
1 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом директора 

ООО "Динамика Плюс" 

от 27.08.2020 № 4 

Орловой Е.Д. 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

"ШАХМАТЫ" для детей 5-6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: 

Орлова Евгения Дмитриевна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Целевая аудитория программы: дошкольники 5-6 лет. 

Срок реализации: 1 год. 

 

 
 

Пермь 

2020 



2 
 

Вступление 

 
В жизни каждого ребенка к 5-6 годам непременно наступает время выбора своего 

вида спорта. Предлагаем Вам ШАХМАТЫ – прекрасный и волшебный мир! 

… Сегодняшние дети умнее своих предшественников – это признанный всеми 

факт. Это связано в первую очередь со средствами массовой информации, опоясавшими 

мир каналами связи, с утра до ночи льющими поток разнообразных знаний в детские умы. 

Сегодня все больше детей с ярким общим интеллектуальным развитием, их способности 

постигать сложный современный мир – неординарны и проявляются очень рано. Задача 

нас, взрослых - предложить ребенку эффективный игровой метод развития своих 

способностей. 

Игра в шахматы – мощный инструмент гармоничного развития интеллекта. Она 

развивает изобретательность и логическое мышление, учит думать, запоминать, 

сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности. Только шахматы 

наиболее полно развивают с малых лет такое ценнейшее качество, как умение составлять 

жизненные планы из нескольких последовательных шагов. А ведь без него крайне трудно 

вырастить настоящих программистов или будущих гениев логистики! 

… Наилучший возраст для начала обучения шахматам в семье 5 - 6 лет. Многие 

выдающиеся шахматисты познакомились с этой игрой в дошкольном возрасте. Х.Р. 

Капабланка, А. Карпов – в 4 года, М. Чибурданидзе – в 5 лет, Г. Каспаров, Б. Спасский, Р. 

Фишер – в 6-летнем возрасте, А. Алехин, М. Таль – к 7 годам. Благодаря раннему 

знакомству с шахматами многие из них стали чемпионами мира, поэтому резонно 

начинать обучение дошкольников игре в шахматы с 5 летнего возраста. Дальнейшее 

совершенствование - дело опытных наставников. Эмануил Ласкер сказал: «При 

правильном обучении учащийся может узнать больше в несколько часов, чем он узнает за 

10 лет бессистемного "хватания" знаний методом проб и ошибок». 

Вашему вниманию предлагается программа обучения шахматам детей в возрасте 5- 
6 лет. 
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Программа обучения шахматам детей дошкольного возраста 

(5-6 лет) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Шахматы – это не только популярная игра, но и действенное, эффективное средство 

интеллектуального развития детей. Поэтому так важно начинать учить детей с дошкольного 

возраста. 

В разделе «Основные цели и задачи образования» в «Национальной доктрине 

образования в Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04 октября 2000 г. № 751 (СЗРФ.2000 № 41 ст. 4089), сказано, что 

«система образования призвана обеспечить ... разностороннее и своевременное развитие 

детей и молодежи, их творческих способностей, формирование навыков самообразования, 

самореализацию личности». 

Дошкольное детство – небольшой отрезок в жизни человека, но за это время ребенок 

приобретает значительно больше, чем за всю последующую жизнь, поэтому обучение игре в 

шахматы необходимо начинать как можно раньше. Об этом говорят педагогические и 

физиологические исследования ученых всего мира. Мы знаем о том, что потенциальные 

психофизиологические возможности усвоения знаний и общего развития у детей 5-6 лет 

высоки. 

Такое авторитетное заключение о функциональных возможностях организма 5-6 

летних детей дает все основания широко популяризовать шахматы в дошкольных 

образовательных учреждениях. Процесс обучения азам шахматной игры способствует 

развитию у детей способности ориентироваться на плоскости, развитию логического 

мышления, суждений, умозаключений, учит ребёнка запоминать, обобщать, предвидеть 

результаты своей деятельности; вырабатывает умение вести точные и глубокие расчёты, 

требующие предприимчивости, дальновидности, смелости, хладнокровия, дерзости, 

настойчивости и изобретательности, фантазии, а также формируют волю. 

Благодаря этой игре дети учатся быть терпеливыми, усидчивыми, настойчивыми в 

достижении поставленной цели, вырабатывают в себе работоспособность, умение решать 

логические задачи в условиях дефицита времени, тренируют память, учатся 

самодисциплине. 

Занимательный характер учебного материала позволяет привить детям интерес к 

шахматам. Решение большого количества систематизированных дидактических заданий 

способствует формированию способности действовать в уме. 

В основу настоящей программы положены работы Е.И. Волкова, Е.А.Прудникова 
«Шахматы с енотом»- Манн, Иванов и Фербер, 2018 г. А так же И.Г.Сухина: «Волшебные 

фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет», «Приключения в Шахматной стране»— М.: 

Педагогика, 1991. 

Программа призвана раскрыть тайны древнейшей мудрой игры и реализовать 

интеллектуальный потенциал Вашего ребенка! 

Актуальность программы обусловлена тем, что в дошкольном детстве происходят 

радикальные изменения: на первый план выдвигается формирующая функция обучения, в 

значительной степени способствующая становлению психики старших дошкольников и 

наиболее полному раскрытию способностей детей. Содержание программы позволяет 

воплотить многие позитивные идеи – сделать обучение радостным, поддерживать 

устойчивый интерес к знаниям. Шахматы в ДОУ положительно влияют на 

совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как память, 

внимание, восприятие, воображение, мышление, начальные формы волевого управления 

поведением. Игра в шахматы помогает многим детям не отстать в развитии от своих 

сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/833/
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Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации, 

позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что начальный курс 

по обучению игре в шахматы максимально доступен детям-дошкольникам. Стержневым 

моментом занятий становится деятельность самих детей, когда они наблюдают, сравнивают, 

классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом 

предусматривается широкое использование занимательного материала, включение в занятия 

игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т.д. 

 
На каждом из занятий подается элементарный шахматных материал с углубленной 

проработкой отдельных тем. Основной упор на занятиях делается на детальном изучении 

силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых возможностей. 

 
Программа разработана для детей старших групп в возрасте 5-6 лет. Программа 

носит общеразвивающий характер, позволяющий освоить программу каждому 

обучающемуся. 

 

Цель программы. 

- Обучение дошкольников принципам шахматной игры, воспитание у них 

интереса и любви к этой игре и подготовка к дальнейшим ступеням развития; 

- Создание условий для личностного и интеллектуального развития старших 

дошкольников, формирования общей культуры посредством обучения игре в 

шахматы. 

Задачи. 

обучающие: 

- формировать устойчивый интерес малышей к игре в шахматы; 
- способствовать освоению детьми основных шахматных понятий: шахматная 

доска, шахматное поле, шахматная фигура, ход фигуры, взятие, начальная 

позиция, шахматная нотация, взаимодействие между фигурами на шахматной 

доске, ценность шахматных фигур, рокировка, пат, мат, ничья, дебют, 

миттельшпиль, эндшпиль, шахматные часы, время, отведенное на партию, т.д.; 

- 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 основополагающими принципами 

ведения шахматной партии; 

- содействовать активному использованию полученных знаний в процессе 

игровой практики за шахматной доской; 

- учить ориентироваться на плоскости, обогащать детскую фантазию. 

развивающие: 

- развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и 

отношения,самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи; 

- развивать все сферы мышления, память, внимание, наблюдательность, воображение; 
- способствовать активизации мыслительной деятельности дошкольника; 

- приобщать ребенка к самостоятельному решению логических задач; 

- формировать мотивацию к познанию и творчеству; 
- создать условия для формирования и развития ключевых компетенций 

дошкольников(коммуникативных, интеллектуальных, социальных). 

воспитательные: 

- воспитывать, усидчивость,   целеустремленность,   волю, организованность, 
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уверенность всвоих силах, самостоятельность в принятии решений. 

 

 
Объём и срок реализации программы рассчитан на 1 год обучения. Количество часов: 72 (2 

раза в неделю по 30 минут). 

 
Режим занятий обусловлен нормативно-правовой базой общеобразовательной программы, 

ориентированной на обучение детей дошкольного возраста. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 30 минут в старшей группе. 

 
Основные формы работы на занятии: групповые и коллективные (игровая деятельность). 

 
Необходимость разработки программы дополнительного образования в дошкольном 

образовательном учреждении определяются спецификой образовательной деятельности, 

направленной на раскрытие потенциальных возможностей и способностей воспитанников, 

ее творческим характером и имеющимися возможностями для полноценного развития 

дошкольников. Дополнительная общеобразовательная программа детей и взрослых 

«Шахматы» разработана в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 

273 от 29.12.2012 ст.75 (Дополнительное образование детей и взрослых); Концепцией 

содержания непрерывного образования (дошкольное, начальное звено). 

 

Предоставление дополнительных образовательных услуг и реализация дополнительной 

общеобразовательной программы для детей «Шахматы» осуществляется только по желанию 

родителей (их законных представителей). 

 
Условия реализации программы 

Группы формируются на условиях свободного набора. 

 
Формы проведения занятий 

беседы, выполнение тематических задач в Рабочих листах или на демонстрационной доске, 

конкурс решения задач, практические игры. 

 
Кадровое и материально-техническое обеспечение программы. 

- Кадровое обеспечение: 

Педагог, владеющий следующими профессиональными и личностными качествами: 

• владеет навыками и приёмами организации шахматных занятий; 

• знает физиологию и психологию детского возраста; 

• умеет вызвать интерес к себе и преподаваемому предмету; 

• умеет создать комфортные условия для успешного развития личности учащихся; 

• умеет видеть и раскрывать творческие способности учащихся; 

- Техническое и материальное обеспечение: 

• Наличие учебного кабинета; 

• Наличие мебели соответствующей высоты и конфигурации; 

• Необходимое количество шахматных комплектов; 

• Демонстрационная шахматная доска; 

• Ноутбук; 

• Шахматные часы. 

 
Особенности организации образовательного процесса 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен 

учащимся. 
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Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые 

шаги в мире шахмат. Обучающиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, 

шахматной доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, 

разыгрывать положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на 

отдельных фрагментах доски. Большое место отводится изучению "доматового" периода 

игры. 

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у учащихся: 

загадки, стихи, сказки о шахматах. Ключевым моментом занятий является деятельность 

самих учащихся, в которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, сравнивают 

силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают свои первые 

шаги на шахматной доске. 

Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная 

игровая деятельность учащихся на занятиях, использование приема обыгрывания учебных 

заданий, создания игровых ситуаций. 

Во второй половине программы учащиеся больше времени проводят в практических 

играх. Кроме того, появляется соревновательный момент – конкурсы, блиц - соревнования. 

В процессе обучения учитываются индивидуальные особенности каждого учащегося. Ему 

могут быть предложены усложненные или облегченные задания. 

Для более успешного обучения все учащимся периодически выдаются домашние 

задания. 

 

Принципы реализации программы: 

 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; 

 Принцип доступности, последовательности и системности изложения 

программного материала; 

 Принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного 

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. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах 

организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач интеллектуального и 

личностного развития. Это 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. 
 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

- понимание шахмат как составной части культурного наследия человечества; 



7 
 

- развитие эмоционально-волевых качеств и коммуникативных навыков, 

способствующих социальной самореализации ребенка; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

коллективе; 

- способность формулировать собственное мнение и позицию; 

- владение основами самоконтроля, самооценки; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

само-образованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметные результаты 

- развитие оперативной и долговременной памяти, а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни; 

Предметные результаты 

К концу первого года обучения дети должны знать: 

- тактические приемы; 

- основные элементарные эндшпильные позиции; 

К концу первого года обучения дети должны уметь: 

- правильно выводить фигуры в начале партии; 

- применять различные тактические приемы во время практических партий; 

- реализовывать материальное преимущество в окончаниях; 

- применять эндшпильные приемы в турнирных партиях. 

 
 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов  

Формы контроля Всего Теория Практи- 
ка 

1. Вводное занятие. 1 1 - Наблюдение педаго- 
га 

2. Шахматная доска 5 2 3 Домашние задания 

3. Шахматные фигуры 13 3 10 Домашние задания 

4. Начальная расстановка фигур 6 3 3 Домашние задания 

5. Ходы и взятие фигур 9 4 5 Домашние задания 

6. Основные шахматные определе- 
ния 

10 5 5 Домашние задания 

7. Правила ведения шахматной 
партии 

3 1 2 Домашние задания 

8. Цель шахматной партии 10 4 6 Соревнование 

9. Игра из начального положения 
всеми игровыми фигурами 

11 4 7 Домашние задания 

10. Контрольные и итоговые заня- 
тия. 

4 - 4 Блиц-опрос, 
(викторина) 

 Итого 72 27 45  
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Календарный учебный график 
 
 

Год 

Обуче- 

ния 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата оконча- 

ния обучения 

по програм- 
ме 

Всего учеб- 

ных недель 

Количес 

тво 

учебных 
ча-сов 

Режим занятий 

1 
01.09.2020 31.05.2021 36 72 

2 раза в неделю 
по 30 мин. 

 

 

ПРОГРАММА 

 
Особенности обучения 

1-й год характеризуется формированием устойчивого интереса учащихся к 

занятиям и игре в шахматы. 

Учебный процесс направлен на ознакомление учащихся с историей шахмат, 

шахматными фигурами, основными правилами игры, первичными навыками 

практических занятий. 

 

Программой предусматривается 33 темы шахматных занятий. На каждом из занятий 

прорабатывается элементарный шахматный материал с углубленной проработкой 

отдельных тем. Основной упор на занятиях делается на детальном изучении силы и 

слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых возможностей. В программе 

предусмотрено, чтобы уже на первом этапе обучения дети могли сами оценивать 

сравнительную силу шахматных фигур, делать выводы о том, что ладья, к примеру, 

сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. 

 
Примерная тематика курса 

 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Что такое шахматы? История их 

появления. Какие виды игр ещѐ есть. 

Практика. Учащиеся называют игры. 

2. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Шахматная доска, белые и черные поля, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 
"Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных 

линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

"Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий 

шахматной доски. "Диагональ". То же самое, но заполняется одна из 

диагоналей шахматной доски. 

3. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король. 

Дидактические игры и задания 
"Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая 

фигура спрятана. 

"Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. "Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в 

один 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 по очереди пытаются угадать, какая фигура загадана. 
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"Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем 
они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

"Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую 
высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

4. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. Начальное положение (начальная 

позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило "ферзь любит 

свой цвет"; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной 

расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 
"Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и 

постепенно расставляют начальную позицию. 

"Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 

"Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к 

примеру: "Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение 

верно, то мяч следует поймать. 

5. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). Правила хода и 

взятиякаждой из фигур, игра "на уничтожение", белопольные и чернопольные слоны, 

одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, 

коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 

"Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется 

внутренний план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и 

др. Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против 

фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

"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. 

"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 белая фигура ни разу не 

оказалась под ударом 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 с целью 

уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом 

запрещается ставить фигуры на клетки, 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. 

"Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. "Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить 

другую, стоящую под боем. 

"Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе 

черных они проиграли одну из своих фигур. 

"Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", но с 

"заминированными" полями. 
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Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

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

первый взгляд странные, как "Лабиринт", "Перехитри часовых" и т. п., где 

присутствуют "заколдованные" фигуры и "заминированные" поля) 

моделируют в доступном для детей 5–6 лет виде те или иные реальные ситуации, с 

которыми сталкиваются шахматисты в игре на шахматной доске. При этом все игры и 

задания являются занимательными и развивающими, эффективно способствуют тренингу 

образного и логического мышления. 

6. ОСНОВНЫЕ ШАХМАТНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

Теория. Шах, полезный, бесполезный, вредный. Способы защиты от шаха. Мат – 

завершение партии. 

Пат – спасение для одних, огорчение для других. 

Вечный шах – способ спасения проигранной партии. Рокировка – эвакуация короля. 

Запреты на рокировку. 

Практика. Учащиеся показывают, как можно объявить шах каждой фигурой, все 

способы защиты от шаха. 

Учащиеся учатся самостоятельно ставить мат королю любой фигурой, решают 

задачи на мат в 1 ход. 

Учащиеся решают позиции с темой пата и вечного шаха. 
Учащиеся отрабатывают, как правильно делать рокировку, показывают запреты для 

рокировки. 

7. ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ. 

Теория. Правила поведения за доской. Расположение шахматной доски. 

Виды шахматных часов. Как пользоваться шахматными часами. Правило «Тронул фигуру 

– ходи!» 

Практика. Учащиеся учатся правильно расставлять фигуры, предлагать ничью. 

8. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ. 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее 

правила. 

Дидактические игры и задания 

"Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны 
определить: стоит ли король под шахом или нет. 

"Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

"Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно 

объявить шах черному королю. "Защита от шаха". Белый король 

должен защититься от шаха. 

"Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: дан ли мат черному королю. 

"Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. 
Выигрывает тот, кто объявит первый 

шах. 

"Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных 
случаях. 

9. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 
Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 

"Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он 

играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя 

своими ходами. 

10. КОНТРОЛЬНЫЕ И ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Практика. Учащиеся проходят тестирование по пройденному материалу, проводятся 

конкурсы решения задач, соревнования в группе. 
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К концу учебного года дети должны знать: 

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

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

взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

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

и взятия каждой фигуры. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

ориентироваться на шахматной доске; 

играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 
нарушений правил шахматного кодекса; 

правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

правильно расставлять фигуры перед игрой; 

различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

рокировать; 

объявлять шах; 
ставить мат; 

решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 

Перспективно-тематическое планирование программного материала 

(36 недель, 72 занятия) 
 

* 1 академический час = 30 минутам. 

№
 з

а
н

я
- 

т
и

я
  

Название раздела и темы 

 

Кол-во академ. 

часов* 

1. 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Входная 
диагностика 

1 

2. 
Шахматная доска. Знакомство с шахматной 
доской. 

1 

3. 
Шахматная доска. Раскрашивание шахматной 

доски. 
1 

 
4. 

Шахматная доска. Горизонтальные и верти- 
кальные линии. Показ всех горизонталей и 

вертикалей 

 
1 

5. 
Шахматная доска. Диагонали короткие и 

длинные 
1 

6. 
Шахматная доска. Подсчет диагоналей на 

доске 
1 

7. 
Шахматные фигуры. Белые и черные фигуры. 

Начальная расстановка 
1 

8. 
Шахматные фигуры. Ладья. Ход и взятие. 

«Лабиринт». 
1 

9. 
Шахматные фигуры. Ладья вигре. 

1 
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10. 
Шахматные фигуры. Слон. Ход и взятие. Ви- 

ды слонов. 
1 

11. 
Шахматные фигуры. Слон в игре. 

1 

12. 
Шахматные фигуры. Ферзь - самая сильная 
фигура. 

1 

13. Шахматные фигуры. Ферзь. «Лабиринт». 1 

14. 
Ферзь против ладьи и слона. 

1 

15. 
Шахматные фигуры. Пешка. Ход, взятие, 
превращение 

1 

16. 
Шахматные фигуры. Пешка. Преврати в фи- 

гуру. 
1 

17. 
Шахматные фигуры. Конь – самая хитрая фи- 

гура 
1 

18. 
Шахматные фигуры. Конь. Пробеги все клет- 

ки. 
1 

19. Шахматные фигуры. Конь. «Ипподром». 1 

20. 
Шахматные фигуры. Король – главная фигу- 

ра на доске 
1 

21. 
Шахматные фигуры. Король. Проведи по 
доске. 

1 

22. 
Шахматные фигуры. Король. Несъедобная 
фигура. 

1 

23. 
Контрольное занятие по пройденному мате- 

риалу 
1 

24. 
Основные шахматные определения. Что такое 
шах? Ставим шах любой фигурой. 

1 

25. 
Основные шахматные определения. Способы 

защиты от шаха. 
1 

26. 
Основные шахматные определения. Что 

такоемат? 
1 

27. 
Основные шахматные определения. Мат 
любой фигурой 

1 

28. 
Основные шахматные определения. Мат в 

1ход. 
1 

29. 
Основные шахматные определения. 
Ничья.Виды ничьей 

1 
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30. 
Основные шахматные определения. Что 

такое пат? Решение позиций на пат. 
1 

31. 
Основные шахматные определения. 

Вечныйшах. 
1 

32. 
Основные шахматные определения. Задача 

на вечный шах. 
1 

33. 
Практическое занятие. Отработка 

1 

34. 
Основные шахматные определения. 
Рокировка. 

1 

35. 
Основные шахматные определения. 5 

запретов рокировки. 
1 

36. 
Основные шахматные определения. 

Задачи на рокировку. 
1 

37. 
Практическое занятие. Отработка 
рокировки. 

1 

38. 
Правила ведения шахматной партии. 

Правилаповедения 
1 

39. 
Правила ведения шахматной партии. 
Шахматные часы. 

1 

40. 
Правила ведения шахматной партии. 
Определяем время. 

1 

41. 
Контрольное занятие по пройденному 

материалу. 
1 

42. Начало партии. Что такое дебют? 1 

43. 
Начало партии. Принципы разыгрывания 
дебюта. 

1 

44. Начало партии. Принцип быстрого развития. 1 

45. 
Начало партии. Практическая игра при быст 

ром развитии. 
1 

46. Начало партии. Центр. Значение центра. 1 

47. 
Начало партии. Практическая игра с 
захватомцентра. 

1 

48. 
Начало партии. Принцип преимущества в 

пространстве. 
1 

49. 
Начало партии. Практическая игра с захватом 

пространства. 
1 
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50. Начало партии. Детский мат. 1 

51. 
Начало партии. Практическая борьба против 
детского мата. 

1 

52. Начало партии. Неудачное начало. 1 

53. Начало партии. Разбор коротких партий 1 

54. 
Начало партии. Практическая игра с разбо- 
ром ошибок. 

1 

55. Начало партии. Мат Легаля. 1 

56. 
Контрольное занятие по пройденному мате- 

риалу. 
1 

57. 
Отработка пройденного материала – 

практическое занятие 
1 

58. Окончание партии. Мат 2 ладьями 1 

59. Окончание партии. Отработка мата 2 ладьями 1 

60. Окончание партии. Мат королем и ферзем 1 

61. 
Окончание партии. Отработка мата королем и 

ферзем. 
1 

62. Окончание партии. Мат королем и ладьёй. 1 

63. Окончание партии. Мат королем и ладьёй. 1 

64. 
Окончание партии. Отработка мата королем и 

ладьёй. 
1 

65. 
Окончание партии. Проведение пешки в фер- 

зи. 
1 

66. Окончание партии. Оппозиция. 1 

67. Окончание партии. Оппозиция. Отработка. 1 

68. 
Окончание партии. Отработка проведения 

пешки в ферзи. 
1 

69. 
Окончание партии. Проведение крайней пеш- 

ки. 
1 
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70. 
Окончание партии. Отработка проведения 

крайней пешки. 
1 

71. Тестирование по материалу за год 1 

72. Конкурс решения задач. 1 

 Итого: 
72 

 

Примечание. Повысить интерес детей к шахматным занятиям поможет чтение по 

ролям сказок из книги "Приключения в Шахматной стране". Хотя при этом остается 

меньше времени на проведение дидактических игр, многие педагоги выбирают именно 

этот путь. Для них рекомендуется на 1-м занятии прочесть детям сказку "Шахматная 

беседка", на 2-м занятии – главу "Линии", на 3-м – "Диагональ", на 4-м – "Чудесные 

фигуры", на 5-м – "Ворота 

Каиссии", на 6-м – "Я – Ладья", на 8-м – "Этот слон совсем на слона не похож", на 11-м – 

"В гостях у Ферзя", на 14-м – "Кони черные и белые", на 17-м – "Детский сад "Чудесная 
Пешка", на 20-м – "Куда идет Король?", на 22-м – "Ковер- самолет", на 24-м – "Мат и 

пат", на 26-м – "До свидания, Шахматная страна". 

 

По возможности следует организовывать для учеников демонстрацию 

шахматных мультфильмов, а также и кинофильмов с шахматными фрагментами, 

прослушивание шахматных сказок, стихотворений, рассказов. 

 
 

Оценочные материалы. 

Показатели и критерии диагностики образовательной программы 

«Шахматы» 5-6 лет. 

О1, О2, О3, О4, О5 – показатели результативности освоения образовательной 

программы в соответствии с задачами в области обучения. 

Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 – показатели результативности освоения образовательной 

программы в соответствии с задачами в области развития 

В1, В2, В3, В4, В5 – показатели результативности освоения образовательной 

программы в соответствии с задачами в области воспитания. 

По каждому показателю определено содержательное (словесное) описание 

градаций, соответствующее количественному выражению: 

3 – высокий уровень, 

2- средний уровень, 

1 – низкий, незначительный уровень. 
 

 
Показатель Критерии 

3 2 1 

 О1- постановка Учащийся выбрал, вы- Учащийся имеет де- Учащийся путается в 
своих схемах и может 
забывать ходы. 

дебюта в зависи- 
мости от характе- 
ра учащегося (от- 
крытые, закры- 
тые, полуоткры- 
тые системы); 

учил и использует на 
практике несколько 
дебютов, а так же име- 
ет представление о 
других дебютных схе- 
мах и их разыгрыва- 
нии. 

бютный репертуар, 

но неуверенно чувст- 
вует себя в малозна- 
комых схемах. 
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О2 - техника рас- 

чета 
Учащийся быстро и 

точно рассчитывает 

сложные варианты, не 

имеет проблем в так- 

тических обострениях. 

Учащийся  хорошо 

видит простую 

такти- ку, но 

неуверенно 

чувствует  себя  в 

сложных позициях и 

может допустить 

ошибку при длинном 
расчете. 

Не видит тактику, 

допускает ошибки и 

грубые просчеты. 

О3 - знание и 
применение на- 
выков в эндшпиле 

Учащийся понимает 

эндшпиль  любой 

сложности, может оце- 

нить последствия раз- 

мена фигур. Знает 

стратегические прие- 

мы. 

Учащийся понимает 

эндшпиль, однако 

невсегда может 

четко действовать. 

Забыва- 

ет типовые приемы 

ипозиции. 

Учащийся плохо по- 

нимает эндшпиль, не 

знает типовых прие- 

мов, плохо разбира- 

ется в стратегии, до- 

пускает просчеты. 

О4 - понимание 

миттельшпиля, 

знание типичных 

позиций 

Знание типичных по- 

зиций, понимание мит- 

тельшпиля и умение 

выбрать правильный 

план игры. 

Учащийся неуверен- 

но действует в мало- 

знакомых позициях, 

не всегда правильно 

определяет план иг- 

ры, но имеет опреде- 

лѐнное понимание и 

уверен в знакомых 
позициях. 

Учащийся плохо вла- 

деет типовыми прие- 

мами, не имеет стра- 

тегического понима- 

ния (слабости, силь- 

ные поля, открытые 

линии) 

О5 - понимание 

стратегии шахмат. 

Учащийся знает ряд 

стратегических прие- 

мов, умеет находить 

правильные планы иг- 

ры в зависимости от 

позиционных особен- 

ностей. 

Учащийся обладает 

неполными 

знаниямио 

стратегии, может не 

понимать сложных 

позиций, требующих 

глубокого понима- 
ния. 

Учащийся плохо раз- 

бирается в стратеги- 

ческих идеях и пла- 

нах. 

Р1-знания в об- 

ласти шахмат в 

России 

Учащийся знает о ис- 

тории, чемпионов ми- 

ра, выдающихся шах- 

матистов и их творче- 

ство. 

Учащийся имеет 

только общее пред- 

ставление о россий- 

ских шахматистах и 

их творчестве. 

Путается в фамилиях 

шахматистов, не изу- 

чает творчество и 

партии. 

Р2 – знание о 

сильнейших шах- 

матистах мира 

Учащийся знает всех 

чемпионов мира и зна- 

ком с их творчеством. 

Знает всех современ- 

ных топовых игроков и 

следит за их творчест- 

вом 

Учащийся знает 

лишьтворчество 

чемпио- нов мира, но 

не сле- 

дит за творчеством 

современных 

шахма-тистов. 

Плохо запоминает и 

не проявляет интере- 

са к творчеству силь- 

нейших шахматистов 

мира. 

Р3- знания в об- 

ласти истории 

шахмат 

Учащийся  интересует- 

ся и знает историю 

шахмат. Знает  все 

Олимпиады,  межзо- 
нальные турниры и 

Учащийся знает о 

не- которых 

турнирах  и 

Олимпиадах. 

Учащийся не интере- 

суется историей 

шахмат. 

 

 важнейшие круговые 
турниры. 
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Р4 – шахматисты 

Петербурга 
Учащийся знает всех 

выдающихся шахмати- 

стов Петербурга, инте- 

ресуется их творчест- 

вом. 

Кругозор ученика 

достаточно широкой, 

но не слишком часто 

следит за современ- 

ными турнирными 

партиями. 

Учащийся не интере- 

суется творчеством 

Петербургских шах- 

матистов 

Р5 – развитие 

способности гра- 

мотно обсуждать 

современные 

шахматные тур- 

ниры и партии 

современных иг- 
роков 

Учащийся охотно сле- 

дит за современными 

турнирами и партиями, 

с удовольствием обсу- 

ждает партии, дебют- 

ные новинки, ошибки в 

эндшпиле и т.д. 

Учащийся периоди- 

чески следит за со- 

временными турни- 

рами и партиями. 

Учащийся не интере- 

суется современными 

шахматными ново- 

стями. 

В1 - воспитание 

самостоятельно- 

сти в работе над 

собственными 

партиями 

Учащийся самостоя- 

тельно разбирает свои 

партии, находит ошиб- 

ки работает над ними. 

Учащийся может са- 

мостоятельно рабо- 

тать над своими пар- 

тиями, но делает это 

поверхностно. 

Не может самостоя- 

тельно работать над 

своими партиями 

В2 – воспитание 

самостоятельно- 

сти в принятии 

решений 

Учащийся умеет само- 

стоятельно принимать 

решение как в задачах, 

так и в шахматной 
партии. 

Не всегда уверен в 

принятии решений в 

трудных ситуациях 

Учащийся не может 

принять решение, со- 

мневается в своих си- 

лах и правильности 
решения. 

В3- воспитание 

целеустремленно- 

сти. 

Учащийся целеустрем- 

лен в своих спортив- 

ных целях и целях об- 

щего шахматного раз- 

вития. 

Учащийся сравни- 

тельно редко прояв- 

ляет свою целеуст- 

ремлѐнность как в 

течении обучающего 

процесса, так и непо- 

средственно во время 

партии. 

Учащийся не прояв- 

ляет свою целеуст- 

ремленность. 

В4 – Воспитание 
волевых качеств. 

Учащийся умеет чѐтко и 

последовательно доби- 

ваться нужного 

результата. Волевые 

качества проявляются в 

настойчивости в дости- 

жении поставленной 

цели, умении 

заставлять себя что-то 

сделать в случае необ- 

ходимости, в трудолю- 

бии, усердии, самокон- 

троле. 

Неустойчивый уро- 

вень волевых качеств. 

Учащийся не проявля- 

ет упорства в дости- 

жении поставленных 

целей. Результат под 

влиянием извне. 

Низкий уровень, про- 

являющийся в вяло- 

сти, лени, неумении 

добиваться поставлен- 

ной цели. 

В5 – Воспитание 
усидчивости 

Учащийся усидчив и 

внимателен как на 

турнире так и во время 

турнирных и трениро- 
вочных партий. 

Учащийся достаточно 

усидчив во время 

турнирных и трени- 

ровочных партий, но 
не во время лекций. 

Учащийся не прояв- 

ляет усидчивости во 

время занятий и во 

время партий. 
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Методические материалы 

 

Обучение 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; 

-принцип доступности, последовательности и системности изложения программного 
материала; 

-принцип комплексной реализации целей: образовательных, развивающих, 
воспитывающих. 

 

Основой организации работы с детьми в данной программе является система дидакти- 

ческих принципов: 

-принцип наглядности; 

-принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, 
обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса; 

-принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого 
ребенкасвоим темпом; 

-принцип целостного представления о мире - при введении нового знания 
раскрываетсяего 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. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об 

основах организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач 

интеллектуального иличностного развития. 

Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата 

обучения, овладение дошкольниками основами шахматной игры. Программа 

основана на игровом методе с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. В течение непосредственно образовательной деятельности 

используются различные виды игровой деятельности: сюжетные, дидактические, 

подвижные, театрализованные. 

К концу учебного года учащиеся будут в совершенстве владеть всеми 
шахматными фигурами, уметь ставить мат минимальным количеством фигур, знать 

основы эндшпиля. 

Разнообразие методов учебного и воспитательного процессов позволяют делать 

работу с детьми более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной. 

Учащимся предлагается много разнообразных форм для проявления активности, 

самостоятельностии раскрытия своего творческого потенциала. 

Одним из важнейших аспектов обучения является воспитательная работа. Дети 

учатся общаться в коллективе, находить решения возникающих проблемных 

ситуаций. 

Для этого много времени используется на командные методы обучения, где 

необходимо проявлять учащимся не только собственные пожелания и мысли, но и 

учитывать мнения товарищей по команде ради достижения лучших результатов. 

 

Дидактические игры и задания используемые на занятиях 

 

«Волшебный мешочек». По очереди прячьте в непрозрачный мешочек шахматные 

фигуры и просите малыша на ощупь определить, какая фигура спрятана. Для 

большего эффекта позвольте и ребенку прятать фигуры, а сами угадывайте, какая 
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фигура в мешочке. Иногда вы «не угадаете», и малыш с восторгом укажет на вашу 

ошибку. В другом варианте игры в мешочек прячутся все фигуры сразу, и ребенок на 

ощупь ищет определенную фигуру. 

«Шахматный теремок». Сделайте из деревянной шахматной доски «теремок». 

Сюда, следуя сказочному сюжету, по очереди забегут шесть разных белых фигур: от 

пешки до короля. Король может забраться на «теремок» и уронить его, а остальные 

фигуры помогут 

«теремок» «построить» – поднять. 

«Шахматный колобок». Дидактическую игру-инсценировку сказки «Колобок» 

можнопровести так: «Дед» – король, «Баба» – ферзь, «Заяц» – пешка, «Лиса» – конь, 

«Волк» – слон, «Медведь» – ладья, а Колобок – шарик или клубок. Малыш должен 

назвать все шахматные фигуры, от которых убегает Колобок. Но  в конце сказки 

«Лиса» Колобка не съест – он от нее убежит. 
«Шахматная репка». Посадите «репку» – клубок. Около него малыш по росту 

выстраивает белые или черные фигуры, поясняя: «Дедка» – это король, «Бабка» – 

ферзь, «Внучка» 

– слон, «Жучка» – конь, «Кошка» – ладья, «Мышка» – пешка. 
«Большая и маленькая». Поставьте перед ребенком шесть разных шахматных 

фигур. Попросите выбрать самую высокую, назвать ее, отставить в сторону. Потом 

малыш выделит самую высокую из оставшихся фигур и т. д. 

«Запретная фигура». Поставьте шахматные фигуры перед ребенком в один ряд. По 

ва- шей просьбе малыш будет называть показываемые фигуры, кроме «запретной», 

которая выбирается заранее. Вместо названия «запретной» фигуры надо сказать 

«секрет». Затем поменяйтесь ролями и, называя фигуры, на которые указывает 

малыш, иногда «ошибайтесь». Если ребенок не заметит вашу ошибку, сами укажите 

на нее. 

«Что общего?». Возьмите две любые шахматные фигуры и спросите малыша: «Чем 

они похожи? Чем отличаются?» (цветом, формой). 

«Белые и черные». В беспорядке поставьте на столе по шесть белых и черных 

фигур. Начиная дидактическую игру, отставьте в сторону одну из фигур, называя ее 

и ее цвет. На- пример: «Белый ферзь». Ребенок, продолжая игру, должен выбрать 

шахматную фигуру иного названия и цвета (таково условие) и обязательно назвать 

ее. Например: «Черный король». Затем другую фигуру представляете вы и т. д. 

«Угадайка». Спрячьте в кулаке какую-нибудь шахматную фигуру. Предложите 

ребенку догадаться, что это за фигура. Когда, подбирая варианты, он назовет 

загаданную фигуру, следующую прячет уже он сам (лучше всего за спиной) и т. д. 

«Куча мала». Все шахматные фигуры лежат в куче. Вы закрываете глаза, берете 

какую-нибудь фигуру и ощупываете ее. Выбранную шахматную фигуру вы 

умышленно называете неправильно, открываете глаза и спрашиваете ребенка: «Так?» 

Малыш поправляет вас. Затем поменяйтесь ролями. 

«Школа». Переверните шахматную доску клетками вниз, в углубление поставьте 
шахматные фигуры и скажите ребенку: «Это твои ученики. Как зовут этого 

ученика?.. А этого?..» 

«Цвет». Попросите малыша поставить в ряд все белые или все черные шахматные 

фигуры. Когда ребенок выполнит задание, поменяйтесь ролями и, располагая друг 

около друга белые фигуры, «по ошибке» поставьте там же одну-две черные. Малыш 

должен заметить вашу ошибку и указать на нее. 

«Ряд». Предложите ребенку поставить в один ряд пешки; коней; слонов; ладей; 

ферзей; королей. Затем ребенок должен попросить об этом вас и проконтролировать 

выполнение задания. 

«Пирамида». Посоветуйте малышу на белую ладью поставить черную, затем снова 

белую и черную, а на самый верх белую пешку. Спросите у ребенка, нельзя ли 

построить пирамиду из других фигур. 

«По росту». Попросите ребенка по росту расставить шесть разных шахматных фигур 
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одного цвета, называя эти фигуры. 

«Догонялки». Выберите одну из белых фигур, например пешку, имитируйте ее бег 

по столу. После этого предложите ребенку выбрать и назвать какую-либо черную 

фигуру и пуститься ей вдогонку за вашей. Пусть ваша шахматная фигура «бежит» не 

очень быстро, и фигура малыша ее догонит. Потом поменяйтесь ролями. 

«Прятки». Спрячьте в комнате несколько шахматных фигур. Ребенок должен найти 

их и назвать. Потом фигуры прячет малыш. Правда, в этом случае вы рискуете 

остаться с не- полным комплектом шахмат. 

«Кто быстрее?». Все шахматные фигуры лежат на столе. Предложите ребенку 

посостязаться с вами в такой игре: кто быстрее соберет в определенном месте две- 

три одинаковые шахматные фигуры. «Над головой». Назовите какую-нибудь 

шахматную фигуру. Ее дол- жен быстро найти и поднять над головой ребенок. 

«На стуле». Поставьте на стул какую-нибудь шахматную фигуру. По разные 

стороны от стула, но на равном расстоянии от него встаньте с ребенком. Досчитайте 

до трех и на счет 

«три» бегите к стулу. Тот, кто первым схватит шахматную фигуру, должен назвать ее. 
«Убери такую же». Все шахматные фигуры стоят или лежат на столе. Уберите одну 

из них в коробку. Попросите малыша назвать эту фигуру и положить в коробку 

такую же, только другого цвета шахматную фигуру и т. д. 

«Полна горница». Полный набор шахматных фигур располагается на столе. Рядом 

клетками вниз лежит раскрытая шахматная доска (или коробка для фигур). 

Предложите ребенку взять одну фигуру, назвать ее и уложить «спать» в шахматную 

доску (коробку). Следующую фигуру укладываете вы. И так далее, пока все 

шахматные фигуры не окажутся в коробке. После этого пусть малыш сам запрет 

шахматную доску (коробку). Две последние дидактические игры предназначены для 

того, чтобы сделать процесс сбора шахматных фигур после занятия достаточно 

занимательным. 

"Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных 

линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.) . 

"Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной 

доски. "Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной 

доски. "Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети 

должны дога-даться, что это за фигура. 

"Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один 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 по очереди 

пытаются угадать, какая фигура загадана. 

"Что общего? " Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они 

похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

"Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую 

фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

"Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 

"Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: 

"Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, 

то мяч следует поймать. 

"Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний 

план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. 

Педагог играетс учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против 

фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

"Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные 

фигуры считаются закол- дованными, недвижимыми) . 
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"Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, 
не становясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая их. 

"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 белая фигура ни разу не 

оказалась подударом 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 с целью 

уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом 

запрещается ста- вить фигуры на клетки, 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 фи- гуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

"Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 

"Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 

"Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

"Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе 

черных онипроиграли одну из своих фигур. 

"Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", но с 

"заминиро- ванными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

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

первый взгляд странные, как "Лабиринт", "Перехитри часовых" и т. п., где 

присутствуют "заколдованные" фигуры и "заминированные" поля) моделируют в 

доступном для детей 6–7 лет виде те или иные реальные ситуации, с которыми 

сталкиваются шахматисты в игре на шахматной доске. При этом все игры и задания 

являются занимательными и развивающими, эффективно способствуют тренингу 

образного и логического мышления. 

"Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: стоит ли король под шахом или нет. 

"Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

"Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

"Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 

"Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить:дан ли мат черному королю. 

"Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. 

Выигрываеттот, кто объявит первый шах. 

"Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных 

случаях. "Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать 

угрозы, он играетс педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик 

отвечает двумя своимиходами. 

 

Список шахматной литературы для педагогов: 

1. А.К. Костенюк, Н.П. Костенюк «как научить шахматам» Москва 2008г 
2. Весела, И. Шахматный букварь / И. Весела, И. Веселы. — М.: Просвещение, 

1983; 

3. Гришин, В. Г. Шахматная азбука / В. Г. Гришин, Е. И. Ильин. — М.: 

Детская лите-ратура, 1980; 
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4. Зак, В. Г. Я играю в шахматы / В. Г. Зак, Я. Н. Длуголенский. — Л.: 
Детская лите-ратура, 1985; 

5. Карпов, А. Е. Учитесь шахматам / А. Е. Карпов. — М.: Эгмонт Россия Лтд, 
2004; 

6. Карпов, А. Е. Школьный шахматный учебник / А. Е. Карпов, А. Б. 

Шингирей. — М.: Русский шахматный дом, 2005; 

7. Сухин, И. Г. Шахматы для самых маленьких / И. Г. Сухин. — М.: 
Астрель; АСТ, 2000; 

8. Сухин, И. Г. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и 

тайн пол- ны [текст]: учебник для 1 класса четырехлетней и трехлетней 

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

9. Сухин, И. Г. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: пособие для 

учителя / И. Г. Сухин. — Обнинск: Духовное возрождение, 1999; 

10. Хенкин, В.Л. Шахматы для начинающих / Виктор Хенкин. — М.: 

Астрель: АСТ, 2008; 

11. Шахматы, — школе / сост. Б. С. Гершунский, А. Н. Костьев. — М.: 

Педагогика, 1991. 

12. В. Касаткина «Шахматная тетрадь». 

Список шахматной литературы для детей: 

1. Костров, В. В. Шахматный учебник для детей и родителей / В. В. 

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

2. Мазаник, С.В. Шахматы для всей семьи / С.В. Мазаник. — СПб.: Питер, 2009; 
3. Петрушина, Н. М. Шахматный учебник для детей / Н. М. Петрушина – 

Ростов н/ДФеникс, 2006; 

4. Сухин, И. Г. Волшебный шахматный мешочек / И. Г. Сухин. — 

Испания: Изда-тельский центр Маркота. Международная шахматная 

Академия Г. Каспарова, 1992; 

5. Сухин, И. Г. Приключения в Шахматной стране / И. Г. Сухин. — М.: 

Педагогика,1991; 

6. Сухин, И. Г. Удивительные приключения в Шахматной стране / И. Г. 

Сухин. —Ростов н/Д: Феникс, 2004; 

Интернет-ресурсы 

1. Обучающий курс для начинающих шахматистов и игра в шахматы 

онлайн: [сайт]URL: http://www.chess-master.net/articles/3.html; 

2. Шахматы: [сайт] URL: http://www.shahmatik.ru/; 

3. Шахматная библиотека: [сайт] URL: http://webchess.ru/ebook/. 

4. [Электронный ресурс] http://chesshmao.ru/?p=4364/ 

5. [Электронный ресурс] http://chess555.narod.ru/ wseobuch4.htm/ 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.chess-master.net%2Farticles%2F3.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.shahmatik.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwebchess.ru%2Febook%2F
http://chess555.narod.ru/

