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СЛАЙД 1

В  нашей  дошкольной  образовательной  организации  реализуется  шахматное
образование  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  ребенка,  шахматы
включены в основную образовательную программу дошкольного образования для
детей подготовительных к школе групп. 
СЛАЙД 2

В учебном плане детского сада образовательная деятельность по обучению детей
первоначальным  умения  игры  в  шахматы  включена  в  часть,  формируемую
участниками образовательных отношений как региональный компонент. 
СЛАЙД 3

Образовательная  работа  с  детьми  по  данному  направлению  осуществляется  в
рамках НОД  - один раз в неделю.
СЛАЙД 4

Для  организации  образовательной  деятельности  по  обучению  детей  игре  в
шахматы в ДОУ, разработан и реализуется перспективный план, как часть рабочей
программы на основе программы «Феникс». После каждой изученной шахматной
фигуры  проводятся  тренировочные  позиции,  отрабатываются  практические
навыки,  изученные  на  предыдущих  занятиях.  Количество  часов  на  изучение
фигуры разное, оно зависит от ее сложности. Так же дополнительно используются
интерактивно-компьютерные игры и дидактические игры других авторов.
СЛАЙД 5



Целью  образовательной  работы  с  детьми  является знакомство  детей  с  игрой
«шахматы»; формирование первичных умений игры в шахматы

Задачи программы:
 Вызвать интерес воспитанников к игре в шахматы.
 Познакомить  с  шахматными  фигурами,  их  названиями  и  игровыми

возможностями.
 Познакомить  с  шахматным  полем,  основными  понятиями  (белые,  черные

поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр)
 Познакомить с начальной расстановкой фигур на шахматном поле.
 Дать  представления  и  формировать  игровые  умения  приемов  игры  в

шахматы (правила ходов и взятие фигур)
 Учить детей играть шахматными фигурами не нарушая правил.
 Формировать  умения  строить  внутренний  план  действий  для  достижения

цели шахматной партии (шах, мат, ничья)

СЛАЙД 6

Планируемыми  результатами  освоения  программы  является
 У дошкольников сформирован устойчивый интерес к игре в шахматы
 Дети знают шахматные фигуры, их названия и игровые возможности.
 Дети знакомы с шахматным полем и основными понятиями.
 Дети знакомы с начальной расстановкой фигур на шахматном поле.
 У детей сформированы игровые умения приемов игры в шахматы.
 Дети умеют играть в шахматы не нарушая правил
 Дети умеют строить внутренний план действий для достижения цели 

шахматной партии.

СЛАЙД 7

Для  реализации  образовательной  работы   используется  учебно-методический
комплект  к  программе  «Феникс»,  который  включает  в  себя  методические



рекомендации  для  педагогов   и  раздаточный  материал  для  детей.   Авторы
программы отмечают,  что  для  реализации программы не  требуется  специальных
шахматных  знаний  и  навыков  –  взрослый  проходит  процесс  обучения  вместе  с
детьми.

СЛАЙД 8

В  методических  рекомендациях  для  педагогов   каждая  страница  соответствует
определенному  занятию и определенному листу раздаточного материала для детей
и  содержит  алгоритм  проведения  занятия.  Как  правило,  это  опрос,  работа  с
раздаточным материалом,  шахматной доской и фигурами,  обсуждение по поводу
темы или отдельных понятий, изучаемых на занятии. 

СЛАЙД 9

В верхней  части  страницы методических  рекомендаций обозначена  тема  и  даны
основные целевые ориентиры занятия.
В левой части страницы  расположены часы с обозначением времени по минутам.
Время часов разбито на отрезки разного цвета,  которые показывают какое время
предлагается отвести на  ту или иную часть занятия.  Цвет текста в правой части
страницы соответствует цвету аналогичной части часов. 
В нижней части страницы  даны ответы на вопросы  и задания с соответствующего
листа раздаточных материалов. 

СЛАЙД 10

Главный герой  программы –  девочка  Аленка,  которая  постигает  азы  шахматной
игры вместе  с  детьми.  Для  мотивации  детям  рассказывается  история  о  том,  как
Аленка вышла погулять в чащу дремучую и заблудилась.  Закатилось Солнышко,
наступила ночь, выглянул Месяц из – за туч и осветил Башню дальнюю.  Аленке
было страшно в лесу и она попросила Месяц послать ей лучик звездный, чтобы она
нашла дорогу домой. И случилось чудо, лучик света от Месяца  ударился о землю и
превратился  в  дорожку  хрустальную.  Побежала  по  ней  Аленка  прямо  к  башне
высокой. А была та башня восьми уровневой. Увидела Аленка наверху башни птицу
Феникс- невольницу, золотым огнем окольцованную, а внизу огромного Дракона –



охранника, цепью к черно-белой доске прикованного.  Аленка обратилась к Дракону
с  просьбой  отпустить  птицу  Феникс.  А  за  это  пообещала  все  задачи  Дракона
решить. Поглядел Дракон на Аленку  и подвинул ей доску черно-белую на квадраты
расчерченную. Вступила Аленка на доску.  

СЛАЙД 11

И  далее  на  протяжении  занятий  программы,  выполняя  задания  на  раздаточных
листах, дети помогают Аленке выполнять задания Дракона, постигая премудрости
шахматной  игры,  постепенно  размыкая  кольца  цепи  для  освобождения  птицы
Феникс.  Каждое  успешно  выполненное  задание  уменьшает  Дракона  в  размерах,
ослабевает его сила.   Для усложнения выполнения заданий,  Дракон выпустил на
поле фигуры – черные и белые. Аленка знакомится с фигурами, изучает их ходы,
играет с ними. И фигуры помогают ей, дарят ей подарки, помогающие  выполнять
задания Дракона. 

СЛАЙД 12

    
 В  конце  реализации  программы  (в  конце  сказки)  –  Аленка  играет  партию  с
Драконом,  помогают  ей  подарки  шахматных  фигур.  Выигрывая  партию,  она
освобождает птицу Феникс.

СЛАЙД 13

Дополнительно  с  раздаточным  материалом  используются  интеллектуальный
тренажер – «Игровизор».  Используя  данный тренажер,  ребенок может исправить
ошибку на любом этапе выполнения задания.

СЛАЙД 14



Хочется  надеяться,  что  наши  воспитанники  навсегда  подружатся  с  этой
увлекательной и мудрой игрой. Так как шахматы – это целый мир, мир логики и
эмоций, со своими взлетами и падениями, радостями и огорчениями. В наших
 силах взрастить из маленького ребенка шахматного гения.


