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Введение 

 

 

Шахматы - магическая игра. Их чары испытали на себе почти все великие 

люди всех времен и народов - от царей и полководцев до писателей и музыкантов. 

Люди играют в шахматы уже почти полторы тысячи лет, а исчерпать все 

возможности древней игры, постичь все тайны шахматного королевства до сих пор 

никому не удалось. Даже современные ЭВМ в миллионы раз превосходящие по 

быстродействию человеческий мозг, не могут сосчитать, сколько вариантов 

возникает в ходе одной шахматной партии. Кроме этого, шахматы необычайно 

эмоциональны, они дарят своим приверженцам сильные переживания и яркие 

образы, помогают приобщиться к многовековой человеческой культуре. Из всех 

видов игр, придуманных человечеством, это единственная игра, которая близка и к 

спорту, и к науке, и к искусству. Творческая деятельность, яркое эстетическое 

переживание, некая спортивная борьба, логика научного исследования и большое 

воспитательное действие присущи шахматам. Видимо, поэтому они сумели 

выделиться из множества других интеллектуальных игр и, пройдя сквозь эпохи, не 

только сохранили, но и приумножили интерес к себе со стороны общества.  

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 - 

самокритичнее. Шахматы учат быть предельно внимательным, собранным.  

К тому же шахматы - замечательный повод для общения людей, способствующий 

углублению взаимопонимания, укреплению дружеских и добрососедских 

отношений. Не случайно девизом Всемирной шахматной федерации являются слова 

«Все мы одна семья».            

 Шахматы дают детям возможность более целостно взглянуть на окружающий 

мир. Основная задача - вызвать у детей интерес к игре, заразить их «шахматной 

лихорадкой» и по возможности отвлечь немного от телевизоров, 

интернета,смартфонов, планшетов и прочих гаджетов.     

   В наше время шахматы стали прочно входить и в образовательный 

процесс. Во многих школах нашей страны и за рубежом, на протяжении многих лет, 

ведутся шахматные уроки. В Калмыкии шахматы уже преподают во многих 

школах.  

Занятия шахматами в детском саду помогут детям лучше усвоить учебные предметы 

в школе. Например, с такими понятиями как «центр», «горизонталь», «вертикаль», 

«диагональ» и другими дети познакомятся в детском саду раньше, чем на уроках 

математики или геометрии в школе. Шахматная партия требует умения 

рассчитывать многочисленные варианты, а этот навык поможет детям в школе 

решать математические задачи любой сложности.  

 



  

Пояснительная записка. 

 

 

Данная программа предназначена для работы с детьми старших и  

подготовительных групп детского сада в течение полутора лет.  

За это время дети получат основы шахматных знаний, необходимые  

им для успешного ведения игры, узнают много интересного.  

В программе не ставится задача подготовка спортсменов. Прежде  

всего, она направлена на разностороннее развитие личности ребенка,  

расширение кругозора, навыков общения и полноценного самовыражения,  

раскрытие способностей детей. В ней,в качестве ознакомления, даны сведения обо 

всех стадияхшахматной партии (дебют, середина игры и окончание), игровые 

приемы, знания по самостоятельному изучению шахмат, а так же некоторые  

сведения исторического характера.         

 Занятия проводятся по принципу кружковой работы, они могут также  

проводится воспитателями на группе.   

Программа «Шахматное королевство» является вариативной программой и 

как любая вариативная программа была написана с учетом заинтересованности 

родителей. Суть программы заключается в том, что  при изучении шахматного курса 

необходима специально организованная игровая деятельность на занятиях, 

использование приема обыгрывания учебных заданий. 

Объем занятий - один час в неделю с каждой подгруппой (10 -12  

человек). Программа рассчитана на проведение 54 занятий.  

Преподаватель может варьировать занятия по разделам и темам программы, 

опираясь на свой опыт и учитывая подготовленность детей.    

В начале обучения, по истечении некоторых занятий, необходимо проведение 

педагогической диагностики с целью выявления уровня усвоения программы и 

выстраивания индивидуального маршрута обучения каждого воспитанника.   

Одним из важнейших условий, обеспечивающих  

успешность занятий детей, является помощь родителей (повторение дома  

изученного материала, выполнение домашних заданий, практические игры),  

бабушек, дедушек и других родственников, умеющих играть в шахматы. В случае, 

если вокружении детей никто не умеет играть в шахматы, можно посоветовать  

взрослым учиться вместе с детьми. Общее увлечение благоприятно  

скажется на отношениях в семье, еще более сблизит родителей с детьми.  

 

 

Цель программы. 

 Способствовать развитию интеллектуальной, социально-личностной, 

творческой сфер ребенка посредством приобщения к шахматной игре, используя еѐ 

богатые игровые ресурсы.  

Задачи программы. 

1. вызвать у детей интерес к шахматам. 

2. обучить детей основным приемам игры в шахматы.  

3. развивать образное, логическое и ассоциативное мышление. 



4.обеспечивать эмоционально-нравственноеи интеллектуальное  

развитие.  

5. расширять кругозор ребенка.  

6. формировать познавательную активность.  

7. развивать способность к самооценке и самоконтролю.  

8. учить планировать свою игру и работу.  

Планируемые результаты освоения программы 

 

Обучающиеся должны знать:  

• шахматные термины: поля, горизонтали, вертикали, диагонали,  

центр, фланги и др. 

• правильное название шахматных фигур и их ходы.  

• название и порядок следования 8 первых букв латинского алфавита.  

• 3 стадии шахматной игры: дебют, миттельшпиль, эндшпиль. 

• что такое шах, мат, пат.  

• способы защиты от шаха  

• правила разыгрывание дебюта  

• простейшие тактические удары: вилка, связка, двойной шах,  

вскрытый шах.  

• приемы и способы матования одинокого короля  

• правило квадрата и ключевых полей  

• некоторые исторические сведения об истории возникновения и  

развития шахмат. 

• что такое «мельница» и цугцванг.  

• сравнительную ценность фигур.  

К концу обучения дети должны уметь:  

• хорошо ориентироваться на шахматной доске  

• правильно делать рокировку  

• играть фигурами без нарушения правил  

• читать и записывать шахматную нотацию (до 10 - 15 ходов)  

• видеть тактические удары  

• разыгрывать несколько дебютов  

• решать простейшие задачи на мат и пат в 1 - 2 хода 

• провести пешку на поле превращения  

• взаимодействовать фигурами в игре  

• ставить линейный мат, мат ферзем, мат ладьей, мат двумя слонами,  

с помощью пешек  

• выполнять шахматные упражнения (типа «сходи конем в гости»,  

«огонь», «объедение» и др.)  

• рассчитывать варианты в уме  

• планировать свои действия  

• играть в «морской бой», в «овцу и волков», «шахматные поддавки». 

 

 

 

 

 



 

 

Планирование учебного материала 
№ 

занятия 

Тема Программные задачи Методические приемы Взаимодействие с 

родителями 

1 В королевстве 

волшебных 

клеток 

Провести вводное занятие в 

рамках занятия по ФЭМП. 

Познакомить детей с 

Шахматным королевством. 

Рассказать о том, что игра в 

шахматы очень 

занимательна. 

Заинтересовать детей через 

увлекательные и 

достоверные факты. 

Просмотр м\ф «Фиксики» про 

настольные игры, 

выкладывание фрагмента 

доски, гимнастика для глаз, 

обратный счет с пешкой, 

физминутка, графический 

диктант «Ладья»,  Задача, бал в 

шахматном королевстве. 

Поиграть дома 

совместно с 

ребенком  в 

«Крестики-нолики», 

внимательно 

рассмотреть 

шахматную доску и 

фигуры. 

2 Удивительные 

приключения на 

шахматной доске 

Провести вводное занятие в 

рамках образовательной 

области «Речевое 

развитие»Познакомить с 

шахматной доской, еѐ 

формой, белыми и черными 

полями. Чередованием белых 

и черных полей на 

шахматной доске.  

Закрепить умение 

пользоваться линейкой и 

карандашом, 

ориентироваться в тетрадном 

листе. 

Показ сказки «Приключения на 

шахматной доске» с помощью 

настольного театра. 

Продемонстрировать 

разнообразие мастерски 

выполненных примеров 

шахмат. 

Игра «Да-нет» 

Предложить детям 

самостоятельно изготовить 

свою шахматную доску 

Организация 

совместного с 

детьми 

родительского 

собрания 

3 Правила 

шахматного 

движения по 

проспектам, 

улицам, 

переулкам 

шахматной 

доски. 

Продолжить знакомить детей 

с шахматным королевством. 

Способствовать 

формированию 

представлений о правилах 

размещения шахматной 

доски между партнерами, 

введение понятий 

«Вертикаль», «Горизонталь» 

Показ, беседа, Чтение сказки 

«Шахматная беседка» И.Г. 

Сухина. 

Игра «Белые и черные кубики» 

Повторить правила 

безопасности 

дорожного 

движения, названия 

горизонталь,  

вертикаль, 

Начертить в 

блокноте 

шахматную доску. 

4 Салочки на 

шахматной доске 

Упражнять детей в быстром 

и правильном нахождении 

полей, вертикалей и 

горизонталей, показывая и 

называя их вслух. Введение 

понятия «Диагональ». 

Задачки шутки, Игровая 

ситуация «Черный и белый 

котята» 

Строительство из белых и 

черных кубиков 

Дидактическое задание 

«Диагональ» 

«Овца и волки» или 

«Крестики –

нолики» на выбор 

5 Шахматная доска 

и шахматное 

поле. 

Отрабатывать практические 

навыки ориентации на 

шахматной доске. Найти 

отличие горизонтали и 

вертикали от диагонали. 

Находить короткие 

диагонали, Центр, форму 

центра, количество полей в 

центре. 

Шахматная викторина, 

знакомство с игрой А.З.Зака: 

«Как  

гусеница и муравей в гости 

ходили»! 

 

Узоры из 

шахматных фигур 

6 Шахматная 

эстафета с 

Незнайкой 

Повысить у детей интерес к 

игре в шахматы; 

Развивать физические и 

волевые качества (ловкость, 

быстрота реакции, упорство, 

стремление выполнить 

задание точно и быстро); 

Воспитывать «здоровый» дух 

соперничества и умение 

сдерживать свои 

Схематическое изображение 

доски, «Составь доску», 

«Шахматное лото», 

Пройди и назови поле», 

«Костюм Арлекина», «У 

Алисы в зазеркалье» 

Прочитать книгу о 

Незнайке и 

коротышках и найти 

ответ. Про кого из 

коротышек 

говорили: «Глядите, 

идет шахматная 

доска!»? 



отрицательные эмоции. 

7 Жители 

шахматного 

королевства 

Познакомить с шахматными 

фигурами, развитие 

воображения, внимания, 

памяти. 

Чтение и показ сказки 

«Чудесные фигуры» 

Дидактические задания и игры: 

«Волшебный мешочек», 

«Угадайка», «Секретная 

фигура», «Что общего?» 

Узоры из 

шахматных фигур 

8 Книга шахматной 

мудрости 

Познакомитьдетей с 

расстановкой фигур перед 

шахматной партией. Связью 

между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и 

начальным положением 

фигур. Правилом «Ферзь 

любит свой цвет» 

Показ, объяснение. 

Дидактические задания и игры: 

«Мешочек», «Да-нет», «Мяч», 

игровая ситуация театр 

шахматных масок «Найди свое 

место» 

Повторить 

расстановку фигур 

дома. 

9 Слона зовут 

фигурой легкой 

Формировать представление 

о шахматной фигуре «Слон». 

Месте слона в начальном 

положении. Ходом слона, 

взятием. Разноцветные и 

одноцветные слоны. 

Понятием легкая и тяжелая 

фигуры. 

Чтение и показ сказки «Совсем 

этот слон на слона не похож». 

Дидактические задания 

«Лабиринт», «Перехитри 

часовых», «Один в поле воин», 

отгадывание загадок о слоне 

Нарисовать 

шахматного слона 

10 Слон Закрепить представление о 

шахматной фигуре «слон», 

отработка практических 

навыков. 

Новые загадки о слоне, 

вопросы из  «Шахматной 

шкатулки» Дидактические 

задания и игры «Лабиринт», 

«Перехитри часовых», «Один в 

поле воин», «Кратчайший 

путь» 

Найти исторические 

данные о 

происхождении 

фигуры слон и 

поделиться с 

ребенком 

11 Слон или офицер Закрепить представление о 

шахматной фигуре «слон», 

отработка практических 

навыков. 

Новые загадки о слоне, 

вопросы из  «Шахматной 

шкатулки» Дидактические 

задания и игры «Лабиринт», 

«Перехитри часовых», «Один в 

поле воин», «Кратчайший 

путь» 

Найти исторические 

данные о 

происхождении 

фигуры слон и 

поделиться с 

ребенком 

12 Прямолинейная 

фигура Ладья. 

Познакомить с шахматной 

фигурой «Ладья», местом 

ладьи в начальном 

положении, ходами. 

Развивать внимание. 

Чтение и показ дидактической 

сказки «Я –Ладья». Рассказ о 

месте ладьи в начальном 

положении. Дидактические 

задания и игры «Лабиринт», 

«Перехитри часовых», «Один в 

поле воин», «Кратчайший 

путь», Ответы на вопросы 

шахматной шкатулки. 

 

Изготовить ладью 

из подручных 

материалов 

13 Ладья Продолжать знакомить детей 

с шахматной фигурой 

«ладья». Показать позиции 

фигуры, различные ходы. 

Развивать воображение, 

сообразительность, быстроту 

реакции, мелкую моторику 

рук. 

Ответы на вопросы шахматной 

шкатулки. Дидактические игры 

«захват контрольного поля», 

«защита контрольного поля», 

«Игра на уничтожение», 

«Ограничение подвижности». 

Найти исторические 

данные о 

происхождении 

фигуры ладья и 

поделиться с 

ребенком 

14 Ладья Продолжать знакомить детей 

с шахматной фигурой 

«ладья». Показать позиции 

фигуры, различные ходы. 

Развивать воображение, 

сообразительность, быстроту 

реакции, мелкую моторику 

рук. 

Ответы на вопросы шахматной 

шкатулки. Дидактические игры 

«захват контрольного поля», 

«защита контрольного поля», 

«Игра на уничтожение», 

«Ограничение подвижности». 

Найти исторические 

данные о 

происхождении 

фигуры ладья и 

поделиться с 

ребенком 

15 Ладья против 

Слона 

Закрепить представления о 

шахматной фигуре «Слон», 

Дидактические задания «Атака 

неприятельской фигуры», 

Расставить на поля 

одного цвета слона 



отрабатывать практические 

навыки игры ладьей. 

«Двойной удар», «Захват 

контрольного поля», 

«Ограничение подвижности», 

«Выиграй фигуру», «Игра на 

уничтожение»(ладья против 

слона, две ладьи против слона). 

«Взятие и Защита». 

и ладью  

(любые поля). 

Определить, 

сколькими 

способами может 

ладья побить слона  

и наоборот. 

16 Важный 

шахматный 

министр Ферзь 

Познакомить с шахматной 

фигурой «Ферзь», местом 

ферзя в начальном 

положении, ходами ферзя, 

взятием. Ввести понятие 

«Ферзь – тяжелая фигура» 

Чтение и показ сказки 

«Могучая фигура». 

Дидактические игры «Захват 

контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (ферзь против 

ферзя). «Ограничение 

подвижности» 

Вспомнить правило 

цвета ферзя. 

17 Ферзь против 

Ладьи и Слона 

Закреплять знания и 

отрабатывать практические 

навыки игры ферзем. 

«Один в поле воин», 

«Кратчайший путь», 

«Лабиринт», «Перехитри 

часовых». Практические 

упражнения. 

Рисование на тему 

«Ферзь министр или 

королева» 

18 Сказка про 

жадного Ферзя 

Продолжать знакомить детей 

с шахматной фигурой 

«ферзь» местом ферзя в 

начальном положении, 

направлениями ходов. 

«Один в поле воин», 

«Кратчайший путь», 

«Лабиринт», «Перехитри 

часовых». Практические 

упражнения. 

Выслушать пересказ 

сказки о жадном 

Ферзе в исполнении 

ребенка  

19 Резвый Конь 

прыг, скок и 

вбок. 

Познакомить с шахматной 

фигурой «Конь», местом 

коня в начальном положении, 

ходами. Развивать внимание, 

умение отстаивать свою 

позицию. Показать позицию, 

в которой конь ставит 

«вилку». 

Рассказать и показать 

сложность ходов коня. 

Дидактические игры: «Один в 

поле воин», «Кратчайший 

путь», «Лабиринт», 

«Перехитри часовых». 

Нарисовать букву Г 

в разных 

положениях 

20 Конь Продолжить знакомить детей 

с шахматной фигурой – конь. 

Показать позиции фигуры, 

различные ходы. Развивать 

воображение 

сообразительность, быстроту 

реакции, мелкую моторику. 

Дидактические задания 

«Перехитри часовых», «Сними 

часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», 

«Двойной удар», «Взятие», 

«Выиграй фигуру». «Захват 

контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», 

«Ограничение подвижности» 

Помочь ребенку 

заполнить анкету 

про шахматную 

фигуру конь 

21 Ход конем Продолжить знакомить детей 

с шахматной фигурой – конь. 

Показать позиции фигуры, 

различные ходы. Развивать 

воображение 

сообразительность, быстроту 

реакции, мелкую моторику. 

Дидактические задания 

«Перехитри часовых», «Сними 

часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», 

«Двойной удар», «Взятие», 

«Выиграй фигуру». «Захват 

контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», 

«Ограничение подвижности» 

Помочь ребенку 

заполнить анкету 

про шахматную 

фигуру конь 

22 Конь против 

Ферзя, Ладьи, 

Слона 

Продолжить знакомить детей 

с шахматной фигурой – конь. 

Показать позиции фигуры, 

различные ходы. Развивать 

воображение 

сообразительность, быстроту 

реакции, мелкую моторику. 

Дидактические задания 

«Перехитри часовых», «Сними 

часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», 

«Двойной удар», «Взятие», 

«Выиграй фигуру». «Захват 

контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», 

«Ограничение подвижности» 

Повторить ходы 

известных фигур 



23 Пешка – 

маленький 

солдат. 

Познакомить с местом пешки 

в начальном положении; 

понятиями: ладейная, 

коневая, королевская пешка. 

Ход пешки, взятие. Взятие на 

проходе. Превращение 

пешки. Научить сражаться 

пешками. 

Чтение и показ сказки о пешке. 

«Вопросы из шахматной 

шкатулки», «Волшебный 

мешочек», «Лабиринт», «Один 

в поле воин» 

Рисунок «Такие 

разные пешки» 

24 Пешка Продолжать знакомить детей 

с пешкой, отрабатывать 

умение «сражаться 

пешками». Приобщать детей 

в ходе решения 

занимательных задач к 

элементарной творческой 

деятельности. Поощрять 

умение высказывать свое 

собственное мнение. 

Дидактические игры на 

уничтожение (пешка против 

пешки, две пешки против 

одной, одна пешка против 

двух, две пешки против двух), 

«Ограничение подвижности». 

Рисунок «Такие 

разные пешки» 

25 Пешка против 

Ферзя, Ладьи, 

Слона, Коня. 

Продолжать знакомить детей 

с пешкой, отрабатывать 

умение «сражаться 

пешками». Приобщать детей 

в ходе решения 

занимательных задач к 

элементарной творческой 

деятельности. Поощрять 

умение высказывать свое 

собственное мнение. 

Дидактические игры на 

уничтожение (пешка против 

пешки, две пешки против 

одной, одна пешка против 

двух, две пешки против двух), 

«Ограничение подвижности». 

Повторить ходы 

известных фигур, 

изготовить реквизит 

к празднику Пешки 

26 Праздник Пешки 

«Ни шагу назад!» 

Закрепить знания о том, как 

ходит пешка, что делать, 

если мешает своя пешка, 

можно ли вернуться на 

исходную позицию, является 

ли пешка фигурой? По каким 

линиям ходит пешка. 

Развивать находчивость, 

сообразительность, речь. 

Шахматные эстафеты пешек. Чтение «Алиса в 

зазеркалье» 

27 Король 

деревянной рати. 

Показать как ходит Король. 

Познакомить с правилом 

«Королей не уничтожают» и 

что оно означает. Развивать 

внимание, способность 

работать по правилам, 

умение мыслить, находить 

правильное решение, 

отстаивать свое мнение. 

Чтение и показ сказки о короле. 

Рассказ о месте короля в 

начальном положении. 

Дидактические задания «Один 

в поле воин», «Кратчайший 

путь» 

Повторить ходы 

короля. 

28 Волшебный 

квадрат Короля. 

Формировать представление 

о волшебном квадрате, 

который король использует в 

игре. Развивать способность 

думать, мыслить, рассуждать 

и анализировать. 

Активизировать словарь. 

Рассказ о волшебном квадрате, 

который король использует в 

игре. Дидактические задания 

«Двойной удар», «Взятие», 

«Захват контрольного поля», 

«Защита контрольного поля», 

«ограничение подвижности». 

Игра «Морской 

бой» или 

«Шахматные 

поддавки» 

29 Правила «Тронул 

– ходи», «ход 

сделан – обратно 

не вернешь». 

Закреплять знания, 

полученные на предыдущих 

занятиях. Формировать 

представления об 

элементарных правилах 

шахмат. Развивать мелкую 

моторику. 

Беседа, показ, практическое 

упражнение. Вопросы из 

шахматной шкатулки, 

«Волшебный мешочек». 

Прочитать о других 

правилах в 

шахматах. 

30 На тебя решил 

нагнатьтвой 

противник страх: 

королю сейчас 

Формировать представление 

о позиции «ШАХ». Развивать 

логическое мышление, 

умение доказывать 

Рассказ о шахе ферзем, ладьей, 

слоном, конем, пешкой. Защита 

от шаха. Дидактические 

задания «Шах или не шах», 

Поиграть в игру 

«Шах или не шах» 



опятьобъявил он 

Шах. 

правильность решения, 

опровергать неправильные. 

Воспитывать умение 

выслушивать других детей. 

«Дай шах», «Пять шахов», 

«Защита от шаха», «Открытый 

шах». 

31 Шах Закрепить представления 

детей о позиции «шах». 

Развивать логическое 

мышление, умение 

доказывать правильность 

принятого решения, 

опровергать не правильные, 

сообразительность, быстроту 

реакции. 

Дидактические игры и занятия 

«Открытый шах», «Двойной 

шах», «Первый шах». 

Поиграть в игру 

«Шах или не шах» 

32 Мат — торжество 

атакующих сил, 

мат — цель игры, 

и сраженья 

конец. 

Формировать представление 

о том, что Мат -  цель игры, 

Упражнение в определении 

шахматных ситуаций. 

Объяснение материала: мат 

ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой. Дидактические 

задания «Мат или не мат» 

Поиграть в игру 

«Мат или не мат» 

33 Мат Закрепить представления 

детей о позиции «мат». 

Развивать логическое 

мышление, умение 

доказывать правильность 

принятого решения, 

опровергать не правильные, 

сообразительность, быстроту 

реакции. 

Объяснение материала: мат 

ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой. Дидактические 

задания «Мат или не мат» 

Поиграть в игру 

«Мат или не мат» 

34 Мат в один ход Закрепить представления 

детей о позиции «мат». 

Развивать логическое 

мышление, умение 

доказывать правильность 

принятого решения, 

опровергать не правильные, 

сообразительность, быстроту 

реакции. 

Объяснение материала: мат 

ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой. Дидактические 

задания «Мат или не мат» 

Создание книжки-

малышки «Виды 

матов» 

35 Шах и Мат  Формировать представления 

о комбинациях «шах», «мат» 

(«комбинация» и «вилка» - 

двойной удар). 

Практические упражнения. 

Вопросы из шахматной 

шкатулки. 

Создание книжки-

малышки «Виды 

матов» 

36 Пат - ничья Формировать представление 

о положении «Пат», 

выделение отличий пата от 

мата. Отрабатывать 

практические навыки. 

Чтение и показ сказки «мат и 

Пат». Рассказ о позициях 

«Мат» и «Пат». Дидактическая 

игра «Пат или не пат» 

Прочитать 

совместно с 

ребенком статью 

толкового словаря 

«Патовое 

положение» 

37 Пат Закрепить представления 

детей о позиции «пат». 

Развивать логическое 

мышление, умение 

доказывать правильность 

принятого решения, 

опровергать не правильные, 

сообразительность, быстроту 

реакции. 

Отрабатывать практические 

навыки, «Загадки из тетрадки», 

практические упражнения. 

Семейные 

шахматные 

поединки 

38 Игра в парах Закреплять знания детей 

полученные на предыдущих 

занятиях. Воспитывать 

усидчивость, 

внимательность, умение 

точно рассчитывать 

правильные ходы. 

Загадки из тетрадки. 

Демонстрация коротких 

партий. Игры в парах 

Семейные 

шахматные 

поединки 

39 Раз в игре король 

неловкий 

прибегает к 

Познакомить с понятием 

«Рокировка». Как делается 

рокировка. Развивать 

Практические упражнения. 

Знакомство с длинной и 

короткой рокировкой. «Загадки 

Найти совместно с 

ребенком примеры 

спортивных игр где 



рокировке творческое мышление, 

логическое мышление, 

способствовать развитию 

умения доказывать 

правильность своего 

решения. 

из тетрадки» разрешается замена. 

40 Рокировка Отрабатывать практические 

навыки. Игра всеми 

фигурами. Овладение 

элементарными основами 

шахматной игры. 

Чтение  и показ сказки «Куда 

идет король» 

Найти совместно с 

ребенком примеры 

спортивных игр где 

разрешается замена. 

41 Рокировка Отрабатывать практические 

навыки. Игра всеми 

фигурами. Овладение 

элементарными основами 

шахматной игры. 

Отрабатывать практические 

навыки. 

Игра в «Морской 

бой» 

42 Шахматная 

нотация 

Закреплять знания детей о 

горизонтальных и 

вертикальных линиях, 

познакомить с их 

обозначениями. Закрепить 

цифры от 1 до 8. Упражнять 

в произношении латинских 

букв (ABCDEFGH) 

Шахматная нотация: адреса 

фигур.  

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.) 

Совместно с 

ребенком 

вспомнить и 

написать латинские 

буквы, 

используемые в 

шахматах. 

43 Шахматная 

нотация 

Закреплять умение 

правильно и быстро 

расставлять фигуры на 

исходную позицию называя 

вслух поля на которые они 

ставятся.  

Шахматная нотация: Игра «Кто 

быстрее?». Преподаватель 

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). Игра: 

«Путешествие» (разные 

фигуры путешествуют по 

доске, стараясь как можно 

скорее попасть на названное 

преподавателем шахматное 

поле: страну). 

Поиграть в «Овцу и 

волки», «Да-нет», 

«Шахматные 

поддавки» 

44. Эстафета Закреплять умение 

правильно и быстро 

расставлять фигуры на 

исходную позицию, называя 

вслух поля, на которые они 

ставятся 

Эстафетные задания. Поиграть в «Овцу и 

волки», «Да-нет», 

«Шахматные 

поддавки» 

45 Практические 

навыки. Мат 

белыми в один 

ход. 

Учить элементарным 

основам шахматной игры. 

Коллективный разбор 

определенных ситуаций на 

шахматной доске 

Загадки из тетрадки. 

Демонстрация коротких 

партий. Игры в парах 

Семейные 

шахматные 

поединки 

46 Практические 

навыки. Лучший 

ход черных. 

Учить элементарным 

основам шахматной игры. 

Коллективный разбор 

определенных ситуаций на 

шахматной доске 

Загадки из тетрадки. 

Демонстрация коротких 

партий. Игры в парах 

Семейные 

шахматные 

поединки 

47 Грозный Ферзь. 

Практические 

навыки 

Учить элементарным 

основам шахматной игры. 

Коллективный разбор 

определенных ситуаций на 

шахматной доске 

Загадки из тетрадки. 

Демонстрация коротких 

партий. Игры в парах 

Семейные 

шахматные 

поединки 

48 Шахматная 

партия черно-

Дать общие представления и 

рекомендации о принципах 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Семейные 

шахматные 



белых войск разыгрывания дебюта. Игра 

всеми фигурами из 

начального положения. 

Дидактическая игра «Два хода» поединки 

49 Шахматная 

партия 

Отработка практических 

навыков 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Дидактическая игра «Два хода» 

Подготовка 

материалов в 

Семейную газету 

«Мы играем в 

шахматы» 

50 Шахматная 

партия 

Отработка практических 

навыков 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Упражнения с шахматными 

фигурами и пешками. 

Подготовка 

материалов в 

Семейную газету 

«Мы играем в 

шахматы» 

51 Шахматная 

партия 

Отработка практических 

навыков 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Упражнения с шахматными 

фигурами и пешками. 

Подготовка 

материалов в 

Семейную газету 

«Мы играем в 

шахматы» 

52 До свидания, 

Шахматное 

королевство! 

Шахматный праздник. 

Закреплять знания игры в 

шахматы. Вспомнить как 

ходят фигуры, что такое 

нотация, рокировка. 

Викторина «Ответь, как в 

сказке, сам, без подсказки» 

Упражнения с шахматными 

фигурами и пешками. 

Шахматная эстафета 

Исполнение ролей в 

шахматном 

празднике. 

53 Что мы узнали в 

Шахматном 

королевстве? 

Проведение мониторинга Диагностические задания. Семейная газета 

«Мы играем в 

шахматы» 

54 Что мы узнали в 

Шахматном 

королевстве? 

Проведение и анализ 

результатов мониторинга. 

Диагностические задания Подведение итогов, 

награждение 

активных 

родителей. 

 

 

Методика обследования уровня развития умений и навыков детей 5-7 лет 

1.Тест для изучения дифференцированного восприятия «Найди квадрат». (К.Л. Пе-

чора, 1978) Цель: выявить способность к дифференцированному восприятию. 

2.Тест «Лишний предмет» (Г. Айзенк, 1972) Цель: оценка образно-логического 

мышления, умственных операций анализа и синтеза. 

3. Тест: «Узнай фигуру». (Р.С. Немов 2001) Цель: оценить познавательный интерес 

и способность к знанию. 

4.Тест: «Пиши кружочками» и «Чтение схем – слов» (Г.Г. Григорьева, 1995) Цель: 

оценка фонематического слуха. 

5.Тест «Графический диктант» (Д.Б. Эльконина). Цель: оценка уровня развития 

произвольного поведения. 

6.Тест «Корректурная проба». Цель: выявление скорости распределения и 

переключения внимания, его объема и устойчивости. 

7.Тест «Лабиринты» (А.Л.Венгер). Цель: выявить степень развития 

пространственной ориентации ребенка, распределения внимания, 

сосредоточенности на задачи. Особенности наглядно-образного внимания. 

8.Тест оценки произвольной зрительной памяти (источник Н.В.Гатанова, Е.Г. 

Тунина тесты для подготовки ребенка к школе СПб, 2001). Цель: определение 

объема произвольного зрительного запоминания. 

 

 

 

 



Критерии уровней развития детей 

 

Высокий: ребенок имеет представление о "шахматном королевстве»" Умеет 

пользоваться линейкой и тетрадью в клеточку. Умеет быстро и правильно находить 

поля, вертикали и диагонали, показывая и называя их вслух. Знает, различает и 

называет шахматные фигуры. Знает ходы шахматных фигур и их отличия. Понимает 

важность первых ходов. Имеет понятие о приѐмах взятия фигур. Умеет 

самостоятельно выполнять задания, кратко и точно выражать мысли, выполнять 

задания в более быстром темпе. У ребѐнка развита познавательная активность, 

логическое мышление, воображение. Обладает навыками счѐта предметов, умение 

соотносить количество и число. Развито зрительное восприятие, внимание, мелкая 

моторика рук. Умеет планировать свои действия, обдумывать их, рассуждать, искать 

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

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

«мат». Умеет записывать шахматные партии. Узнаѐт и различает геометрические 

фигуры в различных положениях, уметь конструировать их из палочек и различных 

частей, уметь использовать эти фигуры для конструирования орнаментов и 

сюжетов. У ребенка развито логическое мышление.  

Средний: ребенок затрудняется в использовании линейки и тетради в 

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

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

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

"меньше". Путается в названии геометрических фигур, в сравнении величин на 

основе измерения. Не всегда узнаѐт и различает геометрические фигуры в 

различных положениях.  

Низкий: ребенок не умеет быстро и правильно находить поля, вертикали и 

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

шахматные фигуры. Не знает ходов шахматных фигур и их отличия. Не имеет 

понятия о терминах " рокировка", "шах" и "мат". Не умеет записывать шахматные 

партии. Знает шахматные термины: поле, горизонталь, вертикаль. 
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