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«Игра в шахматы – не просто праздное развлечение. 
Некоторые очень ценные качества ума, необходимые 

в человеческой жизни, требуются в этой игре и 

укрепляются настолько, что становятся привычкой, 
которая полезна во многих случаях жизни…» 

Бенджамин Франклин 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

 

Дополнительная образовательная программа «Шахматный клуб 
«Дебют»» (далее «Шахматы») является программой физкультурно-

спортивной направленности, реализуется в МБДОУ детский сад №25 
«Медвежонок» и направлена на обеспечение целостного процесса 
психического, физического и умственного развития личности ребенка. 
Вопрос о возможности и необходимости обучения детей дошкольного 
возраста игре в шахматы уже давно получил в педагогике положительное 
решение. Педагогические, психологические и физиологические 
исследования, проводившиеся в Институте дошкольного воспитания АПН 
России, а также за рубежом, свидетельствуют о том, что потенциальные 
психофизиологические возможности усвоения знаний и общего развития у 
детей 5 -7 лет значительно выше, чем это предполагалось до сих пор. 
Предлагаемая дополнительная образовательная программа для детей 
старшего дошкольного возраста «Шахматы», направлена на 
интеллектуальное развитие детей, способствует совершенствованию 
психических процессов, таких как логическое мышление, восприятие, 
внимание, воображение, память. 
Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 
документами: 
 1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015);   
 2.Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р);  
 3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 
(утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 
29.08.2013 № 1008); 

 4. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

 5.  Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден 
на заседании проектного комитета по национальному проекту 
"Образование" 07 декабря 2018 г., протокол № 3); 



 6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (далее – Порядок); 

 7.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи». Данные правила вступают в действие в соответствии 
с постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 
 

 

Новизна и практическая значимость программы: 
 Новизнаданной программы состоит в том, что впервые в воспитательно –
образовательном процессе старших дошкольников внедрена специально 
организованная шахматная игровая деятельность. 

 

Материал систематизирован и представлен через занятия с показом 
наглядного материала, рассматривание и чтение книг о шахматах, 
дидактические игры, показ презентаций «Короли шахматного мира», «Семья 
и шахматы». 
 

Актуальность программы продиктована требованиями времени. В 
настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху компьютеров и 
информационных технологий, особенно большое значение приобретает 
способность быстро и разумно разбираться в огромном объеме информации, 
умение анализировать её и делать логические выводы. Очень большую роль 
в формировании логического и системного мышления играют шахматы. 
Экспериментальные исследования совпадают с выводами практиков: 
шахматная игра может занять определенное место в педагогическом 
процессе детского сада, ибо она учит дошкольников логически мыслить, 
планировать свою деятельность, дисциплинирует мышление, воспитывает 
сосредоточенность, развивает долговременную память, способствуют 
повышению уровня интеллектуального развития детей, умения 
концентрировать внимание на решение задач в условиях ограниченного 
времени, анализировать возникающие ситуации и делать выводы, развитию 
долговременной памяти. Если до недавнего времени основное внимание 
ученых было обращено на школьный возраст, где, как казалось, ребенок 
приобретает необходимые каждому знания и умения, развивает свои силы и 
способности, то теперь положение коренным образом изменилось. Сегодня 
становится все больше детей с ярким общим интеллектуальным развитием, 
их способности постигать сложный современный мир проявляются очень 
рано. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


Шахматная игра дарит ребенку радость творчества и обогащает его 
душевный мир. Перейдя от взрослых к детям, удивительная игра стала 
средством воспитания и обучения, причем ненавязчивого, интересного, 
увлекательного. 

        

 

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. Это подтверждается и 
многолетним практическим опытом: зарубежным и нашим. Можно с 
уверенностью говорить об огромных потенциальных возможностях развития, 
таящихся в дошкольном детстве. 

 Цель:Ознакомление старших дошкольников с основами теории 
и практики игры в шахматы, создание условий для личностного и 
интеллектуального развития детей старшего дошкольного возраста  

 Задачи программы: 
Личностные: 

Вызвать интерес воспитанников к игре в шахматы. 
 Способствовать активизации мыслительной деятельности дошкольника  
 Воспитывать целеустремленность, настойчивость, уверенность. 
 Формировать потребность в самопознании и саморазвитии. 

Метапредметные: 
 Формировать умение работать в детском коллективе, 

взаимодействовать со сверстниками 

 Способствовать развитию культуры мышления, самостоятельности, 
ответственности, аккуратности. 

 Формировать умения строить внутренний план действий для 
достижения цели шахматной партии (шах, мат, ничья). 

 Создать условия для развития абстрактно- логического мышления. 
Предметные: 

 Познакомить с шахматным полем, основными понятиями (белые, 
черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

 Познакомить с названием фигур, их игровыми возможностями, 
расстановкой фигур на шахматном поле. 

 Учить детей играть шахматными фигурами, не нарушая правил. 
 Дать представление и формировать игровые умения приемов игры в 

шахматы (правила ходов и взятие фигур). 
 Учить понимать информацию в виде рисунков, схем. 
 Выработать умение применять полученные знания на практике, решая 

простейшие шахматные задачи. 



 

 

 

Принципы и подходы к формированию программы: 
 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. 
 Принцип психологической комфортности - создание образовательной 

среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов 
учебного процесса 

 Принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения 
каждого ребенка своим темпом; 

 Принцип целостного представления о мире - при введении нового 
знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 
окружающего мира; 

 Принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять 
собственный выбор и им систематически предоставляется возможность 
выбора; 

 Принцип творчества - процесс обучения сориентирован 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, учит принимать самостоятельные решения и нести 
ответственность за них. 

 

Отличительные особенности программы. 
Дополнительная образовательная программа физкультурно - спортивной 
направленности «Шахматы» для детей старшего дошкольного возраста 
разработана на основе программы Елены Карповой, Любови Громыко 
«Увлекательный мир шахматёнка», который опирается на ряд 
нетрадиционных авторских наработок, а именно: 
 широкое использование в учебном процессе игры на фрагментах 

шахматной доски; 
 применение нестандартных дидактических заданий и игр; 
 детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры; 
 преимущественное использование в учебном процессе игровых 

положений с ограниченным количеством фигур; 



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

 разработка конкретных блоков игровых положений для каждой 
дидактической игры; 

 неспешный подвод к краеугольному шахматному термину "мат". 
«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 старшим дошкольникам. 

 

Возрастная категория воспитанников: 5- 7 лет (5 – 6 лет – это дети     
первого года обучения, 6 - 7 лет – это дети второго года обучения). 

 

Срок реализации программы: 2 года. 
Программа реализуется в ходе дополнительной образовательной 
деятельности и предусматривает 64  часа в год. 
Программой предусмотрены занятия на повторение изученного 
материала, игровые занятия, соревнования. 

 

Основные формы: групповые, индивидуальные, комплексные. 
 

 Методы, используемые на занятиях: 
 наглядно- действенные; 
 репродуктивные; 
 частично-поисковые; 
  словесно-логические. 

Приемы: 
 показ; 
 рассматривание; 
 повторение; 
 комментирование; 
 игровой момент; 
 рисование. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 
освоения дополнительной образовательной программы дошкольного 

образования. 
(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

 

 

1 год обучения (старшая группа) 
Личностные: 
 Сформирован интерес воспитанников к игре в шахматы. 
 Мыслительная деятельность дошкольника активна. 

 



Метапредметные: 
 Выработано умение работать в детском коллективе, взаимодействовать 

со сверстниками. 
 Созданы условия для развития абстрактно- логического мышления 

Предметные: 
 Знакомы с шахматным полем, основными понятиями (белые, черные 

поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 
 Знают название фигур, их игровые возможности, расстановку фигур на 

шахматном поле. 
 Умеют играть шахматными фигурами, не нарушая правил. 
 Имеют представление и сформированы игровые умения, приемы игры 

в шахматы (правила ходов и взятие фигур). 
 

2 год обучения (подготовительная группа) 
Личностные: 
 Развита целеустремленность, настойчивость, уверенность. 
  

  

 Сформирована потребность в самопознании и саморазвитии. 
Метапридметные: 
 Сформировано умение строить внутренний план действий для 

достижения цели шахматной партии (шах, мат, ничья).  
 Развита культура мышления, самостоятельности, ответственности, 

аккуратности 

Предметные: 
 Освоили информацию в виде рисунков, схем. 
 Выработано умение применять полученные знания на практике, решая 

простейшие шахматные задачи. 
 

Дети, прошедшие полный курс обучения по программе «Шахматы», помимо 
развития навыков шахматной игры, делают значительный шаг в развитии 
личностных качеств: 
 рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, 

развитие коммуникативных способностей, инициативности, 
толерантности, самостоятельности. 

 освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, 
игровые упражнения, соревнования). 

 умение проявлять настойчивость, выдержку, волю, спокойствие, 
уверенность в своих силах; 

 конечным результатом обучения считается умение сыграть по 
правилам шахматную партию от  начала до конца. Это предполагает 
определенную прочность знаний и умение применять их на практике. 

 

Продолжительность занятий: 
Старшая группа (5 – 6 лет) - 25 мин.; 



Подготовительная группа (6-7лет) – 30 мин. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю.  
1 и 3 неделя – вторник, четверг 15.15-15.40 

2 и 4 неделя –понедельник, среда 15.15- 15.40 

 

Структура занятия включает в себя следующие элементы: 
Знакомство с темой занятия, повторение, новый материал, закрепление, 
самостоятельное решение задач на мультифоре, физкультминутка, игра 
фигурами. Повторение приблизительно-  3-5 минут, новый материал- 5-7 

минут, работа в тетрадях и мультифорах-3 -5 минут, физкультминутка- 2-3 

минуты, игровая практика- 12-15 минут. Всего в год 64 часа, сюда входят 
подготовка к олимпиадам иконкурсам . 
 

 
 

Методическое обеспечение программы 

Программа предусматривает обучение детей в игровой форме, в обстановке 
творческого взаимодействия и интереса. 
Для поддержания интереса используются дидактические сказки, богатые по 
содержанию и доступные для указанного возраста. Постоянная смена видов 
деятельности на занятии будет способствовать активизации познавательной 
активности дошкольников. 
Главным условием результативной работы являются дружеские отношения 
между детьми в группе.  
 

 

Учитывая возрастные и психофизиологические особенности детей старшего 
дошкольного возраста, используемая на занятиях наглядность яркая, 
доступная по содержанию, разнообразная. 
 

Материально- техническое обеспечение РППС: 
 

В ДОУ созданы оптимальные материально- технические условия для 
реализации программы дополнительного образования. Учебный кабинет 
оснащен необходимыми материально- техническими ресурсами: 
 Учебное помещение- кабинет «Шахматный клуб»; 
 Столы; 
 Настольные шахматы разных видов; 
 Демонстрационная настенная магнитная доска с комплектом 

шахматных фигур;  
 Дидактические игры для обучения игры в шахматы; 
 Наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, 

тренировочные диаграммы, иллюстрации и др.; 
 Комплект методической литературы; 
 Рабочие тетради; 



 Фигурные магниты; 
 Маркеры на водной основе; 
 Детские влажные гигиенические салфетки; фломастеры на водной 

основе. 
 Мультифоры. 

 

Информационное обеспечение: 
 Телевизор; 
 Ноутбук; 
 Интернет технологии. 

 

 

Учебно-тематическое планирование. 
Первый год обучения 
Занятия могут быть индивидуальными, малыми подгруппами в 
зависимости от того, как усвоен материал. 
 

№п/п                 Тема  Количество часов 

Всего Теоретические Практические 

1 Знакомство с 
шахматами 

 

4 

 

3 

 

            1 

2 
Шахматные линии 

 

3 

 

1 

 

3 

3 Шахматная фигура 
«Ладья» 

4 2 2 

4 Шахматная фигура 
«Слон» 

4 2 2 

5 Шахматная фигура 
«Ферзь» 

5 2 3 

6 Шахматная фигура 
«Пешка» 

3 1 2 

7 Шахматная фигура 

«Конь» 

4 2 2 

8 Шахматная фигура 
«Король» 

4 2 2 

9 Шахматные буквы 8 4 4 

10 Превращение пешки 3 1 2 

11 Нападение ладьей 3 1 2 

12 Нападение слоном 2 1 1 

13 Игра всеми фигурами 3 1 2 

14 Мат в один ход 2 1 1 

15 Ничья и пат 3 1 2 

16 Короткая рокировка 2 1 1 



17 Шахматная партия 3  3 

18 Развлечение. 
Олимпиады. 
Шахматный карнавал. 

4  4 

 

 

Итого 64 часа: 26 теоретических, 38 практических часов. 
 

                      Учебно-тематическое планирование. 
Второй год обучения 
Занятия могут быть индивидуальными, малыми подгруппами в 
зависимости от того, как усвоен материал. 
 

№п/п                 Тема  Количество часов 

Всего Теоретические Практические 

1 «Повторение 
пройденного 
материала» 

 

4 

 

1 

 

            3 

2 
«Краткая история 
шахмат» 

 

2 

 

2 

 

- 

3 «Ценность шахматных 
фигур» 

3 1 2 

4 «Техника матования 
одинокого короля» 

4 1 3 

5 «Достижение мата без 
жертвы материала» 

8 2 6 

6 «Шахматная 
комбинация» 

24 6 18 

7 «Повторение 
программного 
материала» 

12 2 10 

8 «Педагогический 
мониторинг»- 

3 1 2 

9 «Шахматный турнир» 4 1 3 

 

Итого 64 часа: теоретических 17 часов, практических 47 часов. 

 

 

 

 



 

 

Перспективное планирование 

Воспитательная задача предполагается на каждом занятии в 
соответствии с содержанием (1-ый год обучения) 

 

№
 

за
ня

ти
я  

Тема 
 

Цель 

 
Средства обучения/ 

материал 

1 Знакомство с 
шахматами. 
Легенда о 
возникновени
и. Знакомство 
с шахматной 
доской и 
шахматными 
фигурами. 
 

 Познакомить детей с легендой 
возникновения шахмат и с 
основными этапами их 
развития, с шахматной доской и 
шахматными фигурами. 

 

Презентация, шахматная 
доска и шахматные фигуры. 
Рабочая тетрадь. 

2 Шахматные 
линии. 
Вертикаль, 
горизонталь, 
диагональ. 
 

познакомить детей с линиями 
на шахматной доске- 

горизонталь, вертикаль, 
диагональ. Сформировать 
понятие «ценность фигур», т е. 
их сила по отношению друг к 
другу. 

Шахматная доска, 

карандаши, тетрадные 
листы в клеточку 

 

3 Ладья. 
Тяжелая 
фигура. Ход, 
взятие. 
 

Познакомить с фигурой  
«Ладья». Научить как ходит 
ладья, как неприятельские 
фигуры и пешки. Сформировать 
понятие «тяжелая фигура». 
 

Шахматная доска, 

карандаши, тетрадные 
листы в клеточку, 
интерактивная презентация, 
заготовка на 
листе шахматной доски. 

 

4 Слон. Легкая 
фигура. Ход. 
Взятие. 
 

Познакомить с фигурой «слон». 
Научить, как ходит «слон», как 
бьет неприятельские фигуры и 
пешки, Объяснить, какие слоны  
белопольные, какие 
чернопольные. Сформировать 
понятие «легкая фигура. 
 

 

 

Шахматная доска, 

карандаши, тетрадные 
листы в клеточку, 
интерактивная презентация, 
заготовка на 
листе шахматной доски, 

карточки 
с «шахматным» алфавитом 

 

 



5 Ферзь. 
Тяжелая 
фигура. Ход. 
Взятие. 
 

Познакомить с фигурой 
«ферзь». Научить, как ходит 
ферзь, как бьет неприятельские 
фигуры и пешки. Объяснить, 
почему ферзь самая сильная 
фигура. 

Шахматная доска, 

карандаши, тетрадные 
листы в клеточку, 
интерактивная презентация, 
заготовка на 
листе шахматной доски, 

карточки с «шахматным» 

алфавитом. 
 

6 Пешка. Ход. 
Взятие. 
. 

 

 

Познакомить с пешкой. 
Научить как ходит и как бьет 
пешка. 
 

 

Шахматная доска, 

карандаши, тетрадные 
листы в клеточку, заготовка 
на листе шахматной доски, 

карточки с «шахматным» 

алфавитом. 
 

7 Конь. Легкая 
фигура. Ход. 
Взятие 

Познакомить с фигурой «конь». 
Научить как ходит и бьет конь. 
 

 

Набор шахмат, 

интерактивная презентация, 
волшебный мешочек. 
 

8 Король. Ход. 
Взятие. 
 

 

Познакомить с фигурой 
«король». Король- главная 
фигура на шахматной доске. 
Научить, как ходит и бьет 
король. 
 

Набор шахмат, 

интерактивная презентация, 
волшебный мешочек. 

9 Шахматные 
буквы. 
Пешечный 
бой. 
 

Познакомить с названием 
вертикалей на шахматной 
доске. Научить определять 
название полей на шахматной 
доске. Отработать навыки хода 
и взятия пешкой в процессе 
игры «Пешечный бой». 

 

Набор шахмат, 

интерактивная презентация. 
 

 

 

10 Превращение 
пешки. 
 

Повторить правила хода и 
взятия пешкой, познакомить с 
понятием «превращение 
пешки» и «проходная пешка». 

.  

Набор шахмат, 

интерактивная презентация, 
карточки, карандаши. 

 

11 Нападение 
ладьей. 
 

Научить нападать ладьей на 
фигуры и пешки соперника, 
определять, какая фигура 
находится под боем. 

Набор шахмат, 

интерактивная презентация, 
тетрадные листочки, 
карандаши. 

 



12 Нападение 
слоном. 
 

Повторить и закрепить понятие 
«нападение», «линия действия 
фигуры». Научить нападать 
слоном на фигуры и пешки 
соперника, определять, какая 
фигура находится под боем. 

 

Набор шахмат, 

интерактивная презентация, 
дидактические игры. 

 

13 Игра всеми 
фигурами. 
Дебют 
четырех 
коней. 

Объяснить правила начала 
игры, понятие «дебют». На 
примере дебюта четырех коней 
закрепить правила начала игры. 
 

 

Набор шахмат, 

интерактивная презентация, 
дидактические игры. 

 

14 Короткая 
рокировка. 
 

Объяснить, что рокировка- 

особый ход, при котором 
перемещаются сразу две 
фигуры: король и ладья. 
Рассказать правила рокировки. 
Пояснить, для чего нужна 
рокировка. Показать на примере 
дебюта четырех коней, как 
происходит короткая рокировка 

   Набор шахмат, 

интерактивная презентация, 
дидактические игры. 

 

 

 

 

 

 

15 Нападение 
ферзем. 
Изучаем 
букву «а». 
 

Закрепить навык хода 
«нападение» на примере 
шахматной фигуры «ферзь». 
Изучение букв нотации по 
отдельности. Буква «а». 

Набор шахмат, 

интерактивная презентация, 
дидактические игры, 
рабочая тетрадь, карандаши. 

 

16 Нападение 
пешкой. 
Изучаем 
букву «b» 

Закрепить навык хода 
«нападение» на примере пешки. 
Изучение буквы нотации по 
отдельности. Буква «b» 

Набор шахмат, 

интерактивная презентация, 
дидактические игры. 
Рабочая тетрадь. 

17 Шах.  
Изучаем 
букву «С» 

Объяснить, что такое «шах», 
как объявить шах разными 
фигурами. Изучение буквы 
нотации по отдельности. Буква 
«С».  

Набор шахмат. 

Рабочая тетрадь. 

18 Три способа 
защиты от 
шаха. Изучаем 
букву «d» 

Объяснить, какие 
существуют способы защиты от 
шаха. Изучение букв нотации 
по отдельности. Буква «d» 

Набор шахмат. 

Рабочая тетрадь. 

19 Король не 
ходит под 
шах. Изучаем 
букву «e» 

Объяснить правила хода 
короля. Изучение букв нотации 
по отдельности. Буква «e» 

Набор шахмат, 

интерактивная презентация, 
дидактические игры, 
рабочие тетради, 



карандаши. 
20 Король не 

бьет 
защищенную 
фигуру. 
Изучаем 
букву «f» 

Объяснить, что король не бьет 
защищенную фигуру. Изучение 
букв нотации по отдельности. 
Буква «f». 

Набор шахмат, 

интерактивная презентация, 
дидактические игры. 
Рабочая тетрадь. 

21 Нападение 
королем. 
Изучаем 
букву «G» 

Объяснить, что король 
может нападать на 
неприятельскую фигуру, если 
она не имеет защиты. Изучение 
букв нотации по отдельности. 
Буква «G». 

Набор шахмат, рабочая 
тетрадь, мультифора, 
дидактические игры. 

22 Равноценный 
размен. 
Изучаем 
букву «h» 

Сформировать понятие 
«равноценный размен». 
Объяснить, что такое 
равноценный размен. Что такое 
выгодный и невыгодный 
размен. Изучение букв ротации 
по отдельности. Буква «h». 

Набор шахмат, 

интерактивная презентация, 
дидактические игры, 
рабочая тетрадь, карандаши. 

 

 

 

23 «Съедобные» 
и «Ядовитые» 
фигуры 

Объяснить, что «ядовитая» 
фигура или пешка- это 
защищенная фигура, взятие 
которой грозит потерей 
собственной фигуры, более 
ценной. «Съедобная» фигура- 

это фигура, взятие  которой 
выгодно Рассмотреть выгодное 
и невыгодное взятие. 

Набор шахмат, 

дидактические игры, 
рабочая тетрадь, карандаши 

24 «Минные 
поля» 

Объяснить, что такое битое 
поле, используя образ «минного 

поля». Битое поле- это поле, 
которое находится под ударом 
фигуры или пешки противника.. 

Набор шахмат, 

дидактические игры, 
рабочая тетрадь, карандаши, 
карточки с заданиями. 

 

25 Длинная 
рокировка 

Объяснить, что такое 
длинная рокировка и условия, 
при котором она возможна. 

Набор шахмат, 

интерактивная презентация, 
дидактические игры, 
рабочая тетрадь, карандаши. 

26 Защита. 
Защити свою 
фигуру,  

 

Объяснить, каким образом 
защищаются фигуры и пешки. 
Рассказать о способах защиты 
фигур и пешек. 

Набор шахмат, 

интерактивная презентация, 
дидактические игры, 
рабочая тетрадь. 

 

27 Правило Объяснить, какие правила Набор шахмат, 



«Взялся-

ходи!» 

игры должны выполнять 
соперники во время игры между 
собой и на соревнованиях. Одно 
из главных правил «Взялся - 
ходи!» 

интерактивная презентация, 
дидактические игры, 
рабочая тетрадь, карандаши. 

 

 

 

28 

Нападение  
конем 

Научить нападать на фигуры 
и пешки конем. 

Набор шахмат, 

интерактивная презентация, 
дидактические игры. 
Рабочая тетрадь. 

29 Мат. Отличие 
шаха от мата. 

Объяснить, что такое мат, 
чем отличается шах от мата и 
как матуют фигуры. 

Набор шахмат. 

Рабочая тетрадь. 

30 Пат  Познакомить с понятием 
«пат» в шахматной партии. 
Объяснить отличие мата от 
пата. 

Набор шахмат. 

Рабочая тетрадь. 

31  Простейшие 
маты. Мат 
ладьей без 
форточки. 

Рассмотреть самые 
элементарные матовые 
позиции. Научить ставить мат 
ладьей без форточки. 

Набор шахмат, 

интерактивная презентация, 
дидактические игры, 
рабочие тетради, 
карандаши. 

32 Простейшие 
маты. Мат 
ладьей. 

Продолжить изучение матовых 
позиций с ладьей, Закрепить 
знание о том, что ладья _ 
дальнобойная фигура, ценность 
которой составляет 5 пешек. 

Набор шахмат, 

интерактивная презентация, 
дидактические игры. 
Рабочая тетрадь. 

33 Детский мат  Показать как поставить 
детский мат. 

Набор шахмат, рабочая 
тетрадь, мультифора, 
дидактические игры. 

34 Защита от 
детского мата. 

Показать как защищаться от 
детского мата 

Набор шахмат, 

интерактивная презентация, 
дидактические игры, 
рабочая тетрадь, карандаши. 

35 Ошибка в 
дебюте. Как 
правильно 
начинать 
игру. 

Закрепить навык начала 
игры . Закрепить и расширить 
понятие «дебют». 

Набор шахмат, 

дидактические игры, 
рабочая тетрадь, карандаши 

36 Простейшие 
маты. Мат 
слоном. 

Продолжая тему 
«простейшие маты», изучаем 
как поставить мат слоном. 

Набор шахмат, 

дидактические игры, 
рабочая тетрадь, карандаши, 
карточки с заданиями. 

37 Линейный Научит ставить линейный Набор шахмат, 



мат. мат. дидактические игры, 
рабочая тетрадь, карандаши, 
карточки с заданиями 

38 Линейный 
мат. 
Продолжение. 

Продолжаем ставить 
линейный мат.  Познакомить с 
ладьей – пограничником и 
ладьей- нападающим. 

Набор шахмат, 

дидактические игры, 
рабочая тетрадь, карандаши, 
карточки с заданиями 

39 Простейшие 
маты. Мат 
ферзем. 

Изучение простейших 
матовых позиций. Научить 
ставить мат ферзем. 

Набор шахмат, 

интерактивная презентация, 
дидактические игры, 
рабочая тетрадь, карандаши 

40 Батарейный 
мат. Ферзь и 
ладья. 

Научить выстраивать 
батарею ферзя и ладьи по 
вертикали и горизонтали. 

Набор шахмат, 

интерактивная презентация, 
дидактические игры, 
рабочая тетрадь, карандаши 

41 Батарейный 
мат. Ферзь и 
слон. 

Научить выстраивать 
батарею ферзя и слона, ставить 
батарейный мат. 

Набор шахмат, 

интерактивная презентация, 
дидактические игры, 
рабочая тетрадь, карандаши 

42 Простейший 
мат. Мат 
пешкой. 

Научить ставить мат пешкой. Набор шахмат, 

интерактивная презентация, 
дидактические игры, 
рабочая тетрадь, карандаши 

43 Двойной удар 
ладьей. 

Показать, что такое двойной 
удар. Двойной удар ладьей. 

Набор шахмат, 

интерактивная презентация, 
дидактические игры. 
Рабочая тетрадь 

44 Двойной удар 
слоном. 

Научить ставить двойной 
удар слоном. 

Набор шахмат, рабочая 
тетрадь, мультифора, 
дидактические игры 

45 Двойной удар 
ферзем. 

Научить ставить двойной 
удар ферзем. 

Набор шахмат, рабочая 
тетрадь, мультифора, 

дидактические игры 

46 Двойной удар 
пешкой 

Научить ставить двойной 
удар пешкой. 

Набор шахмат, рабочая 
тетрадь, мультифора, 
дидактические игры 

47 Двойной удар 
конем 

Научить ставить двойной 
удар конем. 

Набор шахмат, 

интерактивная презентация, 
дидактические игры. 
Рабочая тетрадь 

48 Двойной удар 
конем 
продолжение. 

Научить ставить двойной 
удар конем. 

Набор шахмат, 

интерактивная презентация, 
дидактические игры. 
Рабочая тетрадь 



49 Связка Показать, что такое связка, 
как использовать этот 
тактический прием. 

Набор шахмат, рабочая 
тетрадь, мультифора, 
дидактические игры 

50 Связка, 
продолжение 

Научить выполнять связку, 
находить связанную фигуру. 

Тетрадь, мультифора, 
дидактические игры 

51 Взятие на 
проходе. 

Научить детей видеть ход 
«взятие на проходе» и 
правильно использовать его в 
игре. (Это занятие сложное для 
детей дошкольного возраста. 
Поэтому ,проводить его или нет  
воспитатель решает сам). 

Набор шахмат, рабочая 
тетрадь, мультифора, 
дидактические игры 

52 Мат ферзем и 
королем 
одинокому 
королю. 

Научить ставить мат ферзем 
и королем одинокому королю. 

Набор шахмат, 

интерактивная презентация, 
дидактические игры. 
Рабочая тетрадь 

53 Мат ладьей и 
королем 
одинокому 
королю. 

Научить ставить мат ладьей 
и королем одинокому королю. 
(Сложное для детей. 
Воспитатель решает сам 
проводить или нет). 

Набор шахмат, 

интерактивная презентация, 
дидактические игры, 
рабочая тетрадь, карандаши 

54 Задачи на мат 
в один ход 
конем. 

Формирование умения и 
навыка ставить мат в один ход 
конем. 

Набор шахмат, рабочая 
тетрадь, мультифора, 
дидактические игры 

55 Спёртый мат 
конем. 

Научить ставить спёртый 
мат конем. 

Набор шахмат, рабочая 
тетрадь, мультифора, 
дидактические игры 

56 Задачи на мат 
в один ход. 
Алгоритм 
принятия 
решения. 

С помощью решения 
шахматных задач на мат в один 
ход сформировать навык 
анализа правильного решения, 
правильного хода. 

Набор шахмат, рабочая 
тетрадь, мультифора, 
дидактические игры 

57 Создай угрозу 
мата.  

Сформировать навыки 
простейшего планирования 
угрозы мата. 

Набор шахмат, 

интерактивная презентация, 
дидактические игры, 
рабочая тетрадь, карандаши 

58 Создай угрозу 
батарейного 
мата. 

Научить определять какая 
фигура напала на «сердце» 
короля. Научить строить 
батарею. 

Набор шахмат, 

интерактивная презентация, 
дидактические игры, 
рабочая тетрадь, карандаши 

59 Найди защиту 
от мата. 

Научить распознавать 
замысел соперника и 
предотвращать его угрозы. 

Набор шахмат, 

интерактивная презентация, 
дидактические игры, 
рабочая тетрадь, карандаши 



60 Найди защиту 
от мата. 
Продолжение. 

Научить защищаться от 
мата. 

Набор шахмат, 

интерактивная презентация, 
дидактические игры, 
рабочая тетрадь, карандаши 

61 Повторение 
программного 
материала. 

Повторение программного 
материала, закрепление 
пройденного, развитие 
логического мышления. 

Упражнения с шахматными 
фигурами. 

62 Повторение 
программного 
материала. 

Повторение программного 
материала, закрепление 
пройденного, развитие 
логического мышления. 

Упражнения с шахматными 
фигурами. 

63 Педагогическ
ий 
мониторинг. 

Оценить уровень овладения 

шахматной игрой. 
Выполнение тестовых 
заданий. 

64 Шахматный 
турнир. 

Продемонстрировать 
полученные знания у 
воспитанников. Активизировать 
мыслительную и 
познавательную деятельность 
воспитывать интерес к игре в 
шахматы. 

Выполнение конкурсных 
заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование 

Воспитательная задача предполагается на каждом занятии в 
соответствии с содержанием (2-ой год обучения) 

 

 

 

Тема 
 

Цель 

 
Средства обучения/ 

материал 

1. Повторение 
пройденного 
материала 

Уточнение уровня освоения 
программного материала за 1 
год обучения 

Просмотр диафильма 
«Приключения в 
Шахматной стране. Первый 
шаг в мир шахмат». Поля, 
горизонталь, вертикаль, 
диагональ, центр. Ходы 
шахматных фигур. Шах, 
мат, пат. Начальное 
положение. Игровая 
практика (игра всеми 
фигурами из начального 
положения 

2. Повторение 
пройденного 
материала 

Уточнение уровня освоения 
программного материала за 1 
год обучения 

Рокировка. Взятие на 
проходе. Превращение 
пешки. Варианты ничьей. 
Самые общие 
рекомендации о принципах 
разыгрывания дебюта. 
Задания на мат в один ход. 
Демонстрация коротких 
партий. Дидактические 
игры и задания «Две 
фигуры против целой 
армии», «Убери лишние 
фигуры», «Ходят только 
белые», «Неотвратимый 
мат». Игровая практика. 

3. Краткая 
история шахмат 

Познакомить с некоторыми 
аспектами истории шахмат 

Рождение шахмат. От 
чатуранги к шатранджу. 
Шахматы проникают в 
Европу. Чемпионы мира по 
шахматам. 

4. Ценность 
шахматных 
фигур. 

Дать представление детям о 
ценности фигур.Формировать 
умение правильно оценивать 
фигуры. 
 

Ценность фигур. 
Сравнительная сила фигур. 
Дидактические задания 
«Кто сильнее», «Обе армии 
равны». Достижение 



материального перевеса. 
Дидактическое задание 
«Выигрыш материала» 
(выигрыш ферзя, ладьи, 
слона). Игровая практика 

 

   5. 

Техника 
матования 
одинокого 
короля 

Познакомить с техникой 
матования одинокого короля. 

Две ладьи против короля. 
Дидактические задания 
«Шах или мат», «Мат или 
пат», «Мат в один ход», 
«На крайнюю линию», «В 
угол», «Ограниченный 
король», «Мат в два хода». 
Игровая практика 

6. Техника 
матования 
одинокого 
короля 

Закрепить навык матования 

одинокого короля 

Две ладьи против 
короля.Дидактические 
задания «Шах или мат», 
«Мат или пат», «Мат в 
один ход», «На крайнюю 
линию», «В угол», 
«Ограниченный король», 
«Мат в два хода». Игровая 
практика. 

7. Достижение 
мата без 
жертвы 
материала. 

Познакомить детей с 
положением в  шахматах, в 
котором любой ход игрока 
ведёт к ухудшению его 
позиции. 

Учебные положения на мат 
в два хода в эндшпиле. 
Цугцванг. Дидактическое 
задание «Объяви мат в два 
хода». Защита от мата. 
Дидактическое задание 
«Защитись от мата». 
Игровая практика 

8.    

   9. Достижение 
мата без 
жертвы 
материала. 

Познакомить детей с 
миттельшпиль – это 
следующий за дебютом этап 
шахматный игры, в котором 
происходят основные 
действия 

Учебные положения на мат 
в два хода в миттельшпиле. 
Дидактическое задание 
«Объяви мат в два хода». 
Защита от мата. 
Дидактическое задание 
«Защитись от мата». 
Игровая практика. 

   10. Шахматная 
комбинация. 

Познакомить детей с 
тактическим  приёмом - 

отвлечение фигуры, при 
котором фигура, 
вынужденная перейти на 
другое поле, перестаёт 

Матовые Учебные 
положения на мат в два 
хода в дебюте. 
Дидактическое задание 
«Объяви мат в два хода». 
Защита от мата. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B


выполнять какие-либо важные 
функции. 

Дидактическое задание 
«Защитись от мата». 
Игровая 
практика.комбинации. 
Темы комбинаций. Тема 
отвлечения. Дидактическое 
задание «Объяви мат в два 
хода». Игровая практика. 

   11. Шахматная 
комбинация. 

Познакомить детей с 
тактическим  приёмом -

Завлечение, при котором 
нужно завлечь фигуру 
соперника на неудачное поле.  

Матовые комбинации. Тема 
завлечения. Дидактическое 
задание «Объяви мат в два 
хода». Игровая практика. 

   12. Шахматная 
комбинация. 

Познакомить детей с 
тактическим  приёмом -

блокировка, с помощью 
которого заставляют фигуры 
соперника блокировать 
путь отступления другой, как 
правило, более ценной 
фигуры, которая становится 
объектом атаки. 

Матовые комбинации. Тема 
блокировки. Дидактическое 
задание «Объяви мат в два 
хода». Игровая практика. 

   13. Шахматная 
комбинация 

Познакомить с комбинацией 
разрушения 

Матовые комбинации. Тема 
разрушения королевского 
прикрытия. Дидактическое 
задание «Объяви мат в два 
хода». Игровая практика. 

   14. Шахматная 
комбинация 

Познакомить с «рентгеном»-

эффект долговременного 
воздействия дальнобойной 
фигуры, от которого фигуры 
соперника не в состоянии 
надежно укрыть. 

Матовые комбинации. Тема 
освобождения 
пространства. Тема 
уничтожения защиты. Тема 
«рентгена». Дидактическое 
задание «Объяви мат в два 
хода». Игровая практика 

   15. Шахматная 
комбинация 

Упражнять  в умении сочетать 
темы комбинаций и 
тематические приемы.  

 

Матовые комбинации. 
Другие темы комбинаций и 
сочетание тематических 
приемов. Дидактическое 
задание «Объяви мат в два 
хода». Игровая практика. 

   16. Шахматная Познакомить с Комбинации, ведущие к 



комбинация комбинациями, ведущие к 
достижению материального 
перевеса. Продолжать обучать 
детей тактическим приемам: 
отвлечение, завлечение 

достижению материального 
перевеса. Тема отвлечения. 
Тема завлечения. 
Дидактическое задание 
«Выигрыш материала». 
Игровая практика. 

   17. Шахматная 
комбинация 

Развивать умение 
комбинировать ходы для 
достижения материального 
перевеса.Формирование 
навыков игры в шахматы 
путем изучения одного из  
видов тактического приема 
«связка» (полная, неполная, 
сложная). 

Комбинации, ведущие к 
достижению материального 
перевеса. Тема 
уничтожения защиты. Тема 
связки. Дидактическое 
задание «Выигрыш 
материала». Игровая 
практика. 

   18. Шахматная 
комбинация 

Познакомить детей с 
сочетанием тактических 
приемов при игре в шахматы: 
освобождение пространства, 
перекрытие и учить 
применять эти приемы при 
игре. 

Комбинации, ведущие к 
достижению материального 
перевеса. Тема 
освобождения 

пространства. Тема 
перекрытия. Дидактическое 
задание «Выигрыш 
материала». Игровая 
практика. 

   19. Шахматная 
комбинация 

Знакомство с правилом 
превращения пешки; 
закрепление навыков игры. 

Комбинации, ведущие к 
достижению материального 
перевеса. Тема 
превращения пешки. 
Дидактическое задание 
«Проведи пешку в ферзи». 
Игровая практика. 

   20. Шахматная 
комбинация 

Научить детей использовать 
сочетание тактических 
приемов при игре в шахматы. 

Комбинации, ведущие к 
достижению материального 
перевеса. Сочетание 

тактических приемов. 
Дидактическое задание 
«Выигрыш материала». 
Игровая практика. 

   21. Шахматная 
комбинация 

Знакомство с понятиями 
«ничья», «пат». 

Решение дидактических 
заданий «Пат или не пат?» 

Воспитание любви к 

Комбинации для 
достижения ничьей. 
Патовые комбинации. 
Дидактическое задание 
«Сделай ничью». Игровая 
практика. 



шахматам. 

 

   22. Шахматная 
комбинация 

Познакомить с комбинацией 
для достижения ничьей – 

комбинация на вечный шах. 

Комбинации для 
достижения ничьей. 
Комбинации на вечный 
шах. Дидактическое 
задание «Сделай ничью». 
Игровая практика. 

   23. Шахматная 
комбинация 

Познакомить с общими 
идеями дебютов, 
показать  несколько 
известных дебютов, научить 
определять хороший ход при 
выполнении дидактических 
заданий 

Типичные комбинации в 
дебюте. Дидактическое 
задание «Проведи 
комбинацию 

   24. Шахматная 
комбинация 

Продолжать знакомить с 
дебютами (на сложных 
примерах). 

Типичные комбинации в 
дебюте (более сложные 
примеры). Дидактическое 
задание «Проведи 
комбинацию». Игровая 
практика. 

   25. Шахматная 
комбинация 

Совершенствование игровых 
навыков. 

Дидактическое задание 
«Проведи комбинацию». 
Игровая практика. 

   26. Повторение 
программного 
материала 

Повторение программного 
материала, закрепление 
пройденного, развитие 
логического мышления 

Упражнения с шахматными 
фигурами. 

   27. Педагогический 
мониторинг 

Оценить уровень овладения 

шахматной игрой 

Выполнение тестовых 
заданий. 

   28. Шахматный 
турнир. 

Продемонстрировать 
полученные знания у 
воспитанников. 
Активизировать 
мыслительную и 
познавательную деятельность 
воспитывать интерес к игре в 
шахматы. 

Выполнение конкурсных 
заданий. 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг уровня освоения шахматной игры 

детьми 5-6 лет первый год обучения. 
(проводится два раза в год) 
 

Направление Содержательный компонент Результат 

1. Знания. История шахматной 
игры 

Расскажи, что ты знаешь о шахматах, 
как об игре, которая возникла еще в 
древности.  

 

2.Знание игрового  поля, 
название шахматных фигур. 

Правильное расположение 
шахматной доски. Давай поиграем в 
игру «Школа». Это твои ученики, 
как их зовут? 

 

 

3.Расположение шахматных 
фигур и пешек на шахматной 
доске. 

 

Посади своих учеников каждого на 
свое место. 

 

 

4.Действия с шахматными 
фигурами и пешкой 

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

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

 

 

 

Диагностический инструментарий 

Задание № 1 Критерии оценки: 

Высокий - рассказывает об истории шахмат, высказывает свое 
эмоциональное отношение к игре. 

Средний- ребенок имеет представление о шахматном королевстве, истории 
шахмат 

 Низкий - отвечает односложно, не дополняет рассказ педагога.   

Задание № 2. Критерии оценки: 

Высокий – быстро и правильно выполняет задание. 



Средний – допускает ошибки при поиске диагоналей, вертикалей, 
горизонталей. 

 Низкий - выполняет задание неправильно. 

.Задание № 3Критерии оценки: 

Высокий - правильно и быстро выполняет задание. 

Средний - выполняет задание с небольшой помощью взрослого или 
допускает 1-2 ошибки. 

Низкий – не знает расположение шахматных фигур. 

Задание № 4. 

Высокий – знает ходы шахматных фигур 

Средний - выполняет задание с небольшой помощью взрослого или 
допускает 1-3 ошибки. 

Низкий – не знает ходов шахматных фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг уровня освоения детьми 6-7 лет шахматной 

игры второй год обучения. 

Направление Содержательный компонент Результат 

1. Умение «шах» на 
шахматной доске 

. Скажи, что такое «шах». Найди 
схему, где в шахматной партии 
королю объявлен «шах» (схема 
№1,2,3,4,5). 

 

 

2.Умение «мат» на 
шахматной доске 

Скажи, что такое «мат» в шахматах. 
Найди схему, где в шахматной 
партии королю объявлен «мат» 
(схема №6,7,8,9,10). 

 

 

3.Умение. 
Разыгрывание 
шахматных положений).  

 

Определи на шахматной доске - куда 
должен встать белый слон, чтобы 
перекрыть ход черной пешке? (схема 
расстановки шахматных фигур№11). 

Определи на шахматной доске - куда 
сходить белому королю? (схема 
расстановки шахматных фигур №12). 

Определи на шахматной доске - куда 
сходить белому ферзю, чтобы 
напасть на ладью? (схема 
расстановки шахматных фигур №13). 

Определи на шахматной доске - куда 
сходить белой ладье, чтобы сделать 
тупик коню? (схема расстановки 
шахматных фигур №14). 

 

 

 

 

Диагностический инструментарий 

Задание № 1.Критерии оценки: 



Высокий - выполняет задание быстро и правильно. 

Средний - выполняет задание с небольшой помощью взрослого, допускает 1- 

2 ошибки. 

Низкий - выполняет задание неправильно. 

Задание № 2.Критерии оценки: 

Высокий – выполняет задание быстро и правильно. 

Средний - выполняет задание с небольшой помощью взрослого или 
допускает 1-2 ошибки. 

Низкий - выполняет задание неправильно. 

Задание № 3.  Критерии оценки: 

Высокий - ребенок правильно выполняет все задания. 

Средний - ребенок выполняет задания с небольшой помощью взрослого, 
допускает 1-2 ошибки. 

Низкий - ребенок выполняет задания неправильно. 

Уровни освоения программы: 

Высокий: ребенок имеет представление о «шахматном королевстве». Умеет 
пользоваться линейкой и тетрадью в клеточку. Умеет быстро и правильно 
находить поля, вертикали и диагонали, показывая и называя их вслух. Знает, 
различает и называет шахматные фигуры. Знает ходы шахматных фигур и их 
отличия. Понимает важность первых ходов. Имеет понятие о приёмах взятия 
фигур. Умеет самостоятельно выполнять задания, кратко и точно выражать 
мысли, выполнять задания в более быстром темпе.  
Средний: ребенок затрудняется в использовании линейки и тетради в 
клеточку, 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 

Низкий: 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» и «мат». Не умеет 
записывать шахматные партии. 
 

 



Уровень Высокий Средний Низкий 

Процентное 
отношение 

0% % % 

 

 

Анкетирование родителей. 
Предложены следующие варианты ответов: 

«Да» 

«Нет» 

«Не знаю» 

 

Вопрос Положительно 
ответило 

Отрицательно 
ответило 

Ответило 
«Не знаю» 

1. Умеет ли ваш ребенок 
играть в шахматы? 

% %       % 

2. Есть ли желание у вашего 
ребенка играть в шахматы? 

% % % 

3. Считаете ли вы, что 
шахматы положительно 
влияют на 
интеллектуальное  развитие? 

% % % 

4. Считаете ли вы 
необходимым учить детей 
дошкольного возраста игре 
в шахматы? 

% % % 

5. Необходима ли вам 
помощь педагогов в 
обучении игре в шахматы? 

% % % 

6. Необходим ли шахматный 
кружок? 

% % % 
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Пальчиковая гимнастика: 

Раз, два, три, четыре, пять!             (сжимаем – разжимаем кулаки) 

Вышли пешки погулять!                 (пальчики шагают по столу) 

Король на месте, по привычке,       (сжатые кулаки на столе) 

А куда ему спешить?                        (разводят руки, пожимают плечами) 

Прыгнет конь! Подковы звяк!        (ладони вперёд и хлопок) 

Необычен каждый шаг!                  (указательный палец) 

А ладья упряма,                               (раскрытые ладошки скользят по                                                                                        
столу вперёд) 

Ходит только прямо!                      
Все фигуры встали стеной,            (выпрямленные ладони перед собой  
на столе) 

Им начинать этот сказочный бой. 
 

 

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. 
«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети 
должны догадаться, что это 

за фигура. 
«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по 
очереди называют все 

шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается заранее; вместо 
названия этой фигуры 

надо сказать: "Секрет". 
«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди 
пытаются угадать, какая 

фигура загадана. 
«Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает 
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 вуглу", 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. 



«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. 

«Войско из мешочка». Спрятать в непрозрачный мешочек все шахматные 
фигуры. Игрок должен вынимать по одной и правильно ставить на 
шахматную доску. В конце игры должно стоять начальное положение. 

«Соседи». Показать две любые шахматные фигуры. Задать вопрос: «стоят ли 
эти шахматные фигуры рядом в начальной позиции?» ребенок отвечает, 
затем сам отбирает две фигуры и задает тот же вопрос играющему. 

«Лови- не лови». Приготовить мяч, и задавая вопросы играющему, 
связанные с начальным положением бросить его ребенку. Если вопрос 
утверждения верен, он ловит мяч. Если же нет, то мяч ловить нельзя. 



Вопросы: У белых две ладьи? Конь расположен между ладьей и слоном? И т. 
д. 

«Шахматный теремок»- игра- инсценировка. Её можно провести так: «дед»- 

король, «бабка»- ферзь, «заяц»- пешка, «лиса»- конь, «волк»- слон, 
«медведь»- ладья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРАТКИЙ ШАХМАТНЫЙ ГЛОССАРИЙ 

А 

Ассоциация гроссмейстеров — добровольный союз сильнейших 
гроссмейстеров мира. 
Активные шахматы — или «быстрые шахматы», когда времени на партию 
отводится по 30 мин на каждого игрока. По ним проводятся соревнования 
всевозможного масштаба, вплоть до первенства мира. 
Арбитр — шахматный судья всесоюзного или международного масштаба 
(крупных шахматных соревнований). 
Анализ — подробный разбор своей или сыгранной другими шахматистами 
партии (по газетам, журналам, книгам), где отмечаются плохие и удачные 
ходы: свои и соперника, обеих сторон, объясняются причины, почему они 
сделаны, намечаются пути устранения допущенных ошибок. 
Атака — наступление одной из сторон или на одном фланге, или по всему 
фронту, на обоих флангах одновременно, на королевском и на ферзевом, 
чаще всего большими силами. 
Б 

Белые — название цвета фигур одной из сторон шахматного войска в игре. 
Болельщик — любитель шахмат, непосредственно не участвующий в данный 
момент в игре, турнире, матче, сеансе и других соревнованиях 

Битое поле — поле или поля, которые контролируются пешкой или любой 
фигурой. 
В 

Вертикаль — одна из трех линий (прямая) шахматной доски. Идет по 
направлению от игрока к игроку, обозначается восьмью буквами («а», «Ь», 
«с» и т. д.). 
Вилка — одновременное нападение пешки или коня на две пешки или 
фигуры, а конем одновременно на четыре пешки или фигуры противника 
(большая «четырех зубчатая вилка»). Король может тоже сделать вилку, 
напав одновременно на две ладьи или два коня. 
Вариант — одно из многочисленных ответвлений в партии. 
Взятие — уничтожение пешки или фигуры. Вместо уничтоженной (сбитой) 
на то же поле ставится фигура или пешка другого цвета. 
Выступка — право выступки. Первый ход шахматной партии всегда 
принадлежит белым фигурам(войскам). 
Взятие на проходе — когда пешка любого цвета со своего первоначального 
места идет сразу на два поля и пересекает битое поле пешки противника, то 
та имеет право побить ее (снять с доски) и поставить на битое поле свою. 
Г 

Горизонталь — прямая линия на шахматной доске, идущая слева направо 
(или справа налево). 
Обозначается цифрами, которые пишутся сбоку от доски: слева от игрока (от 
1-й до 8-й или от 8-й до1-й горизонтали). 
Гроссмейстер — самое высокое спортивное звание в шахматной игре. 
Д 



Доска — место, где разыгрываются шахматные баталии. Состоит из 64 
черно-белых полей всевозможных размеров. 
Дебют — самая первая, начальная стадия шахматной партии. Включает в 
себя примерно 10—15 

ходов. 
Диагонали — линии доски, идущие наискосок. В отличие от прямых 
вертикальных и горизонтальных линий состоят из полей одного цвета (белые 
и черные диагонали). Разной длины (от двух до восьми полей). 
Диаграмма — плоскостное изображение фигур, шахматных позиций, задач и 
этюдов в печати(газетах, журналах, книгах). 
Двух ходовка — шахматная задача, где мат черным дается в 2 (через 2) хода. 
Самая простая по 

составлению и решению, наиболее популярная и широко распространенная в 
шахматной 

композиции. 
Дальнобойные фигуры — фигуры, которые контролируют поля по всем 
линиям доски (по вертикали, горизонтали, диагонали). Это ферзь, ладья и 
слон. Они могут как побить, так и защитить свои 

фигуры и пешки на этих линиях на самом дальнем расстоянии (до 7-го поля). 
Ж 

Жертва —если один из игроков сознательно, специально (а иногда в силу 
вынужденных обстоятельств) отдает пешку или фигуру или меняет более 
ценную фигуру на менее значимую, например ферзя на ладью, ладью на 
коня, слона на пешку, то такую шахматную операцию называют«он 
пожертвовал». Причины жертв могут быть обоснованными, заранее 
рассчитанными на несколько 

ходов вперед. Они чаще всего приводят к последующей победе, мату, а 
необоснованные, ошибочные, непродуманные — к материальным потерям, к 
поражению. 
Жребий — разыгрывание перед турниром, кто каким цветом играет. В 
матчевых встречах, у кого 

какой порядковый номер. 
3 

Защита — умение игрока сдерживать атаку противника, искусно 
обороняться, делая хорошие защитные ходы, своевременно уничтожая 
атакующие пешки и фигуры противника. 
Задача — искусственно созданная позиция на доске, где мат достигается в 
заранее обусловленное число ходов. 
Заблокированная пешка — если на поле перед ней стоит фигура или пешка 
противника (или своя 

пешка или фигура), мешая ей двигаться дальше. Такая пешка считается 
слабой: выключена из игры. 
Защищенная проходная пешка — такая пешка, которую защищает своя 
пешка или любая другая 

фигура. 



Зевок — просмотр отличного хода, красивой выигрышной комбинации, 
потеря фигуры и т. п. 
И 

Индия — родина шахмат (V в.). Игра — шахматный поединок, шахматная 
партия. 
Изолированная пешка — такая, когда на соседних с ней вертикалях нет своих 
пешек. 
К 

Комбинация — серия последовательных ходов, совершаемых с целью 
улучшения своей позиции, приобретения шахматного материала, постановки 
мата. Непременный атрибут шахматной комбинации — жертва пешки, 
фигуры (или нескольких). 
Композитор — составитель шахматных задач и этюдов. Лучшим из них 
присваивается звание гроссмейстер шахматной композиции. 
Композиция — заранее созданная искусственная шахматная позиция: задача 
или этюд. 
Конкурс — соревнование составителей или решателей задач и этюдов за 
заранее отведенное время(или кто потратит меньше времени). 
Кандидат в мастера — шахматный разряд после I, непосредственно перед 
мастером спорта СССР. 
Каисса — греческая богиня, покровительница шахмат. 
Качество — приобретение или потеря шахматного материала. Потерять 
качество — это отдать ладью за слона, выиграть качество — взять ладью за 
коня. 
Л 

Легкие фигуры — общепринятое название для коней и слонов. 
Линия — несколько чередующихся черно-белых или одинаковых полей на 
шахматной доске. Всего 

три рода разновидностей линий — вертикальная, горизонтальная и 
диагональная. 
Ловушка — своеобразный ход с заранее подготовленной приманкой, 
замаскированной западней. 
Например, пешка или фигура (вплоть до ферзя), временно пожертвованные 
за приобретение большего материала или за постановку мата противнику 
(например, «мат Легаля»). 
Лидерство — ведущее положение игрока в турнире: «идет во главе 
турнирной таблицы», 
«возглавляет турнирную таблицу». 
М 

Мат — безвыходное, безнадежное положение для короля (обязательно после 
шаха королю). Означает конец игры. 
Мат спёртый — разновидность обычного мата. Встречается редко. 
Мастер — шахматное звание (разряд) перед гроссмейстером. Национальный 
мастер — мастер своей страны, звание международный мастер присваивается 



при выполнении соответствующей нормы в международных соревнованиях 
шахматистов. 
Материальное преимущество — выигрыш одним из соперников у другого 
шахматного материала: 
фигуры или нескольких фигур и пешек. Однако материальное преимущество 
еще не дает полной гарантии выигрыша его обладателю. Но нередко является 
прекрасной надежной предпосылкой для победы в партии. 
Мельница — разновидность открытого шаха, когда одна из защищающихся 
сторон несет огромный материальный урон от применения мельницы или 
получает мат. 
Миттельшпиль — вторая стадия шахматной партии после дебюта. 
Переводится с немецкого языка как середина игры. Именно в этой стадии 
начинаются активные боевые действия с обеих сторон. Мобилизация сил к 
этому времени завершена. 
Манёвр — серия ходов одного из игроков (или обоих вместе) для достижения 
определенной цели: создания атаки, выигрыша фигуры, отпугивания ее от 
своих позиций и т. п. 
Н 

Начальная позиция — расположение фигур и пешек в исходном положении 
(до начала игры) до первого хода белых. 
Ничья — окончание игры. Ни одной из сторон не присуждается победа, 
остается по королю, или оба игрока сами соглашаются на ничью, вечный 
шах,  патовое положение на доске одному из королей и т.д. 
Нападение — пойти фигурой или пешкой так, чтобы следующим ходом 
можно было бы взять неприятельскую фигуру или пешку. 
Нотация — система записи ходов в шахматной партии. 
О 

Оскар — почетный приз в виде статуэтки, ежегодно присуждаемый в 
Барселоне (Испания) лучшему шахматисту и шахматистке года, независимо 
от их шахматного звания, и необязательно чемпиону и чемпионке мира. 
Открытая линия — вертикали шахматной доски, свободные как от своих 
пешек и фигур, так и противника. 
Олимпиада — самые крупные шахматные соревнования на планете. 
Проводятся 1 раз в 3 года. 
Последняя такая Олимпиада состоялась в г. Салониках, в Греции в 1988 г. 
Очки — по их количеству определяется занятое место в шахматном турнире 
тем или иным игроком(или командой). За проигрыш начисляется обычно 0 
очков, за ничью — 1/2 очка, за победу — 1 очко. 
Оппозиция — противостояние королей напротив друг друга через одно или 
несколько нечетных полей, когда одинокий король остается против короля с 
пешкой. Знание этого правила помогает слабейшей стороне (одинокому 
королю) в некоторых случаях добиться ничьей. 
Ошибка — любой просчет в игре. 
Оборона — когда одна сторона атакует, а вторая ведет оборону, т. е. 
защищается. 



П 

Партия — шахматное сражение между двумя соперниками, или группой и 
одним игроком (в сеансе одновременной игры), или несколькими игроками 
между собой (тренировочный матч). 
Пат — разновидность ничьей, когда королю некуда ходить, а шаха ему нет. 
Перевес — умение кратчайшим путем выводить фигуры и пешки на наиболее 
выгодные ключевые поля. Говорят: «У него перевес в развитии фигур», что 
соответствует определенному преимуществу. 
Позиция — размещение фигур и пешек на шахматной доске. Бывает плохая 
позиция, когда фигуры плохо развиты, и хорошая (активная) позиция. 
Поле — одна из 64 клеток на шахматной доске, по 32 белых и столько же 
черных поля. Каждое поле имеет свое, присущее ему обозначение: al, е5, с8 и 
т. п. 
Поле превращения — по восемь полей двух последних горизонтальных 
линий, которых достигла черная или белая пешка. Затем она снимается с 
доски и больше в этой партии не участвует, а в местонее ставится любая 
фигура, кроме короля. Чаще всего ставят ферзя, как наиболее сильную 
фигуру, но иногда выгоднее поставить и коня, если с его помощью 
достигается быстрый выигрыш или сразу ставится мат. 
Правила — свод, совокупность шахматных законов, положений, на основе 
которых идет сражение на шахматной доске. Их соблюдение и выполнение 
обязательно для каждого шахматиста. 
Приз — награда победителю или еще двум призерам за 2-е и 3-е места в 
шахматном турнире. Это может быть медаль, литература, ваза и т. п. 
Претендент — участник розыгрыша первенства мира, встречающийся в 
финале с чемпионом (чемпионкой) мира по шахматам. 
Р 

Рокировка — одновременный ход короля и ладьи. Король пододвигается к 
какой-нибудь ладье на два поля, а ладья переставляется через короля по 
другую его сторону. Проводится один раз за всю игру с целью укрыть короля 
в безопасное место и побыстрее ввести в игру одну из ладей. Рокировать 
можно при соблюдении определенных условий. 
Развитие — постепенная перегруппировка фигур и пешек ближе к центру и 
границе противника для быстрейшей подготовки их к атаке. Существуют 
понятия «фигуры плохо развиты», «фигуры хорошо развиты». 
Разряд — шахматная квалификация на данное время. Выполняется или 
подтверждается при игре в шахматном турнире. Самый низший IV разряд, 
приравнивается к I юношескому в других видах спорта, затем идет III, II и I 
взрослый и т. д. Нужно выполнить норму в турнире, т. е. набрать заранее 

определенное количество очков. 
Размен — обмен фигурами или пешками. Бывает выгодный размен, 
например, поменять одну или две  пешки на слона или коня, и невыгодный 
— отдать ладью за слона и пешку и т. п. 
Разбор партии — анализ ошибок, упущенных возможностей каждой из 
сторон и т. д. 



С 

Сеанс одновременной игры — это когда один сеансер играет одновременно с 
10, 20, 30 и более игроками. 
Связка — такое положение в шахматной позиции, когда одна из фигур, а 
часто и сам король, лишены подвижности одной из фигур или пешек 
противника. 
Сдаться — прекратить сопротивление ввиду его бесполезности. Дальнейшая 
игра сулит большие материальные потери, или вскоре королю ожидается мат. 
Судья — человек, наблюдающий за правилами игры, арбитр. 
Т 

Тактика — методы, способы игры, применяемые в шахматной встрече. 
«Тронул — ходи» — одно из правил в шахматах: взявшись за свою фигуру 
или пешку, игрок обязан ею ходить. Если дотронулся до фигуры или пешки 
противника, то должен ее взять (если это возможно). Если же надо поправить 
свою фигуру или пешку, необходимо предварительно предупредить 
противника или судью: «Поправляю». 
Темп — скорость, быстрота, с которой разыгрывается партия. Выиграл темп 
— значит, опередил противника в развитии, потерял темп — отстал в 
развитии фигур и пешек. 
Турнир — вид шахматных соревнований. Бывает квалификационный турнир: 
на получение шахматного разряда; турнир на личное первенство на звание 
сильнейшего; командный турнир и т. п. 
Тренер — шахматист (секундант, помощник), помогающий другому или 
нескольким готовиться к соревнованиям всевозможного ранги, 
всевозможных форм, олимпиаде, матчу, турниру и т. д. 
Таблица — документ, куда заносятся очки игроков, участвующих в том или 
ином соревновании 

малого или большого масштаба. 
Тихий ход — т. е. пока безвредный, промежуточный, как бы 
подготовительный, без объявления шах акоролю или без уничтожения пешки 
или фигуры. Бывает очень «ядовитым». 
Тяжелые фигуры — общепринятое название для ладей и ферзей. 
У 

Угроза — ходы (ход), сулящие неприятности противнику. Угроза, что будет 
побита пешка или фигура, лишение противника рокировки и т. п. 
Ф 

ФИДЕ — Всемирная шахматная федерация, куда входят более 100 стран. 
Девиз ФИДЕ: «Мы все —одна семья». 
Фигура — все единицы шахматного войска: король, ферзь, ладья, слон, конь, 
кроме пешки,  недостигшей поля превращения. 
финал — одна из фаз розыгрыша шахматного первенства, финалист — игрок, 
попавший в следующий более высокий цикл соревнований. 
Фианкетирование — выведение слона любого цвета на самые большие 
диагонали доски: поля Ь2 и 

Ь7, g2 и g7. 



Фланг — королевский: справа от белого короля и слева от черного короля — 

и ферзевый: слева от ферзя у белых и справа от ферзя у черных. 
X 

Ход — любое передвижение фигуры или пешки на другое поле с 
соблюдением всех установлены х правил. Ходы делаются по очереди. 
Нельзя, например, выполнить два хода подряд, пропустить свой ход, побить 
за один раз (ход) сразу две фигуры или пешки противника, пойти пешкой 
назад и т. п. 
Ц 

Центр — поля, составляющие середину доски: четыре поля — малый центр, 
двенадцать центральных полей доски — расширенный центр. 
Цугцванг (нем.) — такое положение у игрока, когда ему, хочешь не хочешь, 
приходится делать невыгодный для себя ход. 
Цейтнот — острая нехватка времени у игрока. Просрочка времени (при игре 
с шахматными часами)может привести к поражению, даже если обстановка 
на доске сложилась в его пользу. 
Ч 

Чемпион мира — самый сильный шахматист или шахматистка всей Земли. 
Черные — название цвета фигур одной из сторон шахматного войска в игре. 
Ш 

Шах — угроза только одному королю (сейчас вслух не объявляется), когда 
ему некуда ходить после шаха, нечем закрыться от него или уничтожить 
атакующую фигуру или пешку. 
Шахматная доска — 64-клеточный черно-белый квадрат любого размера, на 
котором разыгрываются шахматные баталии. 
Штурм — решительная шахматная атака. 
Э 

Этюд — искусственно составленная шахматная позиция, где одна из сторон, 
чаще всего белые, добивается выигрыша или делает ничью. Число ходов, 
необходимых для достижения цели, заранее оговаривается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


