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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04 октября 2000 г. № 751 (СЗРФ.2000 № 41 ст.4089), в разделе «Основные 
цели и задачи образования» сказано, что «система образования призвана обеспечить... разностороннее и 
своевременное развитие детей и молодежи, их творческих способностей, формирование навыков самообразования, 
самореализацию личности». 

«Шахматный клуб» – это отличная возможность развить логику, память, внимание, наблюдательность и 
творческие способности. На занятиях дети учатся сравнивать, самостоятельно решать и объяснять ход решения 
учебной задачи. Все эти качества необходимы для дальнейшей успешной учебы в школе. Таким образом, 
направленность данной программы по содержанию является познавательной, по функциональному предназначению – 
учебно-познавательной, по форме организации – кружковой, по времени реализации – годичной. 

Актуальность создания подобной программы обусловлена тем, что в дошкольном учреждении на первый план 
выдвигается развивающая функция обучения, и, следовательно, необходимо совершенствовать методы, приемы и 
средства познавательного развития детей, использовать те, которые в значительной степени способствуют 
становлению личности дошкольников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей. 

Шахматы - это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и действенное, эффективное 
средство их умственного развития. Неоценима роль шахмат в формировании внутреннего плана действий - 
способности действовать в уме. Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление дошкольника, способствует 
зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, внимательность, вдумчивость, целеустремленность. 
Ребенок, обучающийся этой игре, становится более собранным, привыкает самостоятельно думать, принимать 
решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. Цепкая память и удивительная любознательность детей 
позволяют увлечь их игрой. Шахматная игра дарит ребенку радость творчества н обогащает его духовный мир.

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». Таким образом, подтверждается педагогическая целесообразность данной программы. 

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, 
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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 дошкольного  возраста открывает дорогу к творчеству детям некоммуникативного 
типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим 
детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность.

Программа по обучению игре в шахматы максимально проста и доступна дошкольникам. Новизна данной 
программы состоит в том, что 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.

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.

В основу настоящей программы положены работы И.Г.Сухина: «Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–
5 лет», «Приключения в Шахматной стране»— М.: Педагогика, 1991. «Шахматы, третий год, или Тайны королевской 
игры».— Обнинск: Духовное возрождение, 2004. «Шахматы, третий год, или Учусь и учу».— Обнинск: Духовное 
возрождение, 2005.

 И.Г.Сухин  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;
 разработка конкретных блоков игровых положений для каждой дидактической игры;
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 неспешный подвод к краеугольному шахматному термину "мат".
«Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом», – любил повторять А. Франс. Поэтому, впрограмме, 
широко используются шахматные сказки, ребусы, загадки шарады, занимательные задачи и

    викторины, которые будут интересны старшим дошкольникам.
Отличительные особенности программы.
Цель программы : создание условий для личностного и интеллектуального развития формирование общей культуры 
посредством обучения игре в шахматы. дошкольников.

ЗАДАЧАМИ воспитания и обучения детей являются следующие:

Образовательные задачи: 
1. Формировать устойчивый интерес малышей к игре в шахматы.
2. Знакомить детей с шахматными фигурами , шахматной доской, учить ориентироваться на ней. 
3. Знакомить детей с расстановкой шахматных фигур перед шахматной партией, с их начальным положением, 

ходом, взятием. 
4. Дать детям понятия «шах», «мат», «ничья», «пат». 
5. Учить детей правилам рокировки. 
6. Учить детей играть короткие шахматные партии. 

Развивающие задачи:
1. Формировать навыки мыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение).
2. Развивать познавательные психические процессы: слуховое и зрительно-пространственное восприятие, 

внимание, речь, память, воображение, зрительно-моторные координации.
3. Развивать творческое и вариативное мышление, способность мыслить и действовать самостоятельно.
4. Развивать любознательность, самостоятельность, инициативность. 

Воспитательные задачи:
1. Воспитывать произвольность поведения, самоанализ и самоконтроль.
2. Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, заниматься 

выбранным делом.
3. Воспитывать интерес к интеллектуальным играм.
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4. Формировать потребность проводить свободное время в социально-значимых целях, занимаясь различной 
деятельностью.

5. Вырабатывать у детей настойчивость, выдержку, волю, спокойствие, уверенность в своих силах.

Условия реализации образовательной программы.
 программа ориентирована на детей  6 - 7 лет;
 программа рассчитана на 1 год обучения;
 занятия проводятся с  группой детей (8 человек) 1 раз в неделю во второй половине дня, продолжительность 

занятия с детьми – до 30 минут;
 наряду с занятиями также проводятся викторины, соревнования и досуги, посвящённые шахматам.
 учебная нагрузка  составляет 33 часа  в год.

Форма организации деятельности воспитанников на занятии:
 групповая;
 подгрупповая,
 индивидуально.

Формы проведения занятий:
 занятие-игра.

 Основные формы и средства обучения:
1. Практическая игра.
2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов.
3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения.
4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки.
5. Участие в турнирах и соревнованиях.
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Для проведения теоретической части занятия педагогом используется словесный и наглядный методы, на 
практической части занятия – практический метод организации занятия. 

Деятельность детей на теории носит разнообразный характер и может изменяться от слушателя до исследователя. 
На практической части – деятельность детей исследовательская в парах. 

Основные приемы на теории: устный рассказ, показ материала на демонстрационной доске, показ материала на 
проекторе, самостоятельное решение учащимися аналогичных задач. 

На практике основными приемами является игра в шахматы и разбор сыгранных воспитанниками  партий. 

Ожидаемые результаты. 
К концу учебного года дети должны знать:

 шахматные термины: белое и чѐрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр,партнѐры, 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 партнѐрами;
 правильно располагать фигуры перед игрой;
 рокировать;
 объявлять шах;
 ставить мат;
 умение перемещать фигуры по горизонтали, вертикали, диагонали;
 решать простые шахматные задачи.

Формы подведения итогов реализации Программы: 
 викторина,
 шахматный турнир. 
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Учебно-тематический план включает:
Программа по обучению детей игре в шахматы рассчитана на детей старшего дошкольного возраста и включает в 

себя три раздела, на основе которых строится обучение детей игре в шахматы. 
1. «История возникновения игры в шахматы».  
2. «Знакомство с фигурами и их назначением, шахматной доской».

«Правила игры». 
3. «Знакомство и обыгрывание простейших комбинаций».

 Игровые занятия с первого этапа обучения представляют собой дидактические игры и творческие задания. Дети 
знакомятся с понятием «шахматы», с шахматной доской и фигурами. На втором этапе обучения дошкольники 
получают представления о возможностях фигур, изучают шахматный алфавит, названия полей. На третьем этапе 
обучения дети учатся решать несложные шахматные задачи, разыгрывают мини-партии.

Сентябрь

№
занятия

Тема
проведения

задачи содержание

1 Шахматная доска.

Знакомство с шахматной доской. 
Белые и черные поля.

Рождение, история развития шахмат. Знакомство с 
шахматной
доской. Белые и черные поля. Чередование белых и 
черных полей на шахматной доске. Шахматная доска и 
шахматные поля
квадратные.

2 Шахматная доска.

Объяснить, что линии бывают 
вертикальные и горизонтальные;
расположение доски между
партнерами.

Расположение доски между партнерами. 
Горизонтальная линия.
Количество полей и горизонталей на доске. 
Вертикальная линия.
Количество полей в вертикали. Чередование белых и 
черных
полей в горизонтали и вертикали.
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3 Шахматная доска. Знакомство с центром доски - четыре 
поля в середине шахматной доски,
диагональю.

Диагональ. Отличие диагонали от вертикали. 
Количество полей в диагонали. Большая белая и 
большая черная диагонали. Короткие диагонали

4

Шахматные

фигуры.

Знакомство с шахматными фигурами. 
Учить детей запоминать, как 
называется каждая из фигур. Учить
уметь отличать одни фигуры от других 
по форме и цвету.

Знакомство с шахматными фигурами. 

Октябрь

5 Начальное
положение

Учить правильно, располагать фигуры 
перед партией.

Места фигур в начальном положении.

6 Ладья Освоить ход ладьи. Знакомство с ладьей. Место ладьи в начальном 
положении. Ход и взятие ладьи.

7 Ладья и другие
фигуры

Продолжать осваивать ход ладьи. Ход. Ход ладьи. Взятие. 

8-9
Слон

Освоить ход слона. Научить детей, что 
очень важно, чтобы слон точно
передвигался наискосок. Учить, что по 
белым полям передвигаются
белопольные слоны, а по черным 
клеткам ходят чернопольные слоны.

Знакомство со слоном. Место слона в начальном 
положении. Ход слона, взятие. Белопольные и 
чернопольные слоны. Легкая и тяжелая фигура. 

Ноябрь

10
Ладья против

слона

Освоить борьбу с разнохарактерными
фигурами. Учиться нападать на 
фигуру партнера, ограничивать ее
подвижность, уводить из- под боя 

Ладья против слона, две ладьи против слона, ладья 
против двух слонов, две ладьи против двух слонов.
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свою фигуру, занимать по 
возможности центральные поля, на
которых сила ладьи и слона 
возрастает.

11-12 Ферзь

Освоить ход ферзя, Научить детей 
сражаться самыми сильными
шахматными фигурами - ферзями. При 
аккуратной игре этот поединок
завершиться вничью.

Знакомство с ферзем. Место ферзя в начальном 
положении. Ход ферзя, взятие. Ферзь – тяжелая 
фигура. Ферзь против ферзя

13
Ферзь против
ладьи и слона

Учить детей играть ферзем против 
ладьи, ладьей против ферзя, ферзем
против слона, слоном против ферзя на 
шахматной доске «восемь полей на
восемь».

Ферзь против ладьи и слона.

Декабрь

14-15
Конь Обучить детей ходу коня; учить 

ребенка играть конем против коня.
Знакомство с конем. Место коня в начальном 
положении. Ход коня, взятие. Конь против коня, два 
коня против одного, один конь против двух, два коня 
против двух.

16
Конь против
ферзя, ладьи,

слона.

Учить детей играть конем
против ферзя, ладьи, слона.

Конь против ферзя, ладьи, слона, сложные положения.

17
Пешка

Обучить детей ходу пешки; Учить 
детей, что пешки ходят по вертикали, 
а бьют по диагонали.

Знакомство с пешкой. Место пешки в начальном 
положении. Особенности пешки. Пешечные заповеди. 
Пешка против пешки, две пешки против одной, одна 
пешка против двух, две пешки против двух, 
многопешечные положения. Правила шахматной игры.
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Январь

18

Превращение

пешки

. Научить детей как можно пешку 
превратить в другую фигуру; 
объяснить, что ферзь - самая сильная
фигура, поэтому чаще всего выгоднее 
превращать пешку именно в ферзя

Превращение пешки в ферзя.

19
Пешка против
ферзя, ладьи,
коня, слона.

Освоить борьбу с разнохарактерными
фигурами. Учить детей играть пешкой
против ферзя, ладьи, коня, слона.

Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона.

20 Король.
Обучить детей ходу короля. Учить 
детей, что королей в шахматах не 
бьют, но под бой их ставить нельзя.

Знакомство с королем. Место коня в начальном 
положении. Ход короля, взятие

21 Король против
других фигур.

Продолжать обучать детей ходу 
короля против других фигур.

Король против ферзя, король против ладьи, король 
против слона, король против коня, король против 
пешки.

Февраль

22
Шах.

Научить детей, что шах - важное 
шахматное понятие. Если одна из 
фигур напала на неприятельского 
короля - это шах. Если короля
атакуют одновременно две фигуры - 
это двойной шах. Учить, что в 
шахматах надо своего короля беречь. 
А если королю дали шах, надо спасать 

Знакомство с шахматным понятием «шах».
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его из-под боя...

23
Шах Учить детей ставить открытый и 

двойной шах.Учить детей из 
нескольких вариантов шаха выбирать
лучший.

Открытый и двойной шах.

24 Шах и Мат
Объяснить детям, что достижение 
мата – вот главная цель шахматной
партии. Тот, кому поставили мат - 
проиграл.

Знакомство с понятием «мат».

25 Мат Научить ребенка ставить мат в один 
ход ферзем, ладьей и слоном.

Мат в один ход. Простые примеры.

26 Мат
Научить ребенка ставить мат в один 
ход с большим числом шахматных 
фигур.

Мат в один ход. Сложные примеры.

Март

27 Ничья, пат Учить детей отличать пат от мата. 
Учить детей разным вариантам 
ничьей.

Отличие пата от мата. Варианты ничьей.

28 Рокировка
Познакомить детей с понятием, 
правилами и видами рокировки 
(длинная и короткая).

Понятие рокировки. Длинная и короткая рокировка. 

Три правила рокировки.

29 Шахматная
партия

Научить детей расставлять
фигуры в начальное положение

Расстановка фигур в начальное положение.

30 Шахматная 

партия

Познакомить с принципами
разыгрывание дебюта. Упражнять в 
умение играть всеми фигурами из

Игра всеми фигурами из начального положения.



11

начального положения.

Апрель

31.

Повторение

пройденного

материала.

Уточнение уровня освоения
программного материала за
год.

Рокировка. Взятие на проходе. Превращение пешки. 
Варианты ничьей. Самые общие рекомендации о 
принципах разыгрывания дебюта. Задания на мат в 
один ход. Демонстрация коротких партий. 

32.

Повторение

пройденного

материала.

Уточнение уровня освоения
программного материала за
год.

Просмотр диафильма «Приключения в Шахматной 
стране. Первый шаг в мир шахмат». Поля, 
горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Ходы 
шахматных фигур. Шах, мат, пат. Начальное 
положение. Игровая практика (игра всеми фигурами 
из начального положения).

33.

Шахматный

турнир

Продемонстрировать
полученные знания у
воспитанников.
Активизировать
мыслительную и
познавательную деятельность
воспитывать интерес к игре в 
шахматы.

Выполнение конкурсных заданий.

Материалы для бесед с детьми представлены в приложении 1
Картотека обучающих игр представлена в приложении 2
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СОДЕРЖАНИЕ
Занятие 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Чтение дидактической сказки "Удивительные приключения шахматной доски". 
Знакомство с шахматной доской. Белые и черные поля. Чередование белых и черных полей на шахматной доске. 
Шахматная доска и шахматные поля квадратные. Чтение и инсценировка дидактической сказки "Котята-
хвастунишки". Беседа № 1. Просмотр мультфильма 3-4 серии. , шахматная доска и шахматные фигуры

Занятие 2. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Расположение доски между партнерами. Горизонтальная линия. Количество 
полей в горизонтали. Количество горизонталей на доске. Вертикальная линия. Количество полей в вертикали. 
Количество вертикалей на доске. Чередование белых и черных полей в горизонтали и вертикали. Дидактические 
задания и игры "Горизонталь", "Вертикаль". Беседа № 2. Просмотр мультфильма 5 -6  серии

Занятие 3. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и вертикали. Количество полей в 
диагонали. Большая белая и большая черная диагонали. Короткие диагонали. Центр. Форма центра. Количество полей 
в центре. Чтение и инсценировка дидактической сказки из книги И. Г. Сухина "Приключения в Шахматной стране" 
(М.: Педагогика, 1991. – с. 132–135) или дидактической сказки "Лена, Оля и Баба Яга" (читается и инсценируется 
фрагмент сказки; с. 3–14). Дидактическое задание "Диагональ". Просмотр мультфильма 7-8 серии

Занятие 4. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Просмотр 
диафильма "Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в мир шахмат". Дидактические задания и игры 
"Волшебный мешочек", "Угадайка", "Секретная фигура", "Угадай", "Что общего?", "Большая и маленькая", Беседа № 
3. 
Занятие 5. НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Расстановка фигур перед шахматной партией. Правило: "Ферзь любит 
свой цвет". Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным положением фигур. Просмотр 
диафильма "Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир шахмат". Дидактические задания и игры "Мешочек", "Да и 
нет", "Мяч". 

Занятие 6. ЛАДЬЯ. Место ладьи в начальном положении. Ход. Ход ладьи. Взятие. Дидактические задания и игры 
"Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший путь". Беседа № 4. Просмотр мультфильма 14-
15  серии
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Занятие 7. ЛАДЬЯ. Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита контрольного поля", "Игра на 
уничтожение" (ладья против ладьи, две ладьи против одной, две ладьи против двух), "Ограничение подвижности". 
Беседа № 5.

 Занятие 8. СЛОН. Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. Белопольные и чернопольные слоны. 
Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая и тяжелая фигура. Дидактические задания "Лабиринт", 
"Перехитри часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший путь". Беседа № 6. Просмотр мультфильма 16  серия

Занятие 9. СЛОН. Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита контрольного поля", "Игра на 
уничтожение" (слон против слона, два слона против одного, два слона против двух), "Ограничение подвижности". 
Просмотр мультфильма 17  серия

Занятие 10. ЛАДЬЯ ПРОТИВ СЛОНА. Дидактические задания "Перехитри часовых", "Сними часовых", "Атака 
неприятельской фигуры", "Двойной удар", "Взятие", "Защита", "Выиграй фигуру". Термин "стоять под боем". 
Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита контрольного поля", "Игра на уничтожение" (ладья против 
слона, две ладьи против слона, ладья против двух слонов, две ладьи против двух слонов, сложные положения), 
"Ограничение подвижности". Беседа № 5, 7. Просмотр мультфильма 18 серия.

Занятие 11. ФЕРЗЬ, Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие. Ферзь – тяжелая фигура. 
Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший путь". Просмотр 
диафильма "Волшебные шахматные фигуры. Третий шаг в мир шахмат". Беседа № 9.

Занятие 12. ФЕРЗЬ. Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита контрольного поля", "Игра на 
уничтожение" (ферзь против ферзя), "Ограничение подвижности". Просмотр мультфильма 19  серия.

Занятие 13. ФЕРЗЬ ПРОТИВ ЛАДЬИ И СЛОНА. Дидактические задания "Перехитри часовых", "Сними часовых", 
"Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", "Взятие", "Выиграй фигуру". Дидактические игры "Захват 
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контрольного поля", "Защита контрольного поля", "Игра на уничтожение" (ферзь против ладьи, ферзь против слона, 
ферзь против ладьи и слона, сложные положения), "Ограничение подвижности". 

Занятие 14. КОНЬ. Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь – легкая фигура. Дидактические 
задания "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший путь". Беседа № 10. Просмотр 
мультфильма 21-22  серии

Занятие 15. КОНЬ. 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". Просмотр 
мультфильма 23 серия.

Занятие 16. КОНЬ ПРОТИВ ФЕРЗЯ, ЛАДЬИ, СЛОНА. Дидактические задания "Перехитри часовых", "Сними 
часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", "Взятие", "Защита", "Выиграй фигуру". Дидактические 
игры "Захват контрольного поля", "Игра на уничтожение" (конь против ферзя, конь против ладьи, конь против слона, 
сложные положения), "Ограничение подвижности". Просмотр мультфильма 24 серия.

Занятие 17. ПЕШКА. Место пешки в начальном положении. Ладейная, коневая, слоновая, ферзевая, королевская 
пешка. Ход пешки, взятие. Взятие на проходе. Превращение пешки. Дидактические задания "Лабиринт", "Один в поле 
воин". Беседа  № 11. Просмотр мультфильма 9-10  серии.
Занятие 18. ПЕШКА. Дидактические игры "Игра на уничтожение" (пешка против пешки, две пешки против одной, 
одна пешка против двух, две пешки против двух, многопешечные положения), "Ограничение подвижности". 
Просмотр мультфильма 11-12 серия.

Занятие 19. ПЕШКА ПРОТИВ ФЕРЗЯ, ЛАДЬИ, КОНЯ, СЛОНА. Дидактические задания "Перехитри часовых", 
"Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", "Взятие", "Защита", Дидактические игры "Игра на уничтожение" 
(пешка против ферзя, пешка против ладьи, пешка против слона, пешка против коня, сложные положения), 
"Ограничение подвижности". Беседа № 12. Просмотр мультфильма 13 серия.
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Занятие 20. КОРОЛЬ. Место короля в начальном положении. Ход короля, взятие. Короля не бьют, но и под бой его 
ставить нельзя. Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший путь". 
Дидактическая игра "Игра на уничтожение" (король против короля). Чтение и инсценировка сказки "Лена, Оля и Баба 
Яга". Беседа № 13. Просмотр мультфильма 25 серия.

Занятие 21. КОРОЛЬ ПРОТИВ ДРУГИХ ФИГУР. Дидактические задания "Перехитри часовых", "Сними часовых", 
"Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", "Взятие". Дидактические игры "Захват контрольного поля", 
"Защита контрольного поля", "Игра на уничтожение" (король против ферзя, король против ладьи, король против 
слона, король против коня, король против пешки), "Ограничение подвижности". Просмотр мультфильма 31 серия.

Занятие 22. ШАХ. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. Дидактические задания "Шах или не 
шах", "Дай шах", "Пять шахов", "Защита от шаха". Беседа № 14. Просмотр мультфильма 26 серия.

Занятие 23. ШАХ. Открытый шах. Двойной шах. Дидактические задания "Дай открытый шах", "Дай двойной шах". 
Дидактическая игра "Первый шах". 

Занятие 24. MAT. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Дидактическое задание "Мат или не мат". 
Беседа № 15. Просмотр мультфильма 27 серия.
Занятие 25. MAT. Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой (простые примеры). 
Дидактическое задание "Мат в один ход". 
Занятие 26. MAT. Мат в один ход: сложные примеры с большим числом шахматных фигур. Дидактическое задание 
"Дай мат в один ход". 

Занятие 27. НИЧЬЯ, ПАТ. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат. Дидактическое задание "Пат 
или не пат". Беседа № 16. Просмотр мультфильма 28 серия.

Занятие 28. РОКИРОВКА. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. Дидактическое задание "Рокировка". 
Беседа № 17,18. Просмотр мультфильма 29 -30 серия.
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Занятие 29. ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. Игра всеми фигурами из начального положения (без пояснений о том, как 
лучше начинать шахматную партию). Дидактическая игра "Два хода", 

Занятие 30. ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. Самые общие рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Игра всеми 
фигурами из начального положения. 

Занятие 31. ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. Демонстрация коротких партий. Игра всеми фигурами из начального 
положения. Просмотр мультфильма 32серия..

3анятия 32, Повторение программного материала. Просмотр мультфильма 33-34 серии

Занятие 33. Шахматный турнир.

Примечание. Повысить интерес детей к шахматным занятиям поможет чтение по ролям сказок из книги 
"Приключения в Шахматной стране". Хотя при этом остается меньше времени на проведение дидактических игр, 
многие педагоги выбирают именно этот путь. Для них рекомендуется на 1-м занятии прочесть детям сказку 
"Шахматная беседка", на 2-м занятии – главу "Линии", на 3-м – "Диагональ", на 4-м – "Чудесные фигуры", на 5-м – 
"Ворота Каиссии", на 6-м – "Я – Ладья", на 8-м – "Этот слон совсем на слона не похож", на 11-м – "В гостях у Ферзя", 
на 14-м – "Кони черные и белые", на 17-м – "Детский сад "Чудесная Пешка", на 20-м – "Куда идет Король?", на 22-м – 
"Ковер-самолет", на 24-м – "Мат и пат", на 26-м – "До свидания, Шахматная страна". 
Оборудование для занятий

o кабинет для занятий; 
o шахматные доски с набором шахматных фигур (по одному комплекту на 2-х детей); 
o шаблоны латинских букв (из картона или плотной бумаги) для изучения шахматной нотации 
o цветные карандаши, 
o фломастеры, 
o бумага для рисования,
o дидактические игры для обучения игре в шахматы;
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o наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, тренировочные диаграммы, иллюстрации, 
фотографии);

o шахматные часы;
o симуляторы игр;
o обучающие мультфильмы.

Технические средства обучения: автоматизированное рабочее место тренера:
o ПК,
o проектор
o  принтер
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МОНИТОРИНГ
МОНИТОРИНГ  знаний и умений детей проводится 2 раза в год (вводный – в сентябре, итоговый – в мае) как в 
форме индивидуальной беседы, так и через решение практических задач Диагностические мероприятия позволяют 
отследить успехи дошкольников на каждом этапе обучения.

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. Имеет понятие 
«рокировка», «шах» и «мат». Умеет записывать шахматные партии.
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.

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.
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Протокол диагностического обследования детей 6 - 7 лет
по программе «Обучение детей игре в шахматы» 

Знает шахматные термины
названия шахматных
фигур, правила хода и

взятия
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13.

14.

Условные обозначения:

2 - высокий уровень
1 - средний уровень
О - низкий уровень

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Оригинальные учебники и пособия-сказки в помощь  обучающим детей шахматной игре 
1. Весела И. Шахматный букварь. – М.: Просвещение, 1983. 
2. Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука. – М.: Детская литература, 1980. 
3. Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы. – Л.: Детская литература, 1985. 
4. Сухин  И. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет. – М.: Новая школа, 1994. 
5. Сухин И. Волшебный шахматный мешочек. – Испания: Издательский центр Маркота. Международная 

шахматная Академия Г. Каспарова, 1992. 
6. Сухин И. Необыкновенные шахматные приключения. 
7. Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991. 
8. Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. – М.: Поматур, 2000. 
9. Сухин И. Шахматы для самых маленьких. – М.: Астрель, АСТ, 2000. 
10.Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны: Учебник для 1 класса 

четырёхлетней и трёхлетней начальной школы. – Обнинск: Духовное возрождение, 1998. 
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Дидактические шахматные сказки 
1. Сухин И. От сказки – к шахматам. 
2. Сухин И. Удивительные превращения деревянного кругляка // Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному 

чтению. – М.: Издательство фирмы ACT, 1993. 
3. Сухин И. Удивительные приключения шахматной доски. 
4. Сухин И. Черно-белая магия Ущелья Великанов // Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному чтению. – М.: 

Новая школа, 1994. – Вып. 2. 
5. Сухин И. Шахматная сказка // Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991. 

Сказки и рассказы для детей о шахматах и шахматистах 
1. Аматуни П. Королевство Восемью Восемь. 
2. Гришин В., Осипов Н. В гостях у Короля //. – М.: Педагогика, 1978г
3. Драгунский В. Шляпа гроссмейстера. 
4. Ильин Е. В стране деревянных королей. – М.: Малыш, 1982. 
5. Кумма А., Рунге С. Шахматный Король. 
6. Сендюков С. Королевство в белую клетку. – М.: Малыш, 1973. 
7. Шаров А. Сказка о настоящих слонах. 

Стихотворения о шахматах и шахматистах 
1. Берестов В. Игра. 
2. Ильин Е. Приключения Пешки. – М.: ФиС, 1975. 
3. Ильин Е. Средневековая легенда. 
4. Квитко Л. Турнир.  
5. Сухин И. Волшебная игра. 

Художественная литература для детей по шахматной тематике 
1. Булычев К. Сто лет тому вперед. 
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2. Семенов А. Ябеда-Корябеда и ее проделки. 
3. Томин Ю. Шел по городу волшебник. 
4. Чеповецкий Е. Приключения шахматного солдата Пешкина. 
5.

Мультимедия
Мультфильмы по шахматам как метод обучения
http://fenix64.com/obuchenie/do-6-let/shaxmatnye-multfilmy/

Список компьютерных программ для педагога. 
1. Динозавры учат шахматам. 
2. Шахматная тактика для начинающих. 
3. Шахматная школа для начинающих. 
4. Шахматы в сказках.

http://fenix64.com/obuchenie/do-6-let/shaxmatnye-multfilmy/

