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1.  Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Волшебный мир шахмат» 

является программой спортивно-технической направленности, реализуется 
в дошкольном образовательном учреждении и направлена на обеспечение 

целостного процесса психического, физического и умственного развития 

личности ребенка. Вопрос о возможности и необходимости обучения детей 

дошкольного возраста игре в шахматы уже давно получил в педагогике 
положительное решение. Педагогические, психологические и 

физиологические исследования, проводившиеся в Институте дошкольного 

воспитания АПН России, а также за рубежом, свидетельствуют о том, что 
потенциальные психофизиологические возможности усвоения знаний и 

общего развития у детей 5 -6 лет значительно выше, чем это предполагалось 

до сих пор. Предлагаемая дополнительная образовательная программа для 

детей старшего дошкольного возраста «Волшебный мир шахмат» 
направлена на интеллектуальное развитие детей, способствует 

совершенствованию психических процессов, становление которых особенно 

активно в младшем дошкольном возрасте. 
Предложенная программа составлена на основе программ «Шахматы, 

первый год»  И.Г.Сухина и Гришин «Малыши играют в шахматы», И.Г. 

Сухин «Шахматы для самых маленьких. Шахматы для детей, которые 

опираются на ряд нетрадиционных авторских наработок. В их числе: 
- широкое использование в учебном процессе игры на фрагментах 

шахматной доски; 

- применение нестандартных дидактических заданий и игр; 
- детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры; 

- преимущественное использование в учебном процессе игровых 

положений с ограниченным количеством фигур; 

- выявление стержневой игры первого этапа обучения «Игры на 
уничтожение» фигура против фигуры; 

- разработка конкретных блоков игровых положений для каждой 

дидактической игры. 
Предлагаемая дополнительная образовательная программа для детей 

старшего дошкольного возраста «Волшебный мир шахмат», направлена на 

интеллектуальное развитие детей, способствует совершенствованию 

психических процессов, становление, которых особенно активно в 
дошкольном возрасте. 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и 

доступен. Важное значение при изучении шахматного курса имеет 

специально организованная игровая деятельность, использование приема 
обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. В игровой 

форме вводит детей в мир шахмат: знакомит дошкольников с историей 

развития шахмат. В простой и доходчивой форме рассказывает о 
шахматных фигурах, «волшебных» свойствах и загадочных особенностях 

доски, об элементарных правилах игры и некоторых ее принципах, 
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знакомит дошкольников со своеобразным миром шахмат, прививает им 

любовь к древней и мудрой игре. «Чтобы переварить знания, надо 

поглощать их с аппетитом», – любил повторять А. Франс. Поэтому в 
программе широко используются шахматные сказки, ребусы, загадки 

шарады, занимательные задачи и викторины, которые будут интересны 

дошкольникам. 

 

1.1 Направленность дополнительной образовательной программы, 

вид программы. 

В поэтапном освоении воспитанниками, предлагаемого курса, что даёт 
возможность детям с разным уровнем развития освоить те этапы сложности, 

которые соответствуют их способностям. 

В авторской системе диагностирования результатов обучения и 

воспитания, дающей возможность определить уровень эффективности и 
результативности освоения учебного материала, а также уровень 

достижений учащихся. Данная система способствует осуществлению 

индивидуального подхода к каждому ребёнку, а также выявлению и 
дальнейшему развитию талантливых детей. 

В использовании нетрадиционных форм работы с родителями, то есть 

включение их в активную совместную деятельность, а именно в участие в 

«Шахматных турнирах семейных команд», которые, посвящаются 
различным праздничным датам. 

 

1.2.Новизн, актуальность, педагогическая целесообразность. 

Новизна программы  заключается  в  том,  что  она направлена  на  

организацию потребностей  в  активных  формах  познавательной  

деятельности  детей. В центре современной концепции общего образования 

лежит идея развития личности ребёнка,  формирование  его  творческих  
способностей,  воспитание  важных  личностных качеств. Всему этому и 

многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы. 

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью 
формирования и развития с раннего возраста таких важных качеств ребенка, 

как память, логическое мышление, внимание и воображение, усидчивость; в 

процессе обучения шахматной игре вырабатываются важные практические 

навыки - умение предпринимать волевое усилие и доводить начатое дело до 
конца. 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, 

что она направлена на организацию содержательного досуга учащихся, 

удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной 
деятельности. 

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует 

зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, 
вдумчивость, целеустремленность, вырабатывает в человеке ряд 

необходимых и требуемых в обществе качеств: волю, выносливость, 
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терпение, способность к концентрации внимания, смелость, расчет, умение 

быстро и правильно принимать решения в меняющейся обстановке и т.д. 

Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и искусства, могут 
вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды 

спорта. Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а 

в шахматах любое поражение и извлеченные из него уроки способны 

создать у ребенка сильнейшую мотивацию к выработке у себя 
определенных свойств характера. 

Ребенок, обучающийся этой игре, становится собраннее, самокритичнее, 

привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, 
не унывать при неудачах. В ДОУ происходят радикальные изменения: на 

первый план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной 

степени способствующая становлению личности дошкольников и наиболее 

полному раскрытию их творческих способностей. 
Программа позволяет реализовать многие позитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков — сделать обучение радостным, 

поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом 
занятий становится деятельность самих воспитанников, когда они 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, 

выясняют закономерности. 

 
1.3.Цель и задачи дополнительной образовательной программы. 

Цель Знакомство детей с игрой «шахматы»; формирование первичных 

умений игры в шахматы 
Задачи обучения дошкольников игре в шахматы довольно широки и 

разнообразны: 

а) образовательные: 

Формировать устойчивый интерес малышей к игре в шахматы. 
Способствовать освоению детьми основных шахматных понятий 

Познакомить с правилами поведения партеров во время шахматной игры, 

учить детей во время шахматной партии действовать в соответствие с эти 
правилами. 

Учить детей взаимодействию между фигурами в процессе выполнения 

игровых заданий, а так же умению применять полученные знания о 

шахматных фигурах в процессе игры. 
Обеспечить успешное овладение малышами основополагающих 

принципов ведения шахматной партии. Содействовать активному 

использованию полученных знаний в процессе игровой практики за 

шахматной доской; 
Учить ориентироваться на плоскости, обогащать детскую фантазию, 

б) развивающие: 

Развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие 
связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения 

учебной задачи. 
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Развивать все сферы мышления, память, внимание, наблюдательность, 

воображение; 

Способствовать активизации мыслительной деятельности дошкольника; 
Приобщать ребенка к самостоятельному решению логических задач; 

 

1.4. Отличительные особенности данной дополнительной 

образовательной программы. 

Отличительные особенности программы. 

Дополнительная образовательная программа спортивно-технической 

направленности обучение детей игре в шахматы для детей старшего 
дошкольного возраста разработана на основе программ  «Шахматы, первый 

год»  И.Г. Сухина и Гришин «Малыши играют в шахматы», И.Г. Сухин 

«Шахматы для самых маленьких. Шахматы для детей»,  которые опираются 

на ряд нетрадиционных авторских наработок, а именно: 
-широкое использование в учебном процессе игры на фрагментах 

шахматной доски; 

-применение нестандартных дидактических заданий и игр; 
-детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры; 

-преимущественное использование в учебном процессе игровых 

положений с ограниченным количеством фигур; 

-выявление стержневой игры первого этапа обучения «Игры на 
уничтожение» фигура против фигуры; 

-разработка конкретных блоков игровых положений для каждой 

дидактической игры; 
- неспешный подвод к краеугольному шахматному термину «мат». 

«Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом», - любил 

повторять А. Франс. Поэтому, в программе, широко используются 

шахматные сказки, ребусы, загадки шарады, занимательные задачи и 
викторины, которые будут интересны старшим дошкольникам. 

 

1.5.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей.  

 

Возрастные особенности детей 5 -6   года жизни. 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития 

организма ребенка.  
Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, 

создавать и воплощать определенный замысел, который, в отличие от 

простого намерения, включает представление не только о цели действия, но 

и способах ее достижения.  
Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением 

обследовать предметы, последовательно выделять в них отдельные части и 

устанавливать соотношение между ними. 
Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного 

возраста является умение оперировать в уме представлениями о предметах, 
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обобщенных свойствах этих предметов, связях и отношениях между 

предметами и событиями. Понимание некоторых зависимостей между 

явлениями и предметами порождает у детей повышенный интерес к 
устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между 

событиями, что влечет за собой интенсивное увеличение вопросов к 

взрослому: как?, зачем?, почему? На многие вопросы дети пытаются 

ответить сами, прибегая к своего рода опытам, направленным на выяснение 
неизвестного. Если взрослый невнимателен к познавательным запросам 

дошкольников, то во многих случаях дети проявляют черты замкнутости, 

негативизма, упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными 
словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к 

негативным проявлениям в поведении ребенка. 

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут 

пересказывать небольшие литературные произведения, рассказывать об 
игрушке, картинке, о некоторых событиях из личной жизни. 

Важнейшими новообразованиями данного возраста являются: 

 завершение в основном процесса формирования активной речи и выход 
сознания за пределы непосредственно воспринимаемой действительности. 

Взрослый теперь представляет интерес в первую очередь как источник 

увлекательной и компетентной информации. Общение носит внеситуативно 

- деловой характер. 
 Мышление по-прежнему носит наглядно - образный характер. 

 

Возрастные особенности детей  6-7 года жизни 

Мотивационная сфера старших дошкольников расширяется за счёт 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. 
С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 
смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного 
возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С 

одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, 

их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они 

более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 
дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 
регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 
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неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 
ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей 

других людей.  

Ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные 
социальные события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та 

или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на 
себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, 

исполняя как главную, так и подчинённую роль. Ребёнок проявляет 

любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-
образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные 

задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и 

пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 
нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, 

как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным 

действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать 
действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 

седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается 

речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению 
первых понятий. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 

заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 
игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 
 

1.6. Принципы и методы по формированию программы  

Обучение игре в шахматы осуществляется на основе общих методических 

принципов: 
Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью 

развития личности каждого участника и всего коллектива в целом. 

Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а 
не пассивное созерцание со стороны; 
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Принцип  доступности, последовательности и системности  изложения 

программного материала. 

  Основой организации работы с детьми в данной программе является 
система дидактических принципов: 

принцип психологической комфортности - создание  образовательной 

среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов 

образовательного процесса 
принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого 

ребенка своим темпом; 

принцип целостного представления о мире - при введении нового знания 
раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего 

мира; 

принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность 
выбора; 

принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение 

детьми собственного опыта творческой деятельности; 
Использование данных принципов позволяет рассчитывать на  

проявление у детей устойчивого  интереса к занятиям шахматами, 

появление умений выстраивать внутренний план действий, развивать 

пространственное воображение, целеустремленность, настойчивость в 
достижении цели,  учит принимать самостоятельные решения и нести 

ответственность за них. 

Процесс обучения игре в шахматы необходимо сделать максимально 
наглядным, доступным, эмоционально-насыщенным, интересным и 

желанным.  

Использование различных технологий позволит увлечь ребенка: 

• Развивающее обучение – при развивающем обучении ребёнок 
самостоятельно приобретает какую – либо информацию, самостоятельно 

приходит к решению проблемы в результате анализа своих действий. 

• Игровое обучение – влияет на формирование произвольности 
поведения и всех психических процессов – от элементарных до самых 

сложных. Выполняя игровую роль, ребёнок подчиняет этой задаче все свои 

сиюминутые действия. В условиях игры дети лучше сосредотачиваются и 

запоминают, чем по прямому заданию взрослого. 
• Эвристическое обучение позволяет подвести детей с помощью умелой 

постановки вопросов воспитателя и благодаря собственным усилиям к 

самостоятельному мышлению и приобретению новых знаний. 

На начальном этапе работы 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. 
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Словесный метод даёт возможность передать детям информацию, 

поставить перед ними учебную задачу, указать пути его решения. 

Игровой метод предусматривает использование разнообразных 
компонентов игровой деятельности в сочетании с другими приёмами. При 

использовании игрового метода за воспитателем сохраняется ведущая роль: 

он определяет характер и последовательность игровых и практических 

действий. 
Наглядный - один из основных, ведущих методов дошкольного 

образования. Ведущая роль этого метода связана с формированием 

основного содержания знаний дошкольников – представления о предметах 
и явлениях окружающего мира. Наглядный метод соответствует основным 

формам мышления дошкольника. Наглядность обеспечивает прочное 

запоминание. 

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, ребёнок 

овладевает тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего формируется 
следующий алгоритм  мышления:  анализ позиции - мотив - идея - расчёт - 

ход. 

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. 

 

1.7. Сроки реализации дополнительной образовательной программы. 

Данная программа рассчитана на 2 год обучения. Программа 

предусматривает 32 занятия в течение года – 1 раз в неделю. 
 

1.8. Формы и режим занятий.   

  Курс рекомендуется проходить в старшей группе, а затем продолжить в 
подготовительной группе дошкольного учреждения вне занятий, как 

дополнительное образование. 

  Учебный материал распределён в соответствии с принципом 

последовательного и постепенного расширения теоретических знаний, 
практических умений и навыков. 

Продолжительность занятий: 

Старшая группа (5 – 6 лет) -  25 мин.; 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) – 30 мин. 
     Занятия проводятся 1 раз в неделю, состоят из 2 частей. Первая половина 

занятия теоретическая часть: работа в рабочих тетрадях (на развитие мелкой 

моторики рук); вторая половина -  практическая часть: непосредственное 
обучение игре в шахматы. В ходе занятия проводится повторение и 
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закрепление пройденного материала. Всего в год 32 занятия, сюда входят 

конкурсы и праздники. 

    Данный вид деятельности планируется в соответствии с моделью 
реализации образовательной программы в течении дня не менее одного раза 

в неделю в игровой форме. Также данный вид деятельности может 

реализовываться и в самостоятельной деятельности детей. 

Продолжительность игровой деятельности зависит от индивидуальных 
особенностей детей, их желаний и возможностей, с учетом принципа 

индивидуализации образования 

    В целях успешного обеспечения результата и развития навыка игры в 
шахматы, занятия рекомендуется начинать в 5 лет и продолжить до 

достижения ребёнком 7 лет. Такой курс в течение 2 лет позволит обеспечить 

беспрерывность обучения и ощутимый результат. 

 
1.9. Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности. 

Ожидаемые результаты в ходе реализации программы: 
• 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, соревнования). 
• Конечным результатом обучения считается умение сыграть по 

правилам шахматную партию от начала до конца. Это предполагает 

определенную прочность знаний и умение применять их на практике. 

Педагогический мониторинг знаний и умений детей проводится 2 раза в 
год (вводный - в сентябре, итоговый - в мае) как в форме индивидуальной 

беседы, так и через решение практических задач Диагностические 

мероприятия позволяют отследить успехи дошкольников на каждом этапе 
обучения. 

 

1.8.Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы.  

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 
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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 понятие  «рокировка», «шах» и «мат». Не 

умеет записывать  шахматные партии. 
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II. Учебно-тематический план. 

 

2.1.Календарно-тематический план  первый год обучения 

 
№ Месяц Тема Кол-во 

ОД 
В том числе 
практическо

й 
1 октябрь Педагогический 

мониторинг 

1 1 

2 Педагогический 

мониторинг 

1 1 

3 Легенда о Радже и мудреце 1 1 
4 В стране шахматных чудес 1 1 
5 ноябрь Мудрец 1 1 
6 Волшебная доска 1 1 
7 Удивительные приключения 

шахматной доски 

1 1 

8 Шахматная доска. «Проспекты, 

улицы и переулки волшебной 

1 1 

9 декабрь Шахматная доска. «Проспекты, 

улицы и переулки» Горизонтали и 
вертикали 

1 1 

10 Шахматная доска. «Проспекты, 

улицы и переулки» 

1 1 

11 Шахматная доска. «Проспекты, 

улицы и переулки» 

1 1 

12 Шахматные фигуры 1 1 
13 январь Начальное положение 1 1 
14 Так много их, но мы уже их знаем 1 1 
15 Ладья 1 1 
16 Ладья 1 1 
17 февраль Слон 1 1 
18 Слон 1 1 
19 Ладья против слона 1 1 
20 Ладья против слона 1 1 
21 март Ферзь 1 1 
22 Ферзь 1 1 
23 Ферзь против ладьи и слона 1 1 
24 Ферзь против ладьи и слона 1 1 
25 апрель Конь 1 1 
26 Конь 1 1 
27 Конь против ферзя, ладьи, слона 1 1 
28 Конь против ферзя, ладьи, слона 1 1 
29 май Пешка «Ни шагу назад!» 1 1 
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30 Пешка 1 1 

31 Пешка против ферзя, ладьи, 
слона, коня 

1 1 

32 Пешка против ферзя, ладьи, 
слона, коня 

1 1 

 

 

К концу первого года обучения ребенок должны знать: 

- историю возникновения шахматной игры; 

- шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, 
ход, взятие, стоять под боем, 

- названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

- правила хода и взятия каждой фигуры. 
К концу первого года дети должны уметь: 

- ориентироваться на шахматной доске; 

- играть каждой фигурой в отдельности; 

- правильно помещать шахматную доску между партнерами; 
- правильно расставлять фигуры перед игрой; 

- различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

- рокировать; 
- решать элементарные шахматные задачи. 

- правильно располагать доску м/у партнерами, расставлять фигуры 

 

2.1.Календарно-тематический план  второй год обучения 

 

№ Месяц Тема Кол-во 

ОД 

В том числе 

практическо

й 

1 октябрь Педагогический  мониторинг 1 1 

2 Шах 1 1 

3 Шах 1 1 

4 Двойной шах с выигрышем 

фигуры, лучший шах 

1 1 

5 ноябрь Мат 1 1 

6 Мат 1 1 

7 Мат 1 1 

8 Мат 1 1 

9 декабрь Что такое связка. 1 1 

10 Ничья 1 1 

11 Рокировка 1 1 

12 Непобедимый 1 1 

13 январь Волшебный мир комбинаций 1 1 

14 Реши этюд, отгадай задачу-

сыщешь удачу 

1 1 



15 
 

15 Сицилианская защита 1 1 

16 «Итальянская 
партия» 

1 1 

17 февраль Принятый ферзевый гамбит 1 1 

18 Подготовка к интеллектуальном у 
турниру 

1 1 

19 Интеллектуал ьный турнир 1 1 

20 Короткие партии 1 1 

21 март Короткая партия 1 1 

22 Короткие партии 1 1 

23 Здоровые телом - сильные духом 1 1 

24 В гостях хорошо, а дома лучше 1 1 

25 апрель Решение шахматных задач и 

этюдов 

1 1 

26 И король жаждет боя 1 1 

27 Показательная партия «Морфии-

консультанты 

1 1 

28 Решение шахматных задач и 

этюдов 

1 1 

29 май Это интересно 1 1 

30 Повторение пройденного 1 1 

31 Шахматный турнир 1 1 

32 Шахматный праздник   

 

 

III. Содержание изучаемого курса. 

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 следующем 

занятии 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 
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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 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 детьми. 

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. 

 
3.1.Содержание учебной программы первый год обучения 

Дата    

проведения 

Тема занятий Содержание Задачи  Средства 
обучения и 
материалы 

Кол-во 

занятий 

План Фактический 

10  Педагогический 

мониторинг 

  Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, 

комплекты 

шахматных 

фигур 

 

10  Педагогический 

мониторинг 
Уточнение 

уровня 

освоения 

программного 

материала. 

Выполнение 

тестовых заданий. 

Комплект 

шахмат, 

демонстраци

онная доска, 

ИКТ, 

рисованные 

персонажи. 

 

10  Легенда о 
Радже и 
мудреце 

Познакомить с 

историей 

шахмат. 

Заинтересовать 

детей через 

увлекательные 

и достоверные 

факты. 

Вызвать 

Просмотр 

презентации 

«Легенда о радже 

и мудреце» 

Знакомство с 

рисованными 

персонажами: 

Клеточкой, Леной 

и Алешей 

Гришин В.Г 

Малыши 

играют в 

шахматы; 

с.13-15 
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интерес к 

игре. 

10  В стране 
шахматных 
чудес 

Формирование 

первоначальны

х 

представлений 

о понятиях: 

пешка, фигура; 

развитие 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

мыслительных 

операций 

анализа и 

синтеза 

Слушание сказки 

«В стране 

шахматных 

чудес», беседа по 

содержанию; 

Д/И 

«Узнай и назови», 

рисование по 

сказке. 

Комплект 

шахмат, 

демонстраци

онная доска, 

полотняный 

мешочек. 

Гришин В.Г 

Малыши 

играют в 

шахматы; 

с.17-22 

 

11  Мудрец Развитие умения 

различать 

пешки и 

фигуры. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

начальном 

положении, 

понятиях:, ход, 

партнер, 

последовательно

сти ходов; 

развитие 

тонкой 

моторики, 

воображения. 

Слушание 

легенды 

«Мудрец» Беседа 

по содержанию; 

Д/и»Волшебный 

мешочек», «Что 

изменилось?» 

Гришин В.Г 

Малыши 

играют в 

шахматы; с. 

23-25. 

Листы в 

клетку 

16Х16 см, 

карандаш 

Сухин И.Г. 

с.9. 

 

11  Волшебная 
доска 

Знакомство с 

шахматной 

доской: её 

формой, 

белыми и 

черными 

полями. 

Чередованием 

белых и 

черных полей 

на шахматной 

доске. 

Закрепить 

умение 

пользоваться 

линейкой и 

карандашом, 

ориентироватьс

я на тетрадном 

Слушание 

сказки 

«Волшебная 

доска» 

выполнение 

практических 

заданий 

предусмотренных 

содержанием; 

Шахматные 

задачи-шутки. 

Сухин И.Г. 

с.6- 9;ИКТ, 
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листе. Развитие 

тонкой 

моторики, 

счетных 

навыков 

11  Удивительные 
приключения 
шахматной 
доски 

Заинтересовать 

детей через 

увлекательные 

Вызвать интерес 

к игре 

Просмотр сказки 

«Удивительные 

приключения 

шахматной 

доски»с опорой на 

иллюстративный 

материал учебника. 

Чтение- 

инсценировка 

дидактической 

сказки «Котята-

хвастунишки» 

Д/и"Да и нет". 

Сухин И.Г. 

с.6- 9; ИКТ, 

 

11  Шахматная 
доска. 
«Проспекты, 
улицы и 
переулки 
волшебной 

Формирование 

представлений 

о шахматной 

доске, 

шахматных 

полях, 

правильном 

расположении 

доски м/у 

партнерами; 

Закрепление 

изученного ранее: 

Д/и «Да и нет». 

Работа над новым 

материалом: 

Расположение 

доски 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, 

учебник, 

карандаши. 

Сухин И.Г. 

с.10- 12; 

Учебник Ч.1 

с.11-14. 

 

12  Шахматная 
доска. 
«Проспекты, 
улицы и 
переулки» 
Горизонтали и 
вертикали 

Формирование 

представлений 

о горизонталях, 

вертикалях 

понятии 

«Горизонтальн

ая линия». 

Развитие 

внимания, 

мелкой 

моторики 

Формирование 

понятий 

«горизонталь», 

«вертикаль»; Д/и 

Поиграем- 

угадаем», 

«Горизонтально-

вертикальная 

игра», 

выполнение 

задания .с.12 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, 

учебник, 

карандаши. 

Сухин И.Г. 

с.10- 12; 

Учебник Ч.1 

с.11-14 

 

12  Шахматная 
доска. 
«Проспекты, 
улицы и 
переулки» 

Формирование 

представлений 

о диагоналях, 

центре поля; 

развитие 

внимания, 

логического 

мышления, 

пространственн

ых 

представлений 

Формирование 

понятий Д/и 

«Диагональ», 

«Горизонтально- 

вертикально-

диагональная 

игра», мини-

викторина. 

Шахматная 

доска с 

комплектом 

фигур (6), 

учебник, 

карандаши. 

Сухин И.Г. 

с.10- 12; 

Учебник Ч.1 

с.14-15. 

 

12  Шахматная 
доска. 

Отработка 

практических 

Упражнение в 

нахождении 

Шахматная 

доска с 
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«Проспекты, 
улицы и 
переулки» 

навыков 

ориентировки 

на шахматной 

доске, 

заданных 

вертикалей, 

диагоналей и 

горизонталей, с 

использованием 

буквенно-

цифровых 

обозначений. Д/И 

«Адреса», 

«Лабиринт» 

комплектом 

фигур , 

магниты. 

карандаш, 

листы 

бумаги в 

клетку. 

12  Шахматные 
фигуры 

Знакомство с 

шахматными 

фигурами. 

Развитие 

произвольного 

внимания, 

логического 

мышления. 

Воспитание 

культуры 

поведения во 

время игры. 

Чтение сказки 

«Чудесные 

фигуры» 

Знакомство с 

шахматными 

фигурами: белые 

и черные. Ладья, 

слон, ферзь, конь, 

пешка, король. 

Д/и «Угадайка», 

«Возьми и 

назови», 

«Запретная 

фигура» 

Шахматная 

доска 

Комплекты 

шахматных 

фигур по 

количеству 

детей. 

Учебник Ч.1 

с.18 -19. 

ИКТ - слайд 

учебник с.19 

 

01  Начальное 
положение 

Познакомить 

детей с 

Расстановкой 

фигур перед 

шахматной 

партией. 

Связью между 

горизонталями, 

вертикалями, 

диагоналями и 

начальным 

положением 

фигур. 

Правилами: 

"Ферзь любит 

свой цвет". 

Слушание и 

инсценировка 

стихотворения о 

начальном 

положении 

шахматных 

фигур. 

Дидактические 

задания и игры 

«Волшебный 

мешочек» , 

«Угадайка», 

«Секретная 

фигура», 

«Угадай», «Что 

общего?», 

«Большая и 

маленькая», 

Шахматная 

доска 

Комплекты 

шахматных 

фигур по 

количеству 

детей. 

Слайд с.21, 

шапочки с 

изображение

м 

шахматных 

фигур, 

фрагмент 

шахматной 

доски 

 

01  Так много их, 
но мы уже их 
знаем 

Закрепление 

знаний о 

правильном 

расположении 

доски м/у 

партнерами, 

расстановкой 

фигур перед 

игрой; развитие 

интереса к 

Логическая 

минутка, 

Просмотр ММП 

«Книга 

шахматной 

мудрости», 

решение 

предложенных в 

ней задач. Игра- 

соревнование 

Шахматная 

доска 

Комплекты 

шахматных 

фигур по 

количеству 

детей, ИКТ 
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игре, памяти, 

внимания 

творч. 

способностей. 

«Расставь 

фигуры» 

01  Ладья Знакомство с 

шахматной 

фигурой 

«Ладья», 

местом ладьи в 

начальном 

положении, 

ходами. 

Развитие 

внимания. 

Чтение 

дидактической 

сказки «Как ладья 

похудела» Рассказ 

о месте ладьи в 

начальном 

положении. Ход 

ладьи. Взятие. 

Дидактические 

задания и игры 

«Лабиринт», 

«Перехитри 

часовых», «Один 

в поле воин», 

«Кратчайший 

путь». 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, 

комплекты 

шахматных 

фигур по 

кол-ву детей 

Учебник Ч.1 

с.22 -25. 

 

01  Ладья Продолжить 

знакомить 

детей с 

шахматной 

фигурой - 

ладья. Показать 

позиции 

фигуры, 

различные 

ходы. 

Развивать 

воображение, 

сообразительно

сть, быстроту 

реакции, 

мелкую 

моторику рук. 

Чтение сказки 

«Простая, 

бесхитростная 

фигура» Ответы 

на вопросы 

«Шахматной 

шкатулки» 

Дидактические 

игры, «Игра на 

уничтожение» , 

«Найди фигуру», 

«Ограничение 

подвижности». 

«Захват 

контрольного 

поля». 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, 

комплекты 

шахматных 

фигур по 

кол-ву детей 

Учебник Ч.1 

с.26 -29. 

 

02  Слон Формирование 

представлений 

о шахматной 

фигуре «слон», 

Месте слона в 

начальном 

положении. 

Ходом слона, 

взятием. 

Разноцветные и 

одноцветные 

слоны. 

Понятием 

Легкая и 

тяжелая 

Чтение сказки 

«Совсем этот слон 

на слона не 

похож» 

Дидактические 

задания 

«Лабиринт», 

«Перехитри 

часовых», «Один 

в поле воин», 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, 

комплекты 

шахматных 

фигур по 

кол-ву 

детей. 

Учебник Ч.1 

с.30 -33. 
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фигуры. 

02  Слон Закрепление 

представлений 

о шахматной 

фигуре «слон», 

Отработка 

практических 

навыков 

Отгадывание 

загадки о слоне 

Ответы на 

вопросы 

«Шахматной 

шкатулки» 

Дидактические 

задания 

«Лабиринт», 

«Перехитри 

часовых», «Один 

в поле воин», 

«Кратчайший 

путь». 

Дидактические 

игры «Чудесный 

мешочек» 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, 

комплекты 

шахматных 

фигур по 

кол-ву 

детей. 

Учебник Ч.1 

с.33 -36. 

 

02  Ладья против 
слона 

Отработка 

практических 

навыков игры 

ладьей. 

Развитие 

внимания, 

логического 

мышления, 

смекалки, 

мелкой 

моторики. 

Дидактические 

задания 

«Перехитри 

часовых», «Атака 

неприятельской 

фигуры», 

«Двойной удар», 

"Взятие». 

Учебник. 

Демонстрац

ионная 

доска с 

набором 

шахматных 

фигур 

Учебник Ч.1 

с.37 -42. 

 

02  Ладья против 
слона 

Отработка 

практических 

навыков игры 

ладьей. 

Развитие 

внимания, 

логического 

мышления, 

смекалки, 

мелкой 

моторики 

«Защита», 

«Выиграй 

фигуру». 

Дидактические 

игры, «Игра на 

уничтожение» 

(ладья против 

слона, две ладьи 

против слона 

Учебник. 

Демонстрац

ионная 

доска с 

набором 

шахматных 

фигур 

Учебник Ч.1 

с.42-45. 

 

03  Ферзь Знакомство с 

шахматной 

фигурой 

«Ферзь», 

Местом ферзя в 

начальном 

положении. 

Ходами ферзя, 

взятием. 

Введение 

понятия 

«Ферзь - 

Чтение 

дидактической 

сказки «Могучая 

фигура», беседа 

по содержанию; 

Дидактические 

игры «Захват 

контрольного 

поля», «Защита 

контрольного 

поля». 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, 

комплекты 

шахматных 

фигур по 

кол-ву детей 

Учебник Ч.1 

с.46 -50. 
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тяжелая 

фигура» 

03  Ферзь Закрепление 

знаний о 

шахматной 

фигуре 

«Ферзь», Месте 

ферзя в 

начальном 

положении. 

Ходами ферзя, 

взятием; 

Отработка 

практических 

навыков 

«Игра на 

уничтожение» 

(ферзь против 

ферзя), 

«Ограничение 

подвижности». 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, 

комплекты 

шахматных 

фигур по 

кол-ву детей 

Учебник Ч.1 

с.46 -52. 

 

03  Ферзь против 

ладьи и слона 

Закрепление 

знаний и 

отработка 

практических 

навыков игры 

ферзем. 

«Атака 

неприятельской 

фигуры», 

«Взятие», 

«Перехитри 

часовых», «Игра 

на уничтожение» 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, 

комплекты 

шахматных 

фигур по 

кол-ву детей 

Учебник Ч.1 

с.53 -58. 

 

03  Ферзь против 

ладьи и слона 

Закрепление 

знаний и 

отработка 

практических 

навыков игры 

ферзем. 

Логическая 

минутка. Д/и 

«Захват 

контрольного 

поля», 

«Ограничение 

подвижности» 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, 

комплекты 

шахматных 

фигур по 

кол-ву детей 

Учебник Ч.1 

с.53 -58. 

 

04  Конь Знакомство с 

шахматной 

фигурой 

«Конь», местом 

коня в 

начальном 

положении, 

ходами. 

Развитие 

внимания., 

умения 

отстаивать 

свою позицию 

Чтение сказки 

«Прыг, скок и 

вбок». Рассказ и 

показ сложности 

ходов коня Ход 

коня, взятие. Конь 

- легкая фигура. 

Дидактические 

задания 

«Лабиринт», 

«Перехитри 

часовых», «Один 

в поле воин», 

«Кратчайший 

путь». 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, 

комплекты 

шахматных 

фигур по 

кол-ву детей 

Учебник Ч.1 

с.62 - 64. 

 

04  Конь Продолжать 

знакомить с 

Задания: «Захват 

контрольного 

Шахматная 

доска и 
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шахматной 

фигурой 

«Конь» 

Развивать 

ловкость и 

смекалку, 

ориентировку в 

пространстве, 

способность 

думать, 

мыслить, 

анализировать. 

Активизироват

ь словарь. 

поля», «Игра на 

уничтожение» 

(конь против 

коня, два коня 

против одного, 

один конь против 

двух, два коня 

против двух), 

«Ограничение 

подвижности». 

Д/и «Секретная 

фигура» 

шахматные 

поля, 

комплекты 

шахматных 

фигур по 

кол-ву детей 

Учебник Ч.1 

с.65 - 68. 

04  Конь против 

ферзя, ладьи, 

слона 

Продолжить 

знакомить 

детей с 

шахматной 

фигурой - конь. 

Показать 

позиции 

фигуры, 

различные 

ходы. 

Развивать 

воображение, 

сообразительнос

ть, быстроту 

реакции. 

Д/и «Волшебный 

мешочек» Задания 

«Перехитри 

часовых», «Сними 

часовых», «Атака 

неприятельской 

фигуры», 

«Двойной удар», 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, 

комплекты 

шахматных 

фигур по 

кол-ву детей 

Учебник Ч.1 

с.69 - 73. 

 

04  Конь против 
ферзя, ладьи, 
слона 

Продолжить 

знакомить 

детей с 

шахматной 

фигурой - конь. 

Показать 

позиции 

фигуры, 

различные 

ходы. 

Развивать 

воображение, 

сообразительнос

ть, быстроту 

реакции. 

Решение 

шахматных задач: 

«Взятие», 

«Выиграй 

фигуру». «Захват 

контрольного 

поля», «Защита 

контрольного 

поля», «Игра на 

уничтожение» 

«Ограничение 

подвижности». 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, 

комплекты 

шахматных 

фигур по 

кол-ву детей 

Учебник Ч.1 

с.73-77. 

 

05  Пешка «Ни 
шагу назад!» 

Знакомство с 

Местом пешки 

в начальном 

положении; 

понятиями: 

ладейная, 

коневая, 

слоновая, 

Чтение 

дидактической 

сказки «Детский 

сад «Чудесная 

Пешка»» 

Рассказ о пешке. 

Дидактические 

задания 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, 

комплекты 

шахматных 

фигур по 

кол-ву детей 
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ферзевая, 

королевская 

пешка. Ход 

пешки, взятие. 

Взятие на 

проходе. 

Превращение 

пешки. 

«Лабиринт», 

«Один в поле 

воин».Д/и 

«Волшебный 

мешочек». 

Учебник Ч.2 

с.3-5. 

05  Пешка Продолжать 

знакомить 

детей с 

пешкой. 

Научить 

«сражаться 

пешками». 

Поощрять 

стремление 

высказывать 

свое мнение. 

Дидактические 

задания 

«Перехитри 

часовых», «Сними 

часовых», «Атака 

неприятельской 

фигуры», 

«Двойной удар», 

«Взятие», 

«Защита», 

«Выиграй 

фигуру». 

Дидактические 

игры «Захват 

контрольного 

поля» 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, 

комплекты 

шахматных 

фигур по 

кол-ву детей 

Учебник Ч.2 

с.6 - 8. 

 

05  Пешка против 
ферзя, ладьи, 
слона, коня 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

пешкой. 

Отрабатывать 

умение 

«сражаться 

пешками». 

Приобщать 

детей в ходе 

решения 

занимательных 

задач к 

элементарной 

творческой 

деятельности. 

Поощрять 

стремление 

высказывать 

свое мнение. 

Дидактические 

игры «Игра на 

уничтожение» 

(пешка против 

пешки, две пешки 

против одной, 

одна пешка 

против двух, две 

пешки против 

двух, 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, 

комплекты 

шахматных 

фигур по 

кол-ву детей 

Учебник Ч.2 

с.9-16. 

 

05  Пешка против 
ферзя, ладьи, 
слона, коня 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

пешкой. 

Отрабатывать 

умение 

«сражаться 

пешками». 

«Двойной удар» 

«Ограничение 

подвижности», 

«Защита», 

Перехитри 

часовых» 

Рисование 

  



25 
 

 

Первый год обучения: 

Воспитанник: 
- имеет представление о шахматной доске; 

- правильно размещает доску между партнерами; 

-ориентируется на шахматной доске; 

-различает и называет шахматные фигуры; 
-правильно расставляет шахматные фигуры на шахматной доске в 

начальное положение перед партией; 

-умеет играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 
фигурами; 

-имеет представление об элементарных правилах игры в шахматы; 

-умеет перемещать фигуры по горизонтали, вертикали, диагонали; 

-знает правила хода, взятие каждой фигуры; 
-владеет основными шахматными терминами; 

- умеет делать рокировку; 

- умеет объявлять шах; 
-умеет ставить мат; 

- умеет решать задачи на мат в один ход. 

 

3.2. Содержание учебной программы  второй год обучения 

Приобщать 

детей в ходе 

решения 

занимательных 

задач к 

элементарной 

творческой 

деятельности. 

Поощрять 

стремление 

высказывать 

свое мнение. 

Дата    

проведения 

Тема 

занятий 

Содержание Задачи  Средства 

обучения и 

материалы 

Кол-во 

занятий 

План Фактичес

ки 

10  Педагогический 

мониторинг 

Уточнение уровня 

освоения 

программного 

материала. 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, 

комплекты 

шахматных 

фигур 

 

10  Шах Цель: 

Формировать 

представление о 

позиции «шах» 

Шах ферзем, 

ладьей, слоном, 

конем, пешкой. 

Защита от 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, 
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Развивать 

способность 

думать, мыслить, 

рассуждать и 

анализировать. 

Активизировать 

словарь. 

шаха. 

Дидактические 

задания «Шах 

или не шах», 

«Дай шах», 

«Пять шахов», 

«Защита от 

шаха». 

комплекты 

шахматных 

фигур по 

кол-ву детей 

Учебник Ч.2 

с.29 - 35. 

10  Шах Закрепить 

представления 

детей о позиции 

«шах» Развивать 

логического 

мышления умения 

доказывать 

правильность 

решения, 

опровергать 

неправильные, 

сообразительност

ь, быстроту 

реакции. 

Воспитывать 

умение 

выслушивать 

других детей. 

Открытый шах. 

Двойной шах. 

Дидактические 

задания «Дай 

открытый 

шах», «Дай 

двойной шах». 

Дидактическая 

игра.«Первый 

шах» - 

проведение 

игры всеми 

фигурами из 

начального 

положения. 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, 

комплекты 

шахматных 

фигур по 

кол-ву детей 

Учебник Ч.2 

с.36 - 41. 

 

10  Двойной шах 

с выигрышем 

фигуры, 

лучший шах 

Продолжать учить 

играть всеми 

фигурами из 

начального 

положения 

учить сравнивать 

фигуры, 

показывать их 

различие и 

сходства; 

развивать 

произвольное 

внимание, 

логическое 

мышление, 

тонкую моторику. 

 демонстраци

онная доска, 

шахматные 

фигуры, 

шахматные 

доски (одна 

на двоих 

детей) с 

комплектом 

фигур, 

фишки; 

Учебник 

Сухин И.Г 

с.42-43 

 

11  Мат Формирование 

представлений о 

том, что мат - 

цель игры 

упражнение в 

определении 

шахматных 

ситуаций. 

Чтение сказки 

«До свидания, 

Шахматная 

страна» 

Объяснение 

нового 

материала: мат 

ферзем, ладьей, 

слоном, конем, 

пешкой. 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, 

комплекты 

шахматных 

фигур по 

кол-ву детей 

Учебник Ч.2 

с.44 - 52. 
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Дидактическое 

задание «Мат 

или не мат». 

11  Мат Закрепить 

представления 

детей о позиции 

«мат» Развивать 

быстроту 

реакции. 

Воспитывать 

организованность 

Мат в один 

ход: сложные 

примеры с 

большим 

числом 

шахматных 

фигур. 

Дидактическое 

задание «Дай 

мат в один 

ход». 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, 

комплекты 

шахматных 

фигур по 

кол-ву детей 

Учебник Ч.2 

с.53 - 55. 

 

11  Мат Закрепить 

представления 

детей о позиции 

«мат» Развивать 

быстроту 

реакции. 

Воспитывать 

организованность 

Решение 

словесных 

логических 

задач, сложных 

примеров с 

большим 

числом 

шахматных 

фигур. 

Дидактическое 

задание «Дай 

мат в один 

ход». 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, 

комплекты 

шахматных 

фигур по 

кол-ву детей 

Учебник Ч.2 

с.56-57 

 

11  Мат Закрепить 

представления 

детей о позиции 

«мат» Развивать 

быстроту 

реакции. 

Воспитывать 

организованность 

Мат в один 

ход: сложные 

примеры с 

большим 

числом 

шахматных 

фигур. 

Дидактическое 

задание «Дай 

мат в один 

ход». 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, 

комплекты 

шахматных 

фигур по 

кол-ву детей 

Учебник Ч.2 

с.57 - 60. 

 

12  Что такое 

связка. 

Закрепление 

знаний и умений 

полученных 

ранее; 

Формирование 

понятия «Связка» 

Закрепление 

хода слоном. 

Понятие 

«связка» 

решение 

шахматных 

задач и этюдов 

Д/и «Расставь 

на доске», 

«Пройди и 

назови поле», 

Демонстрац

ионная 

доска, 

шахматные 

фигуры, 

шахматные 

доски (одна 

на двоих 

детей) с 

комплектом 

фигур, 

альбомные 

листы, 

цветные 
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карандаши. 

12  Ничья Формирование 

представлений о 

положении «пат» , 

выделение 

отличий пата от 

мата. 

Чтение сказки 

«Мат и пат», 

Рассказ о 

позициях «мат» 

и «пат» 

Вариантах 

ничьей. 

Примеры на 

пат. 

Дидактическое 

задание « 

Пропавшая 

фигура» «Пат 

или не пат». 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, 

комплекты 

шахматных 

фигур по 

кол-ву детей 

Учебник Ч.2 

с.61 - 62. 

 

12  Рокировка Цель: знакомство 

с понятием 

«Рокировка» 

Зачем нужна 

рокировка. Как 

делается 

рокировка. 

Развитие 

творческое 

мышление, 

логического 

мышления, 

Длинная и 

короткая 

рокировка. 

Правила 

рокировки. 

Дидактическое 

задание 

«Рокировка». 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, 

комплекты 

шахматных 

фигур по 

кол-ву детей 

Учебник Ч.2 

с.63 - 68. 

 

12  Непобедимый Формирование 

представлений о 

важности первых 

ходов, этикете 

шахматной игры, 

совершенствовани

е умения 

доказывать 

правильность 

своего решения, 

развитие 

интеллектуальных 

способностей. 

Слушание 

сказки 

«Непобедимый

», беседа по 

содержанию, 

решение 

шахматных 

задач, Д/И 

«Узнай и 

назови» 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, 

комплекты 

шахматных 

фигур по 

кол-ву детей 

Гришин В.Г. 

с.107- 113. 

 

01  Волшебный 

мир 

комбинаций 

Формирование 

первичных 

представлений о 

том, что должен 

знать игрок, 

чтобы уверенно 

разбираться в 

партии 

чувствовать себя 

спокойно во 

время игры 

Логическая 

минутка; 

Слушание 

шахматной 

сказки 

«Волшебный 

мир 

комбинаций», 

беседа по 

содержанию; 

решение 

шахматных 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, 

комплекты 

шахматных 

фигур по 

кол-ву детей 

Гришин В.Г. 

с.115- 119. 
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задач; 

01  Реши этюд, 

отгадай 

задачу -

сыщешь 

удачу 

Упражнение в 

решении 

шахматных 

этюдов, 

Логиическая 

минутка; 

слушание 

«Волшебной 

истории» 

Решение 

шахматных 

этюдов 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, 

комплекты 

шахматных 

фигур по 

кол-ву детей 

Гришин В.Г. 

с.1122- 130 

 

01  Сицилианская 

защита 

Формирование 

представлений о 

принципах 

разыгрывания 

дебюта; и 

важности первых 

ходов 

Закрепление 

Знаний правил 

ведения 

шахматной 

партии 

Рассказ 

педагога о 

принципах 

разыгрывания 

дебюта на 

примере 

«Сицилианской 

защиты» с 

пояснениями о 

том, как лучше 

начинать 

шахматную 

партию). 

Дидактическая 

игра «Два 

хода» 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, 

комплекты 

шахматных 

фигур по 

кол-ву детей 

Учебник Ч.2 

с.69 - 71. 

 

01  «Итальянская 

партия» 

Закрепление 

представлений и 

рекомендации о 

принципах 

разыгрывания 

дебюта и 

важности первых 

ходов 

Разыгрывания 

дебюта на 

примере 

«Итальянской 

партии» с 

пояснениями о 

том, как лучше 

начинать 

шахматную 

партию). 

Дидактическая 

игра «Два 

хода» 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, 

комплекты 

шахматных 

фигур по 

кол-ву детей 

Учебник Ч.2 

с.69 

 

02  Принятый 

ферзевый 

гамбит 

Закрепление 

представлений и 

рекомендации о 

принципах 

разыгрывания 

дебюта; 

Показ 

педагогом 

разыгрывания 

дебюта 

«Принятый 

ферзевый 

гамбит» Игра 

всеми 

фигурами из 

начального 

положения без 

пояснений о 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, 

комплекты 

шахматных 

фигур по 

кол-ву детей 

Учебник Ч.2 

с.70. 
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том, как лучше 

начинать 

шахматную 

партию). 

Дидактическая 

игра «Два 

хода» 

02  Подготовка к 

интеллектуал

ьном у 

турниру 

Развитие 

познавательной 

активности, 

воображения, 

сообразительност

и, быстроты 

реакции, 

посредством 

игровых 

развивающих 

заданий, 

Мини-конкурс 

«Её величество 

Загадка», 

Обучение 

отгадыванию 

ребусов; 

Решение 

словесных 

логических 

задач. 

Жеребьевка 

продумывание 

заданий 

Игровой 

занимательн

ый 

материал 

 

02  Интеллектуаль

ный турнир 

Развитие 

познавательной 

активности, 

воображения, 

сообразительност

и, быстроты 

реакции, 

посредством 

игровых 

развивающих 

заданий, 

Выполнение 

игровых 

заданий. 

Демонстрац

ионный 

материал, 

шарады, 

ребусы, 

головоломки

, 

занимательн

ый м-ал 

И.Г.Сухина 

 

02  Короткие 

партии 

Закрепление 

знаний о 

принципах 

разыгрывания 

дебюта. Игра 

всеми фигурами из 

начального 

положения. 

Логическая 

минутка; 

Демонстрация 

коротких 

партий. Игра 

всеми 

фигурами из 

начального 

положения. 

Партии 1 - 2 

Шахматная 

доска, 

комплекты 

шахматных 

фигур по 

кол-ву детей 

Учебник Ч.2 

с.76 - 79. 

 

03  Короткая 

партия 

Цель: Закрепление 

представлений и 

рекомендации о 

принципах 

разыгрывания 

дебюта. Игра 

всеми фигурами из 

начального 

положения. 

Логическая 

минутка 

Демонстрация 

коротких 

партий. Игра 

всеми 

фигурами из 

начального 

положения. 

Партии № 14 - 

15 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля, 

комплекты 

шахматных 

фигур Сухин 

И.Г.. стр.86- 

87 
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03  Короткие 

партии 

Пропаганда 

здорового 

образа жизни, 

Воспитание 

культуры игры 

Слушание 

сказки 

«Здоровые 

телом - 

сильные духом. 

Работа 

по содержанию. 

Обсуждение 

психологическ

их этюдов. 

Шахматная 

доска, 

комплекты 

шахматных 

фигур 

В.Г.Гришин с 

167- 139 

 

03  Здоровые 

телом - 

сильные 

духом 

Вызвать 

положительные 

эмоции, желание 

поделиться своими 

впечатлениями , 

закрепление хода 

конем. 

Конкурс 

«Ответь как в 

сказке, сам, без 

подсказки» 

,Д/и «Ход 

конем» с 

любого поля 1 

и 8 

горизонтали. 

Рисование 

на тему:  

Моя шахматная 

страна; 

выставка работ 

Шахматная 

доска, 

комплекты 

шахматных 

фигур по 

количеству 

детей, 

цветные 

карандаши. 

В.Г.Гришин 

с 131-136 

 

03  В гостях 

хорошо, а 

дома лучше 

Продолжать 

воспитывать 

устойчивый 

интерес к игре в 

шахматы ; 

Закреплять 

умение решать 

шахматные 

задачи, этюды 

Практические 

занятия в 

парах; 

работа с 

диаграммами. 

Знакомство с 

именами 

великих 

шахматистов 

(А.Карпов, 

Г.Каспаров). 

Портреты 

шахматистов; 

демонстрацио

нная доска, 

шахматные 

фигуры, 

альбомные 

листы, 

цветные 

карандаши. 

Сухин И.Г.. 

стр.9-22 

 

04  Решение 

шахматных 

задач и 

этюдов 

Закреплять знания 

о принципах 

разыгрывания 

дебюта; учить 

рационально 

распоряжаться 

небольшими 

шахматными 

силами, 

сохранившимися 

на доске, 

достигать 

выигрыша или 

добиваться 

ничьей, находясь 

в трудном 

Демонстрация 

коротких 

партий.  

Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения 

Шахматная 

доска, 

комплекты 

шахматных 

фигур по 

кол-ву детей 

Гришин В.Г. 

с.121- 129 
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положении. 

04  И король 

жаждет боя 

Закрепление 

представлений и 

рекомендации о 

принципах 

разыгрывания 

дебюта. 

Закрепления 

умения 

записывать 

шахматную 

нотацию 

Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения. 

Шахматная 

доска, 

комплекты 

шахматных 

фигур 

 

04  Показательна

я партия 

«Морфии-

консультанты 

Побуждать детей 

к 

самостоятельному 

поиску 

знаний, развивать 

познавательный 

интерес 

познакомить с 

интересными 

фактами из 

истории шахмат

  

Логическая 

минутка; 

слушание 

сообщений об 

известных 

шахматистах, 

Графический 

диктант. 

Конкурс на 

лучшую 

шахматную 

загадку 

Шахматная 

доска, 

комплекты 

шахматных 

фигур, 

листы бумаги 

в клетку, 

карандаш 

 

04  Решение 

шахматных 

задач и 

этюдов 

Закрепление 

пройденного, 

развитие 

логического 

мышления, 

умения 

отстаивать свое 

мнение 

Дидактическое 

задание «Пат 

или не пат», 

«Дай мат в 

один ход», 

«Дешифровщи

ки» 

 

Шахматная 

доска, 

комплекты 

шахматных 

фигур, 

листы бумаги 

в клетку, 

карандаш 

 

05  Это 

интересно 

Закрепление 

пройденного, 

развитие 

логического 

мышления, 

умения 

отстаивать свое 

мнение 

Повторение 

правил хода и 

взятия каждой 

фигуры; 

Дидактическое 

задание «Дай 

мат в один 

ход»; Д/и 

«Адрес», 

«Шифровка» 

Шахматная 

доска, 

комплекты 

шахматных 

фигур, 

листы бумаги 

в клетку, 

карандаш 

 

05  Повторение 

пройденного 

Создать у детей 

ощущение 

загадочности, 

неожиданности 

доставить 

радость от игры в 

шахматы; 

Логическая 

минутка 

проведение 

турнира 

динамическая 

пауза Анализ 

игр 

Шахматная 

доска, 

комплекты 

шахматных 

фигур, 

листы бумаги 

в клетку, 

карандаш 

 

05  Шахматный 

турнир 
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Второй год обучения: 

Воспитанник: 

- определяет ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур;  

- владеет основными тактическими приемами;  
- знает, что означают следующие термины: дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль; 

-умеет матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, 

королем и ферзем, королем и ладьей; 
-проводит элементарные шахматные комбинации; 

- решает простейшие шахматные задачи в 1-2 хода; 

- разыгрывает шахматную партию от начала до конца с соблюдением всех 
правил игры. 

 

3.3.  Вариативные формы, методы и средства реализации программы. 

Основные формы и средства обучения: 

1.Теоретические занятия   

2.Практическая игра. 

3.Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 
4.Дидактические игры и задания, игровые упражнения. 

На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный 

методы. Они применяются: 

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, ребёнок овладевает тактическим 

арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий алгоритм 
мышления: анализ позиции - мотив - идея - расчёт - ход. Продуктивный метод 

играет большую роль и в дальнейшем при изучении дебютов и основ 

позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций миттельшпиля и 
эндшпиля. 

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

совершенствования тактического мастерства детей (самостоятельное 

составление позиций, предусматривающих определенные тактические удары, 

мат в определенное количество ходов и т.д.). 

05  Шахматный 

праздник 
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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. 
 

IV. Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы. 

 
4.1.Формы занятий планируемых по каждой теме или разделу (игра, 

беседа, поход, экскурсия, конкурс, конференция и т.д.). 

Индивидуальные, подгрупповые, интегрированные.                    
Программа рассчитана на детей 5 -7 лет. Занятия проводятся с 

подгруппой по 8 человек. Проводится занятие один раз в неделю, во второй 

половине дня.         В год проводится 32 занятия. Продолжительность 25-30 

минут. 
 

4.2.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 

Методы взаимодействия с ребенком: 
• личностно-ориентированный – включает в себя дифференцированный 

подход к каждому ребенку с подбором заданий разной степени сложности с 

учетом его индивидуальных особенностей; 

• включение ребенка в процесс поисково-познавательной деятельности 
– загадывание загадок, вопросы поискового характера; 

• создание проблемных ситуаций – постановка проблемы (включает в 

себя вопросы, дидактические игры, упражнения, задания игрового 
характера с шахматным содержанием); 

• совместная деятельность с ребенком – чтение книг, рассматривание 

альбомов, дидактические игры, рисование плакатов, изготовление 

шахматных фигур  из природного и бросового материала, разыгрывание 
сказок на новый лад (шахматный, математический); 

• задания для самостоятельной деятельности – сочинение историй о 

шахматном войске, придумывание игр, изготовление плакатов, поделок, 

рисунков по темам; 
• стимулирование взрослым самостоятельной деятельности ребенка 

через похвалу, поощрение, одобрение. 

 
4.3.Форм подведения итогов. 

Форма подведения итогов: диагностическое обследование детей по 

усвоению программы, для которого разработаны диагностические критерии  

проводится в форме индивидуальной беседы, через решение практических 
задач. 
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4.4. Требования к материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы кружка «Королевство шахмат» требует наличия 

кабинета дополнительного образования. 
Оборудование кабинета: 

-дидактические игры для обучения игре в шахматы; 

-наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, 

тренировочные диаграммы, иллюстрации, фотографии); 
-демонстрационная настенная магнитная доска с комплектами 

шахматных фигур; 

-настольные шахматы разных видов; 
-шахматные столы; 

-обучающие видеоуроки  по шахматам; 

-родительский уголок «Обучаем игре в «Шахматы». 

-технические средства обучения: компьютер, проектор, акустическая 
система, принтер. 

 

V.  Список литературы. 

 

5.1.Список рекомендуемой литературы для детей и родителей. 

Аматуни П. Королевство Восемью Восемь.  

Гришин В., Осипов Н. В гостях у Короля // Гришин В.,  
Осипов Н. Малыши открывают спорт. – М.: Педагогика, 1978.  

10 Добрыня, посол князя Владимира (былина).  

Драгунский В. Шляпа гроссмейстера.  
Ильин Е. В стране деревянных королей. – М.: Малыш, 1982. 

 Кумма А., Рунге С. Шахматный Король.  

Медведев В. Как капитан Соври-голова чуть не стал чемпионом, или 

Фосфорический мальчик. Молодцу и семидесяти искусств мало (узбекская 
сказка).  

Остер Г. Полезная девчонка.  

Пермяк Е. Вечный Король. Сендюков  
С. Королевство в белую клетку. – М.: Малыш, 1973.  

Сухин И. О злой волшебнице, драконе и Паламеде.  

Тихомиров О. Чемпион Гога Ренкин.  

Шаров А. Сказка о настоящих слонах. 
Мазаник, С.В. Шахматы для всей семьи [текст] / С.В. Мазаник. — СПб.: 

Питер, 2009; 

 

5.2.Список литературы, используемой педагогом. 

1. Абрамов С.П., Барский В.Л. Шахматы: первый год обучения. Методика 

проведения занятий. - М.: ООО "Дайв", 2009. - 256 с. 

2. Барский В.Л. Карвин в шахматном лесу. Учебник шахмат для младших 
школьников в 2 кн. Кн.1. - М.: ООО "Дайв", 2009. - 96 с. 
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3. Барский В.Л. Карвин в шахматном лесу. Учебник шахмат для младших 

школьников в 2 кн. Кн.2. - М.: ООО "Дайв", 2009. - 96 с. 

4. Зайкина В.Л. "Каисик в Шахматном королевстве". Сборник 
дидактических сказок для обучения детей 5-7 лет игре в шахматы. - 

Норильск, МБОУ ДОД "Центр внешкольной работы" района Талнах, 

2010. - 25с. 

5. 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. 

6. И. Шахматный букварь [текст] / И. Весела, И. Веселы. — М.: 

Просвещение, 1983;  

7. Гришин, В. Г. Шахматная азбука  [текст] / В. Г. Гришин, Е. И. Ильин. — 
М.: Детская литература, 1980; 

8.  Я играю в шахматы [текст] / В. Г. Зак, Я. Н. Длуголенский. — Л.: 

Детская      литература, 1985; 
9. Костров, В. В. Шахматный учебник для детей и родителей [текст] / В. В. 

Костров, Д. А. Давлетов. — СПб.: Литера, 2005; 

10. Петрушина, Н. М. Шахматный учебник для детей [текст] / Н. М. 

Петрушина – Ростов н/Д Феникс, 2006; 
11. Сухин, И. Г. Волшебный шахматный мешочек [текст] / И. Г. Сухин. — 

Испания: Издательский центр Маркота. Международная шахматная 

Академия Г. Каспарова, 1992; 
12. Сухин, И. Г. Приключения в Шахматной стране [текст] / И. Г. Сухин. — 

М.: Педагогика, 1991; 

13. Сухин, И. Г. Удивительные приключения в Шахматной стране [текст] / 

И. Г. Сухин. — Ростов н/Д: Феникс, 2004; 
14. Сухин, И. Г. Шахматы для самых маленьких [текст] / И. Г. Сухин. — М.: 

Астрель; АСТ, 2000; 

15. Сухин, И. Г. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и 
тайн полны [текст]: учебник для 1 класса четырехлетней и трехлетней 

начальной школы / И. Г. Сухин – Обнинск  Духовное возрождение, 1998; 

16. Сухин, И. Г. Шахматы, первый год, или Учусь и учу [текст]: пособие для 

учителя / И. Г. Сухин. — Обнинск: Духовное возрождение, 1999; 
17. Хенкин, В.Л. Шахматы для начинаючих [текст] / Виктор Хенкин. — М.: 

Астрель: АСТ, 2008; 
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Приложение 1  
 

 

Дидактические игры и игровые задания. 

«Узнай фигуру» 

Задачи: Развивать тактильные ощущения, память; обследовать 
выбранную фигуру с закрытыми глазами и назвать её, находить фигуру 

по словесному указанию («найди колючего слона», «гладкого коня»). 

 «Шахматные прятки» 

Задачи: Закреплять знание шахматных фигур и их отличительные 

признаки – название, как ходят; учить детей придумывать и отгадывать 

загадки. 

«Шахматный теремок» 
Задачи: Закрепить знание шахматных фигур и их отличительные 

признаки. 

Описание. Сделайте из деревянной шахматной доски «теремок». Сюда, 
следуя сказочному сюжету, по очереди забегают шесть разных, белых 

фигур (от пешки до короля). Король может забраться на «теремок» и 

уронить его, а остальные фигуры помогут «теремок» «построить»- 

поднять. 
 «Мешочек» 

Задачи: Закрепить название шахматных фигур и их начальную позицию 

на шахматной доске. 
      Описание. Дети по одной вынимают из мешка шахматные фигуры и 

постепенно расставляют начальную позицию. 
«Горизонталь».  

Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками и пешками). 

«Вертикаль». 

 То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной 

доски. 

«Диагональ».  

То же самое, но заполняется она из диагоналей шахматной доски. 

 «Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся 

все шахматные фигуры, каждый из учеников пытается на ощупь 

определить, какая фигура спрятана. 

«Угадай-ка».  

Педагог словесно описывает одну из фигур, дети должны догадаться, что 

это за фигура. 
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«Секретная фигура». 

 Все фигуры стоят на столе в ряд, дети по очереди называют все шахматные 

фигуры кроме секретной, которая выбирается заранее; вместо названия этой 

фигуры надо сказать: «Секрет». 

«Угадай». 

 Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети пытаются угадать, какая 

фигура загадана. 

«Что общего?».  

Педагог берет две шахматные фигуры, и дети говорят, чем похожи друг на 

друга фигуры, чем отличаются (цвет, форма). 

«Большая и маленькая».  

Педагог ставит на стол шесть разных фигур. Дети по одному выходят и 

называют самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. Вскоре все фигуры 

расставлены по росту. 

«Кто сильнее?».  

Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: «Какая фигура 

сильнее? На сколько очков?». 

 «Обе армии равны».  

Педагог ставит на столе от одной до пяти фигур и просит ребят 

расположить на своих досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков 

в армиях учителя и ученика были равны. 

 «Мешочек».  

Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

«Да или нет?».  

Педагог берет две шахматные фигуры, а дети отвечают, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 

«Не зевай!». 

 Педагог говорит какую-либо фразу о начальном положении, например: 

«Ладья стоит в углу», и бросает кому-либо из учеников мяч; если 

утверждение верно, то мяч следует поймать. 

 «Один в поле воин». 

 Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры 

считаются заколдованными, недвижимыми). 

«Лабиринт».  

Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски,не 

становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая их.  
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«Перехитри часовых». 

 Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на «заминированные» поля и на поля, находящиеся под ударом 

черных фигур. 

«Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры; 

избирается такой  маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы ни 

разу не оказаться под боем черных фигур. 

«Кратчайший путь». 

 За минимальное число ходов белая фигура должна достичь определенной 

клетки шахматной доски. 

«Захват контрольного поля».  

Игра фигурой против фигуры ведется не на уничтожение, а с целью 

установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается 

ставить фигуры на поля, находящиеся под ударом фигуры противника.  

«Защита контрольного поля». 

 Эта игра подобна предыдущей , но при точной игре обеих сторон не имеет 

победителя. 

«Атака неприятельской фигуры». 

 Белая фигура должна за один ход напасть на черную фигуру, но так, чтобы 

не оказаться под боем. 

«Двойной удар».  

Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры, но так, 

чтобы не оказаться под боем. 

«Взятие».  

Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 

«Защита». 

 Нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

Примечание. Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже 

такие на первый взгляд странные, как «Лабиринт» и т.п., где 

присутствуют «заколдованные» фигуры и «заминированные» поля) 

моделируют в доступном для детей виде те или иные ситуации, с 

которыми шахматисты сталкиваются в игре за шахматной доской. При 

этом все игры и задания являются занимательными и развивающими, 

эффективно способствуют тренингу образного и логического мышления. 

«Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать 

угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на каждый ход педагога 

ученик отвечает двумя своими ходами подряд. 
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Приложение 2 

План  работы с родителями по обучению старших дошкольников игре 

 в шахматы 
 

№ Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Срок Участники 

мероприятия 

Ответстве

нные 

1 Анкетирование 
на тему«Мой 

ребенок и 

шахматы» 

Получение и анализ 
информации об 

отношении родителей 

к шахматному 
образованию в семье.  

09 родители Восп. 

2 Нетрадиционное   
родительское 

собрание: «Ток-

шоу» 

Знакомство родителей 
с целями и задачами 

по шахматному 

образованию детей. 

09 родители Восп. 

3 Оформление 

шахматного 
уголка в 

приемной 

Обогащение знаний 

родителей по 
шахматному 

образованию детей. 

10 родители Восп. 

4 Консультация на 

тему«Шахматы 

как средство 
развития 

познавательного 

интереса у 
старших 

дошкольников» 

Обогащение знаний 

родителей по 

шахматному 
образованию детей. 

11 родители Восп. 

5 Рекомендации на 

тему«Компьютер

ные игры в 
помощь» 

Распространение среди 

родителей знаний о 

шахматных 
компьютерных играх. 

12 родители Восп. 

6 Открытое занятие 
«Вперед, 

короли!» 

Знакомство родителей 
с работой шахматного 

кружка. Повышение 

педагогической 
грамотности у 

родителей. 

12 родители Восп. 

7 Консультация на 

тему«Дидактичес

кие игры, 
которые помогут 

ориентироваться 

на шахматной 

доске» 

Активизация 

педагогических 

умений родителей в 
интеллектуальном 

развитии ребенка в 

семье. 

 

01 родители Восп. 
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8 День открытых 
дверей 

Демонстрация видов 
воспитательно-

образовательной 

работы педагога с 
детьми по шахматному 

образованию.  

01 родители Восп. 

9 Изготовление 

оборудования и 

дидактического 
пособия для 

обучения детей 

игре в шахматы. 

Привлечение 

родителей к активному 

участию в работе 
шахматного кружка. 

Установление 

партнерских 

отношений с семьями 
воспитанников. 

02 родители Восп. 

1

0 

Шахматный 

турнир 

Привлечение 

родителей к активному 

участию в турнире. 

Развитие 
эмоционально-

насыщенного 

взаимодействия 
родителей, детей и 

работников ДОУ. 

03 родители Восп. 

1

1 

Проектная 

деятельность 

(сочинение 
сказок, стихов, 

историй  о 

шахматах) 

Развитие творческого 

взаимодействия 

родителей и детей. 
 

04 родители Восп. 

1

2 

Фотоконкурс  на 

тему«Как я играю 
дома в шахматы» 

Развитие творческого 

взаимодействия 
родителей и детей. 

 

04 родители Восп. 

1

3 

Развлечение на 

тему«Приключен

ия в шахматной 
стране» 

Развитие 

эмоционально-

насыщенного 
взаимодействия 

родителей, детей, 

работников ДОУ. 

05 родители Восп. 

Муз.рук 

1

4 

Итоговое 

родительское 
собрание 

Подведение итогов 

воспитательно-
образовательной 

работы  по обучению 

детей игре в шахматы.  

05 родители Восп. 
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	К концу первого года обучения ребенок должны знать:
	К концу первого года дети должны уметь:

