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Данная программа разработана для воспитанников старшего 

дошкольного возраста. Предполагает использование шахмат как инструмента 

для развития логического мышления у детей способности ориентироваться 

на плоскости, развитию суждений, умозаключений, учит ребёнка запоминать, 

обобщать, предвидеть результаты своей деятельности; вырабатывает умение 

вести точные и глубокие расчёты, требующие предприимчивости, 

дальновидности, смелости, настойчивости и изобретательности, фантазии, а 

также формируют волю.  

Определены возможности применения шахмат при организации 

образовательного процесса в детском саду (технологии, формы, методы, 

приемы, средства), позволяющие формированию логического мышления у 

детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  Целевой раздел 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Шахматы – это не только популярная игра, но и действенное, эффективное 

средство интеллектуального развития детей. Поэтому так важно начинать учить детей с 

дошкольного возраста. 

Благодаря этой игре дети учатся быть терпеливыми, усидчивыми, настойчивыми в 

достижении поставленной цели, вырабатывают в себе работоспособность, умение решать 

логические задачи в условиях дефицита времени, тренируют память, учатся 

самодисциплине. 

Данные задачи и приоритеты описаны в таких документах: 

✓ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

возраста  от 17октября 2013года; 

✓ Указ Губернатора Свердловской области от 6 октября 2014 года N 453 - УГ 

«О комплексной программе «Уральская инженерная школа»; 

✓ Комплексная программа «Уральская инженерная школа» на 2015 – 2034 

годы; 

✓ Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года; 

✓ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. N 

497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы»; 

✓ Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы. 

           Занимательный характер учебного материала позволяет привить детям интерес к 

шахматам. Решение большого количества систематизированных дидактических заданий 

способствует формированию способности действовать в уме. 

Программа  рассчитана на детей 5-8 лет. В состав группы входит 8 – 10 детей. 

Предполагает проведение одного занятия в неделю во вторую половину дня. 

Продолжительность занятия: не более 30 минут. Группа сформирована по желанию детей 

и родителей, по рекомендации и воспитателей. 

Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) проводится 1 раз в 

год: в мае. 

Шахматная игра дарит ребенку радость творчества и обогащает его духовно, 

одновременно являясь средством обучения, воспитания и развития. Важно, чтобы это 

средство было ненавязчивым, увлекательным, интересным. Только в этом случае оно 

будет полезным и эффективным. 

В наше время очень актуально обучение игре в шахматы с самого раннего возраста, 

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

творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, 

возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям 

преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

В основу педагогической разработки положен замысел развития креативного 

мышления у детей, что является  новизной в педагогическом процессе. 

Методологические положения носят неоднозначный характер. Обучаясь игре в 

шахматы, ребенок живет в мире сказок и превращений обыкновенной шахматной доски и 

фигур в волшебные. Что обогащает детскую фантазию. А изящество и красота отдельных 

ходов, шахматных комбинаций доставляет истинное удовольствие. 



Цель: расширять кругозор детей, познакомить с игрой «шахматы», в процессе 

обучения игре в шахматы способствовать концентрации внимания, развитию логического 

мышления, памяти, внимания, наблюдательности, интереса к игре. 

Задачи: 

Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстниками; 

Закреплять умение ориентироваться на плоскости, развивать логическое 

мышление, память, наблюдательность, внимание. 

Развивать мелкую моторику рук, глазомер. 

Воспитывать настойчивость, выдержку, волю, уверенность в своих силах, 

спокойствие. 

Программа по обучению игре в шахматы максимально проста и доступна 

дошкольникам. 

Важное значение при обучении имеет специально организованная игровая 

деятельность, использование приема обыгрывания заданий, создание игровых ситуаций, 

использование шахматных дидактических игр и пособий. 

Шахматы – это упорный и настойчивый труд, и в то же время игра тысячи 

радостей. Целесообразно, чтобы шахматная игра заняла определенное место в 

педагогическом процессе детских образовательных учреждений, поскольку она является 

действенным средством умственного развития и подготовки детей к школе. 

 

 

Результаты реализации программы 

  Личностные: 

✓ навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

✓ формирование уважительного отношения к иному мнению; 

✓ принятие и освоение социальной роли воспитанника, развитие мотивов 

образовательной  деятельности и формирование личностного смысла учения; 

✓ развитие познавательных интересов; 

✓ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Познавательные: 

✓ умение  различать и называть фигуры; 

✓ умение играть по правилам; 

✓ умение ориентироваться в своей системе знаний; 

✓ умение владения мыслительными операциями (анализ, синтез); 

✓ умение перерабатывать полученную информацию, делать выводы;  

✓ структурирование знаний. 

Регулятивные: 

✓ умение определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью воспитателя; 

✓ умение излагать мысли в четкой логической последовательности; 

✓ отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

✓ умение объективно оценить результат своей деятельности; 

✓ уметь работать в паре. 

Коммуникативные: 

✓ умение слушать и слышать собеседника и вести диалог;  



✓ умение признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою;  

✓ умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Предметные: 

✓ с помощью воспитателя анализировать, планировать предстоящую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

✓ реализовывать логический замысел. 

 

Определение уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения воспитанниками практических заданий. 

Воспитанники  могут: 

иметь представление о шахматной доске, ориентироваться на ней; 

различать и называть шахматные фигуры; 

  правильно расставлять шахматные фигуры на шахматной доске в начальное   

  положение; 

иметь представление об элементарных правилах игры; 

играть малым числом фигур; 

иметь представление об истории шахмат и выдающихся шахматистах; 

владеть основными шахматными терминами; 

правильно применять элементарные правила игры; 

иметь представление о некоторых тактических приемах. 

играть в парах. 

 К концу учебного года дети должны знать: 

Шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

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

проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; названия шахматных фигур: 

ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; правила хода и взятия каждой фигуры. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

ориентироваться на шахматной доске; 

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

нарушений правил шахматного кодекса; 

правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

правильно расставлять фигуры перед игрой; 

различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

рокировать; 

объявлять шах; 

ставить мат; 

решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 

II. Содержательный раздел 

 

Основные формы и приемы работы с дошкольниками: 

✓ эвристическая беседа; 

✓ демонстрация; 

✓ задание по образцу (с использованием инструкций); 

Формы подведения итогов реализации программы: 



✓ конкурсная игра в шахматы; 

✓ презентация проекта. 

При реализации курса использованы следующие технологии:  

✓ проблемного обучения; 

✓ имитационного обучения; 

✓ группового обучения; 

✓ технология дифференцированного обучения;  

✓ индивидуального обучения; 

✓ информационно-коммуникационного обучения; 

✓ проектного обучения. 

Разработанный курс составлен с учетом интеграции образовательных областей.  

Программа направлена на развитие логического мышления, формирование навыков, 

способствующих многостороннему развитию личности ребенка, побуждает получать 

новые знания, учитывает психологические, индивидуальные и возрастные особенности 

детей, нуждающихся в коррекции и развитии мелкой моторики, эмоционально–волевой 

сфере высших психических функций. 

Основными задачами программы  «Шахматы для малышей» являются: 

✓ обеспечивать комфортное самочувствие ребенка; 

✓ развивать логическое мышление детей; 

✓ развивать умения творчески подходить к решению задачи; 

✓ развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

Программа  рассчитана на 30 часов (один раз в неделю). 

Состав – дети старших и подготовительных групп 

Набор – свободный, учет потребностей 

Форма занятий – в парах, индивидуальная. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Возраст детей 5-8 лет 

Основными педагогическими принципами, обеспечивающими реализацию 

программы «Шахматы для малышей» являются: 

✓ принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности; 

✓ принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

✓ принцип свободы выбора воспитанниками образовательных услуг, помощи 

и наставничества; 

✓ принцип научности; 

✓ принцип сознательности и активности; 

✓ принцип доступности. 

Основные виды деятельности: 

✓ проектная деятельность; 

✓ работа в парах. 

Формы работы, используемые на занятиях: 

✓ эвристическая беседа; 

✓ дидактическая игра; 

✓ проектная деятельность. 



В целях доступности дополнительного образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами, инвалидами ДОУ обеспечивает: 

1) для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

размещение в доступных для детей, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в 

адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв на менее 

7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

2) для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); предоставление 

надлежащих звуковых средств воспроизведения информации; 

3) для воспитанников, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия, предусматривающие возможность беспрепятственного 

доступа детей в кабинет технического творчества. 

Численный состав объединений может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов в группе устанавливается до 8 человек. 

Занятия в объединениях с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими детьми. С 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами может проводиться индивидуальная работа. 

III. Организационный раздел 

Программа по обучению игре в шахматы максимально проста и доступна 

дошкольникам. 

Реализация программы  «Шахматы в детском саду» требует наличия кабинета. 

Материально-техническое и информационное обеспечение:        

дидактические игры для обучения игре в шахматы; 

наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, тренировочные 

диаграммы, иллюстрации, фотографии); 

демонстрационные настенные магнитные доски с комплектами шахматных фигур; 

настольные шахматы; 

шахматные столы; 

шахматные часы; 



обучающие видеоуроки по шахматам; 

стимуляторы игр; 

центр «Шахматы» в старшей и подготовительной группах; 

информационный блок для родителей «Шахматы». 

        Технические средства обучения: автоматизированное рабочее место тренера 

(ПК, проектор, акустическая система, принтер). 

  

Учебный курс включает в себя шесть тем. На каждом из занятий прорабатывается 

элементарный шахматный материал с углубленной проработкой отдельных тем. Основной 

упор на занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной 

фигуры, ее игровых возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом 

этапе обучения дети могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать 

выводы о том, что ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. 

Программа  разработана для воспитателей и родителей детей дошкольного 

возраста,  каждое  занятие обеспечивается применением  доступных заданий по каждой 

теме.   

Распределение программного материала 

 (занятия 1–33) 

Занятие 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Чтение и инсценировка дидактической сказки 

"Удивительные приключения шахматной доски". Знакомство с шахматной доской. Белые 

и черные поля. Чередование белых и черных полей на шахматной доске. Шахматная доска 

и шахматные поля квадратные. Чтение и инсценировка дидактической сказки "Котята-

хвастунишки". 

Занятие 2. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Расположение доски между партнерами. 

Горизонтальная линия. Количество полей в горизонтали. Количество горизонталей на 

доске. Вертикальная линия. Количество полей в вертикали. Количество вертикалей на 

доске. Чередование белых и черных полей в горизонтали и вертикали. Дидактические 

задания и игры "Горизонталь", "Вертикаль". 

Занятие 3. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали 

и вертикали. Количество полей в диагонали. Большая белая и большая черная диагонали. 

Короткие диагонали. Центр. Форма центра. Количество полей в центре. Чтение и 

инсценировка дидактической сказки из книги И. Г. Сухина "Приключения в Шахматной 

стране" (М.: Педагогика, 1991. – с. 132–135) или дидактической сказки "Лена, Оля и Баба 

Яга" (читается и инсценируется фрагмент сказки; с. 3–14). Дидактическое задание 

"Диагональ". 

Занятие 4. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король. Просмотр диафильма "Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в 

мир шахмат". Дидактические задания и игры "Волшебный мешочек", "Угадайка", 

"Секретная фигура", "Угадай", "Что общего?", "Большая и маленькая", 

Занятие 5. НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Расстановка фигур перед шахматной 

партией. Правило: "Ферзь любит свой цвет". Связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальным положением фигур. Просмотр диафильма "Книга шахматной 

мудрости. Второй шаг в мир шахмат". Дидактические задания и игры "Мешочек", "Да и 

нет", "Мяч". 



Занятие 6. ЛАДЬЯ. Место ладьи в начальном положении. Ход. Ход ладьи. Взятие. 

Дидактические задания и игры "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле воин", 

"Кратчайший путь". 

Занятие 7. ЛАДЬЯ. Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита 

контрольного поля", "Игра на уничтожение" (ладья против ладьи, две ладьи против одной, 

две ладьи против двух), "Ограничение подвижности". 

Занятие 8. СЛОН. Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. 

Белопольные и чернопольные слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. Легкая и 

тяжелая фигура. 

Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле воин", 

"Кратчайший путь". 

Занятие 9. СЛОН. Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита 

контрольного поля", "Игра на уничтожение" (слон против слона, два слона против одного, 

два слона против двух), "Ограничение подвижности". 

Занятие 10. ЛАДЬЯ ПРОТИВ СЛОНА. Дидактические задания "Перехитри 

часовых", "Сними часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", "Взятие", 

"Защита", "Выиграй фигуру". Термин "стоять под боем". Дидактические игры "Захват 

контрольного поля", "Защита контрольного поля", "Игра на уничтожение" (ладья против 

слона, две ладьи против слона, ладья против двух слонов, две ладьи против двух слонов, 

сложные положения), "Ограничение подвижности". 

Занятие 11. ФЕРЗЬ, Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие. Ферзь 

– тяжелая фигура. Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в 

поле воин", "Кратчайший путь". Просмотр диафильма "Волшебные шахматные фигуры. 

Третий шаг в мир шахмат". 

Занятие 12. ФЕРЗЬ. Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита 

контрольного поля", "Игра на уничтожение" (ферзь против ферзя), "Ограничение 

подвижности". 

Занятие 13. ФЕРЗЬ ПРОТИВ ЛАДЬИ И СЛОНА. Дидактические задания 

"Перехитри часовых", "Сними часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной 

удар", "Взятие", "Выиграй фигуру". Дидактические игры "Захват контрольного поля", 

"Защита контрольного поля", "Игра на уничтожение" (ферзь против ладьи, ферзь против 

слона, ферзь против ладьи и слона, сложные положения), "Ограничение подвижности". 

Занятие 14. КОНЬ. Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь – 

легкая фигура. Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле 

воин", "Кратчайший путь". 

Занятие 15. КОНЬ. Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Игра на 

уничтожение" (конь против коня, два коня против одного, один конь против двух, два 

коня против двух), "Ограничение подвижности". 

Занятие 16. КОНЬ ПРОТИВ ФЕРЗЯ, ЛАДЬИ, СЛОНА. Дидактические задания 

"Перехитри часовых", "Сними часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной 

удар", "Взятие", "Защита", "Выиграй фигуру". Дидактические игры "Захват контрольного 

поля", "Игра на уничтожение" (конь против ферзя, конь против ладьи, конь против слона, 

сложные положения), "Ограничение подвижности". 

Занятие 17. ПЕШКА. Место пешки в начальном положении. Ладейная, коневая, 

слоновая, ферзевая, королевская пешка. Ход пешки, взятие. Взятие на проходе. 

Превращение пешки. Дидактические задания "Лабиринт", "Один в поле воин". 



Занятие 18. ПЕШКА. Дидактические игры "Игра на уничтожение" (пешка против 

пешки, две пешки против одной, одна пешка против двух, две пешки против двух, 

многопешечные положения), "Ограничение подвижности". 

Занятие 19. ПЕШКА ПРОТИВ ФЕРЗЯ, ЛАДЬИ, КОНЯ, СЛОНА. Дидактические 

задания "Перехитри часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", 

"Взятие", "Защита", Дидактические игры "Игра на уничтожение" (пешка против ферзя, 

пешка против ладьи, пешка против слона, пешка против коня, сложные положения), 

"Ограничение подвижности". 

Занятие 20. КОРОЛЬ. Место короля в начальном положении. Ход короля, взятие. 

Короля не бьют, но и под бой его ставить нельзя. Дидактические задания "Лабиринт", 

"Перехитри часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший путь". Дидактическая игра "Игра 

на уничтожение" (король против короля). Чтение и инсценировка сказки "Лена, Оля и 

Баба Яга". 

Занятие 21. КОРОЛЬ ПРОТИВ ДРУГИХ ФИГУР. Дидактические задания 

"Перехитри часовых", "Сними часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной 

удар", "Взятие". Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита контрольного 

поля", "Игра на уничтожение" (король против ферзя, король против ладьи, король против 

слона, король против коня, король против пешки), "Ограничение подвижности". 

Занятие 22. ШАХ. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. 

Дидактические задания "Шах или не шах", "Дай шах", "Пять шахов", "Защита от шаха". 

Занятие 23. ШАХ. Открытый шах. Двойной шах. Дидактические задания "Дай 

открытый шах", "Дай двойной шах". Дидактическая игра "Первый шах". 

Занятие 24. MAT. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. 

Дидактическое задание "Мат или не мат". 

Занятие 25. MAT. Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой (простые примеры). Дидактическое задание "Мат в один ход". 

Занятие 26. MAT. Мат в один ход: сложные примеры с большим числом 

шахматных фигур. Дидактическое задание "Дай мат в один ход". 

Занятие 27. НИЧЬЯ, ПАТ. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на 

пат. Дидактическое задание "Пат или не пат". 

Занятие 28. РОКИРОВКА. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

Дидактическое задание "Рокировка". 

Занятие 29. ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. Игра всеми фигурами из начального 

положения (без пояснений о том, как лучше начинать шахматную партию). Дидактическая 

игра "Два хода" 

Занятие 30. ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. Самые общие рекомендации о принципах 

разыгрывания дебюта. Игра всеми фигурами из начального положения. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Название Основная деятельность 



п/п темы 

1 Шахматная 

доска 

Чтение        и        инсценировка дидактической сказки «Удивительные приключения шахматной доски». 

Знакомство с шахматной доской. Белые и черные поля. Чередование белых и черных полей на шахматной доске. 

Шахматная доска и шахматные поля квадратные. Чтение и инсценировка дидактической        сказки        «Котята- 

 хвастунишки». 

2 Шахматная 

доска 

Расположение   доски  между партнерами       

Горизонтальная      линия. Количество      полей      в     горизонтали. Количество    горизонталей    на    доске. Вертикальная линия. Количество полей 

в вертикали.   Количество   вертикалей   на  доске.   Чередование   белых и   черных полей    в    горизонтали    и вертикали. Дидактические задания и игры  

«Горизонталь». «Вертикаль». 

3 Шахматная 

доска 

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

диагонали. Центр. Форма центра. Количество полей в центре. Чтение и инсценировка дидактической сказки из книги И. Г Сухина «Приключения в Шахматной 

стране» (М: Педагогика, 1991.— С. 132—135) или дидактической сказки «Лена,  Оля и Баба Яга» (читается и инсценируется фрагмент сказки; с. 3-14) -

Дидактическое        задание    «Диагональ». 

4 Шахматные 

фигуры 

Белые и черные.  Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Просмотр диафильма «Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в мир шахмат». Дидактические 

задания и игры «Волшебный мешочек», «Угадай-ка», «Секретная фигура». «Угадай», «Что общего?», «Большая и маленькая». 

5 Начальное 

положение 

Расстановка фигур перед шахматной 

партией. Правило: «Ферзь любит свой цвет». Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным положением фигур.        Просмотр диафильма 

«Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир шахмат». Дидактические задания и игры «Мешочек», «Да и нет», «Мяч». 

6 Ладья Место ладьи в начальном положении. Ход. Ход ладьи. Взятие. Дидактические задания и игры «Лабиринт», «Перехитри часовых».     «Один     в     поле     воин». 

«Кратчайший путь» 

7 Ладья Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Зашита контрольного поля», «Игра на уничтожение» (ладья против ладьи, две ладьи против одной,  две 

ладьи  против двух). «Ограничение подвижности». 

8 Слон Место слона в начальном положении. Ход    слона,    взятие.    Белопольные    и чернопольные   слоны.   Разноцветные   и одноцветные слоны. Качество. Легкая 

и тяжелая фигура  Дидактические задания  «Лабиринт».      «Перехитри      часовых». «Один    в    поле    воин»,    «Кратчайший путь». 

9 Слон Дидактические игры:  «Захват контрольного поля»,     

 «Защита     контрольного поля»,   «Игра   на уничтожение»   (слон  против слона, два слона против одного, два слона против двух). «Ограничение подвижности». 

10 Ладья против 

слона 

Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними часовых». «Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие». «Зашита». «Выиграй фигуру». 

Термин «стоять  под  боем»  Дидактически игры «Захват контрольного         поля», «Защита контрольного        поля».        «Игра       на  уничтожение» (ладья 

против слона,  две ладьи против слона, ладья против двух слонов, две ладьи против двух слонов, сложные положения), «Ограничение подвижности». 

 11 Ферзь Место ферзя в начальном положении. 

Ход ферзя, взятие. Ферзь — тяжелая фигура. Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», «Кратчайший путь». 

Просмотр        диафильма 

«Волшебные      шахматные      фигуры. Третий шаг в мир шахмат». 

12 Ферзь Дидактические игры: «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на уничтожение» (ферзь 

против        ферзя),        «Ограничение подвижности». 

13 Ферзь против 

ладьи  и 

слона 

Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Выиграй фигуру». 

Дидактические        игры        «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на уничтожение» (ферзь против ладьи, ферзь против слона, ферзь 

против ладьи и слона, сложные положения), «Ограничение подвижности» 

14 Конь Место  коня  в  начальном положении. Ход коня, взятие. Конь — легкая фигура.  Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь». 

15 Конь Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Игра на уничтожение» (конь против коня, два коня против одного, один конь против двух, два коня против 

двух),        «Ограничение подвижности». 

16 Конь  против 

ферзя,   ладьи, 

Дидактические задания:  «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру»- 

Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Игра на уничтожение» (конь против ферзя, конь против ладьи, конь против слона, сложные положения), 



слона «Ограничение подвижности». 

17 Пешка Место пешки в начальном положении. Ладейная, коневая, слоновая, ферзевая, королевская пешка. Ход пешки, взятие. Взятие на проходе. Превращение пешки. 

Дидактические задания «Лабиринт», «Один в поле воин». 

18  Пешка Дидактические игры «Игра на уничтожение» (пешка против пешки, две пешки против одной, одна пешка против двух, две пешки против двух, многопешечные 

положения),  «Ограничение подвижности». 

19 Пешка против 

ферзя, ладьи, 

коня, слона. 

Дидактические задания «Перехитри часовых», «Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита». Дидактические игры «Игра на 

уничтожение» (пешка против ферзя, пешка против ладьи, пешка против 

слона, пешка против коня, сложные положения), «Ограничение подвижности». 

20 Король Место короля в начальном положении. Ход короля, взятие. Короля не бьют, но и под бой его ставить нельзя. Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри 

часовых», «Один в поле воин», «Кратчайший путь». Дидактическая игра «Игра на уничтожение» (король против короля). Чтение и инсценировка сказки «Лена, 

Оля и Баба Яга». 

21 Король 

против 

других фигур 

Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие». Дидактические игры «Захват 

контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на уничтожение» (король против ферзя, король против ладьи, король против слона, король против коня, 

король против пешки), «Ограничение подвижности». 

22 Шах Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. Дидактические задания «Шах или не шах», «Дай шах», «Пять шахов», «Защита от шаха». 

 23 Шах Открытый шах. Двойной шах. Дидактические задания «Дай открытый шах», «Дай двойной шах». Дидактическая игра «Первый шах». 

 24 Мат Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Дидактическое задание «Мат или не мат». 

25 Мат Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой (простые примеры). Дидактическое задание «Мат в один ход». 

26 Мат Мат в один ход: сложные примеры с большим числом шахматных фигур. Дидактическое задание «Дай мат в один ход». 

27 Ничья, пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат. Дидактическое задание «Пат или не пат». 

28 Рокировка Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. Дидактическое задание «Рокировка». 

29 Шахматная 

партия 

Игра всеми фигурами из начального положения (без пояснений о том, как лучше начинать шахматную партию). Дидактическая игра «Два хода». 

30 Шахматная 

партия 

Самые общие       рекомендации   о принципах разыгрывания дебюта. Игра всеми      фигурами      из      начального положения. 
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