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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Шахматы – это по форме игра, по содержанию – 

искусство, а по трудности овладения – наука. 

Шахматы могут доставить столько же радости, 

 сколько хорошая книга или музыка. 

(Т. Петросян) 

 

Программа дополнительного образования «Шахматы для 

дошкольников»  реализуется в дошкольном образовательном учреждении и 

направлена на обеспечение целостного процесса психического, физического 

и умственного развития личности ребенка. Способствует 

совершенствованию психических процессов, становление которых особенно 

активно в младшем дошкольном возрасте. Раннее обучение детей 

дошкольного возраста игре в шахматы позволяет обеспечить более 

комфортное вхождение ребенка в учебный процесс начальной школы, 

позволяет снизить уровень стресса, благотворно влияет на процесс обучения 

и на развитие продуктивности его мышления. 

При разработки рабочей программы были учтены следующие 

нормативно-правовые акты:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. СанПиНы 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 31 

июля 2020 г. N 373 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

Программа «Шахматы для дошкольников» разработана на основе 

учебных пособий «Шахматы, первый год» И.Г. Сухина и «Как научить 

шахматам» А.К. Костенюк, которые опираются на ряд нетрадиционных 

авторских наработок. В их числе: 

- 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; 
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- выявление стержневой игры первого этапа обучения «Игры на 

уничтожение» фигура против фигуры; 

- разработка конкретных блоков игровых положений для каждой 

дидактической игры. 

 Предлагаемая дополнительная образовательная программа для детей 

старшего дошкольного возраста «Шахматы для дошкольников» направлена 

на интеллектуальное развитие детей, способствует совершенствованию 

психических процессов, становление которых особенно активно в 

дошкольном возрасте. 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и 

доступен. Процесс обучения игре в шахматы необходимо сделать 

максимально наглядным, доступным, эмоционально-насыщенным, 

интересным и желанным. Использование различных технологий позволит 

увлечь ребенка: 

 Развивающее обучение – при развивающем обучении ребёнок 

самостоятельно приобретает какую-либо информацию, самостоятельно 

приходит к решению проблемы в результате анализа своих действий. 

 Игровое обучение – влияет на формирование произвольности 

поведения и всех психических процессов – от элементарных до самых 

сложных. Выполняя игровую роль, ребёнок подчиняет этой задаче все свои 

сиюминутые действия. В условиях игры дети лучше сосредотачиваются и 

запоминают, чем по прямому заданию взрослого. 

 Эвристическое обучение позволяет подвести детей с помощью 

умелой постановки вопросов воспитателя и благодаря собственным усилиям 

к самостоятельному мышлению и приобретению новых знаний. 

На начальном этапе работы преобладают игровой, наглядный и 

репродуктивный методы. Они применяется: 

1. При изучении шахматной доски. 

2. При знакомстве с шахматными фигурами. 

3. При обучении правилам игры. 

Словесный метод в игровой форме вводит детей в мир шахмат: 

знакомит дошкольников с историей развития шахмат. В простой и 

доходчивой форме рассказывает о шахматных фигурах, «волшебных» 

свойствах и загадочных особенностях доски, об элементарных правилах игры 

и некоторых ее принципах. Даёт возможность передать детям информацию, 

поставить перед ними учебную задачу, указать пути его решения. 

Игровой метод предусматривает использование разнообразных 

компонентов игровой деятельности в сочетании с другими приёмами. При 

использовании игрового метода за воспитателем сохраняется ведущая роль: 

он определяет характер и последовательность игровых и практических 

действий. Поэтому в программе широко используются шахматные сказки, 

загадки, шарады, занимательные задачи и викторины, которые будут 

интересны дошкольникам. 
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Наглядный - один из основных, ведущих методов дошкольного 

образования. Ведущая роль этого метода связана с формированием 

основного содержания знаний дошкольников – представления о предметах и 

явлениях окружающего мира. Наглядный метод соответствует основным 

формам мышления дошкольника. Наглядность обеспечивает прочное 

запоминание. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование первоначальных знаний, умений и 

навыков шахматной игры; создание условий для развития познавательных 

процессов и эмоционально-волевой сферы обучающихся. 

Задачи: 
1.Образовательная: расширяет кругозор, пополняет знания, 

активизирует мыслительную деятельность дошкольника, учит 

ориентироваться на плоскости, тренирует логическое мышление и память, 

наблюдательность, внимание и т.п. 

 2.Воспитательная: вырабатывает у ребенка настойчивость, выдержку, 

волю, спокойствие, уверенность в своих силах, стойкий характер. 

3. Эстетическая: играя, ребенок живет в мире сказок и превращений 

обыкновенной доски и фигур в волшебные, изящество и красота отдельных 

ходов, шахматных комбинаций доставляют ему истинное удовольствие, а 

умение находить в обыкновенном необыкновенное, обогащает детскую 

фантазию, приносит эстетическое наслаждение, заставляет восхищаться 

удивительной игрой. 

Категория детей, занимающаяся шахматами – это старшие и 

подготовительные группы детей дошкольного возраста. 

Непосредственно образовательная деятельность по игре в шахматы 

проводится 2 раза в неделю во вторую половину дня. 

 Продолжительность - 20-30 минут. 

 Сроки реализации программы: 2 года. 

Учебный план охватывает 5 блоков: шахматная доска, шахматные 

фигуры, начальная расстановка фигур, ходы и взятие фигур, тактические 

приемы. Каждый блок рассчитан на определённое количество занятий и 

часов. 

 

1.3. Актуальность 

Актуальность программы  обучения детей дошкольного возраста 

обусловлена поиском эффективных методов интеллектуального развития. 

Идея использования игры в шахматы в формировании развития интеллекта у 

детей научно и практически давно апробирована и реализуется во многих 

странах мира. Именно в дошкольном детстве происходят радикальные 

изменения: на первый план выдвигается формирующая  функция обучения, в 

значительной степени способствующая становлению психики старших 

дошкольников и наиболее полному раскрытию способностей детей.  
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Шахматы в ДОУ положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств, как память, восприятие, 

внимание, воображение, мышление, начальные формы волевого управления 

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

от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей 

полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям 

преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. Педагогическая 

целесообразность программы объясняется тем, что начальный курс по 

обучению игре в шахматы максимально доступен детям-дошкольникам. 

Стержневым моментом занятий становится деятельность самих 

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. 

Важное значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность на занятиях, использование 

мнемотехнических приёмов для развития памяти, приёмы обыгрывания 

учебных заданий, создания игровых ситуаций. 

 

1.4. Учебный  план 

Занятия по программе «Шахматы для дошкольников» проводятся на 

базе МБДОУ № 55. 

 

Группа Число занятий  

в неделю 

 

Число занятий  

в месяц 

 

Число занятий  

в год 

 

Старшая и  

подготовительная  

2 8 71 

ИТОГО:   71 

 

1.5. Условия реализации программы 
Дополнительная  рабочая программа «Шахматы для дошкольников» 

рассчитана на два года обучения для детей старшего дошкольного возраста, с 

проведением двух занятий в неделю. 

В центре внимания находится личность ребенка. Дети через игру в 

шахматы имеют возможность осуществить свои интересы, планы, замыслы. 

Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат через 

использование дидактических сказок, игровых ситуаций, мнемотехнических 

приёмов. Для закрепления знаний  используются дидактические задания и 

позиции для игровой практики. Ha каждом занятии прорабатывается 

элементарный шахматный материал с углубленной проработкой отдельных 

тем. Основной упор на занятиях делается на детальном изучении силы и 
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слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых возможностей. Программа 

разработана для детей старших и подготовительных групп.   

Реализация программы «Шахматы для дошкольников»  требует 

наличия следующего оборудования: 

• дидактические игры для обучения игре в шахматы; 

• наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, 

тренировочные диаграммы, иллюстрации, фотографии); 

• демонстрационная магнитная доска с комплектом шахматных фигур; 

• шахматные фигуры; 

• шахматные доски; 

• уголок «Шахматы» в старшей и подготовительной группах. 

 

1.6.  Планируемые результаты освоения программы 

1. Рост личного, интеллектуального и социального развития ребёнка, 

развитие коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, 

самостоятельности. 

2. Приобретение теоретических  и практических навыков: 

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

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

ничья; 

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

 Правила хода, взятие каждой фигуры. 

Должны уметь: 

 Ориентироваться на шахматной доске; 

 Играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушения шахматных правил; 

 Правильно располагать шахматную доску между партнёрами; 

 Правильно располагать фигуры перед игрой; 

 Умение перемещать фигуры по горизонтали, вертикали, диагонали; 

 Решать простые шахматные задачи. 

Итогом реализации дополнительной образовательной программы 

являются организация тренировочных турниров, эстафет, викторин, 

соревнований. 

 

1.7. Работа с родителями 

Цель: создание единого образовательного пространства для успешной 

реализации задач адаптивной программы.  

Задачи в работе с родителями: 

 включение родителей в образовательный процесс; 

 духовное сближение детей и родителей; 

 формирование мотивации, благодаря которой возрастает интерес 

детей к занятиям шахматами; 

 работа с родителями осуществляется в 2-х направлениях: 

обучающем и информативном. 
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Формы работы с родителями: 

 Посещение родителями открытых занятий (особенно важен 

начальный этап обучения); 

 Индивидуальные и коллективные консультации (в том числе, на 

родительских собраниях); 

 Организация тренингов  по шахматам для родителей; 

 Семейные мероприятия (праздники, конкурсы, семейные вечера, 

посвященные различной тематике, на которых воспитанники будут иметь 

возможность проявить способности, приобретенные в ходе работы по всем 

разделам программы); 

 Анкетирование родителей с целью получения обратной связи по 

проводимой педагогами работе; 

 Оформление информационных стендов для родителей. 

Работа детского сада и семьи строится на принципах взаимодействия, 

взаимного сотрудничества. Благодаря этому родители обогащают свои 

собственные знания и представления о том, как возможно осуществить 

обучение шахматам ребенка в домашних условиях. 

Формы работы с родителями по программе осуществляются по 

следующим направлениям: 

 

Обучение 

организации 

самостоятельной 

умственной 

деятельности 

родители могут стать инициаторами организации в 

домашней обстановке разнообразной умственной 

деятельности детей. Такие совместные развлечения 

могут сыграть большую роль в создании дружеской, 

доверительной, творческой атмосферы в семье, что 

важно для укрепления семейных отношений 

Консультации для 

родителей 

проводятся индивидуально, когда есть необходимость 

в общении с отдельной семьей. Коллективные 

консультации - в этом случае важно найти интересную 

форму общения, которое обязательно должно быть 

доверительным 

Родительские  

собрания 

посвящены темам, наиболее актуальным в данный 

момент для учебно-воспитательного процесса 

Возможна, и такая форма работы как семинар 

практикум для родителей.  

Домашние задания являются важной формой взаимодействия. На занятиях 

дети получают посильное для них задание, к 

выполнению которого обязательно должны 

подключиться родители. Выполняя его, дети 

закрепляют определенные навыки, полученные на 

занятиях, и в то же время взаимодействуют с 

родителями, что улучшает климат семьи, вызывает у 

родителей естественный интерес к жизни ребенка в 

детском саду. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Календарно-тематическое планирование  

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Тема Программное содержание  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

1 

 

 

 

Вводное занятие. История-сказка 

возникновения шахмат. 

Знакомство с историей возникновения шахмат. Воспитывать у 

детей интерес к шахматам, целеустремленность, выдержку, волю, 

усидчивость. 

 

«В стране шахматного 

королевства» 

Познакомить детей с понятием «Шахматная игра»,  способствовать 

развитию интереса к игре в шахматы. 
 

2 

 

Волшебная доска Познакомить детей с новыми понятиями – «шахматная доска», 

«белые и черные поля», чередование белых и черных полей, 

шахматная доска и шахматные поля квадратные, «центр шахматной 

доски» 

 

Волшебная доска (продолжение 

темы) 

Продолжать знакомство с шахматной доской. Учить правильно, 

располагать доску между партнерами. Закреплять полученные 

знания посредством дидактических игр-заданий. 

 

3 

 

Волшебная доска (продолжение 

темы) 

Познакомить с новыми понятиями: горизонтальная и вертикальная 

линии.  
 

Волшебная доска. Вертикали, 

горизонтали, диагонали. 

Познакомить детей с «дорожками» шахматной доски, по которым 

передвигаются шахматные фигуры. 

Закреплять полученные знания посредством дидактических игр-

заданий. 

 

4 

 

Волшебная доска. Вертикали, 

горизонтали, диагонали 

(продолжение темы) 

Повторить понятие горизонтальных и вертикальных линий, 

познакомить с новым понятием: «диагональ». Закреплять 

полученные знания с помощью игр-заданий. Учить понимать 
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учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

«Волшебная доска» 

(продолжение темы) Диагональ. 

Повторить понятие «диагональ». Игры - задания на закрепление 

этого понятия. Учить понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 
 

 

5 

 

«Волшебная доска»    

(закрепление) 
Закрепление понятий «горизонталь», «вертикаль», 
«диагональ». Игры – задания на закрепление этих понятий.  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 

 

«Волшебная доска» 

(продолжение темы». Шахматная 

нотация -  «Шахматный алфавит» 

Познакомить детей с новым понятием -  «шахматный» алфавит, 

упражняться в нахождении «адреса» шахматного поля. Игра 

«Шахматное лото», Игра «Почтальон». 

 

2 

 

Шахматная нотация - 

«Шахматный алфавит» 

(продолжение темы) 

Научить детей ориентироваться на шахматной доске,  

Развивать логическое мышление, внимание, память и речь. 

Ввести понятие о шахматной нотации. Познакомить детей с 

обозначением полей на шахматной доске.  

 

Шахматная нотация 

(продолжение темы) 

Закрепить полученные знания – шахматный алфавит, шахматная 

нотация. Выполнение заданий. 
 

3 

 

Обобщающее занятие на тему 

«Волшебная доска» 

 

Повторить и закрепить знания о шахматной доске – горизонтали, 

вертикали, белые и черные поля, чередование полей, шахматный 

алфавит, шахматная нотация. 

Закреплять полученные знания посредством дидактических игр-

заданий. 

 

«Шахматные фигуры» Познакомить детей с шахматными фигурами, белыми и черными 

(ладья, слон, конь, пешка, ферзь, король), упражняться в 

нахождении той или иной фигуры в ряду остальных. 
 

 

«Шахматные фигуры» 

(продолжение темы) 

Закрепить знания о шахматных фигурах. Упражнять в правильном 

названии шахматных фигур. Учить определять ту или иную 

шахматную фигуру в ряду остальных. Закрепить полученные 

знания с помощью дидактических игр-заданий. 
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4 

 

«Начальное положение» Познакомить детей с новыми понятиями: «начальное положение  

или начальная позиция», «партия», запомнить правило «ферзь 

любит свой цвет». Закрепить новый материал посредством 

дидактических игр-заданий. 

 

5 

 

«Начальное положение» 

(продолжение темы) 

Продолжить знакомить детей с начальной расстановкой фигур. 

Закрепить полученные знания с помощью дидактических игр-

заданий.  
 

Н
о

я
б
р

ь
 

1 

 

«Начальная расстановка фигур» Повторить и закрепить полученные знания о начальной расстановке 

фигур с помощью игровых заданий и творческого задания. 
 

2 

 

«Шахматная фигура -  Ладья» Познакомить детей с шахматной фигурой «ладья». Место ладьи в 

начальном положении.  
 

3 

 

«Шахматная фигура Ладья» 

(продолжение темы) 

Продолжать знакомить детей с шахматной фигурой «ладья», 

вспомнить место ладьи в начальном положении, ход ладьи. 

Закрепить полученные знания посредством дидактических игр. 
 

«Шахматная фигура Слон»  Познакомить детей с шахматной фигурой «слон». Место слона в 

начальном положении. 
 

4 

 

«Шахматная фигура Слон» 

(продолжение темы) 

Продолжать знакомить детей с шахматной фигурой «слон», 

вспомнить место слона в начальном положении, ход слона. 

Белопольные и чернопольные слоны. Правила взятия  слоном. 

Закрепить полученные знания посредством дидактических игр. 

 

«Ладья против слона» (игровая 

практика) 

Закреплять полученные детьми знания о шахматных фигурах 

«ладья» и «слон» в игровой практике на шахматной доске. 

Упражняться в умении взаимодействовать между фигурами на 

шахматной доске, учить детей предвидеть ход событий на доске и, в 

соответствии с этим, выбирать методы защиты или нападения. 

 

5 

 

«Ладья против слона» (игровая 

практика) продолжение 

Закреплять полученные детьми знания о шахматных фигурах 

«ладья» и «слон» в игровой практике на шахматной доске; учить 

детей следовать определенным правилам во время шахматной 

партии – делать ходы поочередно, учитывая предыдущий ход 
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соперника и предвидя очевидный ход; учить детей понимать и 

правильно решать поставленную перед ними учебную задачу. 

«Шахматная фигура Ферзь» Познакомить детей с шахматной фигурой «ферзь». Место ферзя в 

начальной позиции. Ход ферзя. 

 
 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 

  

«Шахматная фигура Ферзь» 

(продолжение темы) 

Продолжать знакомить детей с шахматной фигурой «ферзь», 

вспомнить место ферзя в начальной позиции, как ходит ферзь. 

Познакомить детей с правилами взятия ферзем. Закрепить 

полученные знания посредством дидактических игр. 

 

«Шахматная фигура Ферзь» 

(игровая практика) 

Закреплять полученные знания детей о шахматной фигуре «ферзь» 

в игровой практике на шахматной доске; учить детей следовать 

правилам ведения шахматной партии: делать ходы поочередно, 

учитывая ход соперника и предвидя ответный ход; учить детей 

понимать и правильно решать поставленную перед ними учебную 

задачу. 

 

2 

 

«Шахматная фигура Ферзь» 

(игровая практика) продолжение 

темы 

Продолжить закреплять полученные знания детей о шахматной 

фигуре «ферзь» в игровой практике на шахматной доске. Работа 

парами за шахматной доской. Выполнение игр-заданий, решение 

простейших шахматных упражнений. 

 

«Шахматная фигура Конь» Познакомить детей с шахматной фигурой «Конь». Место коня в 

начальной позиции. Ход коня, взятие. 

Закрепить новый материал посредством дидактических игр-

заданий. 

 

3 

 

«Шахматная фигура Конь» 

(продолжение темы) 

Продолжать знакомить детей с шахматной фигурой «конь», 

вспомнить полученные знания на предыдущем занятии (место коня 

в начальной позиции, ход коня, взятие). Упражняться в ходе коня и 

взятии. Учить детей правильно понимать и решать поставленную 

перед ними учебную задачу. 

 



13 
 

«Шахматная фигура Конь» 

(игровая практика) 

Закреплять полученные детьми знания о шахматной фигуре «конь» 

в игровой практике на шахматной доске; учить детей правильно 

взаимодействовать между фигурами в процессе выполнения 

игровых заданий, вспоминать и применять полученные знания о 

шахматных фигурах (ладье, слоне, ферзе) в процессе игры. 

 

4 

 

«Шахматная фигура Конь» 

(игровая практика) 

Закреплять полученные детьми знания о шахматной фигуре «конь» 

в игровой практике на шахматной доске; Выполнение игр-заданий, 

решение простейших шахматных упражнений. 
 

«Шахматная фигура Пешка» Познакомить детей с «пешкой». Место пешки в начальном 

положении. Ход пешки, взятие. Взятие на проходе. Закрепление 

изученного материала – выполнение игр-заданий. 

 

5 

 

«Шахматная фигура Пешка» 

(продолжение темы) 

Продолжить знакомить детей с шахматной фигурой «пешка», 

вспомнить место в начальном положении, ход пешки, взятие, 

правило «взятие на проходе». Познакомить с новым понятием – 

«превращение пешки». Закреплять полученные знания с помощью 

дидактических игр-заданий. 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

«Пешка» в игре 

Дидактические задания и игры «Игра на уничтожение» (пешка 

против пешки, две пешки против одной, одна пешка против двух, 

многопешечные положения), «Ограничение подвижности». 
 

«Сила шахматных фигур» Формирование у детей понимания игровой стоимости шахматных 

фигур. Закрепление знаний о правилах движения шахматных фигур. 
 

«Сила шахматных фигур» 

(продолжение темы) 

Закрепить полученные знания с помощью дидактических игр, 

заданий.  
 

4 

 

«Шахматная фигура Король» Познакомить детей с шахматной фигурой «король». Место короля в 

начальной позиции. Ход короля. Взятие. Закреплять полученные 

знания с помощью дидактических игр-заданий. 
 

«Шахматная фигура Король» 

(продолжение темы) 

Продолжать знакомить детей с шахматной фигурой «король», 

вспомнить знания, полученные на предыдущем занятии (место 

короля в начальной позиции, ход короля, взятие). Закреплять 
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полученные знания с помощью дидактических игр-упражнений: 

учить детей правильно понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

5 

 

Король против других фигур Наблюдать за передвижением фигур на доске, сравнивают силу 

фигур и их позицию. Уметь организовать комфортные отношения с 

партнерами по игре. Работать в парах. 

 

«Шахматная фигура Король» 

(игровая практика) 

Закреплять полученные детьми знания о шахматной фигуре 

«король» в игровой практике на шахматной доске; выполнение игр-

заданий, решение простейших шахматных задач. 
 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

«Шах» Познакомить детей с новым понятием «шах», тремя вариантами 

защиты от шаха. Учить находить позиции, в которых объявлен шах, 

в ряду остальных, где шаха нет.  
 

«Шах и мат» Вспомнить значение понятия «шах». Познакомить с новым 

понятием «мат». Учить находить позиции, в которых объявлен мат, 

в ряду остальных, где мата нет. Закреплять полученные знания 

посредством индивидуальных заданий, учить детей правильно 

понимать поставленную учебную задачу и самостоятельно ее 

решать. 

 

«Мат в один ход» Вспомнить значение понятия «мат». Познакомить с новым 

понятием – «мат в один ход».  Учить определять среди остальных 

фигур в шахматной позиции ту, которая объявляет (ставит) мат в 

один ход неприятельскому королю. Закреплять полученные знания 

посредством практических заданий, учить детей понимать 

поставленную учебную задачу и самостоятельно ее решать. 

 

«Ничья и пат» Познакомить детей с новыми понятиями – «ничья» и «пат». 

Показать несколько вариантов шахматной игры, которые приводят 

к ничейной позиции.  
 

3 

 

«Ничья и пат» (продолжение 

темы) 

Учить находить позиции, в которых есть пат, в ряду остальных , где 

пата нет. Закреплять полученные знания посредством практических 
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заданий, учить детей понимать поставленную учебную задачу и 

самостоятельно ее решать. 

«Рокировка» Познакомить детей с новыми понятиями: «рокировка», «длинная и 

короткая рокировка». Познакомить с правилами рокировки. 

Закреплять полученные знания посредством дидактических игр-

заданий. 

 

4 

 

«Рокировка» (продолжение темы) Познакомить детей с новыми понятиями: «рокировка», «длинная и 

короткая рокировка». Познакомить с правилами рокировки. 

Закреплять полученные знания посредством дидактических игр-

заданий. 

 

М
а

р
т
 

1 

 

«Шахматная партия» Познакомить детей с новыми понятиями – «дебют», 

«миттельшпиль», «эндшпиль», «ценность фигур» (выгодный и 

невыгодный размен фигур или пешек). Учить детей во время 

шахматной игры действовать в соответствии с принятыми 

правилами поведения партнеров во время шахматной игры. 

 

«Шахматная партия» 

(продолжение темы) 

Продолжать знакомить детей с правилами ведения шахматной 

игры, показать несколько вариантов разыгрывания дебютов, 

закреплять полученные знания с помощью индивидуальных игр-

заданий. 

 

2 

 

«Шахматная партия» 

(продолжение темы) 

Продолжать знакомить детей с правилами ведения партии, с 

основными дебютными принципами, познакомить с новыми 

понятиями «ловушка», «детский мат» 
 

3 

 

Игровая практика Игровая практика.  Игра  всеми фигурами. 
 

«Шахматная партия» 

(продолжение темы) 

Повторение основных дебютных принципов, продолжение изучения  

темы: «ловушка», «детский мат» 
 

4 

 

«Чемпионы мира» Изучение истории шахмат - чемпионы мира. Продолжать 

воспитывать у детей устойчивый интерес к игре в шахматы.   
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Связка 

 

Закрепление знаний и умений полученных ранее;  

Формирование понятия «Связка». Виды связок. 

Выполнение упражнений. 
 

5 

 

Связка 

Решение шахматных задач 

Решение задач по теме «Связка». 
 

А
п

р
ел

ь
 

1 

 

Связка Способы избавления от связки.  
 

2 

 

Игровая практика Игровая практика.  Игра  всеми фигурами.  

Решение шахматных задач. 

Практическая игра  

Решение задач по теме «Связка». Выигрыш фигуры, мат в один ход. 

Игры в парах. 
 

3 

 

Игра в парах. 

 

 

Закреплять знания детей полученные на предыдущих занятиях. 

Воспитывать усидчивость, внимательность точно рассчитывать, 

правильные ходы. Практические упражнения 
 

 Двойной удар Двойной удар. Вилка.  

4 

 

Двойной удар  

Решение упражнений 

Решение упражнений  по теме: "Двойной удар. Вилка".  

 
 

Открытое нападение. Открытое нападение. Решение упражнений.  

5 

 

Открытое нападение. Открытое нападение. Решение упражнений.  

Игровая практика Игровая практика.  Игра  всеми фигурами.   

М
а

й
 

1 Вскрытый шах Вскрытый шах. Решение упражнений. 

2 Двойной шах.  Двойной шах. Решение упражнений.  

3 

 

Вскрытый шах. Двойной шах.  Решение упражнений по теме: "Двойной шах. Вскрытый шах".  

Игровая практика Игровая практика.  Игра  всеми фигурами.   

4 

 

Викторина «Шахматы» Закреплять знания игры в шахматы.  

Педагогический мониторинг Уточнение уровня освоения программного материала.  

ИТОГО: 
 

71 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Оборудование и материалы 

 

№ Наименование Количество 

1 Аудиозапись песен про шахматы  18 шт. 

 Шахматные фигуры 18 шт. 

2 Компьютерная игра «Динозавры учат 

шахматам                                  

1 шт. 

3 Картотека стихов и сказок про шахматы 

и шахматные фигуры   

1 шт. 

4 Магнитофон 1 шт. 

5 Магнитная доска 1 шт. 

6 Интерактивная доска 1 шт. 

7 Набор шахмат 12 шт. 

 

 

3.2 Список литературы 

 

1. Костенюк, А.К. Как научить шахматам,  А.К. Костенюк, Н.П. Костенюк. – 

М.: «Russian chess house», 2008. 

2. Мазаник С.В. «Шахматы для всей семьи». СПб.: Питер, 2009. 

3. Петрушина, Н. М. Шахматный учебник для детей,  Н. М. Петрушина – 

Ростов н/Д Феникс, 2006. 

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

Педагогика, 1991. 

5. Сухин, И. Г. Удивительные приключения в Шахматной стране, И. Г. 

Сухин. — Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

6. Сухин, И. Г. Шахматы для самых маленьких, , И. Г. Сухин. — М.: 

Астрель; АСТ, 2000. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Обучающий курс для начинающих шахматистов и игра в шахматы 

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

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

3. Шахматы: [сайт] URL: http://megachess.net/School/textbook/. 

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