
1 

ПРИНЯТА 

 

Педагогическим советом 

№ 3 от 29.03.2019 года 

УТВЕРЖДЕНА 

 

Приказом МДОБУ «ДСКВ № 1»  

г. Всеволожска  

№ 43 от 24.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа дополнительного образования 

познавательной направленности 

 

«Шахматная азбука» 

 
Срок реализации: 2 года 

Возраст воспитанников: 5-7 лет 

 

 

 

 

 

 

Составитель: воспитатель 

Е.Н. Лобанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛО, ВСЕВОЛОЖСК 

2019 



2 

Оглавление 

Целевой раздел ............................................................................................................................. 3 

1. Пояснительная записка .......................................................................................................... 3 

2. Цели и задачи программы ..................................................................................................... 4 

3. Целевые ориентиры ............................................................................................................... 9 

Содержательный раздел ............................................................................................................. 9 

4. Учебно-тематический план 1-ый год обучения .................................................................. 9 

5. Учебно- тематический план 2-ой год обучения .................................................................. 9 

6. Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы .. 10 

7. Формы и методы работы с детьми ..................................................................................... 11 

8. Содержание образовательной программы ............................................................................ 11 

Организационный раздел ........................................................................................................ 14 

9. Планируемый результат освоения реализации программы ................................................ 14 

10. Методическое обеспечение .................................................................................................. 15 

Список использованной литературы ......................................................................................... 16 

Приложения ................................................................................................................................. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Образовательная программа в соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее- 273-ФЗ) являются составляющей частью системы образования в Российской 

Федерации. Частью 1 статьи 12 273-ФЗ определено, что именно образовательные 

программы определяют содержание образования. 

Согласно Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р) 

одним из принципов государственной политики развития дополнительного образования 

детей является принцип программно-ориентированности, где базовым элементом системы 

дополнительного образования рассматривается образовательная программа, а не 

образовательная организация. 

 Образовательная программа становится основным компонентом образовательного 

процесса в образовательной организации. Соответственно, от качества наполнения 

содержания каждой образовательной программы в соответствии с требованиями 

законодательства во многом будет зависеть и качество предоставляемых образовательных 

услуг в образовательной организации.  

Особенности организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам определены Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Приказ № 

1008). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 

1726-р утверждена Концепция развития дополнительного образования детей.  

Математика занимает особое место в науке, культуре и общественной жизни, 

являясь одной из важнейших составляющих мирового научно-технического прогресса, 

необходима каждому человеку для успешной жизни в современном обществе. Математика 

способствует развитию познавательных способностей человека, в том числе к 

логическому мышлению. Повышение уровня математической образованности сделает 

более полноценной жизнь россиян в современном обществе, обеспечит потребности в 

квалифицированных специалистах для наукоемкого и высокотехнологичного 

производства. 

В Концепции математического образования в России указано: «Математика может 

стать национальной идеей России XXI века… Особое внимание именно к 

самостоятельному решению задач, в том числе – новых, находящихся на границе 

возможностей ученика, было и остается важной чертой отечественного математического 

образования. 

В настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху компьютеров и 

информационных технологий, особенно большое значение приобретает способность 

быстро и разумно разбираться в огромном объеме информации, умение анализировать её 

и делать логические выводы. Очень большую роль в формировании логического и 

системного мышления играют шахматы. Занятия шахматами способствуют повышению 
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уровня интеллектуального развития детей, умения концентрировать внимание на решение 

задач в условиях ограниченного времени, анализировать возникающие ситуации и делать 

выводы, воспитывает целеустремлённость, терпение и характер. 

Доказано что занятия шахматами укрепляют память, развивают аналитические 

способности и воображение, помогают вырабатывать такие черты характера, как 

организованность, целеустремленность, объективность. Увлекшись этой игрой, маленький 

непоседа становится усидчивее, озорник – выдержанней, зазнайка – самокритичней.  

Шахматы учат быть предельно внимательным, собранным. К тому же шахматы – 

замечательный повод для общения людей, способствующий углублению 

взаимопонимания, укреплению дружеских отношений. Не случайно девизом Всемирной 

шахматной федерации являются слова «Все мы одна семья». 

В дошкольном учреждении на первый план выдвигается развивающая функция 

обучения, в значительной степени способствующая становлению личности дошкольников 

и наиболее полному раскрытию их творческих способностей. 

Введение занятий по обучению игре в шахматы 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. При этом предусматривается 

широкое использование занимательного материала, включение в занятия игровых 

ситуаций, чтение дидактических сказок и т.д.  

Шахматы в детском саду положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств как восприятие, внимание, воображение, 

память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает детям не отстать в 

развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражение, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую 

ущербность. Программа по обучению игре в шахматы максимально проста и доступна 

дошкольникам. Важное значение при обучении имеет специально организованная игровая 

деятельность на занятиях, использование приема обыгрывания заданий, создание игровых 

ситуаций, использование шахматных дидактических игр и пособий. 

Обучаясь игре в шахматы, ребенок живет в мире сказок и превращений 

обыкновенной шахматной доски и фигур в волшебные. Что обогащает детскую фантазию. 

А изящество и красота отдельных ходов, шахматных комбинаций доставляет истинное 

удовольствие. 

Шахматы – это упорный и настойчивый труд, и в то же время игра тысячи радостей. 

Целесообразно, чтобы шахматная игра заняла определенное место в педагогическом 

процессе детских образовательных учреждений, поскольку она является действенным 

средством умственного развития и подготовки детей к школе. 

2. Цели и задачи программы 

Цель: формирование элементарных математических представлений и простейших 

структур логического мышления у детей старшего дошкольного возраста посредством 

игры в шахматы. 

Задачи:  
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Обучающие: 

1. Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным 

кодексом. 

2. Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным 

кодексом. 

3. Формировать навыки и умения правильно расставлять шахматные фигуры. 

4. Формировать умения играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с 

другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса. 

5. Формировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат. 

6. Формировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход. 

7. Формировать умение проводить элементарные комбинации. 

8.  Формировать умения записывать шахматную партию. 

Развивающие: 

1. Развивать ориентировку на шахматной доске, а также знать обозначения вертикалей и 

горизонталей. 

2. Развивать речь, восприятие, внимание, глазомер, воображение, память, 

логическое мышление. 

3. Развивать коммуникативные способности ребенка. 

Воспитательные:  

1. Воспитывать желание играть в шахматы. 

2. Воспитывать дружеские отношения во время игровых ситуаций. 

3. Воспитывать усидчивость и стремление доводить дело до конца. 

4. Воспитывать уважение в игре к противнику. 

Основные принципы программы: 

Принципы Подходы, которые реализуются в ДОУ 

Принцип 

развивающего 

образования 

 Ориентация на зону ближайшего развития ребенка; на развитие 

ключевых компетенций дошкольника. 

 Организация разнообразного детского опыта и детских 

открытий; специальный отбор взрослым развивающих объектов 

для самостоятельной детской деятельности; 

 Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, 

знаниями, образами, представлениями, которые намечают 

дальнейшие горизонты развития; 

 Создание оптимальных условий для проявления активности 

ребенка в разных видах детской деятельности; 

 Ориентация в образовательном содержании на актуальные 

интересы ребенка, склонности и потребности. 

Принцип 

позитивной 

социализации 

ребенка. 

 Поддержка индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности. 

 Создание атмосферы, комфортной для каждого ребенка, 

способствующей развитию его индивидуальности, творчества, 

навыков созидательной деятельности и достижения жизненного 

успеха. 

 Обогащение предметно-пространственной среды, наполнение 
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которой представляет ребёнку возможность для саморазвития.  

 Создать условия для эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников детского сада. 

Принцип 

возрастной 

адекватности 

образования 

 Регламентирование времени занятости детей различными 

видами деятельности, определение наиболее благоприятного для 

развития4. распорядка дня,  

 Отбор доступного материала, форм и методов учебно-

воспитательной деятельности. 

 Создание соответствующих условий   физического, 

психического и социального развития ребенка. 

Культурно-

исторический 

принцип 

 Организация образовательной и воспитательной работы с 

дошкольниками с учетом национальных ценностей и традиций 

страны, родного города, поселка.  

 Приобщение к основным компонентам человеческой культуры. 

Личностный 

подход 

 Ориентация в образовательной деятельности   на   важные 

личностные качества, как образ мышления, мотивы, интересы, 

установки, направленность личности, отношение к жизни, труду, 

ценностные ориентации, жизненные планы и др.  

 Создание условий для каждого воспитанника к посильной для 

него и все усложняющейся по трудности воспитательной 

деятельности, обеспечивающей прогрессивное развитие личности. 

 Организация предметно-развивающей среды для максимальной 

ориентации на собственную активность личности ребенка, 

развития самостоятельности, инициативы. 

Деятельностный 

подход 

 Создание оптимальных условий для проявления творческой 

активности ребенка. 

 Организация разнообразной деятельности, способствующей    

саморазвитию дошкольника.  

Принцип 

личностно-

ориентированного 

взаимодействия 

Организация образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы 

и возможности каждого ребенка, учет социальной ситуации его 

развития. 

Принцип 

индивидуализации 

образования 

Создание условий для самостоятельной активности ребенка, 

формирование социально активной личности.  

Принцип 

интеграции 

содержания 

дошкольного 

образования 

 Объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы». 

Виды «тем»: 

«организующие моменты» 

«тематические недели»  

«события» 

«реализация проектов», 

«сезонные явления в природе» 

«праздники» 
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«традиции» 

 Тесная взаимосвязь и взаимозависимость 

 с интеграцией детских деятельностей. 

 Организация проектной деятельности. 

 Решение проблемных ситуаций в прохождении ребенком 

собственного исследовательского пути. 

 Создание условий для организации совместной деятельности 

детей и взрослых. 

 Организация образовательного процесса с учетом принципа 

интеграции пяти образовательных областей. 

Комплексно-

тематический 

принцип 

построения 

образовательного 

процесса 

 Создание предметно - развивающей среды в организации 

образовательного процесса. Организация взаимодействия всех 

участников образовательного процесса в образовательную и 

коррекционную работу ДОУ. 

 Разработка и внедрение комплексно – тематического 

планирования организации учебно–воспитательной работы, 

предварительной и последующей работы: в утренние часы, на 

прогулке, вечером, в свободное от занятий время. 

 Организация игрового экспериментирования, наблюдения за 

изучаемыми объектами и явлениями, использование 

художественного слова, познавательной информации по тематике 

занятий и т.д. 

 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет (старшая группа) 

Дети перешли в старшую группу. Возросшие возможности двигательной 

деятельности делают доступным для детей участие в разнообразных подвижных играх и 

упражнениях. Дошкольники стали увереннее в самообслуживании. Помощь взрослого 

нужна им прежде всего в новых условиях или в трудных случаях, в привычной обстановке 

они вполне самостоятельны. Деятельность стала более осознанной: дети способны 

принять поставленную взрослым цель, получить результат, соответствующий принятой 

цели. Пятилетки проявляют высокую познавательную активность, они буквально 

забрасывают старших разнообразными вопросами об окружающем мире. Исследуя 

предметы, их свойства и качества, дети пользуются разнообразными обследовательскими 

действиями; умеют группировать объекты по цвету, форме, величине, назначению, 

количеству; умеют составить целое из 4-6 частей; осваивают счет. Растет интерес к 

коллективным играм и общению со сверстниками. Дети самостоятельно объединяются в 

небольшие игровые группы на основе взаимных симпатий. Воспитатель помогает им 

согласовать игровые замыслы, что делает игру более организованной и длительной. 

Пятилетний ребенок с удовольствием рассказывает о своих любимых играх и игрушках. 

Он знает наизусть много стихов, прибауток, загадок, песенок и охотно воспроизводит их 

по просьбе взрослых. Пятилетки радуются своим достижениям и новым возможностям. 

Они нацелены на творческие проявления и доброжелательное отношение к окружающим. 
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Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет (подготовительная группа) 

У ребенка в 6-7 лет  повышаются возможности само регуляции поведения. Без на-

поминания взрослых, самостоятельно выполняет усвоенные нормы и правила, в том числе 

и этические. Однако только некоторые дети могут регулировать ими свое поведение 

независимо от их отношения к другим участникам взаимодействия и от своих желаний и 

интересов. Отстаивает усвоенные нормы и правила, свои этические представления перед 

ровесниками и взрослыми. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в 

дошкольном образовательном учреждении. «От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребенок, и степень прочности приобретенных им нравственных качеств. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка». 

Тип программы – дополнительная общеразвивающая. 

Вид программы – авторская. 

Направленность программы – познавательная. 
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3. Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры 5-6 лет: 

а) иметь представление о шахматах; 

б) различать называть шахматные фигуры; 

в) правильно расставлять шахматные фигуры на шахматной доске в начальное 

положение; 

г) иметь представление об элементарных правилах игры; 

д) играть малым числом фигур; 

е) иметь представление об истории шахмат и выдающихся шахматистах; 

ж) владеть основными шахматными терминами; 

з) правильно применять элементарные правила игры; 

и) иметь представление о некоторых тактических приемах. 

Целевые ориентиры 6-7 лет: 

а) иметь представление о шахматной доске, хорошо ориентироваться на ней; 

б) хорошо различать и называть шахматные фигуры; 

в) правильно расставлять шахматные фигуры на шахматной доске в начальное   

положение; 

г) иметь представление об элементарных правилах игры; 

д) уметь играть малым числом фигур; 

е) иметь представление об истории шахмат и выдающихся шахматистах; 

ж) владеть основными шахматными терминами; 

з) правильно применять элементарные правила игр 

Содержательный раздел 

4. Учебно-тематический план 1-ый год обучения 

№ Тема занятий 
Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

I. Общие понятия о шахматах.  

Из истории шахмат. Легенды о шахматах. 
2 1 1 

II. Шахматная доска.  

Вертикаль. Горизонталь. Диагональ. 
10 5 5 

III. Правила игры.  

Шахматные фигуры и пешки. Ход и взятие.  

Ценность шахматных фигур. 

39 19 20 

IV. Цель игры.  

Шах. Мат. Пат. 
6 3 3 

V. Турниры в шахматном королевстве. 3 - 3 

                                                                      Итого: 60 28 32 

5. Учебно- тематический план 2-ой год обучения 

№ Тема занятий 
Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

I. В гостях у шахматного короля. 1 1 - 
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II. Начало партии - дебют.  

Дебют и его задачи. Три главных правила 

дебюта. Рокировка.   Королевский гамбит. 

21 11 10 

III. Учебные партии.  

Игра со сказочными героями. Нападение и 

защита. Правила поведения во время игры.  

7 3 4 

IV. Миттельшпиль.   

Роль шахматных фигур в миттельшпиле.  Мат 

на последней и предпоследней горизонталях.   

Атака и защита. 

11 6 5 

V. Эндшпиль.  

Роль шахматных фигур в эндшпиле. Король и 

пешка против короля и пешки. 

17 8 9 

VI.   Турниры.   

 Квалификационные турниры.  
3 - 3 

                                                                    Итого: 60 29 31 

  

6. Организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы 

Образовательная программа составлена на возраст детей 5-7 лет, её реализация 

предполагает 2 года. Наполняемость группы – 8 человек. 

Программа реализуется в ходе дополнительной образовательной деятельности и 

предусматривает 120 шахматных занятия (два - в неделю). Максимальная недельная 

образовательная нагрузка не превышает допустимого объема, установленного СанПиН 

2.4.1.2731-10 и составляет 25 минут для детей старшей группы (5-6 лет) и 30минут для 

детей подготовительной к школе группы (6-7лет) и предусматривает физкультминутки и 

подвижные игры 

Дополнительная образовательная программа «Учимся, играя - «Шахматная азбука» 

для детей старшего дошкольного возраста разработана на основе программы 

"Шахматы, первый год" И.Г. Сухина, который опирается 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 
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шарады, занимательные задачи и викторины, которые будут интересны старшим 

дошкольникам. 

7. Формы и методы работы с детьми 

В процессе игровых занятий используются различные формы: традиционные, 

комбинированные и практические занятия с использованием сюрпризных моментов, 

подвижных и малоподвижных игра, динамических пауз. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный (воспринимают и усваивают готовую 

информацию).  

- репродуктивный (воспроизводят освоенные способы деятельности). 

- частично-поисковый (решение поставленной задачи совместно с педагогом). 

- исследовательский (самостоятельная творческая работа). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности: 

- фронтальный (одновременно со всей подгруппой). 

- индивидуально-фронтальный (чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы). 

- групповой (работа в парах). 

- индивидуальный (выполнение заданий, решение проблем) 

8. Содержание образовательной программы 

Программой предусматривается 62 шахматных занятия (два занятия в неделю) для 

старшей группы и 62 занятия для подготовительной группы. Учебный курс включает в 

себя 6 тем. 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. Программа разработана для детей старших и подготовительных групп.  

К концу курса 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 каждой фигуры. 

К концу курса 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 

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. 

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

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

Шахматные фигуры   

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 
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Дидактические игры и задания: 

«Волшебный мешочек» в непрозрачном мешочке все шахматные фигуры, каждый из 

детей на ощупь определить какая фигура спрятана. 

«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети 

угадывают. 

«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе воспитателя 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? (формой, цветом) «Большая и маленькая» На 

столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. 

Задача: поставить все фигуры по высоте. 

Начальная расстановка фигур 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в на-

чальной позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания:  

«Мешочек» дети по одной вынимают шахматные фигуры и 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 детей. Если утверждение, верно, то мяч 

следует поймать. 

Ходы и взятие фигур (основная тема учебного курса).  

Правила хода и взятия каждой 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, располо-

женные 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 шах-

матной доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля, находящиеся под 

ударом черных фигур. 
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«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. 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. 

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 дети 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» Дети должны определить, можно ли рокировать в тех или иных 

случаях. 

Игра всеми фигурами из начального положения  

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания: 
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«Два хода» Для того чтобы ребёнок научился создавать и реализовывать угрозы, 

педагог делает следующим образом: на каждый ход педагога ребёнок отвечает двумя 

своими ходами.  

 

Организационный раздел: 

9. Планируемый результат освоения 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. 

Критерии оценивания результатов первого года обучения  

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 партнеров, расставлять фигуры 

Критерии оценки 

2 (Высокий): Ребенок имеет представление о «шахматном королевстве», истории 

шахмат. 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. Имеет понятие о приёмах 

взятия фигур. У ребёнка развита познавательная активность, логическое мышление, 

воображение. Развито зрительное восприятие, внимание, мелкая моторика рук. Умеет 

планировать свои действия, обдумывать их, рассуждать, искать 

правильный ответ. Развита ловкость и смекалка, ориентировка в пространстве 
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1 (Средний): Ребенок имеет представление о «шахматном королевстве», истории 

шахмат. Допускает ошибки при поиске шахматных полей, вертикалей и диагоналей, 

показывая и называя их вслух. Путает название шахматных фигур, ходы шахматных 

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

0 (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. 

Содержание второго года обучения включает непосредственно обучение шахматной 

игре, освоение правил игры в шахматы, а также знакомятся с шахматной нотацией, 

творчеством выдающихся шахматистов; учатся решать шахматные задачи. 

Критерии оценивания результатов второго года обучения  

К концу второго года обучения ребёнок должен знать: 

- имена нескольких выдающихся шахматистов 

- шахматные термины: рокировка, нотация, битое поле, шах, мат, пат, ничья, 

К концу второго года обучения ребёнок должен уметь: 

- разыгрывать шахматную партию от начала до конца с соблюдением всех правил 

игры; 

- ставить мат в один ход; решать шахматные задачи в 1-2 хода 

Критерии оценки 

2 (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. 

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. 

1 (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». 

0 (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. 

10. Методическое обеспечение 

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; 
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-шахматные столы; 

-ИКТ презентации 

-родительский уголок «Обучаем игре в «Шахматы». 

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

принтер. 

Список использованной литературы: 

1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СинПин 2.4.1. 3049 - 13 

(утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача РФ №26 от 

15.05.2013г). 

2.  Федеральный государственный основной стандарт дошкольного образования 

(приказ № 1155 от 17.10.2013 г. зарегистрированном Минюсте России 14 ноября 2013 г). 

3.И.Г. Сухин. Шахматы, первый год, или там клетки черно – белые чудес и тайн 

полны: учебник для начальной школы, первый год обучения. В 2-х частях. Часть 1.- 4-е 

изд. – Обнинск: Духовное возрождение, 2012. – 80с., ил. 

4. И.Г. Сухин. Шахматы, второй год, или играем и выигрываем: учебник для 

начальной школы, первый год обучения. В 2-х частях. Часть 2. - 3-е изд. – Обнинск: 

Духовное возрождение, 2009. – 80с., ил. 

5. И.Г. Сухин. Удивительные приключения в Шахматной стране. – М.: Поматур, 

2000. 

 6. Н. Петрушина «Шахматный учебник для детей» -Ростов-на-Дону 2015-221.с ил.
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Приложения 

Приложение 1 

Тематическое планирование 1-го года обучения 

Тема: «Знакомство с шахматной доской».  

Программное содержание: дать детям представление о шахматной доске, как   

игровом поле для шахмат, дать детям краткую историческую справку о возникновении  

шахматной игры, фигурах, вызвать у детей интерес к шахматам расширить кругозор 

детей. 

Методические приёмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, 

построение графических схем, рифмовка, повторения, задания на конструирование 

позиций. 

Ход занятия:  

1. Вводная часть.  Рассказывание легенды «Два брата» с показом иллюстраций. 

Гости занятия – Чёрная и Белая клеточки.  

2. Основная часть. Объяснение воспитателя по теме.  Упражнения: «Расположи 

шахматную доску правильно», «Разложи шахматные поля».  

3 часть: Загадывание шахматных загадок. Подарок детям - Шахматная тетрадь. 

Задания в тетради: «Раскрась клеточки как на шахматной доске». 

Тема: «В гостях у Горизонталика и Вертикалика» 

Программное содержание: Познакомить детей с линиями на шахматной доске, 

поупражнять их в быстром, правильном нахождении вертикалей и горизонталей, вызвать 

у детей интерес к шахматам расширить кругозор детей. 

Методические приёмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, 

построение графических схем, рифмовка, повторения, задания на конструирование 

позиций. 

Ход занятия:  

Вводная часть. Знакомство с героями занятия Горизонталиком и Вертикаликом.  

Основная часть. Объяснение воспитателем нового материала. Упражнения: «Проведи 

пальцем по названой линии», «Поставь поле правильно».  

3 часть: закрепление пройденного материала в шахматных загадках. Задания в 

тетради: «Исправь ошибки». 

Тема: «Диагональ» 

Программное содержание: Учить детей видеть диагональ на шахматной доске, не 

путать её с другими линиями. Вызвать у детей интерес к шахматам расширить кругозор 

детей. 

Методические приёмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, 

построение графических схем, рифмовка, повторения, задания на конструирование 

позиций. 

Ход занятия:  

1. Вводная часть. Игры с Горизонталиком и Вертикаликом. «Кто быстрее составит 

горизонталь?» и т.п.   

2. Основная часть. Объяснение воспитателем нового материала. Упражнения: 

«Найди самую короткую и длинную диагональ», «Какого цвета самая длинная 

диагональ», «Найди цент шахматной доски».  
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3 часть: закрепление пройденного материала в шахматных загадках. Задания в 

тетради: «Исправь ошибки». 

Тема: «Знакомство с шахматными фигурами. Пешка» 

Программное содержание: Познакомить детей с шахматными фигурами. 

Сформировать у детей понятие о пешке, способах её передвижения. Вызвать у детей 

интерес к шахматам, расширить кругозор детей. 

Методические приёмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, 

построение графических схем, рифмовка, повторения, задания на конструирование 

позиций. 

Ход занятия:  

1. Вводная часть.  Рассказ воспитателя о шахматных фигурах. Игры: «Репка», 

«Теремок», «Чудесный мешочек».  

2. Основная часть: разучивание рифмовки о пешке, способах её хода. Упражнения: 

«Поставь пешку на её поле», «Покажи способы хода пешки»», «По каким клетка может 

ходить пешка».  

3 часть: чтение стихотворения Г. Мишина «Поход маленькой пешки» с показом 

иллюстраций или диафильма.  

Тема: «Бесхитростная фигура – ЛАДЬЯ» 

Программное содержание: Дать представление о новой фигуре, способах действий и 

её ценности. Вызвать у детей интерес к шахматам, расширить кругозор детей. 

Методические приёмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, 

построение графических схем, рифмовка, повторения, задания на конструирование 

позиций. 

Ход занятия:  

1. Вводная часть.  Рассказывание легенды о ладье 

2. Основная часть: разучивание рифмовки о ладье, способах её хода. Упражнения: 

«Поставь ладью на её поле», «Покажи способы хода ладьи»», «По каким клетка может 

ходить ладья».  

3 часть: Игры: «Репка», «Теремок», «Чудесный мешочек». Задания в тетради: 

«Укажи стрелками ходы пешки и ладьи». 

Тема: «Могучая фигура ФЕРЗЬ».  

Программное содержание: Дать представление о новой фигуре, способах действий, 

её ценности и взаимодействии с другими фигурами. Вызвать у детей интерес к шахматам, 

расширить кругозор детей. 

Методические приёмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, 

построение графических схем, рифмовка, повторения, задания на конструирование 

позиций. 

Ход занятия:  

1.Вводная часть.  Рассказывание легенды о ферзе, почему она так называется.  

2. Основная часть: разучивание рифмовки о ферзе, способах его хода. Упражнения: 

«Поставь ферзя на его поле», «Покажи способы хода ферзя», «По каким клетка может 

ходить ферзь».  

3 часть: Игры: «Колобок», «Запретная фигура», «Большая и маленькая, сильная и 

слабенькая». Задания в тетради: «Укажи стрелками ходы пешки, ладьи, ферзя». 

Тема: «Прыг, скок и вбок» 
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Программное содержание: Дать представление о новой фигуре, способах действий, 

её ценности и взаимодействии с другими фигурами.  Вызвать у детей интерес к шахматам, 

расширить кругозор детей. 

Методические приёмы: Построение графических схем, моделей, рифмовка, 

повторения, задания на конструирование позиций, буквенно-цифровые коды, 

самостоятельное конструирование позиций. 

Ход занятия:  

1. Вводная часть.  Рассказывание легенды о фигуре – конь. 

2. Основная часть: разучивание рифмовки о коне, способах его хода. Упражнения: 

«Поставь коней правильно», «Покажи способы хода коня», «По каким клеткам может 

ходить конь».  

3 часть: Игры: «Репка», «Теремок», «Чудесный мешочек». Задания в тетради: 

«Укажи стрелками ходы названных фигур», «Отгадай шахматные загадки». 

Тема: «Король жаждет боя» 

Программное содержание: Дать представление о новой фигуре, способах действий, 

её ценности и взаимодействии с другими фигурами. Вызвать у детей интерес к шахматам, 

расширить кругозор детей. 

Методические приёмы: Построение графических схем, моделей, рифмовка, 

повторения, задания на конструирование позиций, буквенно-цифровые коды, 

самостоятельное конструирование позиций. 

Ход занятия:  

1. Вводная часть.  Рассказывание легенды о короле как о самой главной фигуре в 

шахматах. 

2. Основная часть: разучивание рифмовки о короле, способах его хода, значимости в 

шахматах. Упражнения: «Поставь короля на её поле», «Покажи способы хода короля», 

«По каким клетка может ходить король».  

3 часть: Игры: «Репка», «Теремок», «Чудесный мешочек». Задания в тетради: 

«Укажи стрелками ходы шахматных фигур, «Нарисуй стрелками способы передвижения 

короля». 

Тема: «Ворота Каиссии» 

Программное содержание: Закрепить представления детей о расположении чёрных и 

белых фигур на доске. Вызвать у детей интерес к шахматам, расширить кругозор детей. 

Методические приёмы: Построение графических схем, моделей, рифмовка, 

повторения, задания на конструирование позиций, буквенно-цифровые коды, 

самостоятельное конструирование позиций. 

Ход занятия:  

1. Вводная часть.  Рассказывание легенды о богине шахмат – Каиссии. Показ 

иллюстраций.  

2. Основная часть: Упражнения: «Расстановка шахматных фигур в начальном 

положении игры», «Кто быстрее и правильнее».  

3 часть: игры: «Мешочек», «Да - нет», «Мяч». 

Тема: «Шах – что это?» 

Программное содержание: Сформировать понятие о шахе, как о ситуации 

нежелательной для короля, научить детей выводить «короля из-под шаха». Вызвать у 

детей интерес к шахматам, расширить кругозор детей. 
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Методические приёмы: Построение графических схем, моделей, рифмовка, 

повторения, задания на конструирование позиций, буквенно-цифровые коды, 

самостоятельное конструирование позиций, словарный код.  

Ход занятия:  

1. Вводная часть.  Отгадывание шахматных загадок.  

2. Основная часть: Объяснение нового материала. Упражнения: «Расстановка 

шахматных фигур в положение шаха», «Сумей объявить шах, открытый шах, двойной 

шах». 

3 часть: игры: «Лабиринт», «Прячется ли шах в словах». 

Тема: «Шах – что это?» 

Программное содержание: Продолжать формировать понятие о шахе, как о ситуации 

нежелательной для короля, научить детей выводить «короля из-под шаха» разными 

способами. Вызвать у детей интерес к шахматам, расширить кругозор детей. 

Методические приёмы: Построение графических схем, моделей, рифмовка, 

повторения, задания на конструирование позиций, буквенно-цифровые коды, 

самостоятельное конструирование позиций. 

Ход занятия:  

1. Вводная часть.  Отгадывание шахматных загадок.  

2. Основная часть: Повторение материала о шахе. Упражнения: «Расстановка 

шахматных фигур в положение шаха», «Сумей объявить шах, открытый шах, двойной 

шах».  

3 часть: игры: «Лабиринт», «Прячется ли шах в словах», «Сумей вывести фигуры из-

под шаха». 

Тема: «Мат и пат» 

Программное содержание: Дать детям определение «мат» и «пат». Научить детей 

ставить мат на малоклеточной доске. Вызвать у детей интерес к шахматам, расширить 

кругозор детей. 

Методические приёмы: Построение графических схем, моделей, рифмовка, 

повторения, задания на конструирование позиций, буквенно-цифровые коды, 

самостоятельное конструирование позиций, словарный код. 

Ход занятия:  

1.Вводная часть. Повторение пройденного материала в загадках и заданиях. 

2. Основная часть: дать определение «Мат», «Пат». Упражнения: «Расстановка 

шахматных фигур в позициях мата и пата».  

3 часть: отгадывание шахматных загадок, заучивание рифмовки о мате и пате, 

задания в тетради. 

Тема: «Мат и пат» 

Программное содержание: Продолжать формировать у детей понятие «мат» и «пат». 

Продолжать учить детей ставить мат на малоклеточной доске. Вызвать у детей интерес к 

шахматам, расширить кругозор детей. 

Методические приёмы: Построение графических схем, моделей, рифмовка, 

повторения, задания на конструирование позиций, буквенно-цифровые коды, 

самостоятельное конструирование позиций, словарный код. 

Ход занятия: 1. Вводная часть. Повторение пройденного материала в загадках и 

заданиях.2. Основная часть: закрепить понятие о «Мате» и «Пате». Упражнения: 
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«Расстановка шахматных фигур в позициях мата и пата». 3 часть: отгадывание шахматных 

загадок, заучивание рифмовки о мате и пате, задания в тетради. 

Тема: «Шахматная страна»  

Ход занятия: 

Вводная часть.  Чтение детям И. Сухин «Шахматная сказка». Основная часть. 

Знакомство детей с правилами поведения в шахматах.  

Упражнения: «Выбери правильный ответ». 

3 часть: Отгадывание шахматных загадок. Рисование на тему: «Я в шахматной 

стране». 

Тема: «Шахматный КВН» 

Программное содержание: Закрепить полученные знания о шахматах, вызвать 

интерес и желание играть в шахматы. Расширить кругозор детей, воспитывать интерес к 

играм соревновательного характера. 

Методические приёмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, 

построение графических схем, рифмовка, повторения, задания на конструирование 

позиций, буквенно-цифровые коды, самостоятельное конструирование позиций. 

Ход занятия:  

Вводная часть. Представление жюри: методист, родители. Деление на команды. 

Основная часть: игры: «Расставь фигуры», «Выведи короля из-под шаха» и т.п. Игры 

с бегом. Конкурс капитанов: «Выбери правильный ответ».  

3 часть: Подведение итогов. Награждение победителей.  

 

Календарное планирование по обучению детей игре в шахматы в старшей 

группе – (1-ый год обучения) 

Месяц 

Неделя 
Тема Цель 

Кол-во 

занятий 

Октябрь 

1-я 

«Знакомство с 

шахматной 

доской» 

Дать детям представление о шахматной доске, 

как   игровом поле для шахмат. 2 

Октябрь 

2-я 

«В гостях у 

Горизонталика 

и Вертикалика» 

Познакомить детей с линиями на шахматной 

доске, поупражнять их в быстром, правильном 

нахождении вертикалей и горизонталей.  
2 

Октябрь 

3-4 

«Диагональ» Учить детей видеть диагональ на шахматной 

доске, не путать её с другими линиями. 
4 

Ноябрь 

1-2 

«Знакомство с 

шахматными 

фигурами. 

Пешка» 

Познакомить детей с шахматными фигурами 

сформировать у детей понятие о пешке, 

способах её передвижения.  
4 

Ноябрь 

3-4 

«Бесхитростная 

фигура – 

ЛАДЬЯ» 

Дать представление о новой фигуре, способах 

действий и её ценности. 4 

Декабрь 

1-2 

«Могучая фигура 

ФЕРЗЬ» 

Дать представление о новой фигуре, способах 

действий, её ценности и взаимодействии с 

другими фигурами. 

4 
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Декабрь 

3-4 

«Прыг, скок и 

вбок» 

Дать представление о новой фигуре, способах 

действий, её ценности и взаимодействии с 

другими фигурами. 

4 

Январь 

3-4 

«Король жаждет 

боя» 

Дать представление о новой фигуре, способах 

действий, её ценности и взаимодействии с 

другими фигурами. 
4 

Февраль 

1-2 

«Ворота 

Каиссии» 

Закрепить представления детей о 

расположении чёрных и белых фигур на доске. 
4 

Февраль 

3-4 

«Шах – что это?» Сформировать понятие о шахе, как о ситуации 

нежелательной для короля, научить детей 

выводить «короля из-под шаха». 

4 

Март 

1-2 

«Шах – что это?» Продолжать формировать понятие о шахе, как 

о ситуации нежелательной для короля, научить 

детей выводить «короля из-под шаха» разными 

способами. 

4 

Март 

3-4 

«Мат и пат» Дать детям определение «мат» и «пат». 

Научить детей ставить мат на малоклеточной 

доске. 

4 

Апрель 

1-2 

«Мат и пат» Продолжать формировать у детей понятие 

«мат» и «пат». Научить детей ставить мат на 

малоклеточной доске. 

4 

Апрель 

3-4 

«Шахматная 

страна» 

Подвести итог определения, что такое 

шахматная игра, закрепить полученные знания 

и умения играть в шахматы. 

4 

Май 

1-2 

3-4 

«Шахматный 

КВН» 

 

Закрепить полученные знания о шахматах, 

вызвать интерес и желание играть в шахматы.  8 

 

Тематическое планирование   2-го года обучения игры в шахматы 

Тема: «В стране шахматных чудес» 

Программное содержание: Закрепить у детей интерес к игре в шахматы, понятийные 

знания; активизировать мыслительную деятельность дошкольников; вырабатывать у ребят 

настойчивость, расширить кругозор детей. Методические приёмы: игровой, рассказ 

воспитателя, объяснение, вопросы к детям, построение графических схем, рифмовка, 

повторения, задания на конструирование позиций. 

Ход занятия:  

1. Вводная часть: Краткая историческая справка о возникновении шахматной игры, 

шахматная доска, фигуры, горизонтали, вертикали, диагонали, центр, край, угол. 

Шахматная нотация: адреса фигур.  

2.Основная часть: Игры: «Прогуляйся по улице» (а, в, с …) «Поднимитесь на лифте» 

(до нужной цифры), «Ракеты на старте» (пролететь по черным диагоналям, по белым, 

по самым длинным, по диагоналям из пяти белых клеток, четырех черных и т.д.).  

3 часть: Игра в "Крестики-нолики», повторить цифры и буквы на шахматной доске. 

Тема: «Игра на уничтожение» 
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Программное содержание: Сформировать у детей внутренний план действий, 

аналитико-синтетическую функцию действий. Учить детей играть ограниченным числом 

фигур (одна или две). 

Вызвать у детей интерес к шахматам расширить кругозор детей. Методические 

приёмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, построение 

графических схем, рифмовка, повторения, задания на конструирование позиций, цифрово-

буквенные коды» 

Ход занятия:  

1. Вводная часть: Игра: «Огонь» (отметить фишками, сколько полей 

обстреливает определённая фигура (называется воспитателем) в центре, сбоку, в углу, 

определить силу). 

2. Основная часть: Игра: «Гости». (Белая и черная фигуры ходят в гости друг к 

другу. Правило двух королей (нельзя подходить близко).   

3 часть: Игра «Собери урожай» (съесть фигурой все пешки на доске)  

Тема: «Один в поле воин»  

Программное содержание: Закрепить представление о ладье, способах её 

передвижения, «веса». Учить детей, на примере ладьи, «побивать» все фигуры 

противника. Вызвать у детей интерес к шахматам расширить кругозор детей. 

Методические приёмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, 

построение графических схем, рифмовка, повторения, задания на конструирование 

позиций, цифрово-буквенные коды» 

Ход занятия:  

1. Вводная часть: Ладья - ходы: взятие, сила. Линейные и двойные удары.  

2.Основная часть: Игра: «Огонь» (Отметить фишками, сколько полей 

«обстреляет» ладья с середины поля, с угла и края. Определить, кто сильнее в бою). 

Игра: «Соберем урожай» (расставить на доске пешки-овощи и постараться счесть их 

«собрать» ладьей, стараясь затратить не более двух ходов на каждую пешку.)  

3 часть: игра «Морской бой», повторение названий: горизонталь, вертикаль, 

диагональ. Написание букв. Начертить в тетради шахматную доску. 

Тема: «Защита контрольного поля»  

Программное содержание: Закрепить представление о ладье, способах её 

передвижения, «веса». Учить детей с помощью одной, двух фигур защищать выделенный 

участок шахматной доски. Вызвать у детей интерес к шахматам, расширить кругозор 

детей. Методические приёмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, 

построение графических схем, рифмовка, повторения, задания на конструирование 

позиций, цифрово-буквенные коды».  

Ход занятия:  

1. Вводная часть: Место ладьи в начальном положении. Ход ладьи. Взятие.  

2.Основная часть: Дидактические задания и игры "Лабиринт", "Перехитри часовых", 

"Один в поле воин", "Кратчайший путь". 

3 часть: "Игра на уничтожение" (ладья против ладьи, две ладьи против одной, две 

ладьи против двух), "Ограничение подвижности". 

Тема: «Как Ладья похудела»   

Программное содержание: Познакомить с понятием «рокировка», её 

разновидностями; развивать наблюдательность и внимание; расширять кругозор 
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дошкольников; показать изящество и красоту отдельных ходов; вырабатывать у ребёнка 

выдержку. Вызвать у детей интерес к шахматам. Методические приёмы: игровой, рассказ 

воспитателя, объяснение, вопросы к детям, построение графических схем, рифмовка, 

повторения, задания на конструирование позиций, цифрово-буквенные коды». Ход 

занятия:  

1. Вводная часть: Рассказ воспитателя: король самая главная фигура и его надо 

защищать, для него придумали ход,  

рокировка. В этом ходе принимают участие две фигуры: король и ладья.  

2. Основная часть: показ рокировки в длинную и короткую сторону (король делает 

два шага по направлению к ладье, вставая на поле того же цвета, а ладья через него 

перепрыгивает и становится рядом). Запись о - о; о - о - о. Потренировать в выполнении 

рокировки без других фигур. Познакомить с правилами, когда рокировку делать нельзя. 

3 часть: Игра: «Кто первый?» (из 2-3 предложенных позиций найти где мат).  

Тема: «Захват контрольного поля»  

Программное содержание: Закрепить представление о слоне, туре, способах его 

передвижения, «веса». Учить детей, на примере слона - фигуры, за минимальное число 

ходов, проходить до определённой клетки шахматной доски; вырабатывать у ребёнка 

спокойствие, показать изящество и красоту отдельных ходов; вырабатывать у ребёнка 

выдержку. Вызвать у детей интерес к шахматам, расширить кругозор детей. 

Методические приёмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, 

построение графических схем, рифмовка, повторения, задания на конструирование 

позиций, цифрово-буквенные коды».  

Ход занятия:  

1. Вводная часть: игра «огонь». Рассказать детям о приблизительной стоимости 

слона, приняв за единицу измерения одну пешку (пешка - одна единица) 

2. Основная часть: Игра: «Кто внимательнее?». Показать несколько «ловушек», 

в которые можно попасть, если соблазниться «приманкой» противника.  

3часть: Игра на «объедение» (за 10 - 15 ходов съесть большее количество фигур). 

7. Тема: «Вежливые слоны»  

Программное содержание: Учить детей, играя лишь одними фигурами – на примере 

слонов (слон против слона, два слона против одного, два слона против двух) проходить 

«лабиринт» до определённого поля на доске.  Вырабатывать у ребёнка спокойствие, 

показать изящество и красоту отдельных ходов; вырабатывать у ребёнка выдержку. 

Вызвать у детей интерес к шахматам, расширить кругозор детей. Методические приёмы: 

игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, построение графических 

схем, рифмовка, повторения, задания на конструирование позиций, цифрово-буквенные 

коды».  

Ход занятия:  

1. Вводная часть: Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие.  

2.Основная часть: Белопольные и чернопольные слоны. Разноцветные и 

одноцветные слоны. Качество. Легкая и тяжелая фигура.  

3 часть: Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле 

воин", "Кратчайший путь".  

8. Тема: «Шахматная нотация» 
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Программное содержание: Закрепить понятие «шахматная нотация»; учить 

записывать шахматные партии; учить ориентироваться на плоскости; вырабатывать у 

детей волю; показать изящество и красоту шахматных комбинаций; тренировать память и 

внимание. Вырабатывать у ребёнка спокойствие, показать изящество и красоту отдельных 

ходов; вырабатывать у ребёнка выдержку. Вызвать у детей интерес к шахматам, 

расширить кругозор детей. Методические приёмы: игровой, рассказ воспитателя, 

объяснение, вопросы к детям, построение графических схем, рифмовка, повторения, 

задания на конструирование позиций, цифрово-буквенные коды», знаково-символический 

метод. 

Ход занятия:  

1. Вводная часть: Загадки по тетрадке: квадрат 8х8 см., обозначены буквы и цифры, 

как на шахматной доске. 

2.Основная часть: Шахматная нотация: игра «Кто быстрее?». Воспитатель 

записывает на доске шахматные поля, дети находят их у себя в блокноте и обозначают 

буквой и цифрой. Повторение правил хода ладьи, слона, ферзя, короля и пешки (кроме 

правила превращения и взятия на проходе).  

3 часть: Игра: «Путешествие» (разные фигуры путешествуют по доске, стараясь как 

можно скорее попасть на названное преподавателем шахматное поле: страну). Обозначить 

в блокноте все поля буквами и цифрами, повторить буквы и изучение правила хода фигур.  

Игра "Морской бой". Дидактические задания "Лабиринт", "Один в поле воин". 

9. Тема: «Волшебный квадрат»  

Программное содержание: Познакомить детей с понятием «квадрат пешки» и 

правилом квадрата; тренировать логическое мышление; обогащать детскую фантазию. 

Вырабатывать у ребёнка спокойствие, показать изящество и красоту отдельных ходов; 

вырабатывать у ребёнка выдержку. Вызвать у детей интерес к шахматам, расширить 

кругозор детей. Методические приёмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, 

вопросы к детям, построение графических схем, рифмовка, повторения, задания на 

конструирование позиций, цифрово-буквенные коды», знаково-символический метод. 

Ход занятия:  

1. Вводная часть: Дидактические задания "Перехитри часовых", "Атака 

неприятельской фигуры", "Двойной удар", "Взятие", "Защита",  

2.Основная часть: Знакомство с «квадратом пешки».  

3 часть: Дидактические игры "Игра на уничтожение" (пешка против ферзя, пешка 

против ладьи, пешка против слона, пешка против коня, сложные положения), 

"Ограничение подвижности". 

10. Тема: «Спасительница – оппозиция»  

Программное содержание: Познакомить детей с понятием «оппозиция» к королю с 

пешкой; пополнять знания учащихся; заставлять восхищаться удивительной игрой; 

вырабатывать у детей уверенность в своих силах, продолжать развивать интерес к миру 

шахмат; тренировать логическое мышление; вырабатывать у ребёнка спокойствие; 

обогащать детскую фантазию, расширить кругозор детей. Методические приёмы: игровой, 

рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, построение графических схем, 

рифмовка, повторения, задания на конструирование позиций, цифрово-буквенные коды», 

знаково-символический метод. 

Ход занятия:  
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1. Вводная часть: Постановка проблемы: оба короля сегодня будут бегать т.к. мы 

сегодня познакомимся с понятием «оппозиция». 

2.Основная часть. Оппозиция — это такое положение королей, когда они стоят друг 

против друга по вертикали или диагонали, при этом они стоят на клетках одного цвета. 

Если короли стоят через одну клетку, то оппозиция называется ближней. С помощью 

оппозиции короли борются друг с другом. Упражнение в постановки королей в 

оппозицию по горизонтали, вертикали, диагонали. Показать, как, используя знания 

оппозиции поставить мат ладьей с помощью короля: заставлять короля противника 

вставать в ближнюю оппозицию и в это время делать шах ладьей, своим королем 

стараться вставать на ход коня, подгонять короля к краю доски.  

3 часть: Упражнение в парах в постановке мата ладьей и королем. Проверить 

усвоение материала. 

11. Тема: «Непобедимый»  

Программное содержание: Продолжать развивать интерес к миру шахмат; 

разъяснить как правильно начинать игру и играть дебют; рассмотреть «хорошие и плохие» 

ходы в шахматной игре; вырабатывать у детей стойкий характер; активизировать 

мыслительную деятельность дошкольников; приносить эстетическое наслаждение от 

игры, пополнять знания учащихся; заставлять восхищаться удивительной игрой; 

вырабатывать у детей уверенность в своих силах. Методические приёмы: игровой, рассказ 

воспитателя, объяснение, вопросы к детям, построение графических схем, рифмовка, 

повторения, задания на конструирование позиций, цифрово-буквенные коды», знаково-

символический метод. 

Ход занятия:  

1. Вводная часть: Постановка проблемы: Выполнить правила дебюта (занят центр, 

развиты легкие фигуры, сделать рокировку, дополнить эти правила: лучше не выводить 

ферзя вначале партии, не ходить несколько раз одной и той же фигурой, не заниматься 

охотой на пешки).  

2.Основная часть: Показать варианты нападения на поле F7 - F2 (мат на втором, 

четвертом, седьмом ходах) и защиту от него. Показать мат легаля (конем).   

3 часть: Игра: в парах с целью поставить мат в начале партии; потренироваться в 

постановке мата в дебюте, в умении поставить защиту. 

12. Тема: «Волшебный мир комбинаций»  

Программное содержание: Продолжить знакомить дошкольников с миром 

комбинаций («мельница», «вилка», двойной шах, матовый финал); показать волшебство, 

изящество и красоту шахматных комбинаций; продолжать учить ориентироваться на 

плоскости; тренировать наблюдательность и внимание. Методические приёмы: игровой, 

рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, построение графических схем, 

рифмовка, повторения, задания на конструирование позиций, цифрово-буквенные коды», 

знаково-символический метод. 

Ход занятия:  

1. Вводная часть: Что такое «ловушка? В шахматной игре тоже можно поставить 

противнику ловушки, но можно и самим в них угодить.  

2.Основная часть: Показ вилки, которые могут подстроить пешки, слоны, ладья, 

ферзь, король. Рассказать о «коварстве» коня. Показать, как конь может подстроить вилку 

- шах с потерей ладьи. Рассказать, как можно связать «в игре фигуры противника» и 
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показать разные варианты связок. Показать, как получается двойной шах. Обратить 

внимание, что защититься от него с помощью других фигур нельзя, король спасается сам. 

3 часть: Игровые упражнения «сделай вилку с двумя, тремя, четырьмя зубьями», 

«свяжи фигуру», «поставь двойной шах».  

13. Тема: «Волшебный мир комбинаций»  

Программное содержание: Сформировать у детей понятия: «мельница», «вилка», 

двойной шах, матовый финал; учить понимать о чём идёт речь; показать волшебство, 

изящество и красоту шахматных комбинаций; продолжать учить ориентироваться на 

плоскости; тренировать наблюдательность и внимание. Методические приёмы: игровой, 

рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, построение графических схем, 

рифмовка, повторения, задания на конструирование позиций, цифрово-буквенные коды», 

знаково-символический метод. 

Ход занятия:  

1. Вводная часть: повторение понятий вилка.  

2.Основная часть: Рассказать, как можно связать «в игре фигуры противника» и 

показать разные варианты связок. Показать, как получается двойной шах, матовый финал, 

дать определение «мельница» (серия чередующихся шахов при которой можно съесть 

почти все неприятельские фигуры). Показать комбинацию мельница. 

3 часть: Игровые упражнения «сделай вилку, мельницу», «свяжи фигуру», «поставь 

двойной шах, матовый финал».  

 14. Тема: «Реши этюд, отгадай задачу – сыщешь удачу» (4 занятия)  

Программное содержание: Учить дошкольников решать различные шахматные 

этюды и задачи; учить более разумно и рационально распоряжаться небольшими 

шахматными силами, достигать выигрыша или добиваться ничьей, находить выход из 

безнадёжных положений с честью; продолжать развивать интерес к миру шахмат; 

вырабатывать у ребёнка настойчивость и выдержку; расширять кругозор. Методические 

приёмы: игровой, рассказ воспитателя, объяснение, вопросы к детям, построение 

графических схем, рифмовка, повторения, задания на конструирование позиций, цифрово-

буквенные коды», знаково-символический метод. 

Ход занятия:  

1. Вводная часть: Совместное обсуждение четырех вариантов; линейный мат, мат 

ладьей, мат ферзем, пат.  

2.Основная часть: Решение задач в парах: дети придумывают задачи друг для друга, 

в случае затруднения педагог помогает.  

3 часть: Соревнование с подсчетов очков (одно очко за придуманную самим 

ребенком задачу и одно очко за решение кратчайшим способом, 1\2 очка за задачу, 

придуманную с помощью педагога 1\2 очка за нерациональное решение; о очки, если 

задачу придумает за ребенка педагог и 0 очков, если задача не решена). Впервые 

определяется победитель.   

15. Тема: «Здоровые телом – сильные духом!»  

Программное содержание: Закреплять, используя физические упражнения, 

передвижения всех шахматных фигур; учить восхищаться удивительной игрой; 

вырабатывать у детей уверенность в своих силах и стойкий характер; развивать фантазию, 

воображение, творческий потенциал детей. Методические приёмы: игровой, рассказ 

воспитателя, объяснение, вопросы к детям, построение графических схем, рифмовка, 



28 

повторения, задания на конструирование позиций, цифрово-буквенные коды», знаково-

символический метод. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть: Выбор жюри, представление команд  

2.Основная часть: Эстафеты, шахматные загадки, задачи, головоломки.  

3. часть: завершение праздника, подведение итогов. 

 Календарное планирование по обучению детей игре в шахматы в 

подготовительной группе (2-ой год обучения) 

Месяц 

Неделя 
Тема Цели 

Кол-во 

занятий 

Октябрь 

1-я 

«В стране 

шахматных чудес» 

Закрепить у детей интерес к игре в 

шахматы, понятийные знания; 

активизировать мыслительную 

деятельность дошкольников; 

вырабатывать у ребят настойчивость 

2 

Октябрь 

2-я 

«Игра на 

уничтожение» 

Сформировать у детей внутренний план 

действий, аналитико-синтетическую 

функцию действий. Учить детей играть 

ограниченным числом фигур (одна или 

две). 

2 

Октябрь 

3-я 

«Один в поле 

воин» 

 

Закрепить представление о ладье, 

способах её передвижения, «веса». Учить 

детей, на примере ладьи, «побивать» все 

фигуры противника. 

2 

Октябрь 4-

я 

«Защита 

контрольного 

поля» 

Закрепить представление о ладье, 

способах её передвижения, «веса». Учить 

детей с помощью одной, двух фигур 

защищать выделенный участок шахматной 

доски. 

2 

Ноябрь 

1-2 

«Как Ладья 

похудела» 

 

 

Познакомить с понятием «рокировка», её 

разновидностями; развивать 

наблюдательность и внимание; расширять 

кругозор дошкольников; показать 

изящество и красоту отдельных ходов; 

вырабатывать у ребёнка выдержку. 

4 

Ноябрь  

3-4 

«Захват 

контрольного 

поля» 

 

Закрепить представление о слоне, туре, 

способах его передвижения, «веса». Учить 

детей, на примере слона - фигуры, за 

минимальное число ходов, проходить до 

определённой клетки шахматной доски; 

вырабатывать у ребёнка спокойствие. 

4 
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Декабрь 

1-2 

«Вежливые слоны» 

 

Учить детей, играя лишь одними 

фигурами – на примере слонов (слон 

против слона, два слона против одного, 

два слона против двух) проходить 

«лабиринт» до определённого поля на 

доске. 

4 

Декабрь 

3-4 

«Шахматная 

нотация» 

 

 

 

Закрепить понятие «шахматная нотация»; 

учить записывать шахматные партии; 

учить ориентироваться на плоскости; 

вырабатывать у детей волю; показать 

изящество и красоту шахматных 

комбинаций; тренировать память и 

внимание. 

4 

Январь 

3-4 

«Волшебный 

квадрат» 

 

 

Познакомить детей с понятием «квадрат 

пешки» и правилом квадрата; продолжать 

развивать интерес к миру шахмат; 

тренировать логическое мышление; 

вырабатывать у ребёнка спокойствие; 

обогащать детскую фантазию. 

4 

Февраль 1-

2 

«Спасительница – 

оппозиция» 

Познакомить детей с понятием 

«оппозиция» к королю с пешкой; 

пополнять знания учащихся; заставлять 

восхищаться удивительной игрой; 

вырабатывать у детей уверенность в своих 

силах. 

 

4 

Февраль 

3-4 

«Непобедимый» 

 

 

 

Продолжать развивать интерес к миру 

шахмат; разъяснить как правильно 

начинать игру и играть дебют; рассмотреть 

«хорошие и плохие» ходы в шахматной 

игре; вырабатывать у детей стойкий 

характер; активизировать мыслительную 

деятельность дошкольников; приносить 

эстетическое наслаждение от игры. 

4 

Март 

1-2 

«Волшебный мир 

комбинаций» 

Продолжить знакомить дошкольников с 

миром комбинаций («мельница», «вилка», 

двойной шах, матовый финал); показать 

волшебство, изящество и красоту 

шахматных комбинаций; продолжать 

учить ориентироваться на плоскости; 

тренировать наблюдательность и 

внимание. 

4 
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Март 

3-4 

«Волшебный мир 

комбинаций» 

Сформировать у детей понятия: 

«мельница», «вилка», двойной шах, 

матовый финал; учить понимать о чём 

идёт речь; показать волшебство, изящество 

и красоту шахматных комбинаций; 

продолжать учить ориентироваться на 

плоскости; тренировать наблюдательность 

и внимание. 

4 

Апрель 

1-2 

«Реши этюд, 

отгадай задачу – 

сыщешь удачу» 

 

 

 

Учить дошкольников решать различные 

шахматные этюды и задачи; учить более 

разумно и рационально распоряжаться 

небольшими шахматными силами, 

достигать выигрыша или добиваться 

ничьей, находить выход из безнадёжных 

положений с честью; продолжать 

развивать интерес к миру шахмат; 

вырабатывать у ребёнка настойчивость и 

выдержку; расширять кругозор. 

4 

Апрель 

3-4 

 

«Реши этюд, 

отгадай задачу – 

сыщешь удачу» 

 

 

 

Продолжать учить дошкольников решать 

различные шахматные этюды и задачи; 

учить более разумно и рационально 

распоряжаться небольшими шахматными 

силами, достигать выигрыша или 

добиваться ничьей, находить выход из 

безнадёжных положений с честью; 

продолжать развивать интерес к миру 

шахмат; вырабатывать у ребёнка 

настойчивость и выдержку; расширять 

кругозор. 

4 

Май 

1-2 

3-4 

«Здоровые телом – 

сильные духом!» 

Закреплять, используя физические 

упражнения, передвижения всех 

шахматных фигур; учить восхищаться 

удивительной игрой; вырабатывать у детей 

уверенность в своих силах и стойкий 

характер; развивать фантазию, 

воображение, творческий потенциал детей. 

8 
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Приложение 2 

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 
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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 ловит 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. 
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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. Если школа располагает достаточным количеством 

шахмат, каждый игрок отмечает поля на своей доске; при командном соревновании лучше 

играть на демонстрационной доске: её видно всем, меньше недоразумений.  

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

своей доске.
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Приложение 3 

МОНИТОРИНГ  

Оценка уровня овладения необходимыми навыками и умениями детей 

дошкольного возраста 5-6лет 

1 балл - ребёнок не может выполнять все предложенные задания. взрослого не 

принимает; 

2 балла - ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные 

задания; 

3 балла - ребёнок выполняет все предложенные задания с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла-ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

предложенные задания; 

5 баллов - ребёнок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

Мониторинг освоения образовательной программы 1-го года обучения (старшая 

группа) 
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№ Ф. И. Шахмат

ные 

поля 

Горизон

таль 

Вертикаль Диагональ Центр 

поля 

Правильное 

расположение 

доски 

Начальное 

положение 

фигур 

Название фигур Правила 

хода и 

взятия 

каждой 

фигурой 

ладья конь слон пешка ферзь король 

1                

2                

3                

                

                

                

                

                

                

 

4-5 баллов – высокий, 2-3 – средний, 1 – низкий уровень. 

Оценка уровня овладения необходимыми навыками и умениями детей дошкольного возраста 6-7лет 

1балл-ребёнок не может выполнять все предложенные задания. взрослого не принимает; 

2 балла-ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания; 

3 балла-ребёнок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого; 

4 балла-ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все предложенные задания; 

5 баллов- ребёнок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

Мониторинг освоения образовательной программы 2-го года обучения подготовительная группа) 
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№ Ф.И. 

Знает 

Шахматные 

термины 

Решает 

шахматные 

задачи в 1-2 

хода 

Названия 

шахматных 

фигур 

Правила хода 

и взятия 

Разыгрывает 

шахматную партию 

от начала до конца 

с соблюдением всех 

правил игры. 

Рокировка Шах Пат Мат 

           

           

           

           

           

           

 


