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Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Программа по дополнительному образованию детей 

 «Юный Шахматист» для детей 5-7 лет. 

Составитель 

программы 
 Дронина Н.А. воспитатель, руководитель кружка «Юный шахматист» 

Сроки реализации 

программы 
2018г. – 2020г. 

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 «Филиппок» 

Юридический адрес г. Нижневартовск,  ул. Дружбы Народов 22 а 

Учредитель  

программы 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 «Филиппок» 

Вид  программы Дополнительная образовательная программа 

Заказчик 

программы 
Родители (законные представители) 

Целевая группа 
Дети 5-7 лет 

Цель программы 

Обучение дошкольников принципам шахматной игры, воспитание у них интереса и любви к этой игре и подготовка 

воспитанников к дальнейшим ступеням развития; создание условий для личностного и интеллектуального развития 

старших дошкольников, формирования общей культуры посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи программы 

1. Популяризация шахматной игры среди детей дошкольного образовательного учреждения. 

2. Расширять кругозор детей. пополнять знания детей;

3. Подготовка детей владеющих элементарными основами шахматной игры.

4. Развитие логического мышления и способности к самостоятельному принятию решений.

5. Развитие памяти, сообразительности, находчивости, целеустремленности.

6. Развитие природных задатков, творческих и специальных способностей детей.

Ожидаемые 

результаты 

программы 

1. Обучить шахматной игре как можно больше дошкольников.

2. Подготовить детей к школе, благодаря шахматам, развивать их интеллектуальный уровень, логическое мышление,

память, внимание, усидчивость, общение.

3. Довести обучение игре в шахматы детей дошкольного возраста до более высокого уровня.

Основание для 

разработки 

- Конституция Российской Федерации;

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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программы 2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных

требованиях к программам дополнительного образования детей».

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждения правил

оказания платных образовательных услуг».

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

5. Постановление администрации города Нижневартовска ХМАО-Югры от 20.04.2018г  №580 «Об утверждении

тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением

детским садом №27 «Филиппок»

6. СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30 июля 2013г.

7. Устав МБДОУ ДС №27 «Филиппок»

Учебно-

методические 

пособия для 

разработки  

программы 

В.Г. Гришин «Малыши играют в шахматы». 

И. Веселы. «Шахматный букварь».  

Е. Ильин «Шахматная азбука». 

 И. Сухин «Волшебный шахматный мешочек».  

И. Сухин «Необыкновенные шахматные приключения». 

И. Сухин  «Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны». 

И. Сухин  «Шахматы, первый год, или Учусь и учу».  

2. Пояснительная записка

       Педагогическая целесообразность внедрения  данной программы заключается, прежде всего, в идеи использования игры в шахматы, как 

эффективного средства умственного, психического и физического развития ребенка – дошкольника. 
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О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности можно судить по таким весомым аргументам как создание международных 

организаций, занимающихся популяризацией и пропагандой шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и многочисленных 

международных соревнований. Шахматы становятся все более серьезным занятием огромного количества людей и помогают становлению человека 

в любой среде деятельности, способствуя гармоничному развитию личности. 

Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, особенно в начале обучения воспринимает их именно как игру. 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 собраннее, 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. Посредствам 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» (1924г.). 

Древние мудрецы сформулировали суть шахмат так: «Разумом одерживать победу». 

В центре современной концепции общего образования лежит идея развития личности ребенка, формирование его творческих способностей, 

воспитание важных личностных качеств. Исходя из этого, вытекает актуальность использования игры в шахматы   в детских дошкольных 

учреждениях. 

Программа кружка «Юный шахматист» составлена на основе методического пособия В.Г. Гришина «Малыши играют в шахматы», М. 

«Просвещение», 2005 г., Сухина И.Г. «» 

Целью внедрения программы дополнительного образования  «Юный шахматист» является создание условий для личностного и интеллектуального 

развития детей старшего дошкольного возраста, формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре 

в шахматы. 

  Актуальность данной проблемы обусловила создание программы «Юный шахматист» для детей дошкольного возраста (5-7 лет).  

      Черно-белая шахматная доска, моментально вызывающая к жизни образ таинственного Домино в полумаске, шахматные фигуры, много раз 

оживавшие волею самых разных писателей-сказочников, - все это молчаливое великолепие однажды,  привлекает интерес ребенка. 

Издавна считается, что занятия шахматами развивают интеллект, детей очень привлекают и сама шахматная доска, и деревянные затейливые 

фигурки. Малыши чувствуют: здесь какая-то тайна. 

Именно с игры, такой загадочной и интересной, позволяющей посоревноваться с товарищами в скорости и точности расчета вариантов, глубине 

оценки позиции, знаний шахматной теории, начинается путь ребенка в увлекательный мир шахмат. 

Если рассматривать игру в шахматы как явление доступное педагогическому влиянию, то она предполагает овладение игровой стратегией, игровыми 

навыками, умением вести игру планово и подчиняться правилам.  Шахматы обладают исключительно сложным и занимательным игровым 

механизмом, представляют широкие возможности для применения логических и творческих способностей играющих. 

Игра в шахматы направлена на развитие не отдельных способностей, а способности к творчеству в целом. Игра дает возможность решать сразу 

целый ряд задач обучения и воспитания. Она всегда связана с положительными эмоциями, поэтому дети готовы учиться сколько угодно, 

практически не истощаясь и обогащаясь эмоционально. 

Таким образом, перед шахматами как перед универсальной развивающей игрой, ставится задача по активизации умственной деятельности для 

усвоения сложной учебной информации, по развитию творческих способностей детей, что является целью всякого образования. 
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Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

 Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития личности каждого участника и всего коллектива в целом.

 Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не пассивное созерцание со стороны.

 Принцип доступности, последовательности и системности изложения программного материала.

Основой организации работы с детьми в программе является система дидактических принципов: 

 Принцип психологической комфортности – создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов

обучающего процесса; 

 Принцип минимакса – обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом;

 Принцип вариативности – у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им систематически предоставляется

возможность выбора; 

 Принцип творчества – процесс обучения ориентирован на приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности;

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах организации развивающего обучения, и обеспечивают

решение задач интеллектуального и личностного развития. Это позволяет рассчитывать на проявление у детей устойчивого интереса к занятиям 

шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, развивать пространственное воображение, целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели, учить принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них. 

Отличительной особенностью данной дополнительной программы является её содержательная наполняемость, которую не предусматривает 

комплексная образовательная программа учреждения.  

Программа составлена на возраст детей 5-7 лет, участвующих в реализации дополнительной программы, её реализация предполагает 2 года. 

Программа реализуется в ходе организации кружка, занятия которого проводятся 2 раза в неделю, их длительность составляет 25-30 минут, в 

занятия включены физкультминутки, подвижные игры и эстафеты 

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры. 

Ключевым моментом занятий является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, сравнивают силу 

фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске. 

Содержание дополнительной образовательной программы представлено календарно-тематическим планированием, включающим в себя цель 

занятия, его содержание, средства обучения, оснащения. 

Основной  формой  подведения итогов реализации программы является проведение шахматных турниров: «Играй на здоровье!». 

Педагогический  анализ  знаний  и  умений  детей    проводится  2  раза в  год  (вводный – в сентябре,  итоговый – в  мае). 

Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания 

учебных заданий, создания игровых ситуаций. В игровой форме вводит детей в мир шахмат: знакомит дошкольников с историей развития шахмат. В 

простой и доходчивой форме рассказывает о шахматных фигурах, «волшебных» свойствах и загадочных особенностях доски, об элементарных 

правилах игры и некоторых ее принципах, знакомит дошкольников со своеобразным миром шахмат, прививает им любовь к древней и мудрой игре. 

«Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом», – любил повторять А. Франс. Поэтому в программе широко используются шахматные 

сказки, ребусы, загадки шарады, занимательные задачи и викторины, которые будут интересны дошкольникам. 
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Основная цель учебного курса – активизация познавательной деятельности дошкольников 

Педагогические задачи, стоящие перед этой удивительной игрой довольно широки и разнообразны: 

1. Образовательные: 

- расширять кругозор детей; 

- пополнять знания детей; 

- активизировать мыслительную деятельность ребенка; 

- учить ориентироваться на плоскости. 

2.  Воспитательная: 

- учить культуре общения. 

3.  Развивающая: 
- способствовать развитию творческих способностей, памяти, внимания; 

- тренировать логическое мышление; 

- способствовать развитию объективной оценки своих действий. 

4. Физическая: 

- вырабатывать настойчивость, волю, выдержку, самообладание, целеустремленность; 

- стимулировать творчество ребенка посредством соревнования; 

- вырабатывать соревновательный дух, стремление к победе. 

Формы обучения 

o  дидактические игры и игровые задания; 

o  практическая игра, турнир; 

o  викторина, конкурс; 

o праздник; 

o  самостоятельная работа. 

o  решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

Методы обучения 

 объяснительно- иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 поисковый; 

 проблемный; 

 диалог; 

 беседа; 

 дискуссия. 
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Для реализации учебного курса используется следующее оборудование: 

 демонстрационная доска; 

 комплект шахмат для демонстрационной игры; 

 шахматы для игры; 

 дидактический материал; 

 карточки с диаграммами; 

 дополнительные задания повышенной сложности 

 
  Особенности  программы 

 
        На первый план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая становлению личности ребенка и 

наиболее полному раскрытию творческих способностей.  

Обучаемые постоянно получают игровые задания. И это не случайно, поскольку сам материал программы спланирован в виде уроков шахматной 

игры, где львиную долю времени занимают различные по форме, но единые по духу практические игры с применением теоретических шахматных 

знаний. 

Основной процесс обучения и воспитания идет на каждом занятии… И здесь, игра в шахматы сама выступает как средство воспитания, ведь 

шахматная партия – это модель нашей жизни, где также действуют свои правила, где для достижения цели – победа или поражение покажет, 

насколько верно вы рассчитали вариант.  

Работа по организации занятий во многом отличается от привычной обстановки школьного урока. Шахматы – это игра, и невозможно продуктивно 

проводить занятия, сведя все к объяснению у доски. В корне меняется и традиционная форма проведения занятия. Помимо привычных отношений 

«Педагог-воспитанник» очень ярко проявляется отношение «Воспитанник-воспитанник». И здесь  педагог, выступая организатором игрового 

взаимодействия детей, становится в равную позицию с ними. 

Стержневым моментом становится деятельность воспитанников, когда они наблюдают, сравнивают, делают выводы, выясняют закономерности. 

При этом широко используется занимательный материал, игровые ситуации.  

 
Каждый ребенок неповторим, отсюда необходимость в определение сильных и слабых сторон каждого ребенка, составление программы, 

отвечающей его потребностям (возможностям). 
В повседневной работе педагогов по шахматам сложилась практика выявления индивидуальных способностей детей на основе анализа их 

турнирных партий. При всей важности такого подхода, диагностика шахматистов, как показывает опыт в других областях человеческой практики, в 

том числе и в различных видах спорта, требует помимо анализа профессиональной деятельности в целом, оценки выполнения обучаемыми 

специальных проверок или, как их часто называют диагностических методик. 
 
В силу того, что особенностью соревновательной деятельности является ее тесная связь с эмоционально-волевой сферой, при диагностике 

шахматистов нельзя ограничиваться оценкой специальной подготовки, а необходимо изучать также их психологические особенности. 
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  Шахматная игра дарит ребенку радость творчества и обогащает его духовный мир. Перейдя от взрослых к детям, удивительная игра становится 

средством воспитания и обучения, причем ненавязчивого, интересного, увлекательного.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Учебно-тематический план 

 

Первый год обучения 
 

 № п\п Наименование темы 

Количество часов Условия 

проведения занятия 

и используемый 

материал 

Форма 

контроля 
Ожидаемый результат 

теория практика 

1. 

Шахматы - чудесная 

страна! 

(Первое знакомство с 

шахматным королевством) 

1 2 

В группе. Материал 

подаётся в виде сказки. 

В процессе 

наблюдения 

Может поделиться знаниями о новой игре 

с родителями. 

2. Знакомство с шахматной 2 3 В группе. Материал В процессе Может сложить из раздаточного материала 
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доской. 

 

подаётся в виде сказки. 

Проведение 

дидактических игр 

наблюдения горизонталь, вертикаль, диагональ, 

шахматную доску  и словесно объяснить 

различия между ними. Рассказать о центре 

шахматной доски. 

3. 

Не плывёт, а Ладья? 

(Знакомство с шахматной 

фигурой – Ладьей) 
1 2 

В группе. Материал 

подаётся в виде сказки. 

В процессе 

наблюдения 

Выполняет ход и взятие Ладьёй. 

4. 

Без хобота, но слон. Как по 

доске гуляет он? 

(Знакомство с шахматной 

фигурой – Слон) 

1 2 

В группе. Материал 

подаётся в виде сказки. 

Проведение 

дидактических игр 

В процессе 

наблюдения 

Овладел понятиями «белопольный и 

чернопольный Слон», «разноцветные» и 

«одноцветные» Слоны. 

5. 

Куда ты скачешь, конь 

ретивый? 

(Знакомство с шахматной 

фигурой Конь) 

1 2 

В группе. Материал 

подаётся в виде сказки. 

Проведение 

дидактических игр 

В процессе 

наблюдения 

Выполняет ход и взятие Конём. 

6. 

Куда пойдёт Его 

Величество Король? 

(Знакомство с шахматной 

фигурой –Король) 

1 2 

В группе. Материал 

подаётся в виде сказки. 

Проведение 

дидактических игр 

В процессе 

наблюдения 

Выполняет ход и взятие Королём. Овладел 

понятием «прямая оппозиция» и может 

показать её на доске, игровой площадке. 

7. 

Как ходит Его 

Превосходительство Ферзь? 

(Знкомство с шахматной 

фигурой - Ферзь) 

1 3 

В группе. Материал 

подаётся в виде сказки. 

Проведение 

дидактических игр 

В процессе 

наблюдения 

Выполняет ход и взятие Ферзём. 

8. 

Как много их! Но мы уж 

всех их знаем! 

(Закрепление знаний о 

шахматных фигурах) 

1 2 

В группе или на 

шахматной веранде. 

Материал подаётся в 

виде подвижной 

коллективной игры 

«Волшебный 

шахматный кубик», 

«Переправа» 

В процессе 

наблюдения 

Может применять полученные знания о 

ходах фигур, о взятии в процессе 

подвижных игр, и коллективной игры на 

демонстрационной доске. 

9. 
«Пешка шахматный 

солдат», «Золушка 
1 2 

Материал подаётся в 

виде подвижных 

В процессе 

наблюдения 

Выполняет ход и взятие Пешкой. Знает и 

умеет использовать на практике правила 
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превращается в принцессу» 

(Знакомство с Пешкой) 

коллективной игры 

«Пастухи», «Помоги 

другу». 

превращения Пешки. 

10. 

Где живёт фигура, пешка? 

Если знаешь, расскажи, ещё 

лучше покажи! 
1 3 

В группе или на 

шахматной веранде. 

Материал подаётся в 

виде подвижных 

коллективных игр 

В процессе 

наблюдения 

Знает обозначения вертикалей и 

горизонталей. 

11.  

Поменял шило на мыло! 

Это о вас или о нас? 

1 2 Материал подаётся в 

виде игры «Наш 

шахматный магазин», 

«Выбери фигуру», 

«Помоги другу». 

В процессе 

наблюдения 

Знает относительную ценность фигур. 

Может в процессе дидактической игры 

продемонстрировать равноценный и 

неравноценный размен. 

12. Король устраивает смотр 

(закрепление знаний и 

умений, полученных ранее) 

2 2 Задания теста 

«Шахматная 

шкатулка» 

 

Результаты теста.  

13. Шах 1 4 

Материал подаётся в 

виде подвижной 

коллективной игры 

«Выбери фигуру», 

«Помоги другу», «Кто 

прав?». 

В процессе 

наблюдения. 

Знает, что такое «Шах» и ставит шах в 

предлагаемых позициях. Может построить 

позицию демонстрирующую «Шах». 

14. 
Рокировка или 

«Прыгающий Король» 
1 4 

«Барьер», «Сапёр», 

«Помешай» 

В процессе 

наблюдения 

Знает правила проведения рокировки и 

случаи при которых она не возможна. 

15. Мат 2 6 

Материал подаётся в 

виде подвижной 

коллективной игры 

«Выбери фигуру», 

«Помоги другу», 

«Помешай». 

В процессе 

наблюдения Знает, что такое «Мат» и ставит мат в 1 

ход в предлагаемых позициях. Может 

построить позицию демонстрирующую 

«Мат». 

16. Пат 1 4 

Материал подаётся в 

виде подвижной 

коллективной игры 

«Выбери фигуру», 

«Помоги другу» 

В процессе 

наблюдения 

Знает, что такое «Пат» и ставит пат в 1 ход 

в предлагаемых позициях. Может 

построить позицию демонстрирующую 

«Пат». 
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 Итого учебных часов: 64 19 45    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебно-тематический план 

 

Второй год обучения 
 

№ 

п\п 
Наименование темы 

К о л и ч е с т в о  ч а с о в   Условия 

проведения 

занятия и 

используемы

й материал 

Форма 

контроля 
Ожидаемый результат 

т е о р и я практика 

1. 
Занимательные страницы шахмат 

(знакомства с легендами) 
1 1 

 В процессе 

наблюдения 

Может поделиться легендами с 

родителями. 

2. 

Король устраивает смотр 

(закрепление знаний и умений, 

полученных ранее) 

2 3 Задания теста 

«Шахматная 

шкатулка» 

 

Результаты теста. Может применять полученные знания о 

ходах фигур, о взятии в процессе 

подвижных игр, и коллективной игры на 

демонстрационной доске. 

3. Шах 2 6 

Материал 

подаётся в виде 

подвижной 

В процессе 

наблюдения. 

Знает, что такое «Шах» и ставит шах в 

предлагаемых позициях. Может построить 

позицию демонстрирующую «Шах». 
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коллективной 

игры «Выбери 

фигуру», 

«Помоги 

другу», «Кто 

прав?». 

4. Рокировка или «Прыгающий Король» 2 8 

«Барьер», 

«Сапёр», 

«Помешай» 

В процессе 

наблюдения 

Знает правила проведения рокировки и 

случаи при которых она не возможна. 

5. Мат 2 6 

Материал 

подаётся в виде 

подвижной 

коллективной 

игры «Выбери 

фигуру», 

«Помоги 

другу», 

«Помешай». 

В процессе 

наблюдения 

Знает, что такое «Мат» и ставит мат в 1 

ход в предлагаемых позициях. Может 

построить позицию демонстрирующую 

«Мат». 

6. Пат 2 6 

Материал 

подаётся в виде 

подвижной 

коллективной 

игры «Выбери 

фигуру», 

«Помоги 

другу» 

В процессе 

наблюдения 

Знает, что такое «Пат» и ставит пат в 1 ход 

в предлагаемых позициях. Может 

построить позицию демонстрирующую 

«Пат». 

7. 
Сравнительная характеристика и 

относительная ценность фигур 
2 2 

Материал 

подаётся в виде 

подвижной 

В процессе 

наблюдения 

Знает относительную ценность фигур. 
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коллективной 

игры «Кто 

сильнее», «обе 

армии равны». 

9. 
Решение шаматных задач и этюдов 

 
2 5 

Задания теста Результаты теста . 

10 
Шахматные партии 

 
2 10 

   

 
Итого учебных часов: 64 

 
17 47  

  

 

 

 

 

 

 

4. Содержание программы 
 

Календарно-тематическое планирование  первый год обучения 
 

Октябрь 

Неделя. Тема 1 неделя 

Шахматы – чудесная страна! 

Знакомство с легендами 

2 неделя 

Эх, дорожки, устали ножки! 

Волшебная доска. Горизонтали и вертикали. 

Цель: знакомство детей с 

историей 

возникновения 

шахмат, шахматными 

фигурами, шахматной 

доской 

познакомить с 

устройством 

шахматной доски и 

названием фигур, с 

жителями шахматного 

королевства. 

изучить устройство шахматной 

доски, особенности 

расположения белых и черных 

квадратов 

 

 

познакомить с понятиями 

«горизонталь», «вертикаль», 

«диагональ», учить 

ориентироваться на шахматной 

доске 

Материал. 

Оборудование 

демонстрационная 

доска, шахматные 

фигуры, альбомные 

листы, цветные 

карандаши. 

демонстрационная 

доска, шахматные 

фигуры, альбомные 

листы, цветные 

карандаши. 

демонстрационная доска, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур, альбомные листы, 

цветные карандаши. 

 

демонстрационная доска, 

шахматные доски (одна на двоих 

детей) с комплектом фигур, 

альбомные листы, цветные 

карандаши. 
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Методические приемы чтение сказки «В 

стране шахматных 

чудес» 

физкультминутка 

рисование по сказке 

выставка рисунков 

детей 

чтение  «Мудрец» 

обсуждение сказочной 

главы. 

физкультминутка 

 

чтение  «Волшебная доска» 

обсуждение сказочной главы 

физкультминутка 

задания (Приложение№1) –

рисование шахматной доски 

 

чтение  «Проспекты, улицы и 

переулки волшебной доски» 

физкультминутка 

задания (Приложение№1) –

рисование шахматной доски 

Д\и «Найди диагональ» 

 

Оснащение+доп.лит Гришина В.Г.  занятие 

№1 «В стране 

шахматных чудес» 

Гришина В.Г.  занятие 

№2 

Гришина В.Г.  занятие №3 Гришина В.Г.  занятие №4 

 
 

 

Октябрь 
 

Неделя. Тема 3 неделя 

Волшебная доска 

Диагональ. Центр 

4 неделя «Пешка – шахматный солдат» 

Превращение пешки в другие фигуры. 

Взятие на проходе 

Цель: продолжить изучение 

шахматной доски, 

закрепить понятия 

«горизонталь», 

«вертикаль», 

«диагональ» 

учить ориентироваться 

на шахматной доске 

закрепить знаний и 

умений, полученных 

ранее. 

познакомить с пешкой. 

изучить ход пешки, их 

взаимодействие друг с другом 

на доске 

познакомить с «пешечными 

заповедями» 

продолжить знакомить с ходом 

пешки. 

познакомить  с шахматным 

правилом: «тронул – ходи» 
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Материал. 

Оборудование 

демонстрационная 

доска, шахматные 

фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих 

детей) с комплектом 

фигур, альбомные 

листы, цветные 

карандаши. 

демонстрационная 

доска, шахматные 

фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих 

детей) с комплектом 

фигур, фишки. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур, альбомные листы, 

цветные карандаши. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих детей) с 

комплектом фигур, альбомные 

листы, цветные карандаши. 

Методические приемы продолжение чтения  

«Проспекты, улицы и 

переулки волшебной 

доски» 

физкультминутка 

Д/и «Шахматное лото»,  

«Расставь на доске», 

«Пройди и назови 

поле» 

 

Д/и «Шахматное лото»,  

«Расставь на доске», 

«Пройди и назови 

поле», «Адреса» 

 

чтение  «Ни шагу назад!» 

обсуждение сказочной главы 

проведение эстафеты 

Д/и   «Расставь на доске», 

«Пройди и назови поле», 

«Адреса» 

 

Оснащение+доп.лит Гришина В.Г.  занятие 

№4 

 Гришина В.Г.  занятие №5 Гришина В.Г.  занятие №5 

 

Ноябрь 

 

Неделя. Тема 1 неделя 

«Не плывет, а Ладья?» 

Ладья. Ход ладьей, взятие ладьей. 

2 неделя 

«Не плывет, а Ладья?» 

Ладья. Нападение ладьей. Двойной удар. 

Цель: закрепить знания  и 

умения,  полученных 

ранее. 

познакомить с 

шахматной фигурой 

«Ладья». 

с правилами 

передвижения на 

шахматной доске. 

показать значимость и 

весомость этой фигуры 

в игре 

продолжить знакомство с 

«ладьей». 

закрепить правила 

передвижения ладьи на 

шахматной доске. 

закрепить понятия 

«вертикаль», «горизонталь». 

закрепление хода ладьей. 

познакомить с понятиями: 

«нападение» и «двойной удар 

ладьей». 
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Материал. 

Оборудование 

демонстрационная 

доска,  шахматные 

доски (одна на двоих 

детей) с комплектом 

фигур, альбомные 

листы, цветные 

карандаши. 

демонстрационная 

доска, шахматные 

доски (одна на двоих 

детей) с комплектом 

фигур, фишки. 

демонстрационная доска,  

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур. 

демонстрационная доска,  

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур, фишки. 

Методические приемы вопросы «шахматной 

шкатулки» №1 

практические занятия в 

парах 

Д/И «Один в поле 

воин»; «Кратчайший 

путь» 

 

чтение  

«Прямолинейная, 

бесхитростная фигура» 

физкультминутка 

Д/и «»,  «Расставь на 

доске», «Пройди и 

назови поле» 

работа с диаграммами 

 

продолжение чтения  

«Прямолинейная, 

бесхитростная фигура» 

физкультминутка 

Д/и «»,  «Расставь на доске», 

«Пройди и назови поле» 

работа с диаграммами 

 

вопросы «шахматной 

шкатулки» №2 

практические занятия в парах 

 

Оснащение + доп. лит. Гришина В.Г.  занятие 

№6, 

Гришина В.Г.  стр.47-

49 

Гришина В.Г.  стр. 48 Гришина В.Г.  48-49 

 

Неделя. Тема 3 неделя 

Без хобота, но слон. Как по доске гуляет он? 

Ход слоном. Взятие слоном 

4 неделя 

«Могучая фигура» 

 

Программные задачи познакомить с 

шахматной фигурой 

«Слон». 

с правилами 

передвижения на 

шахматной доске. 

показать значимость и 

весомость этой фигуры 

в игре 

продолжить знакомство 

со «Слоном». 

закрепить правила 

передвижения слона на 

шахматной доске. 

закрепить знания  и умения, 

полученных ранее. 

познакомить с шахматной 

фигурой «Ферзь». 

с правилами передвижения на 

шахматной доске, правилом: 

«Ферзь любит свой цвет» 

показать значимость и 

весомость этой фигуры в игре 
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Ноябрь 

 

Декабрь 

Неделя. Тема 

1 неделя 

Как ходит Его Превосходительство Ферзь? 

Ход ферзем, нападение и взятие ферзем. 

2 неделя 

Куда ты скачешь, конь ретивый? 

Ход конем и взятие конем. 

 

Цели: продолжить знакомство 

с  шахматной фигурой 

«Ферзь». 

закрепить правила 

передвижения фигуры  

на шахматной доске. 

закрепить знания  и 

умения, полученных 

ранее.. 

познакомить с шахматной 

фигурой «Конь». 

с правилами передвижения на 

шахматной доске. Показать 

значимость и весомость этой 

фигуры в игре. 

продолжить знакомство с 

«Конем». 

закрепить правила 

передвижения коня  на 

шахматной доске. 

Материал. демонстрационная демонстрационная демонстрационная доска, демонстрационная доска, 

Материал. 

Оборудование 

демонстрационная 

доска, шахматные 

фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих 

детей) с комплектом 

фигур, альбомные 

листы, цветные 

карандаши. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна 

на двоих детей) с 

комплектом фигур, 

фишки. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур, альбомные листы, 

цветные карандаши. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих детей) с 

комплектом фигур, альбомные 

листы, цветные карандаши.. 

Методические 

приемы 

чтение  «Вежливые 

слоны» 

физкультминутка 

Д/и «»,  «Расставь на 

доске», «Пройди и 

назови поле», 

«Волшебный мешочек» 

работа с диаграммами 

 

Д/и «»,  «Расставь на 

доске», «Пройди и 

назови поле», 

«Волшебный мешочек», 

«да и нет» 

работа с диаграммами 

 

вопросы «шахматной 

шкатулки» №3 

практические занятия в 

парах 

 

чтение  «Могучая фигура» 

физкультминутка 

Д/и «»,  «Расставь на доске», 

«Пройди и назови поле» 

работа с диаграммами 

 

Оснащение+доп.лит Гришина В.Г.  занятие 

№ 7 

Гришина В.Г.  стр. 55-57 Гришина В.Г.  стр. 58 Гришина В.Г.  занятие №8, 

стр.61 
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Оборудование доска, шахматные 

фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих 

детей) с комплектом 

фигур. 

доска, шахматные 

фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих 

детей) с комплектом 

фигур, фишки. 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур, альбомные листы, 

цветные карандаши. 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур, фишки. 

Методические приемы продолжение чтения  

«Прямолинейная, 

бесхитростная фигура» 

физкультминутка 

Д/и «»,  «Расставь на 

доске», «Пройди и 

назови поле» 

работа с диаграммами 

 

вопросы «шахматной 

шкатулки» №4 

практические занятия в 

парах 

. 

чтение  «Прыг, скок и вбок» 

физкультминутка 

Д/и «»,  «Расставь на доске», 

«Пройди и назови поле» 

работа с диаграммами 

 

Д/и «»,  «Расставь на доске», 

«Пройди и назови поле» 

работа с диаграммами 

 

Оснащение+доп.лит Гришина В.Г.  занятие 

№8 

Гришина В.Г.  занятие 

№8 

Гришина В.Г.  занятие №9 Гришина В.Г.  занятие №9 

 

 

 

Декабрь 

Неделя. Тема 
3 неделя. 

Куда пойдет Его Величество Король 

Ход королем, взятие, нападение. 

4 неделя 

Король против других фигур 

 

Цели: познакомить с 

шахматной фигурой 

«Король». 

с правилами 

передвижения на 

шахматной доске. 

показать значимость и 

весомость этой фигуры 

в игре. 

продолжить знакомить 

с шахматной фигурой 

«Король». 

с правилами 

передвижения на 

шахматной доске. 

показать значимость и 

весомость этой фигуры 

в игре. 

продолжить знакомство с  

шахматной фигурой 

«Король». 

закрепить правила 

передвижения фигуры  на 

шахматной доске. 

 

закрепить знания  и умения, 

полученных  ранее.. 
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Материал. 

Оборудование 

демонстрационная 

доска, шахматные 

фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих 

детей) с комплектом 

фигур, фишки. 

демонстрационная 

доска, шахматные 

фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих 

детей) с комплектом 

фигур, альбомные 

листы, цветные 

карандаши. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур, фишки. 

Методические приемы вопросы «шахматной 

шкатулки» №5 

практические занятия в 

парах 

. 

чтение  «И король 

жаждет боя» 

физкультминутка 

Д/и «»,  «Расставь на 

доске», «Пройди и 

назови поле» 

работа с диаграммами 

 

чтение сказки 

эстафета: «Кто быстрее» 

Д/и «»,  «Расставь на доске», 

«Пройди и назови поле» 

работа с диаграммами 

 

вопросы «шахматной 

шкатулки» №6 

практические занятия в парах 

. 

Оснащение+доп.лит Гришина В.Г.  занятие 

№8 

Гришина В.Г.  занятие 

№9 

Гришина В.Г.  занятие №10 Гришина В.Г.  занятие №10 

 

 

 

Январь 

Неделя. Тема 3 неделя 

Тайна волшебной доски - рокировка 

Что это за ход 

4 неделя 

Шахматная нотация 

 

Цели: познакомить с 

понятием – рокировка, 

отработать правила  и 

условия рокировки. 

закрепить правила 

передвижения 

знакомых фигур. 

 

познакомить с 

правилами проведения 

рокировки. 

продолжить знакомить с 

шахматной нотацией; 

учить записывать и читать 

шахматные партии 

Продолжить знакомить с 

шахматной нотацией; 

продолжать учить записывать 

и читать шахматные партии. 

Материал. 

Оборудование 

демонстрационная 

доска, шахматные 

фигуры, шахматные 

демонстрационная 

доска, шахматные 

фигуры, шахматные 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 



21 

 

доски (одна на двоих 

детей) с комплектом 

фигур, фишки. 

доски (одна на двоих 

детей) с комплектом 

фигур, альбомные 

листы, цветные 

карандаши. 

двоих детей) с комплектом 

фигур. 

двоих детей) с комплектом 

фигур, фишки. 

Методические приемы продолжение чтения  

«Как ладья похудела» 

физкультминутка 

Д/и «»,  «Расставь на 

доске», «Пройди и 

назови поле» 

работа с диаграммами 

практические занятия в 

парах 

 

вопросы «шахматной 

шкатулки» №5 

практические занятия в 

парах 

. 

чтение «Нотация шахматной  

доски» 

работа с диаграммами 

практические занятия в парах 

работа с диаграммами 

практические занятия в парах 

Оснащение+доп.лит Гришина В.Г.  занятие 

№11 

Гришина В.Г.  занятие 

№12 

Гришина В.Г.  занятие №12 Гришина В.Г.  занятие №12 

 

 

 

Февраль 

 

Неделя. Тема 1 неделя 

Волшебный квадрат 

 

2 неделя 

Спасительница - оппозиция 

 

Цели: познакомить с 

«правилом квадрата" 

закрепить правила 

передвижения 

знакомых фигур. 

 

закрепление  «правила 

квадрата» 

закрепить правила 

передвижения 

знакомых фигур. 

 

познакомить с понятием  

«оппозиция" 

закрепить правила 

передвижения знакомых 

фигур. 

 

закрепление понятия 

«оппозиция» 

закрепить правила 

передвижения знакомых 

фигур. 

 



22 

 

Материал. 

Оборудование 

демонстрационная 

доска, шахматные 

фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих 

детей) с комплектом 

фигур, фишки. 

демонстрационная 

доска, шахматные 

фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих 

детей) с комплектом 

фигур, альбомные 

листы, цветные 

карандаши. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур, фишки. 

Методические приемы продолжение чтения  

«Волшебный квадрат» 

физкультминутка 

Д/и «»,  «Расставь на 

доске», «Пройди и 

назови поле» 

работа с диаграммами 

практические занятия в 

парах 

 

вопросы «шахматной 

шкатулки» №6 

практические занятия в 

парах 

. 

чтение «Спасительница - 

оппозиция» 

работа с диаграммами 

практические занятия в парах 

работа с диаграммами 

практические занятия в парах 

Оснащение+доп.лит Гришина В.Г.  занятие 

№14 

Гришина В.Г.  занятие 

№14 

Гришина В.Г.  занятие №15 Гришина В.Г.  занятие №15 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

Неделя. Тема 3 неделя 

Дебют 

4 неделя. 

Шахматные комбинации 

Цели: познакомить с 

понятием  «дебют" 

закрепить правила 

передвижения 

знакомых фигур. 

 

познакомить с 

понятиями:  «спертый 

мат"; «хороший ход», 

«плохой ход». 

закрепить правила 

передвижения 

знакомых фигур. 

 

познакомить с секретами 

середины игры «мельница»; 

«вилка»,  «двойной шах». 

продолжать знакомить с 

шахматными комбинациями 
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Материал. 

Оборудование 

демонстрационная 

доска, шахматные 

фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих 

детей) с комплектом 

фигур, фишки. 

демонстрационная 

доска, шахматные 

фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих 

детей) с комплектом 

фигур, альбомные 

листы, цветные 

карандаши. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур, фишки. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур, альбомные листы, 

цветные карандаши. 

Методические приемы продолжение чтения  

«Непобедимый» 

физкультминутка 

Д/и «»,  «Расставь на 

доске», «Пройди и 

назови поле» 

работа с диаграммами 

практические занятия в 

парах 

 

практические занятия в 

парах 

Д/и «»,  «Расставь на 

доске», «Пройди и 

назови поле» 

работа с диаграммами 

. 

продолжение чтения  

«Волшебный мир 

комбинаций» 

физкультминутка 

Д/и «»,  «Расставь на доске», 

«Пройди и назови поле» 

работа с диаграммами 

практические занятия в парах 

 

практические занятия в парах 

Д/и «»,  «Расставь на доске», 

«Пройди и назови поле» 

работа с диаграммами 

. 

Оснащение+доп.лит Гришина В.Г.  занятие 

№15 

Гришина В.Г.  занятие 

№15 

Гришина В.Г.  занятие №16 Гришина В.Г.  занятие №16 

Март 

 

Неделя. Тема 1 неделя 

Решение шахматных задач и этюдов. 

2 неделя 

«Ответь как в сказке, сам, без подсказки» 

Знакомство с шахматистами 

Цели: учить рационально 

распоряжаться   

небольшими 

шахматными силами,  

сохранившимися на 

доске; 

достигать выигрыша 

или добиваться ничьей, 

находясь в трудном 

учить рационально 

распоряжаться   

небольшими шахматными 

силами,  сохранившимися 

на доске; 

достигать выигрыша или 

добиваться ничьей, 

находясь в трудном 

положении. 

закрепление полученных 

ранее знаний 

 

познакомить с шахматистами 

(М.Ботвинник, А.Карпов, 

Г.Каспаров) 
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положении. 

Материал. 

Оборудование 

демонстрационная 

доска, шахматные 

фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих 

детей) с комплектом 

фигур, фишки. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур, альбомные листы, 

цветные карандаши. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с 

комплектом фигур, 

фишки. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих детей) с 

комплектом фигур, альбомные 

листы, цветные карандаши. 

Методические приемы продолжение чтения  

«Реши этюд, отгадай 

задачу – сыщешь 

удачу» 

физкультминутка 

Д/и «»,  «Расставь на 

доске», «Пройди и 

назови поле» 

работа с диаграммами 

практические занятия в 

парах 

практические занятия в 

парах 

Д/и «»,  «Расставь на 

доске», «Пройди и назови 

поле» 

работа с диаграммами 

. 

Д/и «»,  «Расставь на 

доске», «Пройди и назови 

поле» 

работа с диаграммами 

практические занятия в 

парах 

 

 

практические занятия в парах 

Д/и «»,  «Расставь на доске», 

«Пройди и назови поле» 

работа с диаграммами 

. 

Оснащение+доп.лит Гришина В.Г.  занятие 

№17 

Гришина В.Г.  занятие №17 Гришина В.Г.  занятие 

№18 

Гришина В.Г.  занятие №18 

Март 

Неделя. Тема 3 неделя 

Шахматный турнир: «Играй на здоровье!» 

4 неделя 

Шахматный праздник 

 



25 

 

Цели: закрепление полученных  знаний, выработка навыков игры в 

шахматы. 

развивать внимание, умение обдумывать свои действия 

воспитание воли к победе, умению «держать удар» 

 

создать у детей ощущение загадочности, неожиданности 

доставить радость от игры в шахматы; 

развивать умение сосредотачивать внимание на заданиях; 

активизировать мыслительную и познавательную деятельность 

воспитывать интерес к игре в шахматы; 

поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, 

желание играть в шахматы, проявляя настойчивость, 

целеустремленность. 

 

Материал. 

Оборудовани

е 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с 

комплектом фигур, 

фишки. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих детей) с 

комплектом фигур, альбомные 

листы, цветные карандаши. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур, фишки. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих детей) с 

комплектом фигур, альбомные 

листы, цветные карандаши. 

Методически

е приемы 

работа с диаграммами 

практические занятия в 

парах 

 

практические занятия в парах 

Д/и «»,  «Расставь на доске», 

«Пройди и назови поле» 

работа с диаграммами 

. 

Сценарий шахматного праздника. (упражнения с шахматными 

фигурами, эстафеты, динамическая пауза, загадки). 

Оснащение+

доп.лит 

Гришина В.Г.  занятие 

№17 

Гришина В.Г.  занятие №17 Гришина В.Г.  занятие №18 Гришина В.Г.  занятие №18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 



26 

 

Неделя. Тема 

1 неделя 

Обследование 

2 неделя 

Обследование 

Программные задачи выявить полученные знания и умения 

учить рационально распоряжаться   небольшими 

шахматными силами,  сохранившимися на доске, 

достигать выигрыша или добиваться ничьей, 

находясь в трудном положении. 

продолжить выявлять полученные знания и умения 

учить рационально распоряжаться   небольшими шахматными 

силами,  сохранившимися на доске, достигать выигрыша или 

добиваться ничьей, находясь в трудном положении. 

 

 

Материал. 

Оборудование 

демонстрационная 

доска, шахматные 

фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих 

детей) с комплектом 

фигур, фишки. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур, альбомные листы, 

цветные карандаши. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур, фишки. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих детей) с 

комплектом фигур, альбомные 

листы, цветные карандаши. 

 

 

Методические 

приемы 

продолжение чтения  

«Реши этюд, отгадай 

задачу – сыщешь 

удачу» 

физкультминутка 

Д/и «»,  «Расставь на 

доске», «Пройди и 

назови поле» 

работа с диаграммами 

практические занятия 

в парах 

 

практические занятия в 

парах 

Д/и «»,  «Расставь на доске», 

«Пройди и назови поле» 

работа с диаграммами 

. 

продолжение чтения  «Реши 

этюд, отгадай задачу – 

сыщешь удачу» 

физкультминутка 

Д/и «»,  «Расставь на доске», 

«Пройди и назови поле» 

работа с диаграммами 

практические занятия в парах 

 

 

практические занятия в парах 

Д/и «»,  «Расставь на доске», 

«Пройди и назови поле» 

работа с диаграммами 

. 

Оснащение+доп.лит Гришина В.Г.  занятие 

№17 

Гришина В.Г.  занятие №17 Гришина В.Г.  занятие №17 Гришина В.Г.  занятие №17 
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Календарно-тематическое планирование 

второй год обучения 
 

Октябрь 

Неделя. 

Тема 

1 неделя 

Обследование 

2 неделя 

Занимательные страницы шахмат 

Цель: выявить  знания детей в названии шахматных фигур; 

умения решать шахматные задачи, этюды 

 

познакомить детей с историей 

возникновения шахматной игры 

продолжать воспитывать устойчивый 

интерес  к игре в шахматы 

 

познакомить с шахматистами 

(М.Ботвинник, А.Карпов, 

Г.Каспаров и др.) 

 

Материал. 

Оборудован

ие 

демонстрационная 

доска, шахматные 

фигуры, альбомные 

листы, цветные 

карандаши. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

альбомные листы, цветные 

карандаши. 

демонстрационная доска, шахматные 

фигуры, шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом фигур, 

альбомные листы, цветные карандаши. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих детей) с 

комплектом фигур, альбомные 

листы, цветные карандаши. 

Методическ

ие приемы 

практические занятия в 

парах 

Д/и  «Расставь на доске», 

«Пройди и назови поле» 

работа с диаграммами 

 

практические занятия в 

парах 

Д/и   «Расставь на доске», 

«Пройди и назови поле» 

работа с диаграммами 

 

Д/и  «Расставь на доске», «Пройди и 

назови поле» 

физкультминутка 

Работа с диаграммами 

практические занятия в парах 

 

 

практические занятия в парах 

Д/и  «Расставь на доске», «Пройди 

и назови поле» 

работа с диаграммами 

. 

Оснащение

+доп.лит 

Гришина В.Г.  «В стране 

шахматных чудес» 

Гришина В.Г. Сухин И.Г..  стр.9-22 Сухин И.Г..  стр.9-22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 
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Неделя. 

Тема 

3 неделя 

Король устраивает смотр 

(закрепление знаний и умений полученных ранее) 

4 неделя 

Что такое связка. 

Цель: продолжать формировать представление о шахматных фигурах; 

закрепление правил передвижения фигур на шахматной доске; 

учить сравнивать фигуры, показывать их различие и сходства; 

воспитывать умение  сосредоточиться, слушать и слышать. 

закрепление хода слоном. 

Понятие «связка» 

продолжить закреплять понятие 

«связка». 

Материал. 

Оборудован

ие 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с 

комплектом фигур, 

альбомные листы, 

цветные карандаши. 

демонстрационная доска, шахматные 

фигуры, шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом фигур, 

фишки. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур, альбомные листы, 

цветные карандаши. 

Демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих детей) с 

комплектом фигур, альбомные 

листы, цветные карандаши. 

Методическ

ие приемы 

«Волшебный мешочек» 

Д/и «Шахматное лото»,  

«Расставь на доске», 

«Пройди и назови поле»; 

Д/и «Кто сильнее»; 

«Обе армии равны»; 

«Защита». 

 

Д/и «Шахматное лото»,  «Расставь на 

доске», «Пройди и назови поле», 

«Адреса»4 

«Что общего?»; «Волшебный мешочек»; 

«Секретная фигура» 

 

решение шахматных задач и 

этюдов 

работа с диаграммами 

 

решение шахматных задач и 

этюдов 

Д/и   «Расставь на доске», 

«Пройди и назови поле», 

«Адреса» 

 

Оснащение

+доп.лит 

Сухин И.Г Сухин И.Г Сухин И.Г. Сухин И.Г 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
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Неделя. Тема 1 неделя 

Связка ферзем. Мат ферзем или при поддержке ферзя. 

2 неделя 

Нападение конем, двойной удар конем – «вилка» 

 

Цель: дать понятие о «связке 

ферзем». 

закрепление хода ферзем 

связка и мат ферзем 

воспитывать умение  

сосредоточиться, слушать и 

слышать. 

 

 

закрепление хода конем, 

нападение конем 

продолжить закрепление хода 

конем, нападение.. 

Материал. 

Оборудование 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур, альбомные листы, 

цветные карандаши. 

 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих детей) с 

комплектом фигур, фишки. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих детей) с 

комплектом фигур, фишки. 

Методические 

приемы 

продолжение чтения  

«Прямолинейная, 

бесхитростная фигура» 

физкультминутка 

Д/и «»,  «Расставь на 

доске», «Пройди и назови 

поле» 

работа с диаграммами 

 

Д/и «»,  «Расставь на доске», 

«Пройди и назови поле» 

работа с диаграммами 

физкультминутка 

 

«Волшебный мир 

комбинаций» 

физкультминутка 

Д/и «»,  «Расставь на доске», 

«Пройди и назови поле» 

работа с диаграммами 

практические занятия в 

парах 

 

практические занятия в парах 

Д/и «»,  «Расставь на доске», 

«Пройди и назови поле» 

работа с диаграммами 

. 

Оснащение + доп. 

лит. 

Сухин И.Г Сухин И.Г Сухин И.Г. Сухин И.Г 

 
 

 

 

 

 

Ноябрь 
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Декабрь 

Неделя. 

Тема 

3 неделя 

Конь. Мат конем. «Спертый мат» 

4 неделя 

Результат шахматной игры. Пат. 

Программн

ые задачи 

Закрепление хода конем, мат 

конем 

Продолжить знакомство с понятием 

«спертый мат». 

 

 

 

Знакомство с понятиями – победа, поражение, ничья, 

понятием «пат». 

Материал. 

Оборудован

ие 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих детей) с 

комплектом фигур 

демонстрационная доска, шахматные 

фигуры, шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом фигур 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур 

Методическ

ие приемы 

«Шах или мат» (шах или мат 

черному королю). 

Физкультминутка 

Д/и «»,  «Расставь на доске», 

«Пройди и назови поле». 

работа с диаграммами 

физкультминутка 

 

Д/и «»,  «Расставь на доске», «», 

«Лабиринт», «да и нет» 

работа с диаграммами 

физкультминутка 

Д\и «Мат в один ход» 

«Мат или пат» 

 

 

 

практические занятия в 

парах 

Д\И «Игра на уничтожение», 

«Лабиринт»; «Сними 

часовых»; 

физкультминутка 

Д\и «Мат или пат» 

 

 

практические занятия в 

парах 

физкультминутка 

Д/и «»,  «Расставь на 

доске», «Пройди и назови 

поле»работа с диаграммами 

Д\и «Мат или пат» 

 

Оснащение

+доп.лит 

Сухин И.Г Сухин И.Г Сухин И.Г. Сухин И.Г 
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Неделя. 

Тема 1 неделя 

Шах или не шах 

Открытый шах 

 

2 неделя 

Двойной шах 

 

Цели: учить играть фигурами из 

начального положения 

учить сравнивать фигуры, 

показывать их различие и 

сходства; 

воспитывать умение  

сосредоточиться, слушать и 

слышать. 

закрепить знания  и умения, 

полученных ранее.. 

учить сравнивать фигуры, 

показывать их различие и 

сходства; 

воспитывать умение  

сосредоточиться, слушать и 

слышать. 

продолжать учить играть 

всеми фигурами из начального 

положения 

учить сравнивать фигуры, 

показывать их различие и 

сходства; 

 

продолжать учить играть всеми 

фигурами из начального положения 

учить сравнивать фигуры, 

показывать их различие и сходства; 

воспитывать умение  

сосредоточиться, слушать и 

слышать. 

Материал. 

Оборудован

ие 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих детей) с 

комплектом фигур, фишки. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур, альбомные листы, 

цветные карандаши. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих детей) с 

комплектом фигур, фишки. 

Методическ

ие приемы 

«Защита от шаха» (белый 

король должен защититься 

от шаха) 

физкультминутка 

Д/и «Шах» 

Работа с диаграммами 

Д\и «Пять шахов» 

 

«Первый шах»  - проведение игры 

всеми фигурами из начального 

положения. Выигрывает тот, кто 

объявит первый шах. 

Д\и «Дай шах» 

физкультминутка 

. 

«Защита от шаха» (белый 

король должен защититься от 

шаха) 

Физкультминутка 

Д/и «», 

работа с диаграммами 

Д\и  «Пять шахов» 

 

«Первый шах»  - проведение игры 

всеми фигурами из начального 

положения. Выигрывает тот, кто 

объявит первый шах. 

Д\и «Шах с выигрышем фигуры»; 

«Защита от шаха». 

. 

Оснащение

+доп.лит 

Сухин И.Г Сухин И.Г Сухин И.Г. Сухин И.Г 

 

 

 

 

Декабрь 
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Неделя. 

Тема 
3 неделя. 

Двойной шах с выигрышем фигуры 

 

4 неделя 

Лучший шах 

 

Программн

ые задачи 

учить играть фигурами из 

начального положения 

учить сравнивать фигуры, 

показывать их различие и 

сходства; 

воспитывать умение  

сосредоточиться, слушать и 

слышать. 

закрепить знания  и умения, 

полученных ранее.. 

учить сравнивать фигуры, 

показывать их различие и 

сходства; 

воспитывать умение  

сосредоточиться, слушать и 

слышать. 

продолжать учить играть 

всеми фигурами из 

начального положения 

учить сравнивать фигуры, 

показывать их различие и 

сходства; 

 

продолжать учить играть всеми 

фигурами из начального положения 

учить сравнивать фигуры, показывать 

их различие и сходства; 

воспитывать умение  сосредоточиться, 

слушать и слышать. 

Материал. 

Оборудован

ие 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур, фишки. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих детей) с 

комплектом фигур, альбомные 

листы, цветные карандаши. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с 

комплектом фигур. 

демонстрационная доска, шахматные 

фигуры, шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом фигур, 

фишки. 

Методическ

ие приемы 

«Защита от шаха» (белый 

король должен защититься 

от шаха) 

физкультминутка 

Д/и «Шах», 

работа с диаграммами 

Д\и «пять шахов» 

 

«Первый шах»  - проведение игры 

всеми фигурами из начального 

положения. Выигрывает тот, кто 

объявит первый шах. 

Д\и «Дай шах» 

физкультминутка 

. 

«Защита от шаха» (белый 

король должен 

защититься от шаха) 

Физкультминутка 

Д/и «», 

работа с диаграммами 

Д\и  «Пять шахов» 

 

«Первый шах»  - проведение игры 

всеми фигурами из начального 

положения. Выигрывает тот, кто 

объявит первый шах. 

Д\и «Шах с выигрышем фигуры»; 

«Защита от шаха». 

 

Оснащение

+доп.лит 

Сухин И.Г Сухин И.Г Сухин И.Г. Сухин И.Г 

 

 

 

 

 

Январь 

Неделя. 4 неделя 4 неделя 
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Тема Шахматная партия. Шахматная нотация 

 

Программн

ые задачи 

дать общие представления 

о том, как начинать 

шахматную партию. 

правила и законы дебюта 

воспитывать умение 

сосредоточиться, 

обдумывать каждый свой 

шаг 

учить играть всеми фигурами из 

начального положения. 

учить видеть все поле, развивать 

умение правильно оценивать свою 

и чужую позиции. 

продолжить знакомить с 

шахматной нотацией,  учить 

записывать и читать 

шахматные партии, 

продолжить знакомить с шахматной 

нотацией, продолжать учить 

записывать и читать шахматные 

партии. 

Материал. 

Оборудован

ие 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур, фишки. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих детей) с 

комплектом фигур, альбомные 

листы, цветные карандаши. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур. 

демонстрационная доска, шахматные 

фигуры, шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом фигур, 

фишки. 

Методическ

ие приемы 

физкультминутка 

Д/и «»,  «Расставь на 

доске», «Пройди и назови 

поле» 

работа с диаграммами 

практические занятия в 

парах 

 

практические занятия в парах 

«Первый шах»  - проведение игры 

всеми фигурами из начального 

положения. Выигрывает тот, кто 

объявит первый шах. 

Д\и «Дай шах» 

физкультминутка 

 

. 

чтение «Нотация шахматной  

доски» 

работа с диаграммами 

практические занятия в 

парах 

работа с диаграммами 

практические занятия в парах 

Оснащение

+доп.лит 

Сухин И.Г Сухин И.Г Сухин И.Г. Сухин И.Г 

 

 
 

 

 

 

 

Февраль 
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Неделя. 

Тема 
1 неделя 

Мат 

Мат – цель игры 

2 неделя 

Мат в один ход 

 

Программн

ые задачи 

познакомить с целью игры 

мат 

закрепить правила 

передвижения знакомых 

фигур. 

 

знакомство с техникой матования 

одинокого короля 

закрепить правила передвижения 

знакомых фигур. 

 

объявить мат в один ход 

черному королю. 

закрепить правила 

передвижения знакомых 

фигур. 

 

продолжить знакомить с целью игры 

- мат 

закрепить правила передвижения 

знакомых фигур. 

 

Материал. 

Оборудован

ие 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих детей) с 

комплектом фигур 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур. 

демонстрационная доска, шахматные 

фигуры, шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом фигур 

Методическ

ие приемы 

практические занятия в 

парах; 

решение задач и этюдов; 

физкультминутка; 

Д\и «мат или пат»; 

«Мат в один ход» 

практические занятия в парах; 

решение задач и этюдов; 

физкультминутка; 

Д\и «мат или пат»; 

«Мат в один ход» 

«На крайнюю линию» 

практические занятия в 

парах; 

решение задач и этюдов; 

физкультминутка; 

Д\и «мат или пат»; 

Мат в один ход» 

практические занятия в парах; 

решение задач и этюдов; 

физкультминутка; 

Д\и «мат или пат»; 

«Мат в один ход» 

«На крайнюю линию» 

Оснащение

+доп.лит 

Сухин И.Г Сухин И.Г Сухин И.Г. Сухин И.Г 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

Неделя. 

Тема 

3 неделя 

Пять матов 

4 неделя. 

Ничья. Пат или не пат. 
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Цели: объявить мат в один ход 

черному королю. 

закрепить правила 

передвижения знакомых 

фигур. 

 

продолжить знакомить с целью 

игры - мат 

закрепить правила передвижения 

знакомых фигур. 

 

знакомство с понятиями – 

победа, поражение, ничья, 

понятием «пат». 

закрепить правила 

передвижения знакомых 

фигур. 

 

продолжить знакомство с понятиями 

– победа, поражение, ничья, 

понятием «пат». 

закрепить правила передвижения 

знакомых фигур. 

 

Материал. 

Оборудован

ие 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур, фишки. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих детей) с 

комплектом фигур, альбомные 

листы, цветные карандаши. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур, фишки. 

демонстрационная доска, шахматные 

фигуры, шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом фигур, 

альбомные листы, цветные 

карандаши. 

Методическ

ие приемы 

практические занятия в 

парах 

физкультминутка 

Д/и «»,  «Расставь на 

доске», «Пройди и назови 

поле» 

работа с диаграммами 

практические занятия в 

парах 

 

практические занятия в парах 

Д/и «»,  «Расставь на доске», 

«Пройди и назови поле» 

работа с диаграммами 

. 

практические занятия в 

парах; 

решение задач и этюдов; 

физкультминутка; 

Д\и «мат или пат»; 

«Мат в один ход» 

практические занятия в парах; 

решение задач и этюдов; 

физкультминутка; 

Д\и «мат или пат»; 

«Мат в один ход» 

«На крайнюю линию» 

Оснащение

+доп.лит 

Сухин И.Г Сухин И.Г Сухин И.Г. Сухин И.Г 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

Неделя. 

Тема 

1 неделя 

Решение шахматных задач и этюдов. 

2 неделя 

«Ответь как в сказке, сам, без подсказки» 
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Цели: учить рационально 

распоряжаться   

небольшими шахматными 

силами, сохранившимися 

на доске, достигать 

выигрыша или добиваться 

ничьей, находясь в трудном 

положении. 

учить рационально распоряжаться   

небольшими шахматными силами,  

сохранившимися на доске, 

достигать выигрыша или 

добиваться ничьей, находясь в 

трудном положении. 

закрепление полученных 

ранее знаний; 

продолжать воспитывать 

устойчивый интерес  к игре в 

шахматы 

 

продолжить закрепление полученных 

знаний; 

продолжать воспитывать устойчивый 

интерес  к игре в шахматы 

 

Материал. 

Оборудован

ие 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих детей) с 

комплектом фигур 

 

 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур 

демонстрационная доска, шахматные 

фигуры, шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом фигур 

Методическ

ие приемы 

Д/и «»,  «Расставь на 

доске», «Пройди и назови 

поле» 

работа с диаграммами 

практические занятия в 

парах 

физкультминутка 

 

практические занятия в парах 

Д/и «»,  «Расставь на доске», 

«Пройди и назови поле» 

работа с диаграммами 

. 

практические занятия в 

парах 

физкультминутка 

Д/и «»,  «Расставь на доске», 

«Пройди и назови поле» 

работа с диаграммами 

 

 

практические занятия в парах 

Д/и «»,  «Расставь на доске», 

«Пройди и назови поле» 

работа с диаграммами 

. 

Оснащение

+доп.лит 

Сухин И.Г Сухин И.Г Сухин И.Г. Сухин И.Г 

 

 

 

Март 

Неделя. 

Тема 

3 неделя 

Шахматный турнир: «Играй на здоровье!» 

4 неделя 

Шахматная партия (примеры разыгрывания дебюта) 

Итальянская партия 
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Программн

ые задачи 

учить рационально распоряжаться   небольшими шахматными 

силами сохранившимися на доске, достигать выигрыша или 

добиваться ничьей, находясь в трудном положении. 

закрепление полученных  знаний, выработка навыков игры в 

шахматы. 

развивать внимание, умение обдумывать свои действия 

воспитание воли к победе, умению «держать удар» 

 

знакомство с примером 

разыгрывания дебюта 

развивать внимание, умение 

обдумывать свои действия 

воспитание воли к победе, 

умению «держать удар» 

 

знакомство с примером разыгрывания 

дебюта 

развивать внимание, умение 

обдумывать свои действия 

воспитание воли к победе, умению 

«держать удар» 

 

Материал. 

Оборудован

ие 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур, фишки. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих детей) с 

комплектом фигур, альбомные 

листы, цветные карандаши. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур, фишки. 

демонстрационная доска, шахматные 

фигуры, шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом фигур, 

альбомные листы, цветные 

карандаши. 

Методическ

ие приемы 

работа с диаграммами 

практические занятия в 

парах 

физкультминутка 

 

практические занятия в парах 

Д/и «»,  «Расставь на доске», 

«Пройди и назови поле» 

Работа с диаграммами 

. 

работа с диаграммами 

практические занятия в 

парах 

 

практические занятия в парах 

работа с диаграммами 

 

Оснащение

+доп.лит 

Сухин И.Г Сухин И.Г Сухин И.Г. Сухин И.Г 

 

 

 

 

 

Апрель 

Неделя. 

Тема 
1 неделя 

Сицилианская защита 

(примеры разыгрывания дебюта) 

 

2 неделя 

Принятый ферзевый гамбит 

(примеры разыгрывания дебюта) 

Программн знакомство с примером знакомство с примером знакомство с примером знакомство с примером разыгрывания 
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ые задачи разыгрывания дебюта 

развивать внимание, умение 

обдумывать свои действия 

воспитание воли к победе, 

умению «держать удар» 

 

разыгрывания дебюта 

развивать внимание, умение 

обдумывать свои действия 

воспитание воли к победе, умению 

«держать удар» 

 

разыгрывания дебюта 

развивать внимание, умение 

обдумывать свои действия 

воспитание воли к победе, 

умению «держать удар» 

 

дебюта 

развивать внимание, умение 

обдумывать свои действия 

воспитание воли к победе, умению 

«держать удар» 

 

Материал. 

Оборудован

ие 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур, фишки. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих детей) с 

комплектом фигур 

 

 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, 

шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом 

фигур, фишки. 

демонстрационная доска, шахматные 

фигуры, шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом фигур, 

альбомные листы, цветные 

карандаши. 

Методическ

ие приемы 

работа с диаграммами 

практические занятия в 

парах 

 

практические занятия в парах 

работа с диаграммами 

. 

работа с диаграммами 

практические занятия в 

парах 

 

практические занятия в парах 

работа с диаграммами 
 

 

. 

Оснащение

+доп.лит 

Сухин И.Г Сухин И.Г Сухин И.Г. Сухин И.Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Неделя. 

Тема 

3 неделя 

Обследование 

4 неделя 

Шахматный праздник 
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Цели: выявить полученные знания и умения 

учить рационально распоряжаться   небольшими шахматными 

силами,  сохранившимися на доске, достигать выигрыша или 

добиваться ничьей, находясь в трудном положении. 

создать у детей ощущение загадочности, неожиданности 

доставить радость от игры в шахматы; 

развивать умение сосредотачивать внимание на заданиях; 

активизировать мыслительную и познавательную деятельность 

воспитывать интерес к игре в шахматы; 

поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, желание 

играть в шахматы, проявляя настойчивость, целеустремленность. 

 

 

 

Материал. 

Оборудован

ие 

демонстрационная 

доска, шахматные 

фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих 

детей) с комплектом 

фигур, фишки. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих детей) с 

комплектом фигур, альбомные 

листы, цветные карандаши. 

демонстрационная доска, 

шахматные костюмы для 

персонажей, атрибуты для 

эстафет 

демонстрационная доска, шахматные 

фигуры, шахматные доски (одна на 

двоих детей) с комплектом фигур, 

альбомные листы, цветные 

карандаши. 

Методическ

ие приемы 

работа с диаграммами 

практические занятия в 

парах 

 

практические занятия в пар 

работа с диаграммами 

 

Сценарий шахматного праздника. (упражнения с шахматными 

фигурами, эстафеты, динамическая пауза, загадки). 

Оснащение

+доп.лит 

Сухин И.Г Сухин И.Г Сухин И.Г. Сухин И.Г 

 

 

 

 

 

 

Май 
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Неделя. Тема 

1 неделя 

Обследование 

2 неделя 

Обследование 

Программны

е задачи 

выявить полученные знания и умения 

учить рационально распоряжаться   небольшими шахматными 

силами,  сохранившимися на доске, достигать выигрыша или 

добиваться ничьей, находясь в трудном положении. 

продолжить выявлять полученные знания и умения 

учить рационально распоряжаться   небольшими шахматными силами,  

сохранившимися на доске, достигать выигрыша или добиваться 

ничьей, находясь в трудном положении. 

 

 

Материал. 

Оборудовани

е 

демонстрационная 

доска, шахматные 

фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих 

детей) с комплектом 

фигур. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих детей) с 

комплектом фигур. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих детей) с 

комплектом фигур, фишки. 

демонстрационная доска, 

шахматные фигуры, шахматные 

доски (одна на двоих детей) с 

комплектом фигур, альбомные 

листы, цветные карандаши. 

 

 

Методически

е приемы 

продолжение чтения 

«Реши этюд, отгадай 

задачу – сыщешь удачу» 

физкультминутка 

Д/и «»,  «Расставь на 

доске», «Пройди и 

назови поле» 

работа с диаграммами 

практические занятия в 

парах 

 

практические занятия в парах 

Д/и «»,  «Расставь на доске», 

«Пройди и назови поле» 

работа с диаграммами 

. 

физкультминутка 

Д/и «»,  «Расставь на доске», 

«Пройди и назови поле» 

работа с диаграммами 

практические занятия в парах 

 

 

практические занятия в парах 

Д/и «»,  «Расставь на доске», 

«Пройди и назови поле» 

работа с диаграммами 

. 

Оснащение+д

оп.лит 

Сухин И.Г Сухин И.Г Сухин И.Г. Сухин И.Г 

 

 

5. Требования к результатам освоения программы  
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     Методика диагностики способностей проводится в форме конкурса решений, при этом время, выделяемое на каждое задание, различно и 

определяется в зависимости от его сложности.  

 
Эффективность выполнения заданий методики оценивается как по количеству (сколько решено), так и по качеству (как решено). 

 

При обработке результатов принята следующая условная шкала оценок в баллах: 

 верное решение, результат суммирования заносится в графу  «решено верно»; неверное решение, результат суммирования заносится в графу «решено 

неверно»; 

 

0,5 - неполное решение (указана идея, но имеются ошибки в ее реализации или проведены не все необходимые варианты), результат суммирования 

заносится как в графу «решено верно», так и в графу «решено неверно». 
 

В специальную графу «решение не предложено» выделен отказ от решения, который информативен прежде всего с точки зрения выявления 

индивидуальных особенностей. Так, например, требовательный к себе ребенок будет писать/предлагать ответ лишь в том случае, когда он уверен в 

его правильности. Суммарный же результат отказов по отдельным заданиям сигнализирует о степени состояния неуверенности. 
 

       В этой же методике определяются следующие психологические параметры: 
«самостоятельность мышления» – показатель, проявляющийся, в частности, в выборе собственного пути решения в противовес ходам, 

рекомендуемым инструкцией; 

«практичность мышления» - показатель, позволяющий найти оптимальный путь решения путем сравнения имеющихся возможностей, избегая при этом 

длительных расчетов; 

«дисциплинированность мышления» – показатель, отражающийся в логичном, последовательном переборе вариантов; 

«изобретательность» – показатель, связанный с нахождением неочевидного, доступного лишь немногим решения; 

«самообладание» – показатель, проявляющийся в готовности пойти на риск, в частности, подвергнуться атаке за счет приобретения шахматного 

материал 

 
К концу  первого года обучения дети должны знать: 

- шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, пертнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, 

шах, мат, пат, ничья, знакомятся с историей возникновения шахматной игры; 

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

- правила хода и взятия каждой фигурой; 

 

Содержание второго года обучения включает непосредственно обучение шахматной игре, освоение правил игры в шахматы, а также знакомятся с 

шахматной нотацией, творчеством выдающихся шахматистов; учатся решать шахматные задачи. 

 
Ожидаемый результат:  
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Должны знать: 
 

Шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнёры, начальное положение, ход, взятие, шах, мат, пат, 

ничья; 

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

Правила хода, взятие каждой фигуры. 

 
Должны уметь: 

 
Ориентироваться на шахматной доске; 

Играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушения шахматных правил; 

Правильно располагать шахматную доску между партнёрами; 

Правильно располагать фигуры перед игрой; 

Умение перемещать фигуры по горизонтали, вертикали, диагонали; 

Решать простые шахматные задачи. 

 
 

Итогом реализации дополнительной образовательной программы являются организация тренировочных турниров, эстафет, викторин, соревнований. 
 
К концу курса ребёнок должен уметь:  

-разыгрывать шахматную партию от начала до конца с соблюдением всех правил игры; 

- ставить мат в один ход; решать шахматные задачи в 1-2 хода. 

   

 

 

 

 

 

 
 

6. Методическое обеспечение программы 
 

1. В.Г. Гришин «Малыши играют в шахматы». 

2. И. Веселы. «Шахматный букварь».  

3. Е. Ильин «Шахматная азбука». 
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4.  И. Сухин «Волшебный шахматный мешочек».  

5. И. Сухин «Необыкновенные шахматные приключения».  

6. И. Сухин  «Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны». 

7. И. Сухин  «Шахматы, первый год, или Учусь и учу».  

        

      Художественная литература и стихи о шахматах. 

 

    Драгунский В. Шляпа гроссмейстера.  

    Ильин Е. Приключения пешки. М.: ФиС, 1975. 

    Кэрролл Л. Алиса в зазеркалье. Любое издание. 

    Носов Н. Незнайка в Солнечном городе. Любое издание.  

 

 

                                         Материально-техническая база по развитию интеллектуально-творческих способностей детей 

№ 

п\п 

 

 

Наименование 

 

Кол-во 

ТСО 

 Компьютер 1 

 Ноутбук 2 

 Аудиокассеты 10 

 Магнитофон  1 

 Диски на развитие интеллектуально-познавательной сферы 2 

   

 
Дидактические пособия 

 Пирамидки 5 

 Детские кубы (модули) 8 

 Игрушки-вкладыши 10 

 Детская мозаика 3 

 Мяч 4 

 Конструктор пластмассовый 1 

 Конструктор «ЛЕГО» 2 
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 Набор «Кубики»  цифровые, буквенные 4 

 Игры-шнуровки 6 

 Домино «Животные», «Растения», «Цветы» 3 

 Домино «Ягодка» 1 

 Набор «Счетные палочки» 2 

 Набор геометрических фигур 3 

 Конструктор магнитный 1 

 Набор «Домашние животные» 1 

 Набор Кукольный театр пальчиковый 1 

 Игра «Умная шнуровка» 3 

 Познавательная литература:  

- детские энциклопедии, 

- развивающая книга на развитие интеллекта (кроссворды, ребусы, головоломки); 

- 350 упражнений на развитие логического мышления; 

- развивающие тетради для детей  

- развиваем играя 

 

3 

2 

 

1 

10 

2 

 

Дидактические игры интеллектуально-познавательной направленности 

 Д\и «Четвертый лишний»,  Эволюция обычных вещей» 1 

 Д\и Лото «Птицы», «Учимся играя» 1 

 Д\и «Овощи, фрукты», «Логика»,  2 

 Д\и «Логические таблицы» 2 

 Д\и «Запоминай-ка» 1 

 Д\и «Умники и умницы» 1 

 Д\и «Логическое домино» 1 

 Д\и « 1 

 Д\и «Развиваем наблюдательность» 1 

 Д\и  1 

 Д\и «Парные картинки» 1 

 Д\и «Приключения Незнайки»,  и «Блоки Дьениша» 1 

 Д\и «Зоологическое лото» 1 

 Д\и  1 
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 Д\и «Собери фигуру» 1 

 Д\и «Форма и цвет» 1 

 Д\и «Развивающее лото» 2 

АЛЬБОМЫ НАСМОТРЕННОСТИ 

 «Моя семья» 1 

 «Я и мои эмоции» 1 

 «Альбом настроений» 1 

 «Мой дом» 1 

 «Цветы» 1 

 «Красота окружающего мира» 1 
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21. Костров В., Рожков П. Мат в два хода. Санкт-Петербург, 2000. 
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Приложение 
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      Задания теста  № 1  
 

                   
   Раскрасьте шахматную      Раскрасьте все                 Обозначьте вертикали 

   доску                                         диагонали                        и горизонтали 

 

                                                      
За 4 хода попасть слоном на поле                За 4 хода попасть белым Ферзём 

g1, не ставя его под бой.                                  На поле h8, не ставя его под бой. 
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Забрать все чёрные пешки за 7              За 5 ходов попасть Слоном на поле                         

ходов, не ставя Ладью под бой.             а1 не ставя его под бой.  

 

            
 За сколько ходов Конь попадёт            Забрать наибольшее количество  

на поля g1, h1, a8, b8, f7?                      пешек и напасть поочерёдно на  

                                                                  на Короля, Ферзя и Ладью 
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Забрать белым Конём наибольшее      Дойти Слоном до поля b7 за 5 

количество чёрных пешек и фигур      ходов, не ставя его под бой.   

           
Дойти ,белым Конём до поля a8,           Дойти Конём до поля d1, за 3 хода 

за 3 хода, а до поля e7 за 4 хода              не ставя его под бой.   

не ставя его под бой.   
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За 4 хода попасть Ладьёй на                  Забрать Королём все пешки и фигуры 

поле b6не ставя её под бой.                    чёрных не становясь под шах 

 

 

 

Задания теста  № 2  

   
 

 

     Карточка № 1 на какой из диаграмм Мат, а на какой Пат?  

 

               
     

    Карточка № 2 на какой из диаграмм Мат, а на какой Пат? 
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    Карточка № 3 на какой из диаграмм Мат, а на какой Пат? 

 

                  
 

 

 

 

   

  Карточка № 4 на какой из диаграмм Мат, а на какой Пат? 

          
 

    Карточка № 5на какой из диаграмм Мат, а на какой Пат? 
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   Карточка № 6 на какой из диаграмм Мат, а на какой Пат? 

 

               

      
   Карточка № 7 на какой из диаграмм Мат, а на какой Пат? 

 

                              
     

    Карточка № 8 на какой из диаграмм Мат, а на какой Пат?  

 

              
     

    Карточка № 9 на какой из диаграмм Мат, а на какой Пат? 
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Рассказ детям  

«Как произошли шахматы?» 

 
Вероятно, нет такой игры, о которой так много и в течение стольких столетий писали, как 

шахматы. Они называются «королевской игрой», т.е. считаются королём среди игр. Шахматы 

также, вероятно, старейшая из известных игр, некоторые утверждают, что им около 5000 лет! 

Мы знаем, что слово «шахматы» произошло от персидских слов «шах мат», что означает 

«король мёртв». Но персы ли создали шахматы? Определённо этого не знает никто. 

Дело в том, что происхождение шахмат в разное время приписывалось грекам, римлянам, 

вавилонянам, египтянам, евреям, персам, китайцам, индусам, арабам и многим другим! По 

одной из версий, шахматы зародились среди буддистов в Индии. По буддийским обычаям 

война и убийство другого человека, независимо от цели, преступны. И вот поэтому, чтобы 

заменить войну, они и изобрели шахматы! Многие авторитеты сейчас считают, что шахматы, 

возможно, зародились в Индии, распространились в Персию, Аравию, а затем в Западную 

Европу. 

Что касается отдельных шахматных фигур, они за долгую историю шахмат подверглись многим 

изменениям. Король когда-то был захвачен в плен, что, конечно, невозможно в тех шахматах, в 

какие играем мы сейчас. «Рокировка» была новой идеей, добавленной к шахматам около 400 

лет назад. 

Королева в шахматах имеет, может быть, самую интересную историю. Когда-то эта фигура 

называлась «визирь», что означает «первый министр»! Сегодня, теряя в игре королеву, вы 

лишаетесь своей самой сильной фигуры. Но в древние времена она передвигалась только на 

одну клетку по диагонали и поэтому была самой слабой фигурой на доске! Только около 500 

лет назад королеве была дана её сегодняшняя сила. 

Ладьи и кони, похоже, не изменились годами. Кстати, английское название ладьи – «рук» - 

происходит от индийского «рукх» и персидского «рок», что означает «солдат». 

  Сегодня в шахматы играют во всём мире, и миллионы людей с интересом следят за 

международными турнирами, которые проводятся регулярно. 
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Информация для родителей 

об истории происхождения шахмат. 
 
Вероятно, нет такой игры, о которой так много и в течение стольких столетий писали, как 

шахматы. Они называются «королевской игрой», т.е. считаются королём среди игр. Шахматы 

также, вероятно, старейшая из известных игр, некоторые утверждают, что им около 5000 лет! 

Мы знаем, что слово «шахматы» произошло от персидских слов «шах мат», что означает 

«король мёртв». Но персы ли создали шахматы? Определённо этого не знает никто. 

Дело в том, что происхождение шахмат в разное время приписывалось грекам, римлянам, 

вавилонянам, египтянам, евреям, персам, китайцам, индусам, арабам и многим другим! По 

одной из версий, шахматы зародились среди буддистов в Индии. По буддийским обычаям 

война и убийство другого человека, независимо от цели, преступны. И вот поэтому, чтобы 

заменить войну, они и изобрели шахматы! Многие авторитеты сейчас считают, что шахматы, 

возможно, зародились в Индии, распространились в Персию, Аравию, а затем в Западную 

Европу. 

Что касается отдельных шахматных фигур, они за долгую историю шахмат подверглись многим 

изменениям. Король когда-то был захвачен в плен, что, конечно, невозможно в тех шахматах, в 

какие играем мы сейчас. «Рокировка» была новой идеей, добавленной к шахматам около 400 

лет назад. 

Королева в шахматах имеет, может быть, самую интересную историю. Когда-то эта фигура 

называлась «визирь», что означает «первый министр»! Сегодня, теряя в игре королеву, вы 

лишаетесь своей самой сильной фигуры. Но в древние времена она передвигалась только на 

одну клетку по диагонали и поэтому была самой слабой фигурой на доске! Только около 500 

лет назад королеве была дана её сегодняшняя сила. 

Ладьи и кони, похоже, не изменились годами. Кстати, английское название ладьи – «рук» - 

происходит от индийского «рукх» и персидского «рок», что означает «солдат». 

  Сегодня в шахматы играют во всём мире, и миллионы людей с интересом следят за 

международными турнирами, которые проводятся регулярно. 
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Советы родителям 

при обучении игре в шахматы 

 
Цепкая память и любознательность детей позволяют увлечь их игрой в шахматы. Попробуйте 

перелистать историю шахмат: бросится в глаза, что многие шахматисты познакомились с этой 

игрой в раннем детстве. Советский гроссмейстер Пауль Керес и чемпион мира кубинец Х.Р. 

Капабланка пристрастились к шахматам в четырёхлетнем возрасте, чемпион мира Анатолий 

Карпов- в пятилетнем, чемпионка мира среди женщин Нона Гаприндашвили – в шестилетнем. 

Я не собираюсь давать советы, как растить шахматных вундеркиндов. А как научить детей 

шахматной игре, привить им любовь к ней. 

Обучать надо начинать с 5-6 лет. Для того чтобы ребёнок научился играть в шахматы, 

достаточно уделять этому 20-30 мин. в день. Помимо вовлечения детей в мир шахмат эти 

занятия помогут воспитать у них  внимание, наблюдательность, выдержку, умение 

сосредоточиваться, быстро принимать решения. Разумеется, приобщать детей к шахматам 

нужно без принуждения, опираясь лишь на их любознательность, которую вы должны 

стимулировать увлекательными пояснениями. 

Начинать изучение игры никогда не поздно, лишь бы не допускать увлечения шахматами 

в ущерб режиму дня и другим интересам ребёнка. Воспитание детей дошкольного возраста 

должно быть разносторонним, гармоничным. Родителям следует помнить, что форсировать 

обучение шахматной игре не следует. Делать это надо не спеша, растянув курс обучения на год. 

Основной метод обучения детей шахматам- игра. Уже сам процесс познания должен быть 

облечён в форму увлекательной и доступной игры. Формы, методы, приёмы постоянно 

разнообразятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка. 

Теперь о самом процессе обучения. Мы начинаем его с пешки- и не случайно:  эта фигура 

для восприятия всего понятнее детям, и уже одними  пешками можно начинать игру. 

Познакомившись с пешкой, принимаемся за изучение других фигур. 

На первых порах ни в коем случае не следует предлагать играть сразу играть всеми 

фигурами. Соблюдая это условие, мы приучаем детей видеть поле, распределять внимание по 

всей доске. Постепенно количество знакомых и изученных фигур увеличивается до полного 

комплекта, и только тогда юные игроки приступают к игре всеми фигурами, разучивают их 

взаимодействия, запоминают простейшие комбинации игры и затем переходят к решению 

простых задач в один ход. 

На разных этапах обучения форма познания детьми шахматных правил должна меняться в 

зависимости от подготовленности и способности игроков. 

В начале обучения, преобладающим способом сообщения новых знаний должен быть 

рассказ или объяснение взрослого с обязательным показом на шахматной доске. Объяснения 

должны быть ясными и чёткими. 

По мере того как ребёнок овладевает основами игры, ему предоставляется возможность 

играть чаще. Наблюдая за игрой, взрослый сосредотачивает всё внимание лишь на характерные 

ошибки, показывая и разбирая их на шахматной доске. Можно обратиться к ребёнку с 

вопросом: « А может пешка ходить и есть назад?» При этом взрослый старается добиться от 

ребёнка правильного ответа. Таким образом, детям предоставляются большие возможности для 

размышлений и совершенствования самостоятельных творческих поисков. Взрослый должен 

умело направлять эту деятельность, обращаясь к детям примерно с такими словами: « Лена, ты 

сделала хороший ход. А теперь, дети, давайте вместе подумаем, нет ли здесь ещё лучшего 

хода». И если дети отыскивают его, надо тщательно обсудить этот ход, объяснить, чем хорош и 

чем лучше Лениного. Чем больше таких находок, тем крепче дети привязываются к игре, тем 

больше удовольствия получают от общения с ней. 

Для обучения игре лучше приобрести шахматы с размером доски 40-40 см. Фигуры здесь 

располагаются свободнее, просторнее, чем на доске меньшего размера. Учиться игре на таких 

шахматах детям легче. При игре доска всегда располагается так, чтобы на левом углу было 

чёрное поле, а на правом - белое. Обратите на это внимание, потому что очень часто дети ставят 

доску не правильно. 
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Интерес к шахматам у детей проявляется по - разному: одни сразу заболевают ими, других 

нужно к ним подтолкнуть. Оказывая ребенку, помощь в изучении игры, старайтесь тактично, 

неназойливо поддержать его интерес к игре. Нельзя хвалить одних детей и ругать других за их  

успехи и неудачи. Познание шахматной игры у детей идёт неравномерно. Очень важно в 

процессе обучения  воспитывать привычку к преодолению трудностей, строя игру по принципу 

от простого к сложному, от лёгкого к более трудному, вкрапливая в уроки элементы 

занимательности и новизны. 

Перед игрой не лишней будет беседа такого содержания: « Шахматисты играют не 

торопясь и ведут себя тихо, чтобы можно было обдумать хороший ход. Во время игры нельзя 

спорить, громко разговаривать- так вы будете мешать себе и другим.» 

Родители часто задаются вопросом, а поддаваться ли ребёнку в игре.  

Иногда стоит сделать вид, что вы проиграли ребёнку. Но часто делать этого не следует: 

дети привыкают к лёгким победам, и будут воспринимать проигрыш весьма болезненно. Лучше 

дать ему фору ( отдать, например, ферзя, ладью, а то и несколько фигур сразу), оставляя такое 

минимальное  количество фигур, чтобы обе стороны испытывали к игре обоюдный интерес, 

преодолевая одинаковые трудности. Тогда дети будут совершенствоваться в игре быстрее. 

Правда, не все дети и не всегда охотно берут фору, считая, видимо, что они и так хорошо 

играют. Когда дети повысят свой класс игры, фора уменьшается настолько, насколько сильнее 

станет игра юного шахматиста. 

Родителям полезно после игры разобрать с детьми их ошибки. Необходимо постепенно 

приучать их из нескольких ходов в игре выбирать самый лучший, наиболее выигрышный.
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