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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обучению детей подготовительной к школе группы игре в 

шахматы (далее - программа) составлена на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования по образовательной области «Познавательное развитие». 

Программа предназначена для расширения программного содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Крепыш». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

Рабочая программа рассчитана на использование учебно-методического комплекта: 

1. Сухин И.Г. Шахматы, первый год, или учусь и учу / Пособие для учителя. - 

Обнинск: Духовное возрождение, 2015. 

2. Сухин И.Г. Шахматы, первый год, или там клетки чёрно-белые чудес и тайн полны 

/ Рабочая тетрадь: Часть 1, Часть 2. - Обнинск: Духовное возрождение, 2014. 

Рабочая программа рассчитана на 36 периодов организованной детской деятельности: 

ОДД 6 – 7 лет 

Длительность  30 мин 

Количество в год 36 

Всего: за 1 год 36 

           Цель программы - создание условий для построения воспитательно-

образовательного процесса, направленного на личностное и интеллектуально-творческое 

развитие детей, формирование общей культуры посредством обучения детей игре в 

шахматы. 

Задачи программы: 

1. Способствовать освоению основных шахматных терминов: «белое поле», 

«черное поле», «горизонталь», «вертикаль», «диагональ», «центр», «начальное 

положение», «белые», «черные», «ход», «взятие», «стоять под боем», «взятие на проходе», 

«рокировка», «шах», «мат», «пат», «ничья». 

2. Формировать знания о шахматной доске, шахматных фигурах: 

- знакомить с шахматной доской, белыми и черными полями, взаимном 

расположении белых и черных полей на шахматной доске, понятием «центр»; 

- учить различать и называть вертикали, горизонтали и диагонали на шахматной 

доске, правильно располагать доску между партнерами; 

- формировать представление о шахматных фигурах (ладья, слон, ферзь, конь, 

король) и пешке, ценности шахматных фигур, месте ладьи, коня, слона, ферзя, короля и 

пешки в начальном положении;  

- учить правилам хода и взятия каждой фигуры; 

- учить детей взаимодействию между фигурами в процессе выполнения игровых 

заданий, а также умению применять полученные знания о шахматных фигурах в процессе 

игры. 

3. Сформировать представление о шахе, как угрозе королю, познакомить с 

понятием «Открытый шах», «Двойной шах», способами ухода от шаха. 

4.  Упражнять в постановке шаха всеми фигурами.  

5. Учить игре всеми фигурами из начального положения. 

6. Дать представление о пате, отличии пата от мата, вариантах ничьей. 

7. Дать представление о том, что мат цель игры. Упражнять в постановке мата 

ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. 

8. Обеспечить успешное овладение основополагающих принципов ведения 

шахматной партии. 

9. Познакомить с длинной и короткой рокировкой, правилами рокировки. Дать 

детям элементарные представления о шахматной нотации. 
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10. Обогащать представления обучающихся об истории шахмат, великих 

шахматистах современности, шахматных правилах FIDE. 

11. Содействовать активному использованию полученных знаний в процессе 

игровой практики за шахматной доской; 

12. Формировать устойчивый интерес к игре в шахматы. 

13. Развивать умения устанавливать простейшие причинно-следственные связи и 

отношения в процессе решения учебных задач, в том числе шахматных. 

14. Развивать навыки пространственного ориентирования в процессе работы с 

шахматной доской. 

15. Развивать речь детей в процессе анализа шахматных задач и этюдов. 

16. Развивать умения действовать в уме, находить простейшие тактические идеи и 

приемы, использовать их в практической игре. 

17. Развивать творческий потенциал дошкольников. 

18. Развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи. 

19. Развивать все сферы мышления, память, внимание, наблюдательность, 

воображение. 

20. Способствовать активизации мыслительной деятельности дошкольника. 

21. Приобщать ребенка к самостоятельному решению логических задач. 

22.  Формировать мотивацию к познанию и творчеству. 

23. Воспитывать этику шахматной игры. 

24. Воспитывать волевые качества личности: целеустремленность, 

организованность, уверенность в своих силах, самостоятельность в принятии решений, 

умение действовать в соответствии с правилами, желание прийти на помощь сверстнику. 

Новизна программы 

Новизна данной программы заключается в следующем: 

- Единство образовательного и воспитательного процесса.  

- Развитие интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка через 

использование ситуации успеха. 

- Формирование свободной, физически здоровой, творчески мыслящей, социально 

активной личности, способной впоследствии на участие в социальном и духовном 

развитии общества. 

Программа утверждает самоценность периода дошкольного детства, 

необходимость обеспечения индивидуального подхода к личностно-ориентированной 

модели воспитания; обеспечивает условия для полноценного самовыражения ребенка, 

совершенствования и развития когнитивных процессов (память, внимание, мышление), 

что является залогом успеха дошкольника в любой деятельности и в любом возрасте,   

Отличительная особенность программы 

Содержание программы направлено на создание условий для совершенствования 

содержания образования, развития способностей, психического, интеллектуального 

развития детей, развития мотивации к познанию и творчеству, целостность процесса 

психического и физического, умственного и духовного развития личности ребенка. 

Важное значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная 

игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания 

игровых ситуаций. Данная программа опирается на ряд нетрадиционных авторских 

наработок И.Г.Сухина, в числе которых: 

- широкое использование в учебном процессе игры на фрагментах шахматной доски; 

- применение нестандартных дидактических заданий и игр;  

- детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры;  

- преимущественное использование в учебном процессе игровых положений с 

ограниченным количеством фигур; 

- выявление стержневой игры первого этапа обучения "Игры на уничтожение": 
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фигура против фигуры; 

- разработка конкретных блоков игровых положений для каждой дидактической 

игры; 

- неспешный подвод к краеугольному шахматному термину "мат". 

Применение в работе с детьми данной программы раннего обучения азам 

шахматной игры, способствует развитию у детей способности ориентироваться на 

плоскости, развитию аналитико-синтетической деятельности, мышления, суждений, 

умозаключений, учит ребенка запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты 

своей деятельности. 

Особенности организации образовательного процесса 

Предложенная система работы, включающая комплекс заданий и упражнений, 

разнообразных методов и приемов работы с детьми (наглядно-практические, игровые и 

словесные), помогает дошкольникам овладеть основами шахматной игры и применять 

полученные знания на практике в самостоятельной игровой деятельности.  

Игровые ситуации с элементами соревнования мотивируют детей и направляют их 

мыслительную активность на поиск способов решения поставленных задач. Методика 

работы подразумевает создание ситуаций содружества, содеятельности, обеспечивающих 

всем детям равный старт. 

Знания, полученные в ходе организованной детской деятельности по обучению 

детей игре в шахматы необходимо закреплять в повседневной жизни. С этой целью особое 

внимание уделяется обогащению предметно-развивающей среды, что стимулирует 

развитие интереса к игре и познавательной активности воспитанников. 

Занятие состоит из нескольких частей: 

1. «Мозговая гимнастика» (1-2 минуты) 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности при обучении игре 

в шахматы обосновано тем, что, как показывают исследования, под влиянием данных 

физических упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, 

лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объем памяти, повышается 

устойчивость внимания, убыстряются психомоторные процессы. 

2. Секреты шахматной шкатулки (2-3 минуты) 

Основной задачей данного этапа является создание у детей определенного 

положительного эмоционального фона, без которого невозможно эффективное усвоение 

знаний. Данный этап включает отгадывание загадок, решение логических задач, задач-

обманок.   

3. Работа по формированию новых знаний.   (10 минут), предусматривающая как 

теоретическую часть, так и выполнение практических заданий. Задания, 

используемые на этом этапе занятия, носят практико-ориентированный характер 

и, неся соответствующую дидактическую нагрузку, позволяют закрепить 

полученные знания. 

4. Динамическая пауза (3минуты); 

5. Решение игровых шахматных заданий (10 минут); 

6. Рефлексия - анализ детьми собственного состояния, переживания, мыслей по 

завершении деятельности. (2-3) минуты Основной целью данного этапа является развитие 

у дошкольников критического мышления и критического отношения к своей 

деятельности.  

Основное время на занятии занимает самостоятельное решение детьми шахматных 

задач и этюдов. Предлагаемые задания направлены на отработку практических навыков. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это не 

только позволяет сделать работу динамичной, но и способствует снижению 

утомляемости, повышению способности к произвольному контролю. Особое внимание 

уделяется формированию коммуникационных способностей: умению работать в 

коллективе, слушать и слышать собеседника, договариваться, действовать в соответствии 
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с правилами. Знания, полученные в ходе организованной детской деятельности по 

обучению детей игре в шахматы необходимо закреплять в повседневной жизни. С этой 

целью особое внимание уделяется оснащению предметно-развивающей среды 

шахматными досками с комплектами фигур, что способствует развитию интереса к игре и 

познавательной активности воспитанников. 

Формы организации образовательного процесса  

Содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

личностное и 

интеллектуально-

творческое развитие 

детей, посредством 

обучения дошкольников 

игре в шахматы.  

Решение логических (в том числе 

шахматных) задач; 

Рассказ; 

Беседа; 

Дидактические игры и задания. 

Решение игровых шахматных заданий, 

комбинаций и этюдов, обсуждение 

результатов; 

Практическая игра; 

Просмотр мультимедийных презентаций. 

Групповая 

 

Тематический план 

№ 

п/п 
Тема (раздел) 

Количество 

занятий 

В том числе 

практических 

занятий 

Шахматная доска   4 3 

№ 1 Шахматная беседка 1  

№ 2 Линии. Вертикали и горизонтали 1 1 

№ 3 Диагонали, центр 1 1 

№ 4 Шахматная нотация. Обозначение 

горизонталей, вертикалей, полей  

1 1 

Шахматные фигуры 1 1 

№ 5 Шахматные фигуры. Ценность 

шахматных фигур 

1 1 

Начальная расстановка фигур 1 1 

№ 6 Начальное положение 1 1 

Ходы и взятие фигур 18 18 

№ 7-8 Ладья 2 2 

№ 9-10 Слон 2 2 

№ 11 Ладья против слона 2 2 

№ 12 Что такое связка 2 2 

№ 13-15 Ферзь  3 3 

№ 16-17 Конь 2 2 

№ 18 Конь против ферзя, ладьи, слона 1 1 

№ 19-20 Пешка 3 3 

№ 21 Пешка против ферзя, ладьи, слона, 

коня 
1 1 

№ 22-23 Король 2 2 

№ 24 Король против других фигур 1 1 

Шах 1 0,5 

№25 Шах 1 0,5 

Мат 3 2 
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№ 26 Мат 1  

№ 27 - 28 Мат в один ход 2 2 

Пат 1 0,5 

№ 29 Пат, ничья 1 0,5 

Рокировка 1 0,5 

№ 30 Рокировка 1 0,5 

Шахматная партия 6 4,5 

№ 31-32 Шахматная партия 2 1 

№ 33-34 Короткие партии 2 2 

№ 35 Подготовка к шахматному турниру, 

 
1 1 

Итоговое мероприятие 1 1 

№ 36 Шахматный турнир 1 1 

Итого в год 36 31 

Требования к результатам освоения программы 

К концу года дети должны знать: 

- шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 

проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья;  

- названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

- правила хода и взятия каждой фигуры; 

- элементарные правила и этику шахматной борьбы. 

- имена нескольких выдающихся шахматистов 

 К концу учебного года дети должны уметь:  

- ориентироваться на шахматной доске;  

- играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

- правильно располагать шахматную доску между партнерами; 

- правильно расставлять фигуры перед игрой;  

- различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

- рокировать; 

- объявлять шах;  

- ставить мат;  

- решать элементарные задачи; 

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. 

К концу учебного года дети должны иметь представление о шахматной нотации. 

Содержание учебного предмета 

№ Тема  Содержание учебного материала 

 1 Шахматная беседка Познакомить с историей возникновения шахмат, 

шахматной доской (белыми и черными полями. их 

чередованием на шахматной доске) 

Познакомить с именами выдающихся шахматистов 

современности. 

Способствовать развитию интереса к шахматной игре. 
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 2 Линии. Вертикали и 

горизонтали 

Познакомить с понятиями: «горизонталь», «вертикаль» 

правильным расположением доски между игроками;  

Формировать первоначальные представления о пешках и 

фигурах;  

Упражнять в нахождении той или иной фигуры на ощупь; 

Развивать зрительное и слуховое внимание, мелкую 

моторику рук.  

3 Диагонали, центр. Познакомить с понятиями: «Диагональ», «центр»; 

Уточнить различия между диагональю и вертикалью 

(горизонталью); 

Упражнять в нахождении горизонталей, вертикалей и 

диагоналей; 

Развивать внимание,  мелкую моторику рук 

 4 Шахматные фигуры. 

Ценность шахматных фигур.  

Познакомить с шахматными фигурами: ладья, слон, 

ферзь, конь, пешка, король; 

Отрабатывать умение различать горизонтали, вертикали и 

диагонали 

Развивать интерес к игре, внимание, творческое 

мышление мелкую моторику рук.  

5 Начальное положение  Познакомить детей с начальным положением фигур, 

правилом: "Ферзь любит свой цвет", основными 

правилами шахматной игры; 

Закрепить представление о горизонталях, вертикалях, 

диагоналях  Развивать интерес к игре, внимание, 

логическое мышление мелкую моторику рук. 

6 Шахматная нотация. 

Обозначение горизонталей, 

вертикалей, полей. 

Познакомить с шахматной нотацией, записью ходов; 

Отрабатывать умение различать горизонтали, вертикали и 

диагонали, правильно называть шахматные поля 

Развивать интерес к игре, внимание, творческое 

мышление, мелкую моторику рук.  

7 Прямолинейная, 

бесхитростная фигура. Ладья  

Познакомить с шахматной фигурой «Ладья», местом 

ладьи в начальном положении, понятиями «Ход ладьи», 

«Взятие», понятием «невозможный ход»; 

Развивать воображение, сообразительность, внимание, 

быстроту реакции, мелкую моторику рук. 

8 Ладья  Продолжить знакомить детей с шахматной фигурой – 

ладья, правилами хода и взятия ею другой фигуры, 

ценностью; Отрабатывать практические навыки игры 

ладьей; 

Развивать внимание усидчивость, сосредоточенность. 

9 Слон Познакомить с шахматной фигурой «слон», местом слона 

в начальном положении. Ходом слона, взятием. 

Разноцветные и одноцветные слоны. Понятиями: 

«легкая» и «тяжелая» фигуры 

Развивать концентрацию , устойчивость  и 

произвольность внимания. 

10 Слон Закреплять представления детей о шахматной фигуре 

«слон». Отрабатывать практические навыки игры; 

Развивать внимание усидчивость, сосредоточенность. 

Воспитывать интерес к мыслительной деятельности 
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11 Ладья против слона Отрабатывать практические навыки игры ладьей. 

Развивать внимание, логическое мышление, смекалку, 

мелкую моторику; 

Воспитывать умение играть по правилам. 

12 Что такое связка. Закреплять знания и умения, полученные ранее; 

Формировать понятие «Связка».  

Развивать концентрацию , устойчивость  и 

произвольность внимания. 

13 Ферзь Познакомить с шахматной фигурой «Ферзь», местом 

ферзя 

в начальном положении, ходами ферзя, взятием. Ввести 

понятие «Ферзь – тяжелая фигура». 

Развивать концентрацию, устойчивость  и 

произвольность внимания. 

14 Ферзь Закреплять знания о шахматной фигуре «Ферзь»: месте 

ферзя в начальном положении, ходами ферзя, взятием;  

Развивать концентрацию, устойчивость и произвольность 

внимания. 

Отрабатывать практические навыки игры. 

15 Ферзь против ладьи и слона Закреплять ранее полученные знания; Отрабатывать 

практические навыки игры ферзем; 

Развивать внимание усидчивость, сосредоточенность. 

Воспитывать интерес к мыслительной деятельности. 

16 Прыг, скок и вбок. Конь Познакомить с шахматной фигурой «Конь», местом коня 

в начальном положении, ходами.  Ввести понятие «Кони - 

легкая фигура»; 

Развивать концентрацию , устойчивость  и 

произвольность внимания, умение отстаивать свою 

позицию. 

17 Конь Продолжать знакомить с шахматной фигурой «Конь» 

Развивать ловкость и смекалку, ориентировку в 

пространстве,  Развивать концентрацию, устойчивость  и 

произвольность внимания, умение отстаивать свою 

позицию. 

18 Конь против ферзя, ладьи, 

слона  

Познакомить детей с ценностью фигуры, правилами хода 

и взятия конем;  

Развивать концентрацию, устойчивость и произвольность 

внимания, умение сравнивать и обобщать; 

Воспитывать интерес к мыслительной деятельности. 

19 Пешка «Ни шагу назад!»  Познакомить с местом пешки в начальном положении; 

понятиями: ладейная, коневая, слоновая, ферзевая, 

королевская пешка. Ход пешки, взятие. Взятие на 

проходе. Превращение пешки.  

Развивать концентрацию, устойчивость  и 

произвольность внимания 
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20 Пешка Продолжать знакомить детей с пешкой. Знакомить с 

именами выдающихся шахматистов современности 

(В.Крамник); 

 Учить «сражаться пешками»; 

Приобщать детей в ходе решения занимательных задач к 

элементарной творческой деятельности; 

 Поощрять стремление высказывать свое мнение. 

21 Пешка против ферзя, ладьи, 

слона, коня  

Продолжать знакомить детей с пешкой: правилами хода и 

взятия, взятия на проходе;  

Отрабатывать умение «сражаться пешками»; Развивать 

внимание, логическое мышление, находчивость. 

22 Король – властелин шахмат  Показать, как ходит король. Разучить правило: «Королей 

не уничтожают» и что оно означает. Развивать 

логическое мышление, внимание, умение отстаивать своё 

мнение.    

Воспитывать произвольное поведение, умение 

действовать по правилам. 

23 Король «Волшебный квадрат»  Формирование представлений о волшебном квадрате, 

который король использует в игре.  Развивать логическое 

мышление, внимание, умение отстаивать своё мнение.    

Воспитывать произвольное поведение, умение 

действовать по правилам. 

Активизировать словарь. 

24 Король против других фигур  Продолжать знакомить детей с королем.  

Знакомить с именами выдающихся шахматистов 

современности (Г.Каспаров); 

Отрабатывать практические умения. Закрепить знания о 

«Волшебном квадрате».  

Развивать находчивость, способность работать по 

правилам, умение отстаивать своё мнение.    

25 Шах Формировать представление   о позиции «шах». 

Развивать зрительное восприятие, произвольность 

внимания, умение рассуждать и анализировать. 

Воспитывать интерес к мыслительной деятельности; 

Активизировать словарь. 

26 Мат Формировать представление о мате, как цели игры; 

упражнять в решении шахматных задач. Развивать 

зрительное восприятие, произвольность внимания, 

умение рассуждать и анализировать. Воспитывать 

интерес к мыслительной деятельности; 

Активизировать словарь. 

27 Мат в один ход Закрепить представления детей   о позиции «мат» на 

примере простых шахматных задач;   

Развивать зрительное восприятие, произвольность 

внимания, быстроту реакции. Воспитывать 

организованность, умение играть в соответствии с 

правилами. 
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28 Мат в один ход. Закрепить представления детей   о позиции «мат»; 

Продолжать знакомить с именами выдающихся 

шахматистов современности (Анатолий Карпов); 

Развивать быстроту реакции.  

Развивать зрительное восприятие, произвольность 

внимания, умение рассуждать и анализировать; 

Воспитывать организованность. 

29 Пат. Ничья Формировать представление о положении «пат», отличии 

пата от мата; 

Развивать произвольное внимание, логическое 

мышление; 

Воспитывать интерес к мыслительной деятельности; 

Активизировать словарь. 

30 Рокировка. Дать представление о понятии «Рокировка», её 

назначении и правилах проведения, правиле «Рокировка 

– это ход короля»; 

Развивать устойчивость внимания, логическое мышление, 

самостоятельность, произвольное поведение. 

31 Партия. Обобщить и систематизировать знания о шахматных 

фигурах, правилах хода и взятия; 

Развивать навык игры всеми фигурами из начального 

положения; 

Развивать произвольное внимание, логическое 

мышление.  

Воспитывать культуру игры. 

32 Партия. Развивать навык игры  всеми фигурами из начального 

положения; 

Воспитывать культуру игры; 

Развивать произвольное внимание, логическое 

мышление. 

33 Короткие партии  Познакомить с понятием «дебют». Формировать 

представления о принципах разыгрывания дебюта на 

примере партий № 1-3 учебника. Продолжать учить игре 

всеми фигурами из начального положения; 

Развивать произвольное внимание, логическое 

мышление, тонкую моторику.  

Воспитывать культуру игры. 

34 Короткие партии  Формировать представления о принципах  

разыгрывания дебюта на примере партий № 6 - 9 

учебника. Продолжать учить игре всеми фигурами из 

начального положения; 

познакомить с именами известных шахматистов мира: 

(Капабланка); 

Развивать произвольное внимание, логическое 

мышление, интерес к игре. 

35 Подготовка к шахматному 

турниру   

Закреплять представления о принципах разыгрывания 

дебюта.  

Познакомить с шахматными часами 

Развивать произвольное внимание, логическое 

мышление; 

Поддерживать интерес к игре. 
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Способы проверки освоения содержания программы 

Определение уровня освоения программы по обучению детей игре в шахматы проводится 

2 раза в год с использованием низко формализованных методов - наблюдение, беседа и в 

форме индивидуальной работы. Диагностические мероприятия позволяют определить 

стартовые возможности детей и отследить успехи воспитанников. Кроме того, в целях 

проверки результативности обучения предусмотрено участие воспитанников в шахматных 

турнирах, интеллектуальных олимпиадах различного уровня. 

Методика проведения обследования уровня освоения детьми 6-7 лет  

программного материала по образовательному компоненту  

«Обучение детей игре в шахматы» 

Вопросы и задания:  

1. Поставь фишку на белое поле (черное поле) и назови его.  

2. Что такое горизонталь? 

2. Закрой фишками все поля на 3  горизонтали. 

3. Что такое вертикаль. Покажи и назови все вертикали на доске.  

4. Покажи короткую диагональ, большую белую диагональ.  

5. Покажи большую черную диагональ.  

6. Обозначь фишками центр. Сколько в нем полей? Назови их? 

7. Как правильно расположить шахматную доску?(Правило белой клетки)  

8. Покажи белую и черную пешки, слона, ладью, ферзя, коней, королей  

9. Расставь на шахматной доске начальное положение.  

10. Сколько фигур можно передвинуть за один ход?  

11. Что означает «стоять под боем»?  

12. Как правильно выполнить взятие? Обязательно ли взятие в шахматной игре? 

13. Как перемещается по доске ладья (ферзь, конь, слон, король, пешка)? Покажи три хода 

ладьи (ферзя, коня, слона, короля, пешки)?.  

14. Что такое рокировка? Как правильно выполнить рокировку? 

15 что такое шах? Назови три способа ухода от шаха. 

16. Что такое «Пат»? 

17. Что такое «Мат»? 

18.Игровое задание «Мат или не мат»?  

19. Назови известных тебе шахматистов.  

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. Понимает 

важность первых ходов. Имеет понятие о приёмах взятия фигур. У ребёнка развита 

познавательная активность, логическое мышление, воображение. Развито зрительное 

восприятие, внимание, мелкая моторика рук. Развита ловкость и смекалка, ориентировка в 

пространстве, способность думать, мыслить, анализировать. Имеет представление о   

рокировке, шахе, мате и т.д.; Знает и называет имена выдающихся шахматистов.   

1 (Средний): Ребенок имеет представление о «шахматном королевстве», истории шахмат. 

Допускает ошибки при поиске шахматных полей, вертикалей и диагоналей, показывая и 

называя их вслух. Допускает незначительные ошибки в названии шахматных фигур, 

36 Шахматный турнир Совершенствовать умение применять полученные знания 

на практике;  

Развивать внимание, логическое мышление, 

самостоятельность; 

Поддерживать интерес к игре; способствовать 

популяризации шахмат, оптимизации детско-

родительских отношений 
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правилах хода шахматных фигур и взятия; затрудняется в определении понятий 

«рокировка», «шах», «Мат», «Пат» «Битое поле», «неравно», «больше», «меньше».  

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

диагонали, показывать и называть их вслух. не различает и не называет большинство 

шахматных фигур; Не знает правил хода шахматных фигур и взятия. Не имеет 

представления о  терминах: «рокировка», «шах», «мат».  
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Протокол  

диагностического обследования детей 6 -7 лет 

образовательного компонента «Обучение детей игре в шахматы» 

 

Условные обозначения: 
2 – высокий уровень 

1 -  средний уровень 

0 – низкий уровень 
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1.                    

2.                    

3.                    

 2 балла                   

 1 балл                  

 0 баллов                  
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Литература и средства обучения 

Методическая литература 

1. Сухин И.Г. Шахматы, первый год, или Учусь и учу / Пособие для учителя. 

Обнинск: Духовное возрождение, 2015. 

2. Сухин И.Г. «Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые чудес и тайн полны/ 

Рабочая тетрадь: Часть 1, Часть 2». Обнинск: «Духовное возрождение», 2014. 

 

Дополнительная литература для педагога: 

1. Сухин И.Г. Удивительные приключения в Шахматной стране. М.: Поматур, 2000. 

 

Технические средства обучения 

1. Ноутбук 

 

Интернет – ресурсы 

1. «Психогимнастика: упражнения для мозга!»// «Психолог» (Электронный ресурс).  - 

http://psiholog1.com/ - http://psiholog1.com/razvivaem_s_pelenok/superdetki-3-5-

let/psixogimnastika-uprazhneniya-dlya-mozga.html 
 

 

http://psiholog1.com/
http://psiholog1.com/razvivaem_s_pelenok/superdetki-3-5-let/psixogimnastika-uprazhneniya-dlya-mozga.html
http://psiholog1.com/razvivaem_s_pelenok/superdetki-3-5-let/psixogimnastika-uprazhneniya-dlya-mozga.html
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Календарно-тематическое планирование  

М
ес

я
ц

 

№
 

П
л

а
н

и
р

у
ем

а

я
 д

а
т
а
 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

д
а
т
а
 

 

Тема 

 

Цель 

 

Содержание 

Средства обучения, 

материал 

 С
ен

тя
б

р
ь 

1.  
  

Шахматная 

беседка 

Познакомить с историей 

возникновения шахмат, 

шахматной доской (белыми и 

черными полями. их 

чередованием на шахматной 

доске) 

Способствовать развитию 

интереса к шахматной игре. 

Мозговая гимнастика; 

Секреты шахматной шкатулки 

Рассказ педагога об истории шахмат; 

Демонстрация шахмат различных по 

оформлению и размеру; 

Беседа с опорой на демонстрационный 

материал о шахматной доске: её форме, 

шахматных полях, закономерности 

размещения белых и черных полей на 

шахматной доске;  

Д/и: «Фишке - место» 

Интерактивная игра: «Котята-

хвастунишки» 

Мини-викторина: «Загадки из тетрадки» 

Комплекты шахмат, 

демонстрационная доска,  

Сухин И.Г. Приключения 

в шахматной стране. С. 11 

– 13; 

ММП: «Котята-

хвастунишки»; 

Игровые фишки по кол-ву 

детей, белое и черное поля 

5х5 см. 

  

Примечание  
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2.  

  

Линии. 

Вертикали и 

горизонтали 

Познакомить с понятиями: 

«горизонталь», «вертикаль» 

правильным расположением 

доски между игроками;  

Формировать первоначальные 

представления о пешках и 

фигурах;  

Упражнять в нахождении той 

или иной фигуры на ощупь; 

Развивать зрительное и 

слуховое внимание, мелкую 

моторику рук.  

 Мозговая гимнастика. 

Секреты шахматной шкатулки 

Д/и: «Узнавайка»  

Знакомство с правилом: «Белое поле - 

справа»; 

Д/и: «Кто быстрее»; 

Знакомство с понятиями «горизонталь», 

«вертикаль»; 

беседа по содержанию; 

«Горизонтально-вертикальная игра»; 

Д/и: «Строители»; 

Работа в тетрадях  

демонстрационная доска,  

Сухин И.Г.  

Учебник С.10 – 14; 

10 черно-белых кубиков; 

Рабочая тетрадь с.3-4; 

Шахматные доски, 

карандаши, ластики по 

кол-ву детей, фишки (по 4 

на каждого ребенка). 

Примечание  

3.  

  

Диагонали, 

центр. 

Познакомить с понятиями: 

«Диагональ», «центр»; 

Уточнить различия между 

диагональю и вертикалью 

(горизонталью); 

Упражнять в нахождении 

горизонталей, вертикалей и 

диагоналей; 

Развивать внимание,  мелкую 

моторику рук 

Мозговая гимнастика; 

Секреты шахматной шкатулки 

Д/и: «Вертикаль-горизонталь» 

Знакомство с диагональю: «большая 

белая (черная) диагональ», «короткая 

диагональ» 

Д/и: «Считай, не ошибись», 

«Диагональ», «Горизонтально-

вертикально-диагональная игра»; 

Знакомство с центром доски: Д/и: «Кто 

быстрее»; «Ответь, да или нет»; 

демонстрационная доска,  

10 черно-белых кубиков; 

Учебник Сухин И.Г. с.15-

17; 

Рабочая тетрадь с. 5-6 

Шахматные доски, 

карандаши, ластики по 

кол-ву детей, фишки (по 4 

на каждого ребенка). 

Примечание 
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4.  

  

Шахматная 

нотация. 

Обозначение 

горизонталей, 

вертикалей, 

полей.  

 

Познакомить с шахматной 

нотацией, записью ходов; 

Отрабатывать умение 

различать горизонтали, 

вертикали и диагонали, 

правильно называть 

шахматные поля 

Развивать интерес к игре, 

внимание, творческое 

мышление, мелкую моторику 

рук.  

Мозговая гимнастика.  

Секреты шахматной шкатулки 

Обозначение горизонталей, вертикалей, 

полей.  

 Дидактические задания «Назови 

вертикаль», «Назови горизонталь», 

«Назови диагональ», «Какого цвета 

поле?», «Кто быстрее», «Вижу цель». 

Игровая практика. На этом занятии 

дети, делая ход, проговаривают, какая 

фигура с какого поля, на какое поле 

идет. Например, «Король c g7 – на f8». 

Шахматная доска 

Комплекты шахматных 

фигур по количеству 

детей. 

 

 Примечание 

О
к
тя

б
р
ь 

5.  

  

Шахматные 

фигуры. 

Ценность 

шахматных 

фигур. 

 

Познакомить с шахматными 

фигурами: ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка, король; 

Отрабатывать умение 

различать горизонтали, 

вертикали и диагонали 

Развивать интерес к игре, 

внимание, творческое 

мышление мелкую моторику 

рук.  

Мозговая гимнастика; Секреты 

шахматной шкатулки 

Д/и: «Самолет, вираж, ракета»; 

Знакомство с шахматными фигурами: 

белые и черные. Ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка, король; 

Д/и: «Найди такую же фигуру»; 

Работа с учебником; 

Просмотр ММП: «Приключения в 

шахматной стране»; 

Д/и «Угадайка», «Возьми и назови», 

«Запретная фигура», «Волшебный 

мешочек» 

Шахматная доска 

Комплекты шахматных 

фигур по количеству 

детей. 

 Учебник Ч.1  

с.18 -19; 

ММП: «Приключения в 

шахматной стране» 

Примечание 
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6.  

  

Начальное 

положение 

 

Познакомить детей с 

начальным положением фигур, 

правилом: "Ферзь любит свой 

цвет", основными правилами 

шахматной игры; 

Закрепить представление о 

горизонталях, вертикалях, 

диагоналях.  Развивать интерес 

к игре, внимание, логическое 

мышление мелкую моторику 

рук. 

Мозговая гимнастика; Секреты 

шахматной шкатулки 

Д/и: «Волшебный мешочек», «Узнай и 

назови»; 

Знакомство с понятием: «Начальное 

положение»; 

Слушание и инсценировка 

стихотворения о начальном положении 

шахматных фигур. Работа с учебником, 

тетрадью;  

Просмотр ММП: «Книга шахматной 

мудрости»; Дидактические задания и 

игры «Фигуре - место», «Секретная 

фигура», «Угадай», «Мяч». 

 

Шахматная доска 

Комплекты шахматных 

фигур по количеству 

детей. 

Учебник Ч.1  

с.18 -19. 

ММП: «Книга шахматной 

мудрости» 

 Слайд с.21, шапочки с 

изображением шахматных 

фигур; 

Карандаши, ластики по 

кол-ву детей Рабочая 

тетрадь с. 12 - печать 

Примечание 

7.  

  

Прямолинейн

ая, 

бесхитростная 

фигура. Ладья 

 

Познакомить с шахматной 

фигурой «Ладья», местом 

ладьи в начальном положении, 

понятиями «Ход ладьи», 

«Взятие», понятием 

«невозможный ход»; 

Развивать воображение, 

сообразительность, внимание, 

быстроту реакции, мелкую 

моторику рук. 

Мозговая гимнастика; Секреты 

шахматной шкатулки 

Игровое задание «Фигуре - место»; 

Чтение дидактической 

сказки «Я – Ладья» Рассказ о месте 

ладьи в начальном положении. Ход 

ладьи. Взятие. Дидактические задания и 

игры 

«Лабиринт», «Перехитри часовых», 

«Один в поле 

воин», «Кратчайший 

путь»; 

Ответы на вопросы «Шахматной 

шкатулки». 

 

Шахматная доска и 

шахматные поля, 

комплекты шахматных 

фигур по кол-ву детей 

 Учебник Ч.1  

с.22 -25; 

Карандаши, ластики по 

кол-ву детей. 

 

Рабочая тетрадь с. 16 – 

печать. 

Примечание 
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8.  

  

Ладья 

 

Продолжить знакомить детей с 

шахматной фигурой – ладья, 

правилами хода и взятия ею 

другой фигуры, ценностью; 

Отрабатывать практические 

навыки игры ладьей; 

Развивать внимание 

усидчивость, 

сосредоточенность. 

Мозговая гимнастика; 

Ответы на вопросы «Шахматной 

шкатулки» 

Дидактические игры, «Игра на 

уничтожение», «Найди фигуру», 

«Ограничение подвижности», 

«Захват контрольного поля» 

Ответы на вопросы «Шахматной 

шкатулки» 

Шахматная доска и 

шахматные поля, 

комплекты шахматных 

фигур по кол-ву детей 

Учебник Ч.1  

с.26 -29; 

Карандаши, ластики по 

кол-ву детей. 

 

Примечание 

9.  

  

Слон Познакомить с шахматной 

фигурой «слон», местом слона 

в начальном положении. 

Ходом слона, взятием. 

Разноцветные и одноцветные 

слоны, понятиями: «легкая» и 

«тяжелая» фигуры 

Развивать концентрацию , 

устойчивость  и 

произвольность внимания. 

Мозговая гимнастика; 

Ответы на вопросы «Шахматной 

шкатулки» 

Чтение сказки «Совсем этот слон на 

слона не похож» Дидактические 

задания «Лабиринт» «Один в поле 

воин», «Кратчайший путь». 

Ответы на вопросы «Шахматной 

шкатулки». 

Шахматная доска и 

шахматные поля, 

комплекты шахматных 

фигур по кол-ву детей; 

Карандаши, ластики по 

кол-ву детей. 

 Учебник Ч.1  

с.30 -33. 

Рабочая тетрадь с. 18 - 

печать 

 Примечание 

Н
о
я
б

р
ь
 

10.  

  

Слон Закреплять представления 

детей о шахматной фигуре 

«слон». Отрабатывать 

практические навыки игры; 

Развивать внимание 

усидчивость, 

сосредоточенность. 

Воспитывать интерес к 

мыслительной деятельности 

Мозговая гимнастика; 

Ответы на вопросы «Шахматной 

шкатулки» 

Дидактические задания «Лабиринт», 

«Перехитри часовых», «Ограничение 

подвижности», «Захват контрольного 

поля». 

«Игра на уничтожение»; 

Ответы на вопросы «Шахматной 

шкатулки» 

Шахматная доска и 

шахматные поля, 

комплекты шахматных 

фигур по кол-ву детей; 

Карандаши, ластики по 

кол-ву детей. 

Учебник Ч.1  

с.33 -36. 

Рабочая тетрадь с. 19 - 

печать 

Примечание  
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11.  

  

Ладья против 

слона 

Отрабатывать практические 

навыки игры ладьей. Развивать 

внимание, логическое 

мышление, смекалку, мелкую 

моторику; 

Воспитывать умение играть по 

правилам. 

Мозговая гимнастика; 

Ответы на вопросы «Шахматной 

шкатулки» 

Дидактические задания: «Перехитри 

часовых» «Защита», «Выиграй фигуру». 

Дидактические игры, «Игра на 

уничтожение» (ладья против слона, две 

ладьи против слона 

Ответы на вопросы «Шахматной 

шкатулки» 

Учебник. 

Демонстрационная доска с 

набором шахматных 

фигур; 

Карандаши, ластики по 

кол-ву детей; 

Учебник Ч.1  

с.42-45. 

Рабочая тетрадь с. 20 - 21 

– печать. 

Примечание 

12.  

  

Что такое 

связка. 

Закреплять знания и умения, 

полученные ранее; 

Формировать понятие 

«Связка».  

Развивать концентрацию , 

устойчивость  и 

произвольность внимания. 

Мозговая гимнастика; 

Ответы на вопросы «Шахматной 

шкатулки» 

Закрепление хода слоном. Понятие 

«связка» решение шахматных задач и 

этюдов 

Д/и «Расставь на доске», «Пройди и 

назови поле».  

Демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с 

комплектом фигур, 

альбомные листы, 

цветные карандаши. 

Примечание 

13.  

  

Ферзь Познакомить с шахматной 

фигурой «Ферзь», местом 

ферзя 

в начальном положении, 

ходами ферзя, взятием. Ввести 

понятие «Ферзь – тяжелая 

фигура». 

Развивать концентрацию, 

устойчивость  и 

произвольность внимания. 

Мозговая гимнастика; 

Ответы на вопросы «Шахматной 

шкатулки» 

Просмотр ММП «Волшебные 

шахматные фигуры»; 

беседа по содержанию: знакомство с 

шахматной фигурой «Ферзь», местом 

фигуры в начальном положении, 

ходами ферзя, взятием; 

Дидактические игры «Один в поле 

воин», «Кратчайший путь». 

Шахматная доска и 

шахматные поля, 

комплекты шахматных 

фигур по кол-ву детей; 

Карандаши, ластики по 

кол-ву детей; 

Учебник Ч.1  

с.46 -50. 

Рабочая тетрадь с. 22 - 23 - 

печать 

 Примечание 



20 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

14.  

  

 Ферзь Закреплять знания о 

шахматной фигуре «Ферзь»: 

месте ферзя в начальном 

положении, ходами ферзя, 

взятием;  

Развивать концентрацию, 

устойчивость и произвольность 

внимания. 

Отрабатывать практические 

навыки игры. 

Мозговая гимнастика; 

Ответы на вопросы «Шахматной 

шкатулки» 

 Дидактические задания: «Игра на 

уничтожение» (ферзь против ферзя), 

«Захват контрольного поля», 

«Ограничение подвижности». 

 

Шахматная доска и 

шахматные поля, 

комплекты шахматных 

фигур по кол-ву детей; 

Карандаши, ластики по 

кол-ву детей; 

Учебник Ч.1  

с.51-53. 

Рабочая тетрадь с. 24- 

печать  

Примечание 

15.  

  

Ферзь против 

ладьи и слона 

Закреплять ранее полученные 

знания; Отрабатывать 

практические навыки игры 

ферзем; 

Развивать внимание 

усидчивость, 

сосредоточенность. 

Воспитывать интерес к 

мыслительной деятельности. 

Мозговая гимнастика; 

Дидактические задания: «Атака 

неприятельской фигуры», «Взятие», 

«Перехитри часовых», «Игра на 

уничтожение» 

«Захват контрольного поля», 

«Ограничение подвижности» 

Ответы на вопросы «Шахматной 

шкатулки». 

Шахматная доска и 

шахматные поля, 

комплекты шахматных 

фигур по кол-ву детей 

Карандаши, ластики по 

кол-ву детей; 

Учебник Ч.1  

с.53 -58. 

Рабочая тетрадь с. 25 – 26 

- печать 

Примечание 
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16.  

  

Прыг, скок и 

вбок. Конь 

Познакомить с шахматной 

фигурой «Конь», местом коня в 

начальном положении, ходами.  

Ввести понятие «Кони - легкая 

фигура»; 

Развивать концентрацию, 

устойчивость и произвольность 

внимания, умение отстаивать 

свою позицию. 

Мозговая гимнастика 

Ответы на вопросы «Шахматной 

шкатулки» 

 Игровое задание «Назови задуманную 

фигуру»; 

Знакомство с фигурой: Чтение сказки 

«Прыг, скок и вбок», беседа по 

содержанию (Место в начальном 

положении, Ход коня, взятие, «Конь – 

легкая фигура»); Дидактические 

задания «Лабиринт», «Перехитри 

часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь». 

Шахматная доска и 

шахматные поля, 

комплекты шахматных 

фигур по кол-ву детей; 

Карандаши, ластики по 

кол-ву детей; 

Учебник Ч.1  

с.62 - 64. 

 

Рабочая тетрадь с. 27 – 28 

- печать 

Примечание 

17.  

  

Конь Продолжать знакомить с 

шахматной фигурой «Конь» 

Развивать ловкость и смекалку, 

ориентировку в пространстве,  

Развивать концентрацию, 

устойчивость  и 

произвольность внимания, 

умение отстаивать свою 

позицию. 

Мозговая гимнастика; 

Ответы на вопросы «Шахматной 

шкатулки» 

Задания: «Захват контрольного поля», 

«Игра на уничтожение» (конь против 

коня, два коня против одного, один конь 

против двух, два коня против двух), 

«Ограничение подвижности». 

Д/и «Секретная фигура» 

Шахматная доска, 

комплекты шахматных 

фигур по кол-ву детей; 

Карандаши, ластики по 

кол-ву детей; 

Учебник Ч.1  

с.65 - 68. 

Рабочая тетрадь с. 29 - 

печать 

Примечание 
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18.  

  

Конь против 

ферзя, ладьи, 

слона 

 

Познакомить детей с 

ценностью фигуры, правилами 

хода и взятия конем;  

Развивать концентрацию, 

устойчивость и произвольность 

внимания, умение сравнивать и 

обобщать; 

Воспитывать интерес к 

мыслительной деятельности. 

Мозговая гимнастика; 

Ответы на вопросы «Шахматной 

шкатулки» 

Д/и «Волшебный мешочек»; 

Задания: «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной 

удар», «Взятие», «Выиграй фигуру». 

«Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Ограничение 

подвижности». 

Шахматная доска, 

комплекты шахматных 

фигур по кол-ву детей; 

Карандаши, ластики по 

кол-ву детей; 

Учебник Ч.1  

с.69 - 77. 

Рабочая тетрадь с. 30 - 31 - 

печать  

 Примечание 

Я
н

в
ар

ь 

19.  

  

Пешка «Ни 

шагу назад!» 

 

Познакомить с местом пешки в 

начальном положении; 

понятиями: ладейная, коневая, 

слоновая, ферзевая, 

королевская пешка. Ход 

пешки, взятие. Взятие на 

проходе. Превращение пешки.  

Развивать концентрацию, 

устойчивость  и 

произвольность внимания 

Мозговая гимнастика; 

Ответы на вопросы «Шахматной 

шкатулки» (Д/и «Волшебный 

мешочек».) 

Чтение дидактической сказки «Детский 

сад «Чудесная Пешка»» 

Рассказ о пешке. Дидактические 

задания «Лабиринт», «Один в поле 

воин». 

Шахматная доска, 

комплекты шахматных 

фигур по кол-ву детей; 

Карандаши, ластики по 

кол-ву детей; 

Учебник Ч.2  

с.3-5. 

Рабочая тетрадь 2 с. 3 – 4. 

Примечание 

20.  

  

Пешка Продолжать знакомить детей с 

пешкой. Знакомить с именами 

выдающихся шахматистов 

современности; Продолжать 

учить «сражаться пешками»; 

Приобщать детей в ходе 

решения занимательных задач 

к элементарной творческой 

деятельности; 

 Поощрять стремление 

высказывать свое мнение.  

Мозговая гимнастика; 

Секреты «Шахматной шкатулки»: 

сообщение о Владимире Крамнике; 

Дидактические задания «Перехитри 

часовых», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной 

удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй 

фигуру». Дидактические игры «Захват 

контрольного поля» 

 

Шахматная доска, 

комплекты шахматных 

фигур по кол-ву детей; 

Карандаши, ластики по 

кол-ву детей; 

Портрет В.Крамника 

Учебник Ч.2  

с.6 - 8. 

Рабочая тетрадь 2 с. 5. 
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Примечание 

21.  

  

Пешка против 

ферзя, ладьи, 

слона, коня 

 

Продолжать знакомить детей с 

пешкой: правилами хода и 

взятия, взятия на проходе;  

Отрабатывать умение 

«сражаться пешками»; 

Развивать внимание, 

логическое мышление, 

находчивость. 

Мозговая гимнастика; 

Ответы на вопросы «Шахматной 

шкатулки» 

Дидактические игры «Игра на 

уничтожение» (пешка против пешки, 

две пешки против одной, одна пешка 

против двух, две пешки против двух), 

«Двойной удар» «Ограничение 

подвижности», «Защита», «Перехитри 

часовых». 

Шахматная доска, 

комплекты шахматных 

фигур по кол-ву детей; 

Карандаши, ластики по 

кол-ву детей; 

Учебник Ч.2  

с.9 - 16. 

Рабочая тетрадь 2 с. 6 – 7 - 

печать 

 

Примечание 

22.  

  

Король – 

властелин 

шахмат 

 

Показать, как ходит король. 

Разучить правило «Королей не 

уничтожают» и что оно 

означает. Развивать логическое 

мышление, внимание, умение 

отстаивать своё мнение.    

Воспитывать произвольное 

поведение, умение действовать 

по правилам, 

Мозговая гимнастика; 

Ответы на вопросы «Шахматной 

шкатулки» 

Рассказ о месте короля в начальном 

положении. Ход короля, взятие. Короля 

не бьют, но и под бой его ставить 

нельзя. Дидактические задания: «Один 

в поле воин», «Кратчайший путь». 

Чтение и инсценировка сказки «Лена, 

Оля и Баба Яга». 

Шахматная доска и 

шахматные поля, 

комплекты шахматных 

фигур по кол-ву детей; 

Карандаши, ластики по 

кол-ву детей; 

Учебник Ч.2  

с.17 – 19. 

Костюмы для 

инсценировки. 

 Примечание 

Ф
ев

р
ал

ь
 

23.  

  

Король 

«Волшебный 

квадрат» 

 

Формирование представлений 

о волшебном квадрате, 

который король использует в 

игре.  Развивать логическое 

мышление, внимание, умение 

отстаивать своё мнение.    

Воспитывать произвольное 

поведение, умение действовать 

по правилам; 

Активизировать словарь. 

Мозговая гимнастика; 

Ответы на вопросы «Шахматной 

шкатулки» 

Рассказ о волшебном квадрате, который 

король использует в игре. «Лабиринт», 

«Перехитри часовых». Дидактические 

игры «Захват контрольного поля». 

Шахматная доска, 

комплекты шахматных 

фигур по кол-ву детей; 

Карандаши, ластики по 

кол-ву детей; 

Учебник Ч.2  

с.20 – 22. 

Экран, проектор. 
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Примечание 

24.  

  

Король 

против других 

фигур 

 

Продолжать знакомить детей с 

королем.  Знакомить с именами 

выдающихся шахматистов 

современности; 

Отрабатывать практические 

умения. Закрепить знания о 

«Волшебном квадрате».  

Развивать находчивость, 

способность работать по 

правилам, умение отстаивать 

своё мнение.    

Мозговая гимнастика;  

Секреты «Шахматной шкатулки»: 

сообщение о Гарри Каспарове человеке, 

победившем компьютер в шахматной 

партии; 

Дидактические задания: «Атака 

неприятельской фигуры», «Взятие». 

Дидактические игры «Сними часовых», 

«Захват контрольного поля». 

Ответы на вопросы «шахматной 

шкатулки». 

Шахматная доска, 

комплекты шахматных 

фигур по кол-ву детей; 

Карандаши, ластики по 

кол-ву детей; 

Портрет Г.Каспарова 

Учебник Ч.2  

с.23 – 28. 

Экран, проектор. 

Примечание 

25.  

  

Шах Формировать представление   о 

позиции «шах». Развивать 

зрительное восприятие, 

произвольность внимания, 

умение рассуждать и 

анализировать. Воспитывать 

интерес к мыслительной 

деятельности; 

Активизировать словарь. 

Мозговая гимнастика;  

Ответы на вопросы «Шахматной 

шкатулки» 

Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой. Защита от шаха. 

Дидактические задания «Шах или не 

шах», «Дай шах», «Пять шахов», 

«Защита от шаха», 

«Двойной шах с выигрышем фигуры», 

«Лучший шах». 

Шахматная доска, 

комплекты шахматных 

фигур по кол-ву детей; 

Карандаши, ластики по 

кол-ву детей; 

Учебник Ч.2  

с.29 - 43. 

 

Примечание 
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26.  

  

Мат Формировать представление о 

мате, как цели игры; упражнять 

в решении шахматных задач. 

Развивать зрительное 

восприятие, произвольность 

внимания, умение рассуждать и 

анализировать. Воспитывать 

интерес к мыслительной 

деятельности; 

Активизировать словарь. 

Мозговая гимнастика. 

Чтение сказки «До свидания, 

Шахматная страна» 

Объяснение нового материала: мат 

ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. 

Дидактическое задание «Мат или не 

мат». 

Ответы на вопросы «шахматной 

шкатулки». 

Шахматная доска, 

комплекты шахматных 

фигур по кол-ву детей; 

Карандаши, ластики по 

кол-ву детей; 

Учебник Ч.2  

с.44 - 45. 

Экран, проектор. 

 Примечание 

М
ар

т 

27.  

  

Мат в один 

ход. 

Закрепить представления детей   

о позиции «мат» на примере 

простых шахматных задач;   

Развивать зрительное 

восприятие, произвольность 

внимания, быстроту реакции. 

Воспитывать 

организованность, умение 

играть в соответствии с 

правилами. 

Мозговая гимнастика; 

Ответы на вопросы «Шахматной 

шкатулки» 

Игровое задание «Продолжи 

предложение»; 

Решение простых шахматных задач с 

небольшим числом шахматных фигур. 

Дидактическое задание «Дай мат в один 

ход». 

 

Шахматная доска и 

комплекты шахматных 

фигур по кол-ву детей; 

Карандаши, ластики по 

кол-ву детей; 

Учебник Ч.2  

с.46-51. 

Экран, проектор. 

Примечание 

28.  

  

Мат в один 

ход. 

Закрепить представления детей   

о позиции «мат»   

Продолжать знакомить с 

именами выдающихся 

шахматистов современности; 

Развивать быстроту реакции.  

Развивать зрительное 

восприятие, произвольность 

внимания, умение рассуждать и 

анализировать; Воспитывать 

организованность. 

Мозговая гимнастика; 

Секреты «Шахматной шкатулки»: 

сообщение об Анатолии Карпове 

Решение сложных шахматных задач с 

небольшим числом шахматных фигур. 

Дидактическое задание «Дай мат в один 

ход», «Пять матов», «Пропавшая 

фигура». 

 

Шахматная доска и 

комплекты шахматных 

фигур по кол-ву детей; 

Карандаши, ластики по 

кол-ву детей; 

Портрет А.Карпова 

Учебник Ч.2  

с.52-59. 

Экран, проектор. 
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Примечание 

29.  

  

Пат. Ничья. Формировать представление о 

положении «пат», отличии пата 

от мата; 

Развивать произвольное 

внимание, логическое 

мышление; 

Воспитывать интерес к 

мыслительной деятельности; 

Активизировать словарь. 

Мозговая гимнастика;  

Ответы на вопросы «Шахматной 

шкатулки» 

Чтение сказки «Мат и пат», Рассказ о 

позициях «мат» и «пат» 

Вариантах ничьей. Примеры на пат. 

Дидактическое задание «Пропавшая 

фигура», «Пат или не пат»; 

 

Шахматная доска и 

шахматные поля, 

комплекты шахматных 

фигур по кол-ву детей  

Учебник Ч.2  

с.61 - 62. 

Экран, проектор. 

Примечание 

30.  

  

Рокировка. Дать представление о понятии 

«Рокировка», её назначении и 

правилах проведения, правиле 

«Рокировка – это ход короля»; 

Развивать устойчивость 

внимания, логическое 

мышление, самостоятельность, 

произвольное поведение. 

Мозговая гимнастика;  

Ответы на вопросы «Шахматной 

шкатулки» 

Длинная и короткая рокировка. Правила 

рокировки. Дидактические задание 

«Рокировка», «Мат в один ход», 

«Выиграй фигуру». 

 

Шахматная доска и 

шахматные поля, 

комплекты шахматных 

фигур по кол-ву детей 

Учебник Ч.2  

с.63 - 68. 

 

 Примечание 

А
п

р
ел

ь
 

31.  

  

Партия. Обобщить и систематизировать 

знания о шахматных фигурах, 

правилах хода и взятия; 

Развивать навык игры всеми 

фигурами из начального 

положения; 

Развивать произвольное 

внимание, логическое 

мышление.  

Воспитывать культуру игры. 

Мозговая гимнастика;  

Уточнение представлений детей о 

шахматной партии; 

Разыгрывание детьми в парах  

шахматной партии; Демонстрация 

«Итальянской партии», «Ферзевого 

гамбита». 

Шахматная доска, 

комплекты шахматных 

фигур по кол-ву детей 

Учебник Ч.2  

с.69 - 73. 

 

Примечание 
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32.  

  

Партия. Развивать навык игры всеми 

фигурами из начального 

положения; 

Воспитывать культуру игры; 

Развивать произвольное 

внимание, логическое 

мышление. 

Мозговая гимнастика;  

Уточнение представлений детей о 

шахматной партии; 

Объяснение правил поведения за 

шахматной доской; 

Демонстрация партий: «Морфи-

консультанты», «Сицилианская 

защита». 

Разыгрывание детьми в парах  

шахматной партии. 

Шахматная доска, 

комплекты шахматных 

фигур по кол-ву детей 

Учебник Ч.2  

с.69 - 73. 

 

Примечание 

33.  

  

 Короткие 

партии 

 

Формировать представления о 

принципах разыгрывания 

дебюта на примере партий № 

1-3 учебника. Продолжать 

учить игре всеми фигурами из 

начального положения; 

Развивать произвольное 

внимание, логическое 

мышление, тонкую моторику.  

Воспитывать культуру игры. 

Логическая минутка;  

Секреты «Шахматной шкатулки»:  

Знакомство с понятием «дебют». 

Демонстрация коротких партий. Игра 

всеми фигурами из начального 

положения. Партии № 1 - 3 

 

Шахматная доска, 

комплекты шахматных 

фигур по кол-ву детей 

Учебник Ч.2  

с.75 - 76. 

 

Примечание 
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34.  

  

Короткие 

партии 

 

Формировать представления о 

принципах разыгрывания 

дебюта на примере партий № 6 

- 9 учебника. Продолжать 

знакомить с именами 

выдающихся шахматистов 

современности. Продолжать 

учить игре всеми фигурами из 

начального положения; 

Развивать произвольное 

внимание, логическое 

мышление, интерес к игре. 

Логическая минутка;  

Секреты «Шахматной шкатулки»: 

сообщение о Хосе Рауле Капабланке; 

Демонстрация коротких партий. Игра 

всеми фигурами из начального 

положения. Партии № 6 - 9 

 

Шахматная доска, 

комплекты шахматных 

фигур по кол-ву детей. 

Портрет Капабланки. 

Учебник Ч.2  

с.76 - 79. 

 

 Примечание 

М
ай

 

35.  

  

Подготовка к 

шахматному 

турниру 

 

Отрабатывать игру всеми 

фигурами из начального 

положения; 

Закреплять представления о 

принципах разыгрывания 

дебюта. 

Познакомить с шахматными 

часами.  

Развивать произвольное 

внимание, логическое 

мышление; 

Поддерживать интерес к игре. 

Мозговая гимнастика. 

Секреты «Шахматной шкатулки»:  

знакомство с шахматными часами, 

Игровое задание «Вопрос – ответ». 

Повторение правил шахматной игры. 

Решение шахматных этюдов. 

Дидактические задания. «Пропавшая 

фигура», «Мат или пат».  Жеребьевка. 

Демонстрационная доска, 

комплекты шахматных 

фигур по кол-ву детей 

Примечание 
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36.  

  

Шахматный 

турнир 

Совершенствовать умение 

применять полученные знания 

на практике;  

Развивать внимание, 

логическое мышление, 

самостоятельность; 

Поддерживать интерес к игре; 

способствовать популяризации 

шахмат 

 

Повторение правил шахматной игры. 

Размещение участников за столами. 

Разыгрывание партий. 

Подведение итогов, награждение 

победителей. 

Комплекты шахматных 

фигур по количеству 

участников, турнирная 

таблица, грамоты. 

 Примечание 
 


