
 



Пояснительная записка 

 

Программа «Шахматная ладья» разработана в соответствии с 

Федеральным законом РФ «Об образовании», ФГОС (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 01.01.14г. января, действующим СанПиН 2.4.1.3049-

13 для дошкольных образовательных учреждений «Санитарно – 

эпидемиологические правила и нормативы к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», Письмом 

Минобразования России от 18.06.2003 г. № 28-02-484/16 «Требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей». 

Шахматы для детей - не просто игра, это очень интересное занятие, 

дающее сильный толчок для интеллектуального роста. Более осознанный 

возраст – от четырех до пяти лет, возраст, когда специалисты рекомендуют 

начинать обучение шахматам. Все известнейшие мировые шахматисты 

начинали постигать азы этой игры именно в  этом возрасте, среди них и Г. 

Каспаров, и Н. Гаприндашвили, и А. Алехин.  А Сухомлинский говорил: 

«Умственные способности и память нельзя воспитать полноценно без шахмат, 

обучение детей  шахматам  обязательно должно присутствовать в младшей 

школе, когда идет базовая закладка знаний и ребенок очень восприимчив к 

получаемой информации, ее усвоению». 

Эта игра учит быть предельно собранным, внимательным. Шахматы 

являются  прекрасным поводом для общения, организации досуга,  в 

существенной степени формируют характер ребёнка.  Во время игры у детей 

развиваются  такие качества, как  инициативность, уверенность в себе, 

настойчивость, честность, воля, характер, дисциплинированность.  

Обучение основано на принципах личностно - ориентированного 

образования детей и педагогики развития, в центре внимания которых – 

ребёнок, реализующий свои возможности. Поэтому программа предусматривает 

индивидуальную работу с детьми, учитывает возрастные и психофизические 

особенности ребёнка. Немаловажное значение в обучении игре в шахматы 

отводится принципу  адаптирующей педагогики, обеспечивающей 

взаимодействие и сотрудничество семьи и педагогов. 

Данная программа направлена на приобщение детей дошкольного 

возраста  к игре в шахматы, на формирование у них  знаний правил и приёмов  

игры. Для этого необходимо учитывать следующие критерии: 

 дивергентность поведения – способность необычно решать обычные 

задачи (ориентация на поиск нескольких вариантов решения); 

 мобильность поведения – способность к быстрой смене стратегии или 

тактики с учетом складывающихся обстоятельств. 

Занятия по программе строятся в игровой форме, в форме путешествия по 

шахматному королевству. 



Цель обучения - это привить интерес к игре, научить детей основам и 

правилам игры, привить любовь к этой игре, воспитывать силу воли, 

находчивость, смекалку. Развивать логическое мышление, познать дух 

соперничества и соревнования.  

Достигаются указанные цели через решение следующих задач: 

Обучающие:  

 познакомить с историей шахмат, 

 дать учащимся теоретические знания по шахматной игре и рассказать 

о правилах проведения соревнований и правилах турнирного 

поведения. 

Воспитывающие: 

 привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом, 

 научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, 

выбирать из множества решений единственно правильное, 

планировать свою деятельность, работать самостоятельно,  

 научить уважать соперника,  

Развивающие: 

 развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость и 

другие положительные качества личности, 

 ввести в мир логической красоты и образного мышления, расширить 

представления об окружающем мире. 

В дошкольном возрасте у ребенка игровая деятельность является 

ведущей, поэтому обучение ребенка  должно проходить только в форме игры. 

Шахматы для детей дошкольного возраста с большим игровым полем  - 

непосильная задача, поэтому можно для начала смастерить (нарисовать) доску с 

вдвое меньшим количеством клеток.  

Не каждый ребенок способен стать чемпионом. Но, обучение ребенка 

шахматам с раннего возраста является отличной дошкольной подготовкой и 

залогом хорошего школьного обучения. Доказано, что дети, которые в 

дошкольном возрасте начали играть в шахматы, отлично успевают в школе. 

Такие дети не испытывают проблем с точными науками, быстро выполняют 

домашние задания. Шахматы для детей несут в себе множество положительных 

моментов. Воспитательные плюсы от игры в шахматы заключаются в том, что у 

ребенка появляется целеустремленность, усидчивость, воля и выдержка. Юный 

шахматист учится самостоятельно принимать решения, не расстраиваться и не 

унывать, а идти к цели. Шахматы делают ребенка внимательным и собранным. 

Формы работы с детьми включают: 

подгрупповые занятия, занятия в парах, включающие в себя: 

специально подобранные игры, упражнения, задания, чтение 

художественной литературы, соревнования, игры, упражнения, просмотр 

презентаций, самостоятельная деятельность детей. 

Методы обучения: 

1.   Практическая игра.  



2.   Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов.  

3.   Дидактические игры и задания, игровые упражнения;  

4.   Теоретические занятия, шахматные игры.  

Форма подведения итогов: диагностическое обследование детей по 

усвоению программы, для которого разработаны диагностические критерии 

проводится в форме индивидуальной беседы, через решение практических 

задач.   

Планируемые результаты освоения программы. 

Должны знать: 

 Шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнёры, начальное положение, ход, взятие, шах, мат, пат, 

ничья; 

 Название шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король; 

 Правила хода, взятие каждой фигуры. 

Должны уметь: 

 Ориентироваться на шахматной доске; 

 Играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушения шахматных правил; 

 Правильно располагать шахматную доску между партнёрами; 

 Правильно располагать фигуры перед игрой; 

 Умение перемещать фигуры по горизонтали, вертикали, диагонали; 

 Решать простые шахматные задачи. 

Итогом реализации дополнительной образовательной программы  являются 

организация  тренировочных турниров, эстафет, викторин, соревнований. 

 

Актуальность программы  

 

Современная концепция образования во главу угла ставит идею развития 

личности ребенка, формирования его творческих способностей, воспитания 

важных личностных качеств.  

Если до недавнего времени основное внимание  было обращено на 

школьный возраст, где, как казалось, ребенок приобретает необходимые 

каждому знания и умения, развивает свои силы и способности, то теперь 

положение коренным образом изменилось. Значительную роль в этом сыграл 

"информационный взрыв" – знамение нашего времени. Сегодняшние дети 

умнее своих предшественников – это признанный всеми факт. Сегодня 

становится все больше детей с ярким общим интеллектуальным развитием, их 

способности постигать сложный современный мир проявляются очень рано – в 

3–4 года.   

 Школа в наше время предъявляет к малышу, оказавшемуся на ее пороге, 

массу серьезных требований. С первых же дней учебы первоклассник должен 

ответственно к ней относиться, подчиняться требованиям и правилам школьной 



жизни, должен обладать развитыми волевыми качествами. Произвольным, 

управляемым должно быть не только внешнее поведение, но и умственная 

деятельность ребенка – его внимание, память, мышление, логическое 

мышление. А это закладывается с раннего детства.   

 Дошкольный возраст – яркая неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Особенностью этого периода является то, что он обеспечивает общее 

развитие, служащее фундаментом для приобретения в дальнейшем любых 

знаний, умений и навыков.  

Воспитание гармоничной личности должно начинаться с самых ранних 

лет жизни ребенка.  Всему этому и многому другому, по мнению ученых, в 

значительной степени способствует обучение игре в шахматы. 

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, 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. 

 
Календарно-тематическое планирование. 

 

Неделя 

№ 

№ 

занятия 

Тема Программные задачи Методические приёмы 

1 1 Шахматная доска. Познакомить детей с 

шахматным королевством. 

Рассказать о том, что игра в 

шахматы – занимательная 

игра. Заинтересовать детей 

через увлекательные и 

достоверные факты. 

Рассказ об  истории 

шахмат, чтение 

отрывка из 

дидактической сказки 

«В стране шахматных 

чудес» 

Беседа по содержанию 

сказки. 

2 Шахматная доска. Познакомить  с шахматной 

доской: её формой, белыми 

и черными полями. 

Чередованием белых и 

черных полей на 

шахматной доске. 

Закрепить умение 

пользоваться линейкой и 

карандашом, 

ориентироваться  на 

Чтение-инсценировка, 

дидактическая игра 

«Да нет» 



тетрадном листе. 

2 3 Шахматная доска 

Проспекты, 

улицы, переулки 

шахматной доски.  

 

Продолжить знакомить 

детей с шахматным 

королевством, 

Формирование 

представлений о правилах 

размещения шахматной 

доски между партнерами,  

введение понятия 

«горизонталь», 

«вертикаль», 

Показ, беседа. 

Чтение сказки 

«Шахматная беседка». 

И.Г. Сухина. 

4 Шахматная доска. Упражнять детей в быстром 

и правильном нахождении 

полей, вертикалей и 

диагоналей, показывая и 

называя их вслух. 

Чтение и инсценировка 

дидактической сказки 

из книги И. Г. Сухина  

Дидактическое задание 

"Диагональ". 

3. 5 Шахматная доска.  

«Шахматная 

эстафета». 

Отрабатывать практические 

навыки. 

 

Схематическое 

изображение доски. 

«Составь доску», 

«Шахматное лото», 

«Пройди и назови 

поле». 

6 Шахматные 

фигуры 

Познакомить с 

шахматными фигурами; 

развитие интереса к игре, 

внимания 

Чтение сказки 

«Чудесные фигуры»  

Дидактические задания 

и игры "Волшебный 

мешочек", "Угадайка", 

"Секретная фигура", 

"Угадай", "Что 

общего?" 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Начальное 

положение 

 Познакомить детей с 

расстановкой фигур перед 

шахматной партией. 

Связью между 

горизонталями, 

вертикалями, диагоналями 

и начальным положением 

фигур. Правилами: "Ферзь 

любит свой цвет". 

Показ, объяснение. 

Дидактические задания 

и игры "Мешочек", "Да 

и нет", "Мяч". 

8. Слон. Формировать 

представлений о 

шахматной фигуре «слон», 

Месте слона  в начальном 

положении. Ходом слона, 

взятием. Разноцветные и 

одноцветные слоны. 

Понятием  Легкая и 

тяжелая фигуры 

Чтение сказки «Совсем 

этот слон на слона не 

похож» Дидактические 

задания "Лабиринт", 

"Перехитри часовых", 

"Один в поле воин", 

5. 9. Слон. Закрепить представления о 

шахматной фигуре «слон», 

Отработка практических 

Отгадывание загадки о 

слоне 

Ответы на вопросы 



навыков «Шахматной 

шкатулки» 

Дидактические задания 

"Лабиринт", 

"Перехитри часовых", 

"Один в поле воин", 

"Кратчайший путь". 

 

10. Слон. Отрабатывать практические 

навыками. 

Отгадывание загадки о 

слоне 

Ответы на вопросы 

«Шахматной шкатулки» 

Дидактические задания 

"Лабиринт", "Перехитри 

часовых", "Один в поле 

воин", "Кратчайший путь". 

 

Практические навыки. 

6. 11. Ладья.  Познакомить с шахматной 

фигурой «Ладья», местом 

ладьи в начальном 

положении, ходами. 

Развивать внимание. 

Чтение дидактической 

сказки "Я – Ладья" 

Рассказ о месте ладьи в 

начальном положении. 

Ход ладьи. Взятие. 

Дидактические задания 

и игры "Лабиринт", 

"Перехитри часовых", 

"Один в поле воин", 

"Кратчайший путь". 

12. Ладья. Продолжить знакомить 

детей с шахматной фигурой 

– ладья. Показать позиции 

фигуры, различные ходы. 

Развивать воображение, 

сообразительность, 

быстроту реакции, мелкую 

моторику рук. 

Ответы на вопросы 

«Шахматной 

шкатулки» 

Дидактические игры 

"Захват контрольного 

поля", "Защита 

контрольного поля", 

"Игра на уничтожение" 

"Ограничение 

подвижности". 

 

7. 13. Ладья против 

слона. 

отрабатывать практические 

навыки игры ладьей. 

Развивать внимание, 

логическое мышление, 

смекалку, мелкую моторику 

Дидактические задания 

"Перехитри часовых", , 

"Атака неприятельской 

фигуры", "Двойной 

удар", "Взятие", 

"Защита", "Выиграй 

фигуру". 

Дидактические игры, 

"Игра на уничтожение" 

(ладья против слона, 

две ладьи против слона, 



14. Ладья. Отрабатывать практические 

навыками 

Практические 

упражнения. 

Загадки из тетрадки. 

8. 15. Ферзь. Познакомить с шахматной 

фигурой «Ферзь», местом  

ферзя в начальном 

положении, ходами ферзя, 

взятием. Ввести понятия 

«Ферзь – тяжелая фигура» 

Чтение дидактической 

сказки "Кони черные и 

белые» 

"Дидактические игры 

"Захват контрольного 

поля", "Защита 

контрольного поля", 

"Игра на уничтожение" 

(ферзь против ферзя), 

"Ограничение 

подвижности". 

 

 16. Ферзь против 

ладьи и слона. 

Закреплять знания и 

отрабатывать практические 

навыки игры ферзем. 

Практические 

упражнения. 

9. 17. Конь.  Познакомить с шахматной 

фигурой «Конь», местом 

ладьи в начальном 

положении, ходами. 

Развивать внимание, 

умение отстаивать свою 

позицию 

Рассказать и показать 

сложность ходов коня  

Ход коня, взятие. Конь 

– легкая фигура. 

Дидактические задания 

"Лабиринт", 

"Перехитри часовых", 

"Один в поле воин", 

"Кратчайший путь". 

18. Конь. Продолжать знакомить с 

шахматной фигурой «Конь» 

Развивать ловкость и 

смекалку, ориентировку в 

пространстве, способность 

думать, мыслить, 

анализировать. 

Активизировать  словарь. 

Показать позицию в 

которой конь ставить 

«вилку». 

Дидактические игры 

"Захват контрольного 

поля", "Игра на 

уничтожение" (конь 

против коня, два коня 

против одного, один 

конь против двух, два 

коня против двух), 

"Ограничение 

подвижности". 

Д/и «Секретная фигура 

10 19. Конь против 

ферзя, ладьи, 

слона 

 Продолжить знакомить 

детей с шахматной фигурой 

– конь. Показать позиции 

фигуры, различные ходы. 

Развивать воображение, 

сообразительность, 

быстроту реакции, мелкую 

моторику рук. 

Д/и «Волшебный 

мешочек» 

Дидактические задания 

"Перехитри часовых", 

"Сними часовых", 

"Атака неприятельской 

фигуры", "Двойной 

удар", "Взятие", 

"Выиграй фигуру". 

Дидактические игры 

"Захват контрольного 

поля", "Защита 

контрольного поля", 



"Игра на уничтожение" 

"Ограничение 

подвижности". 

20. Пешка «Ни шагу 

назад!» 

 

Познакомить с местом 

пешки в начальном 

положении; понятиями: 

ладейная, коневая, 

слоновая, ферзевая, 

королевская пешка. Ход 

пешки, взятие. Взятие на 

проходе. Превращение 

пешки.  

 

Чтение  дидактической 

сказки "Детский сад 

"Чудесная Пешка" 

Рассказ о пешке. 

Дидактические задания 

"Лабиринт", "Один в 

поле воин".Д/и 

«Волшебный мешочек» 

11. 21. 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" 

22. 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). 

"Ограничение 

подвижности". 

 

12. 23. Праздник пешки. Закрепить знания о том как 

ходит пешка, что делать 

если мешает своя пешка, 

можно ли вернуться на 

исходную позицию, 

является ли пешка 

фигурой? По каким линиям 

ходит пешка. Развивать 

находчивость , 

сообразительность речь. 

Соревнования. 

24. Король. Показать, как ходит король. 

Разучить правило  

«Королей не уничтожают» 

и что оно означает. 

Развивать внимание, 

способность работать по 

Рассказ о месте короля 

в начальном 

положении. Ход 

короля, взятие. Короля 

не бьют, но и под бой 

его ставить нельзя. 



правилам, умение мыслить, 

находить правильное 

решение, отстаивать своё 

мнение.    

 

 

Дидактические 

задания: «Один в поле 

воин", "Кратчайший 

путь". Чтение и 

инсценировка сказки 

"Лена, Оля и Баба Яга". 

13 25. Король.  

«Волшебный 

квадрат» 

Формировать 

представления  о 

волшебном квадрате, 

который король использует 

в игре. Развивать 

способность думать, 

мыслить, рассуждать и 

анализировать. 

Активизировать словарь. 

Рассказ о волшебном 

квадрате, который 

король использует в 

игре. "Двойной удар", 

"Взятие". 

Дидактические игры 

"Захват контрольного 

поля", "Защита 

контрольного поля", 

"Ограничение 

подвижности". 

26. Турнир на 

чемпиона  

Закрепить знания детей 

полученные на 

предыдущих занятиях 

.Воспитывать интерес к 

игре в шахматы, 

усидчивость, владение 

навыками простейших 

шахматных задач. 

Практические навыки. 

14. 27. Объяснить детям 

правила для 

играющих: « 

Тронул-

ходи»,»Ход 

сделан- обратно 

не вернёшь». 

Формировать 

представления об 

элементарных правилах. 

Развивать мелкую 

моторику. 

Беседа, показ, 

практическое 

упражнение. 

28. Шах. Формировать 

представление   о позиции 

«шах»  Развивать 

способность думать, 

мыслить, рассуждать и 

анализировать. 

Активизировать словарь. 

 

Шах ферзем, ладьей, 

слоном, конем, пешкой. 

Защита от шаха. 

Дидактические задания 

"Шах или не шах", 

"Дай шах", "Пять 

шахов", "Защита от 

шаха". 

 

15 29. Шах. Закрепить представления 

детей   о позиции «шах»  

Развивать логического 

мышления умения 

доказывать правильность 

решения, опровергать 

неправильные, 

сообразительность, 

быстроту реакции. 

Воспитывать умение 

Открытый шах. 

Двойной шах. 

Дидактические задания 

"Дай открытый шах", 

"Дай двойной шах". 

Дидактическая игра 

"Первый шах". 

 



выслушивать других детей. 

 

30. Шах и мат. Формировать 

представления о 

комбинациях «шах», «мат» 

(«комбинация» и «вилка» - 

двойной удар). 

Практические 

упражнения. 

16. 31. Мат. Формировать 

представления 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. Дидактическое 

задание "Мат или не 

мат". 

32. Мат в один ход. 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". 

 

17 33. Ничья. Формировать 

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 

"Пат или не пат". 

34. Ничья. Отрабатывать практические 

навыки. 

«Загадки из тетрадки». 

Практические 

упражнения. 

18. 35. Игра в парах. Закреплять знания детей 

полученные на 

предыдущих занятиях. 

Воспитывать усидчивость, 

внимательность точно 

рассчитывать, правильные 

ходы. 

Практические 

упражнения. 

36. Рокировка. Познакомить с понятием 

«Рокировка» Зачем нужна 

рокировка. Как делается 

рокировка. Развивать 

творческое мышление, 

логическое мышление, 

способствовать умению 

Длинная и короткая 

рокировка. Правила 

рокировки. 

Дидактическое задание 

"Рокировка". 

 



доказывать правильность 

своего решения, развитию 

интеллекта. 

 

19. 37. Рокировка. Отрабатывать практические 

навыки. 

«Загадки из тетрадки». 

«Куда идёт король»- 

чтение сказки И. 

Сухина. 

 38. Провести турнир 

на лучшего 

игрока. 

Закрепить знания  почему 

слонов надо быстрее 

выводить в центр. 

 Развивать 

сообразительность, 

находчивость. 

 

Практические навыки. 

Загадки из тетрадки. 

20. 39. Тренировочная 

шахматная 

партия. 

Игра всеми фигурами. 

Овладение элементарными 

основами шахматной игры. 

Воспитание морально – 

волевых качеств ребят. 

Практические навыки. 

Загадки из тетрадки. 

40. Шахматная 

нотация 

Закреплять знания детей о 

горизонтальных линиях, 

познакомить с их 

обозначениями. Закрепить 

цифры от 1 до 8. 

Практические навыки, 

рассматривание 

иллюстраций. 

21. 41. Шахматная 

нотация. 

Закреплять знания детей о 

вертикальных линиях. 

Познакомить с их 

буквенными 

обозначениями. Упражнять 

в произношении латинских 

букв.( A,B,C,D,E,F,G,H). 

Практические навыки. 

42. Эстафета. Закреплять умения 

правильно и быстро 

раставлять фигуры на 

исходную позицию называя 

вслух поля на которые  они 

ставятся. 

 

22. 43. Практические 

навыки: мат 

белыми в один 

ход 

Учить элементарным  

основам шахматной игры. 

Коллективный разбор 

определённых ситуаций на 

шахмат- 

ной доске. 

Загадки из тетрадки. 

44. Практические 

навыки: лучший 

ход белых. 

Учить элементарным  

основам шахматной игры. 

Коллективный разбор 

определённых ситуаций на 

шахматной доске. 

 

Загадки из тетрадки 

23. 45. Практические Учить элементарным  Загадки из тетрадки. 



навыки: лучший 

ход чёрных. 

основам шахматной игры. 

Коллективный разбор 

определённых ситуаций на 

шахматной доске. 

 

46. Практические 

навыки: «Грозный 

ферзь» побей все 

чёрные фигуры, 

забирая каждым 

ходом по фигуре. 

Учить элементарным  

основам шахматной игры. 

Коллективный разбор 

определённых ситуаций на 

шахматной доске. 

 

Загадки из тетрадки. 

24. 47. Шахматная 

партия 

  

 Дать общие представления 

и  рекомендации о 

принципах разыгрывания 

дебюта. Игра всеми из 

начального положения. 

Игра всеми фигурами 

из начального 

положения (без 

пояснений о том, как 

лучше начинать 

шахматную партию). 

Дидактическая игра 

"Два хода" 

48. Шахматная 

партия. 

 

 

Закреплять представления и  

рекомендации о принципах 

разыгрывания дебюта. Игра 

всеми фигурами из 

начального положения. 

Демонстрация 

коротких партий. Игра 

всеми фигурами из 

начального положения.  

25. 49-50 Шахматная 

партия 

Закреплять представлений 

и  рекомендации о 

принципах разыгрывания 

дебюта. Игра всеми 

фигурами из начального 

положения. 

Демонстрация 

коротких партий. Игра 

всеми фигурами из 

начального положения.  

 

 

26. 51. Шахматный 

праздник. 

Закрепить и расширить 

знания детей о правилах 

игры в шахматы. Развивать 

логическое мышление. 

Внимание, умение 

отгадывать загадки про 

шахматные фигуры. 

Знакомство детей с 

историей возникновения 

шахмат, интересными 

фактами из жизни 

шахматистов. 

 

52. Первые ходы. Упражнять в планировании 

и продумывании первых 

ходов, отмечая. Что очень 

многое зависит от первых 

шагов на игровом поле. 

Игры в парах. 



27. 53. «КВН» с участием 

детей и 

взрослых». 

Закреплять знания игры в 

шахматы. 

Соревнование. 

54. До свидания 

шахматная 

страна. 

Закреплять пройденный 

материал. Вспомнить как 

ходят фигуры, что такое 

нотация, рокировка. 

Игра. 

28. 55. Мониторинг.   

56. Мониторинг.   

 

Методика обследования уровня развития умений и навыков детей 

 

Критерии уровней развития детей  

 

Высокий: ребенок имеет представление о  «шахматном королевстве». 

Умеет пользоваться линейкой и тетрадью в клеточку. Умеет   быстро и 

правильно находить поля, вертикали и диагонали, показывая и называя их 

вслух. Знает,  различает и называет шахматные фигуры. Знает ходы шахматных 

фигур и их отличия. Понимает важность первых ходов. Имеет понятие о 

приёмах взятия фигур. Умеет самостоятельно выполнять задания, кратко и 

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

развита познавательная активность, логическое мышление, воображение. 

Обладает навыками счёта предметов, умение соотносить количество и число. 

Развито зрительное восприятие, внимание, мелкая моторика рук. Умеет 

планировать свои действия, обдумывать их, рассуждать, искать правильный 

ответ. Развита ловкость и смекалка, ориентировка в пространстве, способность 

думать, мыслить, анализировать. Имеет понятие  «рокировка», «шах» и «мат». 

Умеет записывать  шахматные партии. Узнаёт и различает геометрические 

фигуры в различных положениях, уметь конструировать их из палочек и 

различных частей, уметь использовать эти фигуры для конструирования 

орнаментов и сюжетов.  У ребенка развито логическое мышление. 

Средний: ребенок затрудняется в использовании линейки и тетради в 

клеточку, в умении   быстро и правильно находить поля, вертикали и диагонали, 

показывать и называть их вслух. Путает название шахматных фигур, ходы 

шахматных фигур и их отличия. Путает понятия «равно», «неравно», «больше», 

«меньше». Путается в названии геометрических фигур, в сравнении величин на 

основе измерения. Не всегда узнаёт и различает геометрические фигуры в 

различных положениях. 

 Низкий: ребенок не умеет   быстро и правильно находить поля, 

вертикали и диагонали, показывать и называть их вслух. Не знает,  не различает 

и не называет шахматные фигуры. Не знает ходов шахматных фигур и их 

отличия. Не имеет понятие  «рокировка», «шах» и «мат». Не умеет записывать  

шахматные партии. 
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Дидактические игры 

 
Шахматные фигуры. Волшебный мешочек 

По очереди прячутся в непрозрачный мешочек шахматные фигуры и 

просят малыша на ощупь определить, какая фигура спрятана. Для большего 

эффекта позвольте и ребёнку прятать фигуры, а сами угадывайте, какая фигура 

в мешочке. Иногда вы «не угадываете», и малыш с восторгом укажет на вашу 

ошибку. В другом варианте игры в мешочек прячут все фигуры сразу, и ребёнок 

на ощупь ищет определённую фигуру. 

Шахматный теремок 

Сделайте из деревянной шахматной доски «теремок». Сюда, следуя 

шахматному 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» можно провести 

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 неё убежит.  

Шахматная репка 

Посадите «репку» - клубок. Около него малыш по росту выстраивает 

белые или чёрные фигуры, поясняя: «Дедка» - это король, «Бабка» - ферзь, 

«Внучка» - слон, «Жучка» - конь, «Кошка» - ладья, «Мышка» - пешка. 



Запретная фигура 

Поставьте шахматные фигуры перед ребёнком в один ряд. По вашей 

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 ребёнок не заметит вашу ошибку, сами 

укажите на неё. 

Что общего 
Возьмите любые шахматные фигуры и спросите любого малыша: «Чем 

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

Угадай-ка 
Спрячьте в кулаке какую-нибудь шахматную фигуру. Предложите 

ребёнку догадаться, что это за фигура. Когда, подбирая варианты, он назовёт 

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

т.д.                                                    

Цвет 

Попросите ребёнка поставить в ряд все белые или все чёрные шахматные  

фигуры. Когда ребёнок выполнит задание, поменяйтесь ролями и, располагая 

друг около друга белые фигуры, «по ошибке» поставьте там же одну-две 

чёрные. Малыш должен заметить вашу ошибку и указать на неё.  

По росту 

Попросите у ребёнка по росту расставить шесть разных фигур одного 

цвета, называя эти фигуры. 

Догонялки 

Выберите одну из белых фигур, например, пешку, имитируйте её бег по 

столу. После этого предложите ребёнку выбрать и назвать какую-нибудь 

чёрную фигуру и пуститься ей вдогонку за вашей. Пусть ваша шахматная 

фигура «бежит» не очень быстро, и фигура малыша её догонит. Потом 

поменяйтесь ролями. 

Убери такую же 

Все шахматные фигуры стоят или лежат на столе. Попросите малыша 

взять эту фигуру и положить в коробку такую же, только другого цвета 

шахматную фигуру и т.д. 

Жмурки 

Оденьте на голову себе колпак, надвиньте его на глаза, возьмите любую 

шахматную фигуру, лежащую на столе, назовите её. Снимите колпак, 

проверьте, правильно ли вы назвали её название. Предложите аналогичное 

задание ребёнку. 

В варианте с напольными шахматами с малышами играет какая-либо 

мягкая игрушка, например, кот, собачка, зайчик и т.д. , выполняющие роль 

жмурки, находящиеся в руках у педагога. Она  ловят то малышей, то какую-

либо напольную шахматную фигуру и спрашивают: «Кого я поймал?». Малыши 

называют или имя ребёнка, или название шахматной фигуры. 



Самолёты 

  Играют две команды малышей. Одна команда стоит у зелёного столика, 

другая -  у синего. На столиках – шахматные доски с правильно расставленными 

шахматными фигурами. Напротив, в комнате  стоят столики таких же цветов с 

шахматными досками, но без шахматных фигур. Малыши – «самолёты», 

которые должны перевезти пассажиров с одного города в другой и правильно 

расставить их на шахматной  дорожке.  

Ладья.  На одну клетку 

Делайте с ребёнком по очереди ходы белой ладьёй, но только на соседнее 

поле по вертикали или горизонтали. Учите ребёнка ставить ладью аккуратно в 

середину клетки. 

Через клетку 

В этой игре белая ладья должна каждый раз перепрыгивать через одну 

клетку. 

Через две клетки 

Здесь ладьи по очереди ходят через два поля. 

Поворот 

  После каждого вашего хода малыш следующий ход ладьёй совершает в 

перпендикулярном направлении, « поворачивает» белой ладьёй. 

Задача направления 

  Расположитесь с ребёнком с одной стороны шахматной доски. Задайте 

малышу направление движения ладьи и количество полей, на которые она 

пойдёт. Например: «Налево на одно поле». Ребёнок делает этот ход и даёт 

задание вам. Давайте малышу посильные задания. Приблизительно 

максимальное количество полей, которое может точно отсчитать ребёнок, 

соответствует его возрасту, т.е.3 поля и т.д. Эта дидактическая игра очень важна 

для подготовки ребёнка к школе. 

Длинный ход 

  Попросите малыша сделать ход ладьёй их какого-нибудь конкретного 

положения на максимальное количество клеток. 

По всем углам 

  Поставьте белую ладью в один из углов шахматной доски. Предложите 

малышу «пробежаться» белой ладьёй по всем угловым клеткам и вернуться на 

исходное поле. 

Если ребёнку трудно осваивать ходы ладьи, например, малыш, делая 

«длинные» ходы, всё время соскакивает ладьёй на соседнюю линию или ходит 

ею наискосок, поиграйте на фрагментах шахматной доски, маскируя «лишние» 

поля. Для дидактических игр рекомендуем также фрагменты: две клетки на две, 

две на три, три на три, три на четыре, четыре на четыре. Получить подобный 

набор фрагментов, можно и разрезав картонную шахматную  доску. 

Дидактические игры на взятие фигур 

  «Ладья против ладьи», «Ладья против слона», «Слон  против слона», 

«Ферзь против ладьи и слона», «Ферзь, король, ладья и слон против пешки», 



«Конь против коня», «Ферзь, ладья и слон против коня», «Король и пешка 

против коня». 

Шахматная доска. Снайпер 

  На шахматной доске в произвольном порядке расставляются 8 белых 

пешек. Игроку даётся 8 «выстрелов», т.е. он может 8 раз назвать клетку 

шахматной доски. Если на названной клетке действительно стоит пешка, то она 

снимается с доски. Снайпером становиться тот, кто за 8 ходов уничтожит все 

пешки-мишени. Эту игру можно усложнить: разрешить одним выстрелом 

поражать сразу две мишени, стоящие на одной вертикали или горизонтали.  

Шахматное лото 

  На обычное шахматное лото наклеить на бочонки с обеих сторон 

бумагой с надписями обозначения шахматных полей (а1, е4 и т.д. все 64 

квадратика). Можно использовать также шашки или шахматные фигуры. На 

демонстрационной шахматной  магнитной доске играют магнитными 

шахматными фигурами или шашками, на самодельной демонстрационной 

шахматной доске  фигурами, которые вешаются на гвоздики. Цель игры: 

научить хорошо ориентироваться на доске, быстро и безошибочно (или с 

минимальными ошибками) находить название шахматного поля.  

  Играть можно индивидуально и команда на команду. Воспитатель 

называет поле и приглашает ребёнка, который должен поставить фигуру. Если 

допущена ошибка, выходит второй, третий игрок, пока не будет найден 

правильный ответ. Побеждает тот, кто отгадает большее число полей.  

Расставь на доске 

  Разрезать одну картонную доску на восемь вертикалей, другую на восемь 

горизонталей и раздать капитанам, прежде перемешав карточки каждой доски 

(полями вниз). По команде « Расставь линии на доске» дети начинают 

соревнование: одни  ставят на свою пустую доску горизонтальные линии, 

другие – вертикальные. Побеждает команда быстрее и правильнее выполнившая 

задание. При повторе игры команды меняются картонками-линиями. 

Составь доску 

Карточки используются те же, но собирают доску на пустом столе по 

памяти. 

Пройди и назови поле 

(Лучше играть на демонстрационной доске) 

  Две команды, имея фигуру (пешку, фишку, шашку), отправляются в 

путь: одна с поля а1 – по тёмным полям, другая с поля а8 – по светлым полям. 

Игрок переставляет фишку на одно поле и называет его(например, b2, b7). 

Только если поле названо правильно, по шахматному, он имеет право сделать 

очередной ход. (Продвигаются  только по диагональным  линиям .Если  фишка 

второй раз попадает на поле,  его можно не называть). Каждый игрок должен 

обязательно побывать на 32 полях своего цвета по одному разу. Выигрывает 

тот, кто первым пройдёт все поля. При повторе игры команды меняются цветом 

полей и начинают соответственно с полей h1, h8. 



Шахматная эстафета 

  Играющие выстраиваются в две колонны. Напротив каждой – на 

расстоянии 6-8 м – ставится по столу. На них кладутся шахматные доски. Слева 

и справа от  колонны тоже стоят стулья, на них лежит по восемь пешек (или 

другие фигуры). 

По сигналу педагога игроки, стоящие первыми, берут со стола пешку, 

добегают до доски и ставят белую на поле а2, а чёрную на поле а7, обегают 

столы, возвращаются обратно, салят по руке следующего играющего и встают в 

конец своей колонны. Побеждает та команда, которая быстро выполнила 

задание и не совершила ошибок в расстановке  пешек. Когда все восемь пешек 

будут поставлены, эстафета не прекращается: 9-ый ребёнок снимает пешку, 

приносит её обратно и кладёт на стол.  

Варианты игры:  

а) расставлять и снимать пешки в том порядке, в каком укажет педагог; 

б) обе команды ставят по 16 пешек (по восемь белых и восемь чёрных), 

каждая на своей доске.  

 

 

 

 

 

 

 

 


