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Пояснительная записка
Программа
«Обучение
по
общеразвивающей
образовательной
программе
Ж'йкмшнггельного образования по шахматам «Пешечка»(по работе с детьми 4-6 лет)»(далее Езеграмма) составлена с учетом методических рекомендаций представленных в Приказ
Мэшошржа России от 12.09.2013 N 730 "Об утверждении федеральных государственных
т - т и ш и й к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных
—е т—тчтфессрготгальных программ в области физической культуры и спорта и к срокам
ис^чвшм по этим программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.12.2013 N 30530),
1иЕ®с!шу1шей РФ, Конвенцией о правах ребенка, Федерального Закона от 29 декабря 2012
езеяв № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Рэосяйсяиш Федерации, 2012, №53 (ч.1), ст. 7598; 2013, №19. Ст. 2326), Приказом
Мяшастгеретва спорта Российской Федерации от 12 .09.2013 г. № 731, Приказом
\:|жнгстерсгва спорта Российской Федерации от
27.12.2013 г. №1125, СанитарнозсааЕмиолотческими требованиями к учреждениям дополнительного образования детей
2.44.1251.
Программой предусматривается преподавание шахмат детям раннего дошкольного
аезраета - с 4-5 лет, что соответствует современным тенденциям развития образования.
Программой
предусматривается наиболее
полное
использование
развивающих
возможностей шахмат в обучении дошкольников - развитии логического мышления, умения
заэсуж диь, что необходимо при подготовке детей к обучению в общеобразовательных
итипияж- Целесообразность и необходимость создания подобной работы автор видит в
очЕугствии аналогов, также в связи с адресностью и ее направленностью - тренерам
сащ таввы х школ по шахматам, воспитателям дошкольных образовательных учреждений,
преподавателям школ развития, а также учителям начальных классов общеобразовательных
— пи.
Программа отвечает требованию актуальности, так как преподавание шахмат
.димшльнжкам непосредственно связано с развитием интеллекта и раскрытием громадных
потенциальных возможностей развития детей раннего дошкольного возраста. Возможности
шахмат, в этом плане, общеизвестны - шахматы формируют способность действовать в
уме. развивают внимание, память, наглядно-образное мышление, способствуют
зарождению логического мышления у дошкольников, воспитывают усидчивость, вдумчи
вость, целеустремленность.
Шахматы - это не только увлекательная интеллектуальная игра, доставляющая
детям много радости, удовольствия, но и действенное, эффективное средство их развития.
Ребенок, обучающийся шахматам, становится собраннее, самокритичнее, привыкает
самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах.
Шахматная игра доступна любому ребенку, каждый в состоянии разобраться в правилах
игры, попробовать свои силы. Занятия шахматами не только развивают аналитические
способности и творческое воображение, но и помогают вырабатывать такие черты
характера, как организованность, дисциплинированность, объективность. Шахматы - также
замечательный повод для общения, дружеского времяпровождения.
Специфика предлагаемой программы - ее направленность на обучение детей
раннего дошкольного возраста - с 4-5 лет.
Задачами двухлетнего курса обучения дошкольников шахматам являются: дать
необходимый минимум знаний, дающий представление о шахматах; выработать у учащихся

■амвш практической игры; привить любовь к шахматам. Как известно педагогической науке
- :ишв®еше»| важными для развития ребенка являются первые 5 лет жизни. Именно в этот
в е с » :! важно распшрять кругозор детей, приобщать их к различным областям знаний,
ипг*сдк 2. развивать природные способности и дарования.
С то чки зрения шахматного тренера в раннем дошкольном возрасте нужно развивать
■ ■ Е я ш г р о ь н ы е способности детей, активизируя мыслительную деятельность, работать
наш, сивюобвостью концентрировать внимание, тренировать логическое мышление и память,
■ирйиЕьиватъ у ребенка настойчивость, выдержку, волю, стойкий характер, прививать
шшбеял занятиям физкультурой и спортом. Все эти качества необходимы для достижения
мШСрЗСОЭЫХ успехов.
ГЬсцимма включает в себя двухгодичный курс обучения:
1 1 ивряван год обучения (далее ПО-1) - обучение детей 4-5 лет;
3 г г :о :а год обучения (далее ПО-2) - обучение детей 5-6 лет.
К .винцу второго года обучения ребята отлично знают все правила, знакомы с
нишасвшой нотацией, имеют опыт практической игры, а некоторые уже смогут выполнить
■нкжзгсзж спортивные разряды по шахматам.
Занятия с дошкольниками необходимо вести нетрадиционным
методом,
црвдшодзакяЕощнм исключительное использование шахматного материала в форме
т>;;т: волетва по правилам
и классический учебник, а комбинированным методом,
шрехл оллгающим, что шахматный материал дополняется упражнениями развлекательного и
характера,
логическими
задачами,
упражнениями
на
развитие
шшаЕшгхтуалБных способностей детей. Целесообразно использовать игровую форму
зшезетжм. привлекая в помощники сказочных героев, героев любимых детских книжек,
отоальм ов, разучивая стишки, разгадывая загадки и т.д., постоянно внося в занятия
нвавеахы занимательности, чтобы процесс обучения шахматам был облечен в форму
ЗшшЕзпеашаи игры.
Занятия с дошкольниками особенно важно строить по дидактическим принципам: от
яристгосо к сложному, от легкого к более трудному, от известного к неизвестному.
i {звестны следующие дидактико-методические принципы в педагогике:
- австЕавжжчносгь и последовательность;
■
” \50С!)1)СГ1ТЕН'ОСТЬ'.
- ЗНПХЖЯНОСГЬ:

- лэс чзое усвоение знаний;
- 5заотщд>альiiый подход.
С истематичность и последовательность. В задачу обучения , в соответствии с этим
црцщщркон, входит формирование системы знаний: связывание разрозненных знаний,
лрелетавлении и понятий в единую стройную систему. Материал должен излагаться
лезжогом последовательно, пройденный материал обязательно должен повторяться с целью
заижжзения знаний, домашние задания проверяются в начале следующего урока и только
е т м лается новый материал.
Доступность. Изложение нового материала в доступной форме. Внимание ребенка
__ ллсо.тъного возраста поддерживается пока сохраняется интерес к воспринимаемым
объектам, поэтому особенно важна занимательная форма подачи материала, интересная для
реоенка ( в форме сказки, приключений любимых героев, в стихотворной форме ). К новому
материал}' переходить только после прочного усвоения предыдущего, успешного
выполнения большинством заданий по пройденному материалу. Преподавать доступно не
означает, что педагог должен устранять все трудности на пути учеников, более
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существенной является активизация творческих сил учащихся, а помощь оказывается не в
виде подсказки,, а путем наводящих вопросов, подведению учащегося к правильному реше
нию, ответу. Необходимо учитывать различие в темпе освоения нового материала.
Наглядность. Наглядность и образность используемого методического материала
позволяет привлекать и удерживать внимание детей. Применяемые визуальные средства:
демонстрационная и настольные шахматные доски с фигурами, таблицы, плакаты, рисунки,
диаграммы и т.д. Их применение организует внимание учащихся, способствует развитию
наблюдательности, мышления, придает учебному материалу большую доступность,
обеснвчивает лучшее запоминание материала, оказывает эстетическое воздействие.
Прочное усвоение знаний. Знания прочно усвоены, когда они находятся в
востребованной форме, т.е. постоянно годны к применению, переходят в практические
Прочному усвоению знаний способствует постоянное повторение пройденных тем,
гг«: ведение Викторин по изученной теме.
И н д и в и д у а л ь н ы й подход. Уже в дошкольном возрасте наблюдаются значительные
индивидуальные различия в степени устойчивости внимания, что зависит от типа нервной
деятельности, состояния здоровья, условий жизни ребенка. Поэтому педагог обязан
учитывать эти индивидуальные, возрастные, физиологические особенности учащихся и
требования не могут быть ко всем одинаковы. Особенно это относится к количеству
нагрузки: трудности домашнего задания, времени занятия ( для некоторых учащихся оно
может быть уменьшено).
Необходимо сочетать занятия шахматами с общей физической подготовкой. Во время
зашшЕЙ необходимо устраивать физкультурные переменки для восстановления
работоспособности малышей и предупреждения нарушений осанки.
Большое значение для успешного обучения в группе малышей имеет и сама
атмосфера детского коллектива, дружеского соревнования, взаимодействие с родителями.
Желательно проводить совместные праздники: “ Прием в шахматную школу Новый год,
совместные празднования Дней рождения, Шахматные и Логические Викторины.
Таким образом, при работе с дошкольниками, представляются важными
следующие аспекты:
1) игровой метод обучения;
2 1 соблюдение дидактико-методических принципов обучения;
1 1развивающее и воспитывающее обучение;
- с очетание занятий шахматами с общей физической подготовкой;
5 эмоциональный контакт в группе: преподавателя и учеников, педагога и родителей;
6 1творческий подход тренера к работе с дошкольниками.
соблюдение санитарно-гигиенических норм нагрузок при работе с детьми дошкольного
возраста.
Теперь о конкретных методических рекомендациях преподавания шахмат детям,
начиная с 4-5 летнего возраста, это особый период - дети еще не умеют, как правило, читать
и писать, поэтому и подход к преподаванию должен быть особый, не стандартный,
учитывающий возрастные особенности детей 4-5 лет.
Начинать надо со знакомства с шахматными фигурами, но нельзя сразу ставить перед
ребенком начальную позицию и тут же объяснять, как ходят фигуры. Дети в этом возрасте
(4-5 лет) редко сразу понимают смысл объяснения и могут потерять интерес к шахматам.
Знакомить с фигурами надо постепенно - по одной фигуре за занятии: рассказать сказку об
этой фигуре, стихотворение про нее, загадать про нее загадку, показать, где находится домик
этой фигуры на шахматной доске, попросить детей нарисовать эту фигуру, показать, как она

может передвигаться - пусть потом дети на физкультурной переменке сами также побегают
или попрыгают, как эта фигура. И так со всеми фигурами.
Нельзя сразу после освоения ходов фигур сажать детей играть шахматную партию из
начальной позиции, так как они еще не понимают смысла игры, им трудно дается выбор
хода, дети быстро устают, теряют интерес. Полноценные партии дети 4-5 лет начинают
играть после полугода занятий, самые маленькие - только в конце 1 года обучения. Не стоит
их торопить, объяснить это и родителям.
Первые 6 месяцев занятий в практической части дети должны выполнять подводящие
■рвтжчеекие упражнения: сначала учиться передвигать фигуры, рисовать их, обозначать
сгрезочинш ходы фигур на шахматных диаграммах, учиться маневрировать фигурами
ийядадипъ на заданное поле), а также играть в развивающие игры, разгадывать загадки и т.д.
Нужно постепенно приучать малышей видеть всю шахматную доску, равномерно распредедзое внимание по всей доске. Цель этих подготовительных упражнений - не только облегчить
ребенку познание основ игры, но и помочь ему овладеть пространственным
гсяентмрованием на плоскости.
Шахматная нотация стоит в учебном плане 2 года подготовительного обучения - при
■обучении детей 5-6 лет, но некоторые дети выучивают нотацию раньше и успешно ее
применяют. Требовать знания нотации у малышей 4-5 лет нельзя, но можно поощрять к
использованию нотации, хвалить ребят, которые уже ею могут пользоваться.
В программе впервые представлен учебно-тематический план для 1 и 2-го годов
подготовительного обучения, адаптированный к преподаванию шахмат детям раннего
дошкольного возраста - с 4-5 лет.
Содержание двухгодичного курса подготовительного обучения дается в соответствии
: учебно-тематическими планами двух лет обучения. Предусматривается изучение узловых
тем в каждом из основных разделов шахматной теории, необходимых для изучения
начинающими. Эти познания станут основой для получения более глубоких знаний по
всему курсу программы МБОУ ДО ДЮСШ «Интеллект».
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2/УЧЕБНЫ Й ПЛАН

У ч еб н ы й п л ан т р ен и р о в о ч н о й н агр узк и
гр уп п 1-ого года п о д го т о в и т ел ь н о го обуч ен и я (36 н едель)

Разделы подготовки

Ии*
и; М
1
; и

о
о

2.1

Теория и методика физической культуры и спорта
Краткий обзор развития шахмат. История шахмат.
Спортивный режим и физическая подготовка
Правила соревнований. Техника безопасности на
тренировках и соревнованиях.
Общая и специальная физическая подготовка

Подготовите
льное
обучение
8

Проценты
11%

15

22%

33

45%

■8

11%

Общая физическая подготовка

у '1 Правила игры
■Ц
ж
.' ^
-i Дебют.
2.4

Миттельшпиль.

2,5

Эндшпиль.

2.6

Тактика.

7у

Стратегия.

3
3.1
4

Избранный вид спорта
Турнирная подготовка, в том числе психологическая
Развитие творческого мышления.

4.1

Викторины, конкурсы решений задач

4.2

Турнирная практика

5
5.1

Самостоятельная работа.
Посещение спортивных и культурно-массовых мероприятий

8

11%

Количество часов в неделю
Количество занятий в неделю

2
2
72

100%

Итого:

Примечания:
1 .Учебный материал распределяет сам тренер-преподаватель в соответствии с общегодовым
объемом учебно-тренировочной нагрузки, предусмотренный данным учебным планом.

У ч еб н ы й п лан т р ен и р о в о ч н о й н агр узк и
гр уп п 2-о го года п о д го то в и тел ь н о го обуч ен и я (36 н едел ь )
Разделы подготовки

№п/
п
1

Теория и методика физической культуры и спорта

1.1

Краткий обзор развития шахмат. История шахмат.

L2

Спортивный режим и физическая подготовка

13

Правила соревнований. Техника безопасности на
тренировках и соревнованиях.
Общая и специальная физическая подготовка

1
! 2.1

Спортивнооздоровител
ьные группы
8

Проценты
11%

15

22%

33

45%

8

11%

8

11%

Общая физическая подготовка
Правила игры

23

Дебют.

2.4

Миттельшпиль.

2.5

Эн (ШПИЛЬ.

2.6

Тактика.

17

Стратегия.
Избранный вид спорта

3
3.1
4

Турнирная подготовка, в том числе психологическая
Развитие творческого мышления.

4.1

Викторины, конкурсы решений задач

42

Турнирная практика

5
5.1

Самостоятельная работа.
Посещение спортивных и культурно-массовых мероприятий
Количество часов в неделю

2

Количество занятий в неделю
Итого:

2
72

100%

Примечания:
1. Учебный материал распределяет сам тренер-преподаватель в соответствии с общегодовым
объемом учебно-тренировочной нагрузки, предусмотренный данным учебным планом.

8

3. Методическая часть.
3.1. Теория и методика физической культуры и спорта
Тема 1. Краткий обзор развития шахмат. История шахмат

Происхождение шахмат. Легенда о радже и мудреце, легенда о мудреце и двух принцах.
Чемпионы мира. Лучшие достижения учащихся шахматной школы.
Знакомство с партиями великих шахматистов прошлого. Цикл розыгрыша первенства мира.
Детские и юношеские чемпионаты мира. Лучшие достижения учащихся шахматной школы.
Тема 2, Спортивный режим и физическая подготовка
Необходимость соблюдения режима сна и питания. Роль закаливания в профилактике
т :с т у д н ы х заболеваний.
Необходимость закаливания организма, соблюдения режима сна и питания. Роль
фяпкуиыгурных пауз в учебном процессе.
Тема З.Правила соревнований. Техника безопасности на тренировках и соревнованиях
Значение соревнований, виды и характер соревнований. Правила игры в
соревнованиях. Организация первенства группы по круговой системе. Место проведения
соревнований. Меры, обеспечивающие безопасность проведения соревнований. Права и
обязанности участников соревнований. Порядок проведения соревнований. Определение
результатов. Шахматные правила. Судейство и организация соревнований.
3Л. Общая и специальная физическая подготовка
Тема 1. Общая физическая подготовка.
Является основой развития физических качеств, способностей, двигательных
навыков занимающихся на различных этапах их подготовки. Поэтому большое внимание на
занятиях будет уделяться связи умственных способностей занимающихся с развитием их
двигательных качеств и совершенствованию: силы, быстроты, выносливости, ловкости и
:<соэдш!ации движений.
Задачами общефизической подготовки в группах подготовительного обучения в
шахматной школе являются:
предупреждение нарушений осанки;
II
защита организма ребенка от неблагоприятного влиянияэмоционального
и
умственного перенапряжения;
3)
развитие качеств, нужных шахматисту - ловкости, выносливости, быстройреакции,
воли к победе;
4)
привить любовь к занятиям физической культурой и спортом.
Тем а 2. Правила игры
Правильное положение шахматной доски. Знакомство с фигурами и их ходами.
Шахматные линии: вертикаль, горизонталь, диагональ. Правила шахматной игры; шах,
защиты от шаха, мат, пат. Начальная шахматная позиция. Развитие фигур. Взятие. Размен.
Правило взятия на проходе. Рокировка: короткая и длинная. Превращение пешки. Случаи
ничьей. Повторение основных правил шахматной игры. Рокировка. Взятие на проходе.
Превращение пешки. Шахматная нотация. Запись партии.

Тема 3- Дебют.
Как начинать партию. Развивающие ходы. Типичные ошибки начинающих в дебюте.
Детским мат. Создание угроз в дебюте. Необходимость рокировки. Ценность фигур и
пешек. Разбор простейших партий.Повторение элементарных понятий шахматной игры.
Родь деоюта в разыгрывании шахматной партии. Быстрейшее развитие фигур в дебюте.
Ктассифжкагиы дебютов: открытые, полуоткрытые и закрытые. Дебютные ловушки.
Тема 4. М иттельшпиль.
Создание угроз и отражение угроз соперника. Размен: выгодный, невыгодный,
Д . Решение задач на мат в 1 ход в миттельшпиле и на выигрыш материала с
■юшшъзованнем изученных тактических приемов (вилка, связка, двойной удар).Что делать
десзве дебюта. Развитие фигур, создание угроз, отражение угроз соперника. Ценность фигур.
Размен. Тактические приемы. Решение упражнений на мат в 2 хода и на выигрыш
мггериала. Спертый мат.
Теша 5. Эндшпиль.
Пат. Случаи ничьей. Матование одинокого короля тяжелыми фигурами: линейный
sear, мат ферзем, мат ладьей. Использование большого материального перевеса. Разбор
дростейших пешечных окончаний. Правило квадрата.
Повторение матования одинокого короля тяжелыми фигурами, разыгрывание
знлииtильных позиций в парах. Разбор пешечных окончаний. Оппозиция. Прием
сталкивания плечом. Прием перекрытие. Этюд Рети.

Тона 6. Тактика.
Изучение основных тактических приемов: вилка, связка, двойной удар. Решение
Шмиц и и с использованием изученных тактических приемов. Решение задач на мат в 1 ход
зо> веех частях шахматной партии.
Понятие о тактике. Изучение тактических приемов: вилка, связка, двойной удар,
уничтожение защитника, отвлечение, завлечение, вскрытый шах, двойной шах, вскрытое
вападснже, блокировка, мельница.
Тема “ .Стратегия.
Цель шахматной игры. Пути достижения победы в шахматной партии. Размен:
выгодный, невыгодный, равный.
План в шахматной партии. Понятие центра. Перевес в развитии. Перевес в пространстве.
3.3.Из бранный вид спорта
Тема 1.Турнирная подготовка, в том числе психологическая
Правила поведения во время турнирной партии, правило “тронул-ходи”. Результат
партии.
Календарь соревнований ДЮСШ. Изучение поведения учеников в процессе игры,
реакции на ошибки, конечный результат партии. Преодоление боязни проигрышей.
Изучение поведения родителей во время партии и реакции на результат. Взаимодействие с
родителями.

3.4. Соецдальные навыки. Развитие творческого мышления
Тема 1.Викторины, конкурсы решений задач
В ггг>1Енах )чащиеся привлекаются к подготовке теоретических докладов, выступлению на
семинарах и т.д.
Кошпрсы решения задач, викторины. Основная задача этого раздела состоит в том, чтобы
ш ш к о ы я г ь учащихся с шахматной композицией, научить играть партии по консультации,
■оказал* значение сеансов одновременной игры для популяризации шахмат. Проводятся
рщижиеишя для развития техники расчета вариантов. Игры отдельными фигурами:
Лелзечная война», «генеральская война», «скачки», «индийская охота», «морской бой»,
игра, всеми фигурами.
Тема 2,.Турнирная практика
’Латышам 4-5 лет еще только предстоит научиться играть в шахматы. В
летнляяеский части занятия малыши сначала выполняют практические задания, упражнения
ив осваивание основных шахматных правил, а также нетрадиционные задания на
пвхмгаяом материале, развивающие логическое мышление и творческие способности,
жппнзирую щ ие мыслительную деятельность. Эти задания способствуют лучшему
-саоеншЮ' маневров фигур, улучшают пространственное ориентирование на плоскости,
фершвруниг у детей навыки самостоятельной работы, активизируют интеллектуальный
эгтешшад ребенка.
Малыши 4-5 лет - полноценные партии до мата еще не играют, т.к. они быстро
устаю® и долгая игра им надоедает. Сначала ребята играют только отдельными фигурами,
заадрашвая на практике их свойства и силу.
Возможна игра до набора определенного количества очков (исходя из стоимости
- -с-сНЫЫХ ф игур).

Полноценные партии до мата с участием всех фигур дети начинают играть только в
ПЕде I года обучения. На 2 году обучения ребята могут уже начать играть в
жзаяюфмициоиных турнирах безразрядников, участвовать в Шахматных Олимпиадах.
Участие в турнирах ДЮСШ позволяет ребятам закреплять на практике полученные знания,
■одвшннпся сильные и слабые стороны игры, определяются шахматные наклонности,
вжаишивается опыт практической игры.
Для проведения занятий необходимо иметь в учебных классах:
- шахматы демонстрационные с доской;
- шахматы индивидуальные с доской
- часы шахматные
3.5.Самостоятельная работа
Самостоятельная работа обучающего - метод обучения и самообразования,
предпосылка дидактической связи различных методов между собой. В процессе
самостоятельной работы обучающийся выступает как активная творческая личность, как
созидатель своей культуры, эрудиции, образования, готовности к будущей деятельности.
Домашние задания даются общие - для всех и индивидуальные. Общее домашнее задание
записывается на доске. Индивидуальные дополнительные задания на дом выдаются на
листах с диаграммами.

Самостоятельная работа обучающегося имеет большое разностороннее значение: это
существенный фактор теоретической и практической подготовки обучающегося к
дгедстоящей деятельности, формирования необходимых знаний, навыков, умений,
нравственных и психологических качеств.
4. Система контроля и зачетные требования
Ваашшшей функцией управления учебно-тренировочного и воспитательного процессом
т~.т-тется контроль. Он осуществляется путем оценки усвоения программного материала по
агед звгаьм областям, специальным навыкам материала и выполнения контрольных
асотишвов.
Задали аттестации - зафиксировать достигнутый учащимися уровень знаний, умений и
вязбяшв по основным разделам программы. В рабочем порядке тренер проводит конкурсы
решш ий задач на мат в 1 -2 хода, упражнений на выигрыш материала.
В качестве специальных зачетных мероприятий в составе шахматных олимпиад
—-«вводятся викторины и конкурсы решений.
Играя в турнирах (на первенство группы или турнире безразрядников шахматной
шздаш) - учащийся естественным образом держит экзамен.
Обучающиеся должны знать все правила шахматной игры; что такое шах, мат, пат;
вметь понятие о дебюте (как начальной части шахматной партии), миттельшпиле и
эндшпиле; знать несколько тактических приемов, уметь ставить мат одинокому королю
шивжыми фигурами, уметь пользоваться шахматной нотацией (устно).
Возможно проведение в конце 2 года ПО:
теста-викторины на знание шахматных правил;
2 1'
конкурса решения задач на мат в 1 ход.
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