниры. 

Педагогические технологии:  
 Технология группового обучения; 

 Технология игровой деятельности; 

 Здоровьесберегающая технология; 

 ИКТ; 

 Драматизация; 

 Технология коллективной творческой деятельности. конкурсы Творческие 

конкурсы. 

 

Алгоритм НОД:  
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Структура НОД 

 Приветствие. Мотивация, ритуал «входа» в занятие. Эмоциональный настрой на 

предстоящую деятельность.Выяснение целей, ожиданий. 

 Упражнения на зрительно-моторную координацию. Графические упражнения. 

Кинезиологические упражнения. 

 Изучение нового материала. 

 Физическая минутка. Психогимнастика. 

 Практические задания. Применение новых знаний. Дидактические задания. 

 Эмоциональная установка на успешность. Ритуал «выхода» из занятия.  

 

 

2.6. Список литературы и интернет-источников: 
1. Авербах Ю., Бейлин М. Путешествие в шахматное королевство. М., ФиС, 1972 г. 

2. Сухин И. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет. – М.: Новая школа, 

1994. 

3. Сухин И. Волшебный шахматный мешочек. – Испания: Издательский центр Маркота. 

Международная шахматная Академия Г. Каспарова, 1992. 

4. Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991. 

5. Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. – М.: Поматур, 2000. 

6. Сухин И. Шахматы для самых маленьких. – М.: Астрель, АСТ, 2000. 

7. Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны: 

Учебник для 1 класса четырёхлетней и трёхлетней начальной школы. – Обнинск: 

Духовное возрождение, 1998. 

8. Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя – Обнинск: 

Духовное возрождение, 1999. 

9. Сборник дидактического материала к поурочному планированию занятий по обучению 

игре в шахматы детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

Авторы-составители: педагоги д/о Зайкин В.В., Зайкина В.Л. - Норильск, МБОУ ДОД 

"Центр внешкольной работы" района Талнах, 2010. - 57с 

10.  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

– Электоронный ресурс:  минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14-ФГОС-ДО 
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Приложение №1. 

 

Комплекс кинезиологических упражнений с использованием стихов. 
Упражнения развивают мозолистое тело, повышают стрессоустойчивость, 

синхронизируют работу полушарий, улучшают мыслительную деятельность, 

способствуют улучшению памяти и внимания, облегчают процесс чтения и 

письма. Упражнения необходимо проводить ежедневно в течение шести-восьми недель. 

Для постепенного усложнения упражнений можно использовать: 

• ускорение темпа выполнения; 

• выполнение с легко прикушенным языком и закрытыми глазами (исключение 

речевого и зрительного контроля); 

• подключение движений глаз и языка к движениям рук; 

• подключение дыхательных упражнений и метода визуализации. 

1.«Точка внимания» Цели: активизировать внимание, память 

Понемножку по ладошке наши пальчики идут 

(пальцы одной руки легко стучат по ладони другой) 

Серединку на ладошке наши пальчики найдут 

(тоже другой рукой) 

Чтоб внимательнее стать - 

(нажимать пальцем на центр ладони) 

Нужно точку нажимать 

(поменять руки) 

Помассировать по кругу 

(круговые движения указательным пальцем одной руки по центру ладони другой) 

А теперь расслабить руку. 

(легко пошевелить пальцами) 

Давим, 

(крепко сжать кулаки) 

Тянем, 

(напряженно вытянуть пальцы) 

Отдыхаем 

(расслабить кисть) 

Мы внимательными станем 
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(скрестить руки на груди) 

2. «Уши». Цель - энергетизация мозга. Оттянуть уши вперед, затем назад, медленно 

считая до 10. Начать упражнение с открытыми глазами, затем глаза закрыть 

Ушки мы вперед потянем, 

Назад потянем мы потом, 

Так и эдак повернем, 

Лучше слышать мы начнем 

3. «Ожерелье». Цель-развитие межполушарного взаимодействия (мозолистого тела). 

Поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо с большим 

пальцем последовательно указательный, средний и т. д. Упражнениевыполняется в 

прямом порядке - от указательного пальца к мизинцу и в обратном - от мизинца к 

указательному пальцу. Вначале движения выполняются поочередно каждой рукой, затем - 

двумя одновременно. 

Ожерелье мы составим 

Маме мы его подарим 

3. «Кулак-ребро-ладонь». Цель - развитие межполушарного взаимодействия 

(мозолистого тела, произвольности 

и самоконтроля. Ребенку показывают три положения руки на плоскости стола, 

последовательно сменяющих друг друга: ладонь, сжатая в кулак, ладонь ребром, 

распрямленная ладонь. Ребенок выполняет движения вместе с взрослым, затем по памяти 

в течение восьми - десяти повторений моторной программы. Упражнениевыполняется 

сначала правой рукой, потом - левой, затем - двумя руками. 

Лягушка (кулак) хочет (ребро) в пруд (ладошка, 

Лягушке (кулак) скучно (ребро) тут (ладонь). 

4. «Лезгинка». Цель-развитие межполушарного взаимодействия (мозолистого тела, 

произвольности и самоконтроля. 

Ребенок складывает левую руку в кулак, большой палец отставляет в сторону, кулак 

разворачивает пальцами к себе. 

Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном положении прикасается к мизинцу 

левой. После этого одновременно меняет положение правой и левой рук (шесть-восемь 

раз). Необходимо добиваться высокой скорости смены положений. 

Кисть мы в кулачок сжимаем, 

А другую разжимаем, 

А потом их поменяем. 

И лезгинку начинаем. 

5. «Оладушки». Цель - развитие межполушарного взаимодействия (мозолистого тела, 

произвольности и самоконтроля. 

Правая рука лежит на колене ладонью вниз, левая на другом колене ладонью вверх. 

Одновременная смена: теперь правая - ладонью вверх, а левая ладонью вниз. По мере 

усвоения – движения ускорять. 
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Бабушка для Ладушки - испекла оладушки. 

Кушай, кушай Ладушка - вкусные оладушки 

6. «Ухо-нос-хлопок» Цель - развитие межполушарного взаимодействия (мозолистого 

тела, произвольности и самоконтроля. Взяться левой рукой за кончик носа, правой - за 

противоположное ухо. Одновременно отпустить руки, хлопнуть в ладоши, поменять 

положение рук «с точностью до наоборот». 

Ухо, носик мы возьмем, 

Хлоп - опять играть начнем 

7. «Потанцуем» Цель - активизировать нервные волокна в мозолистом теле; укрепить 

связи передних отделов мозга с мозжечком и вестибулярным аппаратом. 

Поднять невысоко левую ногу, согнув ее в колени, и кистью (локтем) правой руки 

дотронуться до колена левой ног. Затем, то же проделать с правой ногой и левой рукой. 

Выполняется 8-10 раз. 

Любим все мы танцевать, 

Руки, ноги поднимать. 

8. «Свеча» Цель - улучшать ритмику организма, развивать самоконтроль и 

произвольность. 

И. п. – сидя за столом (полу) или стоя. Представьте, что перед вами стоит большая 

свеча. Сделайте глубокий вдох, глядя на пальчики, изображающие горящую свечу, и 

постарайтесь одним выдохом задуть свечу. А теперь представьте перед собой 5 маленьких 

свечек. Сделайте глубокий вдох и задуйте эти свечи маленькими порциями выдоха. 
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Приложение №2. 

Стихи про шахматы. 
1. 
Я с детства в шахматы играл, 

Был благородным делом занят 

И я на то не уповал, 

Что мой соперник прозевает. 

Я не испытывал тоски 

Когда сдаваться приходилось. 

На клетках шахматной доски 

Немыслима несправедливость. 

2.  
За шахматной доскою 

Я целый час сижу. 

Игра ведь не простая, 

Но я её люблю! 

3. Стих о ладье 
Ладья имеет крепкий вес, 

Она матует там и здесь. 

Хоть она не грациозна 

К ней относятся серьезно. 

И словно подлодка 

Прямою наводкой 

В несчастного короля 

Прицельно стреляет ладья. 

Автор: Ирина Седова 

4. 
По лицам прохожих я взглядом бегу, 

Ищу в их глазах пониманья – 

Партнёра ищу, но найти не могу 

Нигде, несмотря на старанья. 

Хоть парень, хоть девушка, мне всё равно 

В игре я бываю неистов, 

Лишь только с детьми не вожусь я давно, 

Уж слишком всё глупо и быстро. 

Готов я хоть в парке, в лесу, на скамье, 

В кустах, у морского прибоя. 

Конечно, приятней оно на столе, 

Но можно при этом и стоя. 

Сижу я на кухне, один на один, 

В халате из синего бархата. 

Мне нужен партнёр… Чтобы страстно любил… 

Играть со мной вечером в шахматы! 

5.  
Шахматы — игра, но непростая! 

Надо уметь мыслить головой! 

И со стула долго не вставая, 

Верно, точно, мудро вести бой. 

6. 
Шахматы – игра, где надо думать, 

Шахматы – зарядка для ума, 
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Это интересная, увлекательная, 

Интеллектуальная игра. 

Поздравляем от души сегодня 

Заядлых шахматистов всех, 

Пусть каждого из вас, дорогие, 

По жизни ждет только успех. 

Желаю добиться успехов 

В этом необычном виде спорта, 

Желаю в турнирах побед, 

И чувствовать себя всегда комфортно. 

7. Стих о Ферзе 
Ферзь тяжелая фигура, 

Слишком тонкая натура. 

Самый сильный Ферзь и быстрый 

Стал он шахматным министром. 

«Очень я люблю на ужин 

Что-то вкусное покушать. 

Беззащитная Ладья? 

Проглочу-ка ее я!» 

Автор: Ирина Седова 

8. Четверостишие про короля 
Король в дебюте — трусоват, 

Чуть что — и сразу рокировка. 

А под конец и он — солдат, 

Воюет не спеша, но ловко. 

Автор: Винокур Роман 

9. КОРОЛЬ 
Запомни основную роль 

Играет в шахматы король! 

У короля короткий шаг, 

Он осторожен близок враг… 

Когда ему объявят шах- 

Сигнал тревоги, но не крах. 

А если он получит мат, 

Сдастся сразу весь отряд! 

Король в дебюте трусоват: 

Чуть что – и сразу рокировка. 

А под конец и он – солдат 

Воюет медленно, но ловко. 

10. Наука 
Как в шахматы играть, так в свете должно жить: 

И чтоб хождение твоё в нём было прочно, 

Смотри, чтоб с умыслом – и даже ненарочно – 

На клеточку чужую не ступить. 

Автор: Ф.Глинка 

11. ЛАДЬЯ 
Фигуру вам представлю я 

С красивым именем- ладья! 

Как танк могучий и стальной, 

Она несётся по прямой, 

Любые ей доступны дали 

На вертикали, диагонали. 
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Зато умеет делать ловко 

Ход необычный- рокировку! 

Её манёвр- сплошной кроссворд: 

Горизонтали, вертикали… 

Ладье по нраву тихий иод, 

Но вот удар и враг в печали! 

12. Защита Каро-Канн  
На белые фигуры 

И пешечный таран 

Гляжу сквозь амбразуры 

Защиты Каро-Канн. 

Партнёр — игрок сердитый 

И ростом — великан, 

А я — в глухой защите 

По схеме Каро-Канн. 

Висит угроза мата, 

Сижу как истукан. 

Неужто слабовата 

Защита Каро-Канн? 

Автор: Винокур Роман 

13.  
Я с детства в шахматы играл, 

Был благородным делом занят 

И я на то не уповал, 

Что мой соперник прозевает. 

Я не испытывал тоски 

Когда сдаваться приходилось. 

На клетках шахматной доски 

Немыслима несправедливость. 

Автор: Глазков Николай 

14. Коневой Сонет 
Замысловатый инoходец, 

Причудливы прыжки твои 

Ты в катакомбах пешек стойких 

Плетёшь интриги и круги 

Цвета меняешь, как перчатки, 

На каждом на своём ходу, 

То с королём играешь в прятки, 

То с королевой в чехарду 

Но осторожно, друг мой прыткий, 

Игра почти завершена, 

Исчезли пешек лабиринты, 

Рискуешь повстречать слона, — 

Слоны давно с тобой враждуют 

И к игрокам тебя ревнуют. 

15. Шахматный цикл 
Шестьдесят четыре клетки — 

Черно-белая мозаика, 

И воюют в этой сетке 

Насмерть вороны и чайки; 

В их блистательном сражении 

Каждый ход звучит как нота. 
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Сочетает вдохновение 

Мудрость и восторг полёта. 

16.  
Я смотрю на первый ряд, 

По краям ладьи стоят. 

Рядом вижу я коней, 

Нет фигуры их хитрей. 

Меж коней заключены 

Наши храбрые слоны. 

И еще два поля есть, 

А на них король и ферзь. 

А теперь без спешки 

Идут на место пешки. 

17. 
Царь увидел пред собой 

Столик с шахматной доской, 

Вот на шахматную доску 

Рать солдатиков из воску 

Он расставил в стройный ряд. 

Грозно куколки сидят, 

Подбоченясь на лошадках, 

В коленкоровых перчатках, 

С палашами на плечах. 

Автор: А.С.Пушкин 

18. Пешки и Король 
Мечтают пешки дослужиться до ферзя, 

«Душою шахмат» названные Филлидором, 

Но погибают за монарха, за царя 

В прямоугольных шахматных просторах. 

И даже той единственной из ста, 

Что удалось достичь восьмого ряда, 

Хочу сказать — подставят и тебя 

И ферзь, и пешка — пустяки для короля 

Ему лишь собственная шкура свята. 

Автор: Дима Фиш 

19.  
Точки над «и» расставлены 

Четко и без искажения 

Фигуры на доску поставлены 

В линию, перед сражением 

Ты начинаешь белыми 

Белый – цвет твоей святости 

Слежу за ходами умелыми 

Себя упрекаю в предвзятости 

Я атакую темными 

В рокировке фигуры меняются 

Только за взглядами томными 

Наши желанья скрываются 

Ты своей жертвуешь пешкою 

Изящно гамбит вплетается 

Но в силу самовлюбленности 

Планы опять срываются 
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Вот уж ладья повержена 

Мой слон за доской окажется 

Но только ферзь по-прежнему 

От короля не откажется 

Конь твой погиб бессмысленно 

В той непростой комбинации 

Вновь мы в игре и жизненно 

В патовой ситуации… 

Опять все ходы угаданы, 

Словно души отражение 

Обреченно король мой падает 

Я признаю поражение. 

Снова победу ты празднуешь 

Ну, хорошо, замечательно! 

Только ты партию выиграл 

А матч проиграл окончательно 

Ведь играя чужими чувствами 

Без обязательства бремени 

Твоя власть надо мной ограничена 

Цейтнотом земного времени. 

20. 
Мир я сравнил бы с шахматной доской: 

То день, то ночь. А пешки? – мы с тобой. 

Подвигают, притиснут, – и побили, 

И в темный ящик сунут на покой. 

Автор: Омар Хайям 

21.  
И как всегда в начале боя 

Часы качнули тишину, 

И двинулись два ратных строя 

На деревянную войну. 

И с яростью, в начальной спешке 

Не тратя энергичных слов, 

Пошли кромсать друг друга пешки 

Под топот коней и слонов. 

А короли, боясь атаки, 

Проворно отошли в углы, 

И прячутся в ладейном мраке 

Их драгоценные тылы. 

И возникает напряженье 

Среди шифрованных полей 

В разгар упрямого сраженья 

Двух разноцветных королей. 

Фигуры тают справа, слева, 

Себя отвагой окрыля. 

И насмерть бьется королева, 

Подруга жизни короля. 

А властелины хмурят брови, 

Когда проигрывают бой. 

Им мало деревянной крови – 

Им часто хочется живой. 
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И строятся послушно рати, 

Преображая каждый ранг. 

Недаром в роще на закате 

Слона напоминает танк. 

Автор: Борода-Борисов Виктор 

22. Четверостишие о коне 
Прекрасен Конь, могуч и яр, 

Наполнен жаждою полёта. 

Ему не дан прямой удар, 

Зато он — мастер апперкота. 

Автор: Винокур Роман 

23. ФЕРЗЬ 
Самый смелый- это ферзь. 

На него ты зря не лезь! 

Он по многим клеткам 

Бьет и очень метко! 

Увлечь других, отбить, напасть- 

И рисковать всё это время: 

Ферзю дана большая власть 

Не в удовольствие, а в бремя. 

24. Флажок 
Хоть честный бой давно не в моде, 

Но раз запущены часы, 

Я говорю себе: “Володя, 

Прорвёмся! Главное – не ссы! 

Держись раскованно, но смело, 

И так старайся делать ход, 

Чтоб у тебя флажок заело, 

Обозначающий “Zeitnot”… 

Себя сомнением не мучай, 

Тут честно выиграть нельзя. 

Положь в карман на всякый случай 

Немного пешек и ферзя…” 

Автор: Klock Marley 

25. 

Прекрасен Конь, могуч и яр, 

Наполнен жаждою полёта. 

Ему не дан прямой удар, 

Зато он — мастер апперкота. 

Лишь одноцветные поля 

Слона в походе привлекали. 

Он на чужого короля 

Нацелен по диагонали. 

Её манёвр — сплошной кроссворд. 

Горизонтали, вертикали… 

Ладье по нраву — «тихий» ход, 

Но вот — удар, и враг в печали! 

Ферзю дана большая власть — 

Не удовольствие, а бремя. 

Возглавить бой, сразить, напасть, 

Но рисковать всё это время, 
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Король в дебюте — трусоват, 

Чуть что — и сразу рокировка. 

А под конец и он — солдат, 

Воюет не спеша, но ловко. 

Автор: Р.Винокур 

26. Стих о шахматных слонах 
Дальнобойные они, 

Белопольный, чернопольный, 

В связке нет слона прикольней. 

Слона зовут фигурой легкой 

Он ведь легок на подъем, 

Все отлично со сноровкой — 

Для Ферзя помощник ловкий. 

Автор: Ирина Седова 

27. Стих про ладью  
Видимо, ладья упряма, 

если ходит только прямо, 

не петляет — прыг да скок, 

не шагнёт наискосок. 

Так от края и до края 

может двигаться она. 

Эта башня боевая 

неуклюжа, но сильна. 

Шаг тяжёлый у ладьи, 

в бой её скорей веди 

Авторы: Инна Весела, Иржи Веселы 

28.  
Квадратное поле ровное 

Меж верных друзей положено. 

На нем война идет, 

А кровь нигде не течет. 

Тот атакует, тот защищается 

Схватка меж ними не прерывается. 

Любо смотреть, как всадники бьются 

И звуки труб не раздаются. 

29. Слоны 
Когда-нибудь вы видели 

Скользящего слона? 

Легко и плавно по диагонали? 

Ни в Африке, ни в Индии 

Такие чудеса 

вы не знавали! 

Но здесь у нас — другое дело, 

Слоны проносятся как стрелы 

И режут доску по пути, 

И королю грозят с d3. 

30. Марбург 
Чего же я трушу? Ведь я, как грамматику, 

Бессонницу знаю. У нас с ней союз. 

Зачем же я, словно прихода лунатика, 

Явления мыслей привычных боюсь? 

Ведь ночи играть садятся в шахматы 
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Со мной на лунном паркетном полу, 

Акацией пахнет, и окна распахнуты, 

И страсть, как свидетель, седеет в углу. 

И тополь – король. Я играю с бессонницей 

И ферзь – соловей. Я тянусь к соловью. 

И ночь побеждает, фигуры сторонятся, 

Я белое утро в лицо узнаю. 

Автор: Б.Пастернак 

31. Шахматные строки 
Есть партии короче, чем сонет, 

Где каждый ход единственный, как слово, 

Забытое и найденное снова 

В момент, когда другого слова нет. 

Сухие догмы шахматной игры 

Сверкают в них, как луч на гранях призмы. 

В них варианты, словно афоризмы, 

Красивы, неожиданны, остры, 

Их скрытый ритм естественен и строг. 

Они – произведения искусства, 

Где всё полно стремительного чувства 

И простоты изысканнейших строк. 

Автор: А.Орлов 

32.  
Шахматы — игра, но непростая! 

Надо уметь мыслить головой! 

И со стула долго не вставая, 

Верно, точно, мудро вести бой. 

33. Стих про короля 
А сейчас я вам, друзья, 

Расскажу про Короля. 

Самый главный, самый важный 

Наш Король — боец отважный. 

В заварушке не струхнет — 

Врукопашную пойдет. 

Автор: Ирина Седова 

34.  
За шахматной доскою 

Я целый час сижу. 

Игра ведь не простая, 

Но я её люблю! 

35. СЛОН 
Он на слона похож едва ли 

Хотя зовём его мы- слон. 

Своей родной диагонали 

Всегда, как рыцарь, верен он! 

Похожий на солдата в каске, 

Слон очень любит делать связки! 

Лишь одноцветные поля 

Слона в походе привлекали. 

Он на чужого короля 

Нацелен по диагонали. 
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36.  
Зовется Шахматной страной 

Двухцветная страна, 

Ведётся в ней упорный бой – 

Двухцветная война 

Там обе армии смелы, 

Борьбой увлечены, 

В одной из них бойцы белы, 

В другой бойцы черны. 

Но разве цвет всего важней? 

Выигрывает бой 

Тот, кто решительней, умней, 

Вот там закон какой! 

37.  
Я знаю от папы, 

Я знаю от деды, 

Шахматы – лучшие игры на свете: 

Ум развивают, 

Уму помогают, 

Делают лучше друзей. 

Шахматы все во всём мире играют, 

От сына до деда, 

От новичка до чемпиона. 

Шахматы – лучший друг человека! 

Между прочим, они хороши! 

Автор: Дементьев Даниил 

38. Четверостишие о ферзе 
Ферзю дана большая власть – 

Не удовольствие, а бремя. 

Возглавить бой, сразить, напасть, 

Но рисковать всё это время, 

Автор: Винокур Роман 

39.  
Тридцать две фигуры – 

Смысл их судьбы, 

Спят и видят шахматисты 

Комбинации и ходы. 

Шахматы для них давно 

Стали смыслом жизни, 

Это работа для них и хобби, 

Это досуг и бизнес. 

Желаем вам, шахматисты, 

Успехах в каждой игре, 

Чтоб вы ферзём выезжали 

Из каждой игры на коне! 

40. Четверостишие про ладью 
Её манёвр — сплошной кроссворд. 

Горизонтали, вертикали… 

Ладье по нраву — «тихий» ход, 

Но вот — удар, и враг в печали! 

Автор: Винокур Роман 
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41. Пат 
Спасти желая собственную шкуру, 

Король, как мышь, метался по доске. 

И, потеряв последнюю фигуру, 

От мата был уже на волоске. 

Но с помощью отчаянной уловки 

Подставил ножку он судьбе своей 

И, сам себя захлопнув в мышеловке, 

Потребовал положенной ничьей. 

Автор: А.Орлов 

42. ПЕШКА 
Здесь тонкий, но упрямый 

Раздался голосок: 

– Я пешка. Ход мой- прямо, 

Удар наискосок! 

А если я дойду до края, 

Мне больше пешкой не бывать. 

Мне больше пешкой не бывать. 

Стою награду выбирая: 

Какой фигурой лучше стать! 

43. Стих о шахматных часах. 
А еще нужны часы нам, 

Чтобы время узнавать, 

Не успеешь мат поставить, 

Значит можешь проиграть! 

Автор: Ирина Седова 

44. Стих о шахматах 
Шахматы — это интересно, 

И для головы полезно, 

Шахматы — это обучение, 

Шахматы — это развлечение, 

Это множество друзей, 

Вместе с другом веселей. 

Автор: Ирина Седова 

45. КОНЬ 
Коня горячего лишь тронь, 

Он вверх взовьётся как огонь! 

Когда важнее силы сметка, 

Коня, коня зовёт игрок… 

И скачет конь породы редкой 

Через фигуры, через клетки, 

Как буква «Г» его скачёк! 

Коней люби любовью пылкой, 

Но бойся их коварной «вилки»! 

Прекрасен конь, могуч и яр, 

Наполнен жаждою полёта! 

Ему не дай прямой удар, 

Зато он мастер- апперкота. 

 

 

 

 


