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Информационная карта 

 

Наименование 

программы 

Рабочая программа кружка «Ладья». 

Руководитель 

программы 

Албычакова И.А. 

Целевая группа Дети  пятого и шестого  года жизни групп общеразвивающей 

направленности 

Цель 

программы 

Создание социальной ситуации развития в процессе ознакомления  и игры 

в шахматы. 

Задачи 

программы 

 

-создать условия для формирования устойчивого интереса детей к игре в 

шахматы. 

- создать условия для знакомства  с основными шахматными понятиями, 

терминами 

-создать условия для  свободного  ориентирования детей на шахматной 

доске, разыгрывания шахматных  партий. 

-создать условия для обеспеченья  успешного овладения детьми 

основополагающими  принципами  ведения шахматной партии. 

  

-создать условия для формирования  стремления  у ребенка к 

самостоятельному решению логических задач. 

- создать условия для развития  мыслительных  операций. 

 

-создать условия для воспитания  усидчивости и целеустремленности. 

-создать условия для умения анализировать свои и чужие ошибки, 

планировать свою деятельность, выбирать правильное решение. 

-создать условия для привития культуры общения, уважение к взрослым и 

детям. 

Направленность Социально-педагогическая  направленность 

Срок 

реализации 

1 года 

Краткое 

содержание 

программы 

Данная программа, соответствует возрастным особенностям детей 

старшего, подготовительного  дошкольного возраста. Ее реализация 

позволяет создать условия для развития личности ребенка, создать условия 

для обеспеченья  овладения детьми основополагающими принципами 

шахматной партии, создать условия для самостоятельного поиска 

решений, самореализации, усидчивости, уважению и терпимости к 

сопернику. Также реализация данной программы позволит создать условия 

для формирования  стремления  ребенка к самостоятельному решению 

логических задач, создать условия для умения анализировать свои и чужие 

ошибки, планировать свою деятельность, выбирать правильное решение,  

Принцип построения программы - «От простого — к сложному». Данная 

программа позволяет учитывать различную степень подготовки учащихся, 

индивидуальные способности.  

В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп 

развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, 

умение работать в коллективе. Программа предполагает работу с детьми в 

форме занятий (совместная работа детей с педагогом, совместна работа 

детей в парах, совместная работа детей в подгруппах), а также их 

самостоятельной  деятельностью.  

Программа рассчитана для детей дошкольного возраста шестого и 
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восьмого года жизни.  

Актуальность 

программы 

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

информационных технологий, особенно большое значение приобретает 

способность быстро и разумно разбираться в огромном объеме 

информации, умение анализировать её и делать логические выводы. Очень 

большую роль в формировании логического и системного мышления 

играют шахматы. Занятия шахматами способствуют повышению уровня 

интеллектуального развития детей, умения концентрировать внимание на 

решение задач в условиях ограниченного времени, анализировать 

возникающие ситуации и делать выводы. Если до недавнего времени 

основное внимание ученых было обращено на школьный возраст, где, как 

казалось, ребенок приобретает необходимые каждому знания и умения, 

развивает свои силы и способности, то теперь положение коренным 

образом изменилось. Сегодня становится все больше детей с ярким общим 

интеллектуальным развитием, их способности постигать сложный 

современный мир проявляются очень рано. 

Исследования, проведенные современными российскими психологами Л. 

Венгером, В. Давыдовым, В. Мухиной и др., свидетельствуют о том, что 

возможности маленького человека велики и путем специально 

организованного обучения можно сформировать у дошкольников такие 

знания и умения, которые ранее считались доступными лишь детям 

значительно более старших возрастов. 

Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, 

удовольствия, но и действенное, эффективное средство их умственного 

развития. 

В дошкольном возрасте шахматы играют важную роль в развитии ребенка. 

Они выполняют сразу несколько функций. Шахматы по своей природе 

остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, особенно в начале обучения, 

воспринимает их именно как игру. Сейчас шахматы стали 

профессиональным видом спорта, к тому же все детские соревнования 

носят спортивную направленность. Поэтому развитие личности ребенка 

происходит через шахматную игру в ее спортивной форме. Спорт 

вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в обществе 

качеств: целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность 

к концентрации внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно 

принимать решения в меняющейся обстановке и т.д. Шахматы, 

сочетающие в себе также элементы науки и искусства, могут 

вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды 

спорта. Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а 

в шахматах любое поражение и извлеченные из него уроки способны 

создать у ребенка сильнейшую мотивацию к выработке у себя 

определенных свойств характера. 

Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она 

направлена на организацию содержательного досуга учащихся, 

удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной 

деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно-

эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, а также Концепция развития математического 

образования в Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства 

РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р), ставит перед системой дошкольного 

образования новые задачи в математическом образовании детей 

дошкольного возраста. 

Новизна В центре современной концепции общего образования лежит идея 
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программы развития личности ребёнка, формирование его творческих способностей, 

воспитание важных личностных качеств. Всему этому и многому другому 

способствует процесс обучения игре в шахматы. 

Введение занятий по обучению игре в шахматы позволяет поддерживать 

устойчивый интерес к знаниям и  сделать обучение радостным, так как 

предусматривается широкое использование занимательного материала, 

включение в занятия игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и 

т.д. Стержневым моментом занятий становится деятельность самих 

воспитанников, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, 

группируют, делают выводы, выясняют закономерности, что 

способствует развитию мышления и памяти, умений  сравнивать, 

обобщать, содействует формированию таких ценных качеств, как 

усидчивость, собранность, самостоятельность. Шахматная игра является 

действенным средством умственного развития и подготовки детей к 

школе. 

Образовательная программа «Королевство шахмат» по обучению 

игре в шахматы разработана на основе программы И.Г.Сухина «Шахматы 

– школе». Данная программа направлена на интеллектуальное развитие 

детей, способствует совершенствованию психических процессов, таких 

как логическое мышление, восприятие, внимание, воображение, память, 

начальные формы волевого управления поведением. 

Программа максимально проста и доступна дошкольникам. Игровая 

деятельность на занятиях, использование приема обыгрывания заданий, 

создание игровых ситуаций, использование шахматных дидактических игр 

и пособий помогает дошкольникам освоить игру в шахматы. 

Педагогическая целесообразность внедрения данной программы 

заключается прежде всего в идее использования игры в шахматы, как 

эффективного средства умственного, психического и физического 

развития ребенка – дошкольника. 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 как на процесс обучения, так 

и на развитие личности ребенка, повышение продуктивности его 

мышления. Занятия шахматами укрепляют память, развивают 

аналитические способности и воображение, помогают вырабатывать такие 

черты характера, как организованность, целеустремленность, 

объективность.  

Ожидаемые 

результаты 

программы 

Первый год обучения: 

Воспитанник: 

- имеет представление о шахматной доске; 

- правильно размещает доску между партнерами; 

-ориентируется на шахматной доске; 

-различает и называет шахматные фигуры; 

-правильно расставляет шахматные фигуры на шахматной доске в 

начальное положение перед партией; 

-умеет играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами; 

-имеет представление об элементарных правилах игры в шахматы; 

-умеет перемещать фигуры по горизонтали, вертикали, диагонали; 

-знает правила хода, взятие каждой фигуры; 

-владеет основными шахматными терминами; 

- умеет делать рокировку; 

- имеет представление о комбинациях шах и мат. 

Пояснительная В программе приведено примерное описание занятий в рамках кружка 



записка «Ладья», направленное на обучение детей  основополагающим  принципам 

шахматной партии. Логика, мышление, память  успешно развиваются  в 

тех условиях, когда процесс воспитания и обучения планомерный и 

систематический. «От простого — к сложному» - принцип данной 

программы. 

1. Шахматы - древняя игра, дошедшая сквозь века до наших дней.     

1. Обоснование необходимости программы 

Образовательная программа «Ладья» разработана в соответствии и на 

основании основных действующих нормативных документов РФ с учетом 

приоритетов развития системы дополнительного образования и 

существующего опыта реализации дополнительных образовательных 

программ. 

Нормативно-правовой и документальной основой 

программы кружка являются: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Концепция дополнительного образования от 4 сентября 2014г.№1726-р; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

При планировании работы используются методические пособия   автора 

И.Г.Сухина, научн. сотр. Института теоретической педагогики и 

международных исследований в образовании: 

- Сухин, И. Г. Удивительные приключения в Шахматной стране/ И. Г. 

Сухин. — М: Поматур, 2000; 

-Гришин В.Г. Малыши играют в шахматы-М.: Просвещение, 1991; 

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

Астрель; АСТ, 2000. 

Программа «Ладья» позволяет реализовать многие позитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков - сделать обучение радостным, 

поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом 

занятий становится деятельность самих воспитанников, когда они 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, 

выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое 

использование занимательного материала, включение в занятия игровых 

ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим 

детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к 

творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Шахматы по 

своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, особенно в 

начале обучения, воспринимает их именно как игру. Сейчас шахматы 

стали профессиональным видом спорта, к тому же все детские 

соревнования носят спортивную направленность. Поэтому развитие 

личности ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной 

форме. Спорт вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в 

обществе качеств: целеустремленность, волю, выносливость, терпение, 

способность к концентрации внимания, смелость, расчет, умение быстро и 

правильно принимать решения в меняющейся обстановке и т.д. 

Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в 

шахматах любое поражение и извлеченные из него уроки способны 

создать у ребенка сильнейшую мотивацию к выработке у себя 

определенных свойств характера. 



Шахматы это не только игра, доставляющая детям много радости, 

удовольствия, но и действенное эффективное 

средство их умственного развития, формирования внутреннего плана 

действий - способности действовать в уме. 

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует 

зарождению логического мышления, воспитывает 

усидчивость, вдумчивость, целеустремленность. Ребенок, обучающийся 

этой игре, становится собрание, самокритичнее, привыкает 

самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не 

унывать при неудачах. 

А. Алехин писал: «Шахматы не только знание и логика, но и глубокая 

фантазия. Посредством шахмат я воспитал свой характер. Шахматы не 

просто модель жизни, но и модель творчества. Шахматы, прежде всего, 

учат быть объективными. В шахматах можно сделаться большим 

мастером, лишь осознав свои ошибки и недостатки. Совершенно также как 

и в жизни» Древние мудрецы сформулировали суть шахмат так: «Разумом 

одерживать победу». 

Шахматные игры развивают такой комплекс качеств, что с давних пор 

приобрели особую социальную значимость - это один из самых лучших и 

увлекательных видов досуга, когда-либо придуманных человечеством. 

Структура 

занятия  

 

1.Теоретические занятия   

2.Практическая игра. 

3.Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

4.Дидактические игры и задания, игровые упражнения. 

На начальном этапе преобладают словесный, игровой, наглядный и 

репродуктивный  методы.  Они применяются: 

1. При знакомстве с шахматными фигурами. 

2. При изучении шахматной доски. 

3. При обучении правилам игры; 

4. При реализации материального перевеса. 

При организации игр- занятий, существуют следующие правила: 

1. Не мешать ребенку принимать решение. 

2. Поощрять все усилия ребенка и его стремление узнавать новое. 

3. Избегать отрицательных оценок ребенка и результатов его 

деятельности. 

4. Начинать с самого простого, доступного задания, постепенно усложняя 

его 

5. Поддерживать инициативу детей. 

6. Не оставлять без внимания, без поощрения даже самый маленький успех 

ребенка. 



Материально -

техническое 

обеспечение 

-шахматные доски; 

-настольные шахматы разных видов; 

-демонстрационная настенная магнитная доска с комплектом шахматных 

фигур; 

-компьютер или ноутбук; 

-шахматные костюмы из бумаги или материи для игры в «живые 

шахматы» и проведения шахматного карнавала(шьют в саду или дома); 

-дидактические игры для обучения игре в шахматы: 

 “Волшебный мешочек”. В непрозрачном мешочке по очереди прячутся 

все шахматные фигуры, каждый из обучающихся на ощупь пытается 

определить, какая фигура спрятана. 

“Угадайка”. Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети 

должны догадаться, что это за фигура. 

“Секретная фигура”. Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети 

по очереди называют все шахматные фигуры, кроме “секретной”, которая 

выбирается заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: “Секрет”. 

“Угадай”. Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди 

пытаются угадать, какая фигура загадана. 

“Что общего?” Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает 

обучающихся, чем они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, 

формой.) 

“Большая и маленькая”. На столе шесть разных фигур. Дети называют 

самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все 

фигуры по высоте; 

-наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, 

тренировочные диаграммы, иллюстрации, фотографии, плакаты); 

-электронные образовательные ресурсы (обучающие видеокурсы, 

презентации, обучающие и игровые шахматные программы); 

-комплект методической литературы. 

Мониторинг Критерии результативности:  

Высокий уровень: правильно выполняет задание самостоятельно . 

Средний уровень: выполняет задание с небольшой помощью взрослого 

или выполняет самостоятельно, но допускает 1-2 ошибки. 

 Низкий уровень: выполняет задание с небольшой помощью взрослого 

или выполняет самостоятельно, но допускает 1-2 ошибки. 

Диагностика Диагностические задания по оценке уровня освоения программы 

детьми 5-6 лет. 

Цели: выявить умение правильно располагать шахматную доску, 

 шахматные  фигуры  и пешки на шахматной доске, знание названий 

шахматных фигур, действий  с шахматными фигурами и пешкой. 

Задание № 1. 

Инструкция: 

Отгадай загадку: 

Стою на самом краю, 

Путь откроют-пойду. 

Только прямо хожу, 

Как зовут, не скажу. 

Инструкция: 

Давай поиграем в игру «Детский сад». Это дети, как их зовут? 

Задание № 3. 

Инструкция: 

Куклы решили играть в шахматы. Расположи правильно шахматную доску 

для кукол. 

Задание№4. Инструкция: 



Посади своих учеников каждого на свое место. 

Задание № 5.  

Инструкция1: 

Сделай ход пешкой (ладьей, слоном, конем, ферзем, королем). 

Инструкция2: 

Съешь фигуру пешкой (ладьей, слоном, конем, ферзем, королем). 

Сделай ход пешкой (ладьей, слоном, конем, ферзем, королем). 

Инструкция3: 

Съешь фигуру пешкой (ладьей, слоном, конем, ферзем, королем). 

 

Показатели 

освоения 

программы  

первого года обучения: 

Высокий уровень: ребенок имеет представление о шахматах. Умеет 

быстро и правильно находить поля, вертикали и диагонали, показывая и 

называя их вслух. Знает, различает и называет шахматные фигуры. Знает 

ходы шахматных фигур и их отличия. Понимает важность первых ходов. 

Имеет понятие о приёмах взятия фигур. Умеет самостоятельно выполнять 

задания. 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». Ребенок самостоятельно ведет 

шахматную партию. 

Делает правильные ходы, направленные на то, чтобы напасть на фигуру 

противника, ограничить ее подвижность, вывести из - под удара. 

Средний уровень: ребенок затрудняется 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». Ребенок 

самостоятельно ведет шахматную партию. В игре допускает ошибки, 

некоторые фигуры остаются незадействованными. 

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

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

различает и не называет шахматные фигуры. Не знает ходов шахматных 

фигур и их отличия. Не имеет понятие «рокировка», «шах», «мат». 

Ребенок не может вести игру. 

второго года обучения: 
Высокий уровень: ребенок имеет представление о шахматах. Умеет 

быстро и правильно находить поля, вертикали и диагонали, показывая и 

называя их вслух. Знает, различает и называет шахматные фигуры. Знает 

ходы шахматных фигур и их отличия. Понимает важность первых ходов. 

Имеет понятие о приёмах взятия фигур. Умеет самостоятельно выполнять 

задания. 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». Ребенок самостоятельно ведет 

шахматную партию. 

Делает правильные ходы, направленные на то, чтобы напасть на фигуру 

противника, ограничить ее подвижность, вывести из - под удара. 

Средний уровень: ребенок затрудняется 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». Ребенок 

самостоятельно ведет шахматную партию. В игре допускает ошибки, 



некоторые фигуры остаются незадействованными. 

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

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

различает и не называет шахматные фигуры. Не знает ходов шахматных 

фигур и их отличия. Не имеет понятие «рокировка», «шах», «мат». 

Ребенок не может вести игру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование работы кружка по шахматам  в старшей, 

подготовительной  группе 

(первый год обучения) 

Сентябрь  

№ тема  задачи Содержание 

1 Знакомство   Знакомство с комплектом 

раздаточного материала, 

книгами, наглядными 

пособиями (альбомы, портреты 

выдающихся шахматистов, 

тренировочные диаграммы, 

иллюстрации, фотографии, 

плакаты) 

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. 

Просмотр мультфильма. 

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. 

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. 

Просмотр мультфильма. 

Октябрь 

№ тема задачи содержание 

1 Шахматная доска. 
«В   Стране   Шахматных Чудес» 

         

Знакомство с шахматами. Белые и черные. 

Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Просмотр обучающего видео 
«Приключения в Шахматной стране». 

2 Шахматная доска. 

Шахматы в сказках 

Продолжить знакомство с названиями 

шахматный фигур. Чтение и инсценировка 

дидактической сказки «Шахматный 
теремок», «Шахматная репка», 

«Шахматный колобок». 

3 Шахматная доска. 

«Проспекты, улицы и переулки 

Волшебной Доски» 

Понятие «шахматная доска», «шахматное 
поле», «партнеры» Расположение доски 

между партнерами. Разновидности досок. 

Центр доски. Количество полей в центре. 

Дидактическая игра «Собери доску». 

4 Шахматные 

фигуры. Шахматные игры и упражнения 

Дидактические задания и игры «Кубик», 

"Волшебный мешочек", "Угадайка», 

«Большая и маленькая", 

Ноябрь 

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 Продолжать осваивать  ход 

ладьи. 
Ход. Ход ладьи. Взятие. Дидактические 

задания "Один в поле воин", 

"Кратчайший путь", "Лабиринт", 

"Перехитри часовых". 

8 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. 

Декабрь 

9 Слон Продолжать осваивать ход 

слона. 
Ход слона, взятие. 

10 Ладья против слона Освоить борьбу с 

разнохарактерными 

фигурами. Учиться нападать 

на фигуру партнера, 

ограничивать ее подвижность, 

уводить из-под боя свою 

фигуру, занимать по 

возможности центральные 

поля, на которых сила ладьи и 

слона возрастает. 

Ладья против слона, две ладьи против 

слона, ладья против двух слонов, две 

ладьи против двух слонов. 

11 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 
Дидактическая игра «Игра на 

уничтожение». 

12 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. 

Январь 

13 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. 

14 Конь против ферзя, 

ладьи, слона. 

Учить детей играть конем 

против ферзя, ладьи, слона. 

Конь против ферзя, ладьи, слона, 

сложные положения. 
Дидактическая игра «Игра на 

уничтожение». 

15 Пешка Обучить детей ходу пешки; 

Учить детей, что пешки ходят 

Знакомство с пешкой. Место пешки в 

начальном положении. Особенности 



по вертикали, а бьют по 

диагонали. 

пешки. Пешечные заповеди.  Пешка 

против пешки, две пешки против одной, 

одна пешка против двух, две пешки 

против двух, многопешечные 

положения. Правила шахматной игры. 

Дидактические игры «Пешечная 

эстафета», «Знатоки шахмат», «Игра на 

уничтожение». 

Февраль 

16 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. 

17 Пешка против 

ферзя, ладьи, коня, 

слона. 

Освоить борьбу с 

разнохарактерными 

фигурами. 
Учить детей играть пешкой 

против ферзя, ладьи, коня, 

слона. 

 

18 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. 

19 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. 

Март 

20 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 его из-под 

боя… 

Знакомство с шахматным понятием 

«шах». 

21 Шах Учить детей ставить 

открытый и двойной шах. 

Учить детей из нескольких 

вариантов шаха выбирать 

лучший. 

Открытый и двойной шах. 

22 Мат Объяснить детям, что 

достижение мата – вот 

главная цель шахматной 

партии. Тот, кому поставили 

мат – проиграл. 

Знакомство с понятием «мат». 

23 Мат Научить ребенка ставить мат 

в один ход ферзем, ладьей и 

Мат в один ход. Простые примеры. 



 

 

Литература:  
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М.: Просвещение, 1991.-158с.:ил. 

2. Сухин, И. Г. Шахматы для самых маленьких / И. Г. Сухин. — М.: Астрель; АСТ, 2000 

3. Сухин, И. Г. Удивительные приключения в Шахматной стране/ И. Г. Сухин. — М: 

Поматур, 2000; 
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2.Федералтный государственный образовательный стандарт дошкольного образования Приказ 

№1155 от 17.10.2013г 

 

 

 

 

 

 

слоном. 

24 Мат Научить ребенка ставить мат 

в один ход с большим числом 

шахматных фигур. 

Мат в один ход. Сложные примеры. 

Апрель 

25 Ничья, пат Учить детей отличать пат от 

мата. Учить детей разным 

вариантам ничьей. 

Отличие пата от мата. Варианты ничьей. 

26 Рокировка Познакомить детей с 

понятием, правилами и 

видами рокировки (длинная и 

короткая). 

Понятие рокировки. Длинная и короткая 

рокировка. Три правила рокировки. 

27 Шахматная партия Научить детей расставлять 

фигуры в начальное 

положение. 

Расстановка фигур в начальное 

положение. 

28 Шахматная партия Познакомить с принципами 

разыгрывание дебюта. 

Упражнять в умение играть 

всеми фигурами из 

начального положения. 

Игра всеми фигурами из начального 

положения. 
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