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1.Пояснительная записка 
 

Программа «Королевство шахмат» является общеобразовательной 
общеразвивающей и имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Программа реализуется в структурном подразделении «Росинка» МУДО 
«ДТДиМ» (г. Вологда, ул. Кирова, 34) с 2019 года. 

Образовательная деятельность по программе направлена на: 
 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном,  нравственном развитии,  
 формирование общей культуры обучающихся. 

 

Шахматы - не только народная игра в России, но и в определенной степени 
интеллект российского государства. Поэтому инновационные технологии 
обучения детей шахматной игре, нацеленные на развитие, несомненно входят в 
число передовых технологий. 

 Шахматное образование - это и есть технология индивидуального 
сопровождения каждого ребенка!». 

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. 

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. 

Актуальность программы обучения шахматам связана с её 
воспитательными и развивающими возможностями. Шахматы оказывают 
благоприятное воздействие на развитие тех качеств личности, которые сегодня 
востребованы в самых различных областях профессиональной деятельности: 
целеустремлённость, воля, самодисциплина, способность к стратегическому 
мышлению и др. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на 
организацию содержательного досуга обучающихся, удовлетворение их 
потребностей в активных формах познавательной деятельности. Особенно 
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актуальна программа при имеющемся росте в современном мире нервно-
эмоциональных перегрузок детей. 

 Сегодня, в эпоху информационных технологий, особое значение 
приобретает умение быстро ориентироваться в огромном объёме информации, 
анализировать её и делать логические выводы. В формировании логического и 
системного мышления шахматы способны сыграть значительную роль. 
Включение шахмат в систему образования способствует повышению уровня 
интеллектуального развития детей, выработке умения концентрировать внимания 
на решении задач в условиях ограниченного времени. Формирование умения 
правильно вести себя в стрессовой ситуации, возникающей во время шахматной 
партии позволяет отнести шахматы не только к развивающему, но и к 
воспитательному фактору.  

Поэтому настоящая программа помимо узкоспециальных задач учитывает 
также и эти возможности шахмат. 

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. 

Краткая характеристика шахмат как вида спорта 
 Шахматы являются одним из популярных видов спорта во всем мире. 

Спортивную деятельность шахматиста обычно ассоциируют с умственной 
работой, имеющей яркую эмоциональную окраску. Шахматы как с умственной 
работой, имеющей яркую эмоциональную окраску. Шахматы как вид 
соревновательной деятельности относятся, согласно Л.П. Матвееву, в общей 
классификации к группе абстрактно-игровых видов спорта, исход состязаний в 
которых в решающей мере определяется не двигательной активностью 
спортсмена, а абстрактно-логическим обыгрыванием соперника. Эта особенность 
шахмат, несомненно, оказывает определенное влияние на систему подготовки, в 
которой в отличие от других видов спорта центральное место занимает 
профессиональная шахматная подготовка, а физическая подготовка решает лишь 
задачи общего характера, например, развитие общей выносливости. 

Характер и содержание обучения шахматам в значительной степени связаны 
с интеллектуально-мыслительной деятельностью, с общекультурным развитием и 
обладают широкими личностно-формирующими и образовательно-
развивающими возможностями. Шахматная игра относится и к спорту, и к 
искусству, и даже к науке. Влияние шахмат на формирование интеллекта, 
логического, тактического и стратегического мышления общепризнанно. 

В течение тысяч лет, начиная с первых цивилизаций, люди играли в разные 
игры на досках. Одними их этих игры являются шахматы, которые  давно и верно 
служат людям не только для развлечения, но и для развития умственных и 
аналитических способностей. 
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Шахматы вносят большой вклад в развитие детей. Они помогают логически 
мыслить, тренируют память. Шахматы развивают у детей усидчивость, 
целеустремлённость, терпеливость, настойчивость в достижении заданной цели, 
умение решать логические задачи в условиях дефицита времени. Играя в 
шахматы, дети стремятся к победе, напрягая свой ум, волю, духовно мобилизуют 
себя. В значительной мере это становится привычкой, и целеустремлённость, 
приобретённая при занятии  шахматами, со временем проецируется на другие 
виды жизненной деятельности, в том числе на учёбу и работу. 

Новизна и особенности программы.   
     В настоящее время стандартов обучения шахматам для образовательных 

учреждений дополнительного образования не существует.  При  создании 
программы был обобщён практический и педагогический опыт автора, 
разрабатывался и систематизировался поурочный дидактический материал. 
Обучающиеся осваивают законы, которые принципиально различны для трёх 
стадий игры: дебюта, миттельшпиля, эндшпиля. 

     В процессе обучения шахматной игре обучающимся раскрывается 
система знаний (теория шахматной игры), сложившаяся за всю историю 
человечества. С помощью педагога дети должны освоить данные знания. Важно, 
чтобы процесс усвоения знаний шёл в единстве с развитием индивидуальной 
мыслительной деятельности. 

Программа написана в соответствии с нормативно - правовыми 
документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. №176-
р) 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден  Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 09.11.2018) 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) Письмо 
Минобрнауки  России от 18.11.2015 № 09-3242 

5. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-1844 «О 
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 4 июля 2017 г.№ 41 г. Москва «Об утверждении 
СанПиН 2.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» 

7. Устав МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи 
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Цель программы: интеллектуальное развитие детей старшего 
дошкольного возраста посредством ознакомления игры в шахматы. 

 

Задачи: 

Образовательные: 
- познакомить с основными шахматными понятиями, терминами, 

фигурами.

- научить детей свободно ориентироваться на шахматной доске, 
разыгрывать шахматные партии.

- научить детей  ведению шахматной партии.

 
Развивающие: 
- развивать стремление ребенка к самостоятельному решению логических 

задач.

- развивать мыслительные операции.


Воспитательные: 
- воспитывать усидчивость, целеустремленность.

- прививать культуру общения, уважение к взрослым и детям.

 
Сроки реализации программы 
Программа «Королевство шахмат» рассчитана на 1 год обучения (72 часа в 

год). 
 
Режим, формы занятий: 
Основной формой работы по программе является занятие. Занятия 

проводятся в группах 1 раз в неделю по 2 академических часа. 
Занятия проводятся в групповой форме, по подгруппам,в парах и 

включают в себя:специально подобранные игры, упражнения, задания, чтение 
художественной литературы, соревнования, игры, упражнения, просмотр 
презентаций, самостоятельная деятельность детей. 

На занятии происходит освоение как теоретических, так и практических 
знаний. 

При подготовке к соревнованиям возможна организация индивидуальных 
занятий по специальному графику. 

 
Характеристика участников программы 
    Программа рассчитана на детей 5,6 лет.  
Приём детей в объединение осуществляется на добровольной основе.  
Количество детей в группе от 6 до 15 человек, так как при обучении и 

воспитании детей чрезвычайно важным является личностно-
дифференцированный подход.  

 
 Ожидаемые результаты 
 

По итогам освоения программы обучающийся должен знать и уметь: 
- представление о шахматной доске; 
- правильно размещать доску между партнерами; 
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-ориентироваться на шахматной доске; 
-различать и называть шахматные фигуры; 
-правильно расставлять шахматные фигуры на шахматной доске в 

начальное положение перед партией; 
-умеет играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами; 
-иметь представление об элементарных правилах игры в шахматы; 
-уметь перемещать фигуры по горизонтали, вертикали, диагонали; 
-знать правила хода, взятие каждой фигуры; 
-владеть основными шахматными терминами; 
- уметь делать рокировку; 
- уметь объявлять шах; 
-уметь ставить мат; 
- уметь решать задачи на мат в один ход. 
 
Исходя из основных целей и задач данной программы, у воспитанников 

можно прогнозировать развитие абстрактно-логического, аналитического 
мышления, памяти, внимания, пространственного воображения, усидчивости, а 
также следующих качеств: дисциплинированности, целеустремлённости, 
культуры общения, самообладания. 

 
 
Формы подведения итогов реализации программы 
     Общеобразовательная программа содержит три уровня контроля: 

текущий, промежуточный и итоговый. Контроль уровня знаний позволяет 
определить объём и качество усвоения пройденного материала.  

Текущий контроль проводится в виде решения задач, а также анализа 
сыгранных партий. 

Промежуточный - проводится в форме внутригруппового турнира, 
блицтурнира.  

Итоговый – в форме квалификационных соревнований.  
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Учебно-тематический план (72 часа) 
 

№ 
п/п 

Разделы, темы Количество часов Всего Итоги (форма 
аттестации) теория практика 

1 Вводное занятие. Правила 
внутреннего распорядка, ППБ, ПДД, 
техника безопасности на занятиях 

2  2  

2 Шахматная доска  2 2 4  
3 Поля и линии 2 2 4  
4 Как фигуры ходят по доске. 7 9 16 Текущая аттестация 

 
5 Ценность шахматных фигур. 2 4 6  
6 Три возможных результата партии. 2 2 4  
7 Шах, мат и пат. 2 2 4  
8 Угроза. Нападение. Защита от 

нападений и угроз. 
2 4 6 Текущая аттестация. 

 Решение задач. 
9 Ударная сила фигур и рокировка. 2 2 4  
10 Шахматная партия. Обдумывание 

хода – условие успеха 
2 2 4 Решение задач. 

11 Основные правила игры в дебюте. 2 4 6 Текущая аттестация. 
Решение задач..  

12 Как играть эндшпиль. Ключевые 
позиции и идеи. 

2 6 8 Решение задач. 

13 Турнир «Белая Ладья»   4 4 Аттестация по 
итогам реализации 
программы. Турнир 

Всего часов 29 43 72  
 

3. Содержание программы  

1. Вводное занятие. Техника безопасности (2 часа). 
Теория: правила поведения за шахматной доской, техника противопожарной 
безопасности, ПДД. 

2. Шахматная доска (8 часов). 
Теория: 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. 
Практика: разбор диаграмм  

3.Поля и линии (4 часа) 
Теория: 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. 

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

Практика: игра «Диагонали- вертикали» 
         4. Как фигуры ходят по доске (16 часов) 
Теория: Знакомство с шахматными фигурами. Места  фигур в начальном 
положении. 
Практика: упражнение «Расставь фигуры на доске» 

Ладья. (1 час) 
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Теория: Знакомство с ладьей. Место ладьи в начальном положении. Ход и 
взятие ладьи. 

Практика:  Дидактические задания "Один в поле воин", "Кратчайший 
путь", "Лабиринт", "Перехитри часовых". 
  

Слон (1 час) 
 Теория: Знакомство со слоном. Место слона в начальном положении. Ход 
слона, взятие. Белопольные и чернопольные слоны. Легкая и тяжелая фигура. 
 Практика: Ход слона, взятие 
  

Ладья против слона (1 час) 
 Теория: Ладья против слона, две ладьи против слона, ладья против двух 
слонов, две ладьи против двух слонов. 
 Практика: решение задач 
  

Ферзь (1 час) 
Теория: Знакомство с ферзем. Место ферзя в начальном положении. Ход 

ферзя, взятие. Ферзь – тяжелая фигура. Ферзь против ферзя 
Практика: Дидактическая игра «Игра на уничтожение».Освоить ход 

ферзя, Научить детей сражаться самыми сильными шахматными фигурами – 
ферзями 
  

Ферзь против ладьи и слона (1 час) 
Практика: Учить детей играть ферзем против ладьи, ладьей против ферзя, 

ферзем против слона, слоном против ферзя на шахматной доске «восемь полей 
на восемь». 
  

Конь (1 час) 
 Теория: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. Конь против ферзя, ладьи, слона, сложные 
положения. 
 Практика: ход коня, игра конь против коня. Конь против ферзя, ладьи, 
слона, сложные положения. Дидактическая игра «Игра на уничтожение». 

 
Пешка (2 часа) 
Теория: Знакомство с пешкой. Место пешки в начальном положении. 

Особенности пешки (пешки ходят по вертикали, а бьют по диагонали). 
Пешечные заповеди.  Пешка против пешки, две пешки против одной, одна 
пешка против двух, две пешки против двух, многопешечные положения. 
Правила шахматной игры. 

Практика: Дидактические игры «Пешечная эстафета», «Знатоки шахмат», 
«Игра на уничтожение». 
  

Превращение пешки (1 час) 
 Теория: Превращение пешки в ферзя.Пешка против ферзя, ладьи, коня, 
слона. 
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 Практика: игра пешкой против ферзя, ладьи, коня, слона 
 
Король.(2 часа) 

 Теория: Знакомство с королем. Место коня в начальном положении. Ход 
короля, взятие. Король против ферзя, король против ладьи, король против 
слона, король против коня, король против пешки. 
 Практика: ход короля, ход короля  против других фигур. 
 

  Ценность шахматных фигур (6часов). 
Теория: сравнительная сила фигур, достижение материального перевеса, 
способы защиты, защита (2часа). 
Практика: изучение нападений: вилка, связка, двойной удар, игра всеми 
фигурами (4 часа). 
 10. Как взять короля в плен (6 часов) 
Теория: при каких условиях заканчивается шахматная партия (2 часов) 
Практика: решение задач (4 часа) 
 

Шах, мат и пат.(4 часа) 
 Теория: Знакомство с шахматным понятием «шах».Открытый и двойной 
шах. 
Знакомство с понятием «мат».Мат в один ход. Простые примеры. Мат в один 
ход. Сложные примеры. 
Отличие пата от мата. Варианты ничьей 
 Практика: Учить детей ставить открытый и двойной шах. Учить детей из 
нескольких вариантов шаха выбирать лучший. 
Мат в один ход ферзем, ладьей и слоном.Мат в один ход с большим числом 
шахматных фигур. 
Разные варианты ничьей в игре. 
Дидактические задания «Шах или мат», «Мат или пат», «Мат в один ход» 

 
Угроза. Нападение. Защита от нападений и угроз (6 часов) 

Теория: приемы создания угроз, нападений и защиты (2 часов) 
Практика: решение задач (4 часа) 

 
Рокировка 
Теория: Понятие рокировки. Длинная и короткая рокировка. Три правила 

рокировки. 
Теория: количество ходов фигур при пустой доске, что такое рокировка (2 часа) 

Практика: решение задач (2 часа) 
 

Шахматная партия 
Теория: Расстановка фигур в начальное положение.Познакомить с 

принципами разыгрывание дебюта.Как начинается, протекает и заканчивается 
партия 
 Практика: Игра всеми фигурами из начального положения 
 
. Основные правила игры в дебюте (6 часов) 
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Теория: дебют – мобилизация сил (2 часов) 
Практика: решение задач (4 часа) 
 
 Как играть эндшпиль. Ключевые позиции и идеи (6 часов) 
Теория: ключевые позиции эндшпиля (6 часов) 
Практика: решение задач (6 часов) 

 Турнир «Белая Ладья»  (4 часа). 
Аттестация по итогам реализации программы – шахматный турнир. 
 
 

Ресурсное обеспечение программы 
Методическое обеспечение программы 

     В программе применяются разнообразные методы обучения. 
Основополагающее значение имеют следующие: 

- словесный– беседа, лекция, обсуждение, рассказ, анализ. 
- наглядный – показ педагогом вариантов ходов шахматных фигур на 

демонстрационной доске, просмотр презентации. 
- практический – турниры, блиц – турниры, решение комбинаций и 

шахматных задач, тренинги, анализ решения задач, консультационные партии, 
сеанс одновременной игры; 

- игровой метод - применяется при знакомстве с шахматными фигурами, 
изучении шахматной доски, обучении правилам игры, реализации 
материального перевеса. 

- поисковый метод (нахождение обучающимися самостоятельного 
оптимального решения); 

- соревновательный метод (проведение занятий в форме соревнований); 
- метод мобилизации морально-волевых качеств, необходимых для 

решения задачи; 
- метод анализа и синтеза (отработка отдельных тактических приёмов и их 

последующее применение в более сложной комбинации); 
- метод морального стимулирования применяется для поддержания 

интереса к шахматной игре, развития мотивации воспитанников и повышения 
квалификации шахматистов, это происходит во время участия в различных 
соревнованиях как внутри объединения, так и за его пределами. 
 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

- кабинет для шахмат, подготовленный к учебному процессу в 
соответствие с требованиями и нормами САНПиНа 

- комплекты шахмат 
- шахматные часы 
- демонстрационная доска с комплектом демонстрационных фигур 
- стол для руководителя 
- столы и стулья для обучающихся 
- рабочие тетради для записи 

-дидактические игры для обучения игре в шахматы;
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 -наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, 
тренировочные диаграммы, иллюстрации, фотографии);

 
Результативность программы 

 

Программой отслеживается 2 показателя. 
1 показатель: теоретическая подготовка ребёнка, предусмотренная 

образовательной программой 
Критерии: 
- соответствие теоретических знаний программным требованиям; 
-осмысленность и правильность использования специальной терминологии. 
2 показатель: практическая  подготовка ребёнка, предусмотренная 
образовательной программой: 
Критерии:  
-соответствие практических умений и навыков программным требованиям,  
- креативность в выполнении заданий 

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. Правильно самостоятельно выполняет 
задание.  

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.Выполняет задание с небольшой помощью 
взрослого или выполняет самостоятельно, но допускает 1-2 ошибки. 

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.Выполняет задание неправильно 
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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: 
Куклы решили играть в шахматы. Расположи правильно шахматную доску. 

 

Задание № 2. 
Инструкция: 
Давай поиграем в игру «Школа». Это твои ученики, 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. 
Инструкция 1: 
Сделай ход пешкой (ладьей, слоном, конем, ферзем, королем). 

 

Инструкция 2: 
Съешь фигуру пешкой (ладьей, слоном, конем, ферзем, королем). 
Сделай ход пешкой (ладьей, слоном, конем, ферзем, королем). 

 

Инструкция 3: 
Съешь фигуру пешкой (ладьей, слоном, конем, ферзем, королем). 

 
 

Цели: выявить знания детей истории шахматной игры,действий 
сшахматными фигурами и пешкой, умение определять, где на шахматной 
доске объявлен «шах», «мат» королю, умение разыгрывать шахматные 
положения, умение ставить шах, мат. 

 

Задание № 1. 
Инструкция: 
Расскажи, что ты знаешь о шахматах, как об игре, которая возникла еще в 
древности. Назови, каких чемпионов мира по шахматам ты знаешь? 
Задание № 2. 
Инструкция 1: 
Сделай ход пешкой (ладьей, слоном, конем, ферзем, королем). 
Инструкция 2: 
Съешь фигуру пешкой (ладьей, слоном, конем, ферзем, королем). 
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Задание № 3. 
Инструкция: 
Скажи, что такое «шах». Найди схему, где в шахматной партии королю 
объявлен «шах». 
Задание № 4. 
Инструкция: 
Скажи, что такое «мат» в шахматах. Найди схему, где в шахматной партии 
королю объявлен «мат». 
Задание № 5. 
Инструкция 1: 
Определи на шахматной доске - куда должен встать белый слон, чтобы 
перекрыть ход черной пешке? 

Инструкция 2: 
Определи на шахматной доске - куда сходить белому королю? 
 Инструкция 3: 
Определи на шахматной доске - куда сходить белому ферзю, чтобы напасть 

на ладью? 

Инструкция 4: 
Определи на шахматной доске - куда сходить белой ладье, чтобы сделать 

тупик коню? 

Инструкция 5: 
Определи на шахматной доске - как черному слону напасть на белую ладью? 
Задание № 6. 
Инструкция: 
Поставь на шахматной доске черному королю «шах» ладьей (слоном, конем, 
ферзем, пешкой). 
Задание № 7. 
Инструкция: 

Поставь на шахматной доске «мат» черному королю. 
 
 
 Дидактические игры 

«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из 
горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий 
шахматной доски. 

«Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной 
доски. 

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 
шахматные фигуры, каждый из учеников 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». 
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«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 
учеников, 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. 

«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры 
и постепенно расставляют начальную позицию. 

«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки, (фрагмента игрового 
поля) и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры рядом в начальном положении. 
«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к 
примеру: «Ладья стоит в углу», и бросает мяч кому-то из учеников. Если 
утверждение верно, то мяч следует поймать. 

«Игра на уничтожение» – важнейшая игра курса. У ребенка формируется 
внутренний план действий, развивается аналитико-синтетическая функция 
мышления и др. Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур 
(чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры 
противника. 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные фигуры, 
расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 
(черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 

«Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки 
шахматной доски, не становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая 
их. 

«Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки 
шахматной доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля, 
находящиеся под ударом черных фигур. 

«Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры, 
избирается такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая 
фигура ни разу не оказалась под ударом черных фигур. 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна 
достичь определенной клетки шахматной доски. 

«Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не с 
целью уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. 
При этом запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом 
фигуры противника. 

«Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при 
точной игре обеих сторон не имеет победителя. 

«Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход 
напасть на черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 
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«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные 
фигуры. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 
незащищенную фигуру. 

«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую 
под боем. 

«Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом 
ответе черных они проиграли одну из своих фигур. 

«Ограничение подвижности». Это разновидность «игры на уничтожение», 
но с «заминированными» полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры 
противника. 

«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики 
должны определить: стоит ли король под шахом или нет. 

«Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 
«Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному 

королю. 
«Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 
«Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: дан ли мат черному королю. 
«Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального 

положения. 
Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 
«Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или 

иных случаях. 
«Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать 

угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя 
ученик отвечает двумя своими ходами 
 
Шахматные игрушки и игры, которые можно сделать своими руками 
Дидактические игрушки: 

Горизонталь – вертикаль", "Диагональ" (материал – плотная бумага, 
ватман, картон). Шахматная матрешка. Шахматные пирамидки. Разрезные 
шахматные картинки. Шахматное лото. Шахматное домино. Кубики с 
картинками шахматных фигур. 11 Темные и светлые кубики (из них ученики 
могут собирать горизонталь, вертикаль, диагональ). Набор из 64 кубиков с 
картинками шахматных фигур, белых и черных полей, а также фигур, 
расположенных на белых и черных полях. Летающие колпачки (около гнезд 
нарисованы шахматные фигуры и указана их относительная ценность). 
Шахматная доска – куб с фрагментами доски (свидетельство на промышленный 
образец № 30936 от 28. 03. 1990 г., авторы; И. Г. Сухин, Г. П. Кондратьев). 
Набор фрагментов шахматной доски (приоритетный №4336153/12 от 30. 11. 
1987 г., авторы:И. Г. Сухин, Г. П. Кондратьев). 
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Список литературы для педагога: 
 
1.Абрамов С.П., Барский В.Л. Шахматы: первый год обучения. Методика 
проведения занятий. - М.: ООО "Дайв", 2009. - 256 с. 
2.Зайкина В.Л. "Каисик в Шахматном королевстве". Сборник дидактических 
сказок для обучения детей 5-7 лет игре в шахматы. - Норильск, МБОУ ДОД 
"Центр внешкольной работы" района Талнах, 2010. - 25с. 
3.Сборник дидактического материала к поурочному планированию занятий по 
обучению игре в шахматы детей старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста. Авторы-составители: педагоги д/о Зайкин В.В., 3.Зайкина В.Л. - 
Норильск, МБОУ ДОД "Центр внешкольной работы" района Талнах, 2010. - 
57с. 
4.Карпов, А. Е. Весела Учитесь шахматам [текст] / А. Е. Карпов. — М.: Эгмонт 
Россия Лтд, 2004; 
5.Костров, В. В. Шахматный учебник для детей и родителей [текст] / В. В. 
Костров, Д. А. Давлетов. — СПб.: Литера, 2005; 
6.Сухин, И. Г. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн 
полны [текст]: учебник для 1 класса четырехлетней и трехлетней начальной 
школы / И. Г. Сухин – Обнинск Духовное возрождение, 1998; 
7.Сухин, И. Г. Шахматы, первый год, или Учусь и учу [текст]: пособие для 
учителя / И. Г. Сухин. — Обнинск: Духовное возрождение, 1999; 
8.Хенкин, В.Л. Шахматы для начинающих [текст] / Виктор Хенкин. — М.: 
Астрель: АСТ, 2008. 
Опубликовано 17.09.19 в 20:59 в группе «Дошкольники» 
 
 

Список литературы для родителей и обучающихся: 
 

1.Сухин, И. Г. Волшебный шахматный мешочек [текст] / И. Г. Сухин. — 
Испания: Издательский центр Маркота. Международная шахматная Академия 
Г. Каспарова, 1992; 
2.Сухин, И. Г. Приключения в Шахматной стране [текст] / И. Г. Сухин. — М.: 
Педагогика, 1991; 
3.Сухин, И. Г. Удивительные приключения в Шахматной стране [текст] / И. Г. 
Сухин. — Ростов н/Д: Феникс, 2004; 
 
Дидактические шахматные сказки: 
1.Сухин И. Котята-хвастунишки // 
2.Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному чтению. – М.: Новая школа, 
1994. – Вып.  
3. Сухин И. Лена, Оля и Баба Яга // 
4.Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному чтению. – М.: Новая школа, 
1995. – Вып.  
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5. Сухин И. От сказки – к шахматам.  
6.Сухин И. Удивительные превращения деревянного кругляка // 
7.Сухин И. Книга- выручалочка по внеклассному чтению. – М.: Издательство 
фирмы ACT, 1993.  
8.Сухин И. Удивительные приключения шахматной доски. 
9.Сухин И. Хвастуны в Паламеде.  
10.Сухин И. Черно-белая магия Ущелья Великанов //  
11.Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному чтению. – М.: Новая школа, 
1994. – Вып. 2. 
12.Сухин И. Шахматная сказка // Сухин И. Приключения в Шахматной стране. 
– М.: Педагогика, 1991. 
 
Сказки и рассказы для детей о шахматах и шахматистах 
1.Аматуни П. Королевство Восемью Восемь.  
2.Гришин В., Осипов Н. В гостях у Короля // 
3.Гришин В., Осипов Н. Малыши открывают спорт. – М.: Педагогика, 1978. 10 
Добрыня, посол князя Владимира (былина).  
4.Драгунский В. Шляпа гроссмейстера. 
5.Ильин Е. В стране деревянных королей. – М.: Малыш, 1982.  
6.Кумма А., Рунге С. Шахматный Король.  
7.Медведев В. Как капитан Соври-голова чуть не стал чемпионом, или 
Фосфорический мальчик. Молодцу и семидесяти искусств мало (узбекская 
сказка).  
8.Остер Г. Полезная девчонка.  
9.Пермяк Е. Вечный Король.  
10.Сендюков С. Королевство в белую клетку. – М.: Малыш, 1973. 
11.Сухин И. О злой волшебнице, драконе и Паламеде.  
12.Тихомиров О. Чемпион Гога Ренкин.  
13.Шаров А. Сказка о настоящих слонах. 
 
Стихотворения о шахматах и шахматистах 
1.Берестов В. В шахматном павильоне.  
2.Берестов В. Игра.  
3.Ильин Е. Приключения Пешки. – М.: ФиС, 1975.  
4.Ильин Е. Средневековая легенда.  
5.Квитко Л. Турнир.  
6.Никитин В. Чья армия сильней? – Красноярск, 1977. 
7.Сухин И. Волшебная игра. 
 
Художественная литература для детей по шахматной тематике: 
1.Булычев К. Сто лет тому вперед. 
2. Велтистов Е. Победитель невозможного.  
3.Кассиль Л. Кондуит и Швамбрания.  
4.Крапивин В. Тайна пирамид.  
5.Кэрролл Л. Алиса в Зазеркалье.  
6.Лагин Л. Старик Хоттабыч.  
7.Надь К. Заколдованная школа.  



18 
 

8.Носов Н. Витя Малеев в школе и дома. 
9.Носов Н. Незнайка в Солнечном городе. 
10.Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль.  
11.Раскатов М. Пропавшая буква.  
12.Семенов А. Ябеда-Корябеда и ее проделки.  
13.Сухин И. Страна Грез //  
14.Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному чтению. – М.: Новая школа, 
1995. – Вып. 4, 5.  
15.Томин Ю. Шел по городу волшебник.  
 
 
 


