
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

«Шахматы – превосходная школа  

последовательного, логического мышления» 

В.А.Сухомлинский  
 

Программа «Юный шахматист» по обучению детей старшего 

дошкольного возраста игре в шахматы разработана на основе программы 

В.Г. Гришина «Малыши играют в шахматы». Настоящая программа 

разработана для работы с детьми дошкольного возраста, не обладающими 

начальными навыками шахматной игры.  

Программа кружка «Юный шахматист» рассчитана на один учебный 

год. Ведущей формой организации детей являются групповые занятия с 

детьми старшего дошкольного возраста, 2 раза в неделю 

продолжительностью 30 мин., в специально оборудованном помещении.   

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.  

Это обеспечивается применением на занятиях доступных заданий по 

каждой теме. Занятия проводятся комбинированным способом, чередуя 

элементы теоретической и практической новизны с игровыми и 

соревновательными навыками, а также с воспитательными мероприятиями: 

занятие – сказка; занятие – театр; занятие – игра; занятие – тайна, занятие – 

погружение в решение забавных заданий; занятие без «неуспевающих»; 

занятие – мечта, занятие – викторина, занятие – турнир.  

Занимательный характер учебного материала позволяет привить детям 

интерес к шахматам. Решение большого количества систематизированных 

дидактических заданий способствует формированию способности 

действовать в уме.  

Программа направлена на развитие творческих способностей каждого 

ребенка, совершенствование его шахматных умений при изучении теории 

шахматной игры.  

Цели программы: 

1. Создать интеллектуально-спортивную среду для развития социально-

коммуникативных и познавательных личностных свойств ребёнка. 

2. Обучить правилам игры в шахматы.   

3. Сформировать умения играть каждой фигурой в отдельности и в 

совокупности с другими фигурами без нарушений правил шахматного 

кодекса.  

4. Воспитать уважительное отношение в игре к противнику.  



Задачи программы:  

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности. 

2. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

3. Формирование навыков сознательных действий посредством «действий 

в уме». 

4. Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и 

шахматным кодексом.  

5.  Научить ориентироваться на шахматной доске.  

6.  Научить правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

правильно расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, 

вертикаль, диагональ.  

7. Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с 

другими фигурами.  

8. Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат.  

     9.    Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход.  

    10. Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, 

шахматных фигур.  

    11.Сформировать умение записывать шахматную партию.  

    12.Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой.    

Сформировать умение проводить элементарные комбинации.  

    13.Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, 

начальные формы волевого управления поведением.  

Концептуальные подходы: 

 Программа создана согласно концепции развивающего обучения и 

предполагает системно-деятельностный, компетентностный подход к 

образованию детей дошкольного возраста.  

 Программа учитывает навыки и умения, которыми обладает 

дошкольник в настоящее время (в том числе способности, данные с 

рождения) и предлагает педагогические приемы, которые позволяют 

реализовывать задачи социально-коммуникативного и познавательного 

развития и приобрести навыки, умения сначала при помощи взрослого, а 

потом – самостоятельно. 

 Важной составляющей процесса реализации Программы является 

интеллектуально-спортивная деятельность, в которой ребенок участвует 

совместно с другими детьми и взрослыми. 

Основные принципы реализации Программы: 

- системный подход, реализация образовательного содержания «от общего к 

частному»; 

- интегрированный подход к организации процесса освоения предлагаемого 

содержания Программы; 



- развитие у детей навыков поисковой деятельности, т.е. создание 

проблемных ситуаций, которые будут мотивировать ребенка к 

самостоятельному поиску возможностей их разрешения; 

- учет индивидуальных особенностей (в том числе лидерских качеств, 

инициативности, различий в темпе выполнения задач и пр.); 

- создание условий для мотивации к саморазвитию (стимулирование у детей 

желания в различной свободной деятельности повторять (дополнять) 

пройденный материал; 

- использование формата диалога (ребенка со взрослым, детей между собой, 

педагогов друг с другом и с родителями) как основной базы процесса 

передачи информации и способа речевого развития. 

Общие положения содержания 

 Содержательная часть Программы направлена на приобщение 

дошкольников к интеллектуальному досугу посредством шахматной игры. 

При реализации содержательной части Программы учитываются 

индивидуальные особенности развития ребенка и применяются 

разнообразные инструменты, накопленные в шахматном образовании. 

 Основные методы занятий с детьми: рассказ, показ, групповые и 

индивидуальные беседы, мероприятия со спортивным уклоном, 

вызывающим отношение к шахматам, как виду спорта. Шахматы 

представлены как основной вид деятельности и как способ образования. 

Формы совместной деятельности взрослых и детей при реализации 

Программы 

1. Рассказ, показ и объяснение различных аспектов шахматной игры. 

2. Соревновательно-игровая деятельность в шахматах, направленная на 

создание интеллектуально-игровой коммуникации и содействующая: 

- самоутверждению ребенка; 

- развитию внимания, памяти, специальных познавательных способностей, 

усвоению получаемых знаний; 

- формированию у ребенка способности понимать стоящую перед ним 

задачу, осознавать, запоминать игровые правила, контролировать свои и 

чужие действия; 

- становлению умения действовать с партнерами, применяя способы 

регуляции совместной деятельности, способности адекватно переживать 

удачу и неуспех; 

- совершенствованию в совместных играх с правилами многих социальных 

представлений, в том числе о справедливости и несправедливости; 

- воспитанию адекватной самооценки. 

3. Организация и проведение шахматного праздника, соревнований и 

тематических праздников, направленных на развитие любознательности, 

инициативности и самостоятельности в процессе создания интеллектуально-

спортивной среды как развивающего образовательного средства, благодаря 

которому ребенок включается в процесс «действия в уме». 

Методы и технологии 



Словесные методы. В данной Программе преобладают такие методы, 

как рассказ, общая беседа, диалог. Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию. 

Наглядные методы. Ребенок получает информацию с помощью 

раздаточных материалов. Наглядные методы используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими способами обучения. 

Практические методы обучения основаны на реальной деятельности 

детей и формируют практические умения и навыки шахматной игры. 

Выполнение практических заданий в соревновательном формате моделирует 

ситуации реальной жизни и повышает ответственность за принимаемые 

решения в ходе шахматной игры. 

 Также широко применяются активные методы, которые позволяют 

дошкольникам обучаться на собственном опыте, приобретать разнообразный 

субъективный опыт. Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения заданий: анализ и оценка конкретных 

шахматных ситуаций, игра с заданных позиций. 

 Репродуктивный метод применяется при повторении способа 

деятельности по заданию воспитателя. Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и сообщении образца, а деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу (например, решение шахматной задачи по 

теме занятия). 

 

Планируемые результаты освоения Программы:  

 В ходе реализации Программы предполагается достижение 

определенных результатов всеми участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми соотнесены с 

основными требованиями ФГОС ДО к целевым ориентирам на этапе 

завершения дошкольного образования: ребенок приобретает потребность в 

действиях в уме и начальную мотивацию к интеллектуальной деятельности; 

проявляет индивидуальный интерес к различным аспектам шахматной игры 

(соревнование, решение задач; владеет умениями и навыками сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, в том числе на основе образно-символических 

и нормативно-знаковых материалов. 

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.  

Итоги реализации дополнительной общеразвивающей программы подводятся 

в форме игровых соревнований в дошкольном учреждении, участие в 

городских конкурсах. 

 
Календарно - тематическое планирование занятий 

 
№ 

недели 
Тема Программные задачи 

 
Методические 

приемы 
Сентябрь 

1 неделя В стране 

шахматных чудес. 

Вызвать 

заинтересованность детей к 

игре в шахматы. 

Чтение сказки, беседа. 

Мудрец Познакомить с историей 

возникновения игры 

Игра, сказка, беседа. 

2 неделя Проспекты, улицы 

и переулки 

волшебной доски. 

Познакомить с правилами 

расположения полей на 

шахматной доске. 

Игровые 

упражнения. 

Проспекты, улицы 

и переулки 

волшебной доски. 

Познакомить с правилами 

расположения полей на 

шахматной доске. 

Игровые 

упражнения. 

3 неделя Ни шагу назад. Ввести понятие о значении 

пешки на шахматной доске. 

Игры, вопросы 

воспитателя, 

беседа. 

Ни шагу назад. Ввести понятие о значении 

пешки на шахматной доске. 

Игры, вопросы 

воспитателя, беседа. 
4неделя Шахматная 

шкатулка 

Закрепить знания детей о 

действиях пешек и их 

взаимодействии в игре. 

Приветствие, игра, 

эстафета. 

Прямолинейная 

бесхитростная 

фигура 

Познакомить детей с 

ладьей. 

Игра, беседа. 

Октябрь 

1 неделя Прямолинейная 

бесхитростная 

фигура 

Познакомить детей с 

ладьей. 

Игра, беседа. 

Маленькое 

войско 

Закрепить знания детей о 

действиях пешек и ладей и 

Игровые                  

упражнения 



их взаимодействии в игре. 
2 неделя Вежливые 

слоны. 

Ввести понятие о значении 

и действиях слонов в игре 

Игровые               

упражнения, беседа. 

Вежливые 

слоны. 

Ввести понятие о значении 

и действиях слонов в игре 

Игровые 

упражнения, 

беседа. 
3 неделя Тяжелые и легкие 

фигуры. 

Закрепить знания о 

взаимодействии изученных 

фигур. 

Игровые упражнения, 

беседа. 

Тяжелые и легкие 

фигуры. 

Закрепить знания о 

взаимодействии изученных 

фигур. 

Игровые 

упражнения, 

беседа. 
4 неделя Шахматная 

шкатулка 

Формировать знания детей 

по шахматной атрибутике. 

Совершенствовать умения 

игры пешкой, ладьей и 

слоном. 

Практическая работа на 

демонстрационной 

доске, рассказ 

воспитателя, вопросы, 

практическая работа, 

игровое упражнение. 

Ноябрь 

1 неделя Могучая фигура Ввести понятия о ферзе. Игра, практическая 

работа, рассказ 

воспитателя, вопросы. 

Могучая фигура Ввести понятия о ферзе. Игра, практическая 

работа, рассказ 

воспитателя, вопросы. 
2 неделя Надежный 

товарищ 

Закрепить знания детей о 

взаимодействии ферзя с 

другими фигурами. 

Игра, упражнения. 

Шахматная 

шкатулка 

Игра «На уничтожение» 

Упражнение 

«Разыгрывание позиций» 

Игра, вопросы 

воспитателя. 

3 неделя Шахматный 

турнир 

Игровое упражнение «Кто 

быстрее расставит фигуры» 
Шахматные загадки 

Игра «Да, нет» 

Игра, шахматный 

турнир. 

Прыг, скок и вбок. Ввести понятие о значении 

и действиях коней в игре. 

Игровые упражнения, 

чтение сказки, беседа. 
4 неделя Прыг, скок и вбок. Ввести понятие о значении 

и действиях коней в игре. 

Игровые упражнения, 

чтение сказки, беседа. 

Поход на три 

поля. 

Закрепить знания об 

особенностях коня и его 

взаимодействии с другими 

фигурами и пешками. 

Развивать логическое 

Игровые упражнения, 

Практическая работа в 

парах, вопросы 

воспитателя. 



мышление. 

Декабрь 

1 неделя Шахматная 

шкатулка 

Игровое упражнение 

«Какой буквы не хватает» 

Игра «Бой пешек» 

Игровые 

упражнения, 

вопросы 

воспитателя. 

Шахматный 

турнир 

Закрепление полученных 

знаний. 

Игра, практическая 

работа, рассказ 

воспитателя, вопросы. 
2 неделя И король жаждет 

боя. 

Познакомить детей с 

главной шахматной 

фигурой-король. 

Игровые упражнения, 

эстафета, чтение сказки. 

И король жаждет 

боя. 

Познакомить детей с 

главной шахматной 

фигурой-король. 

Игровые упражнения, 

эстафета, чтение сказки. 

3 неделя Шах и мат. Закрепить знания детей о 

взаимодействии короля с 

другими фигурами и 

пешками. 

Игровые упражнения, 

эстафета, чтение сказки, 

беседа. 

Шах и мат. Закрепить знания детей о 

взаимодействии короля с 

другими фигурами и 

пешками. 

Игровые упражнения, 

эстафета, чтение сказки, 

беседа. 

4 неделя Шахматная 

шкатулка. 

Решение шахматных задач 

Формирование 

представлений о 

комбинациях шах и мат 

Игровые упражнения, 

вопросы воспитателя. 

Шахматный 

турнир. 

Игровое упражнение 

«Найди адрес» 

Д/игра «Чудесный 

мешочек» 

Игровые упражнения, 

эстафета, чтение сказки, 

беседа. 

 

Январь 

1 неделя Как ладья 

похудела. 

Познакомить детей с 

правилами рокировки. 

Игровые упражнения, 

эстафета, чтение сказки, 

беседа. 

Как ладья 

похудела. 

Познакомить детей с 

правилами рокировки. 

Игровые упражнения, 

эстафета, чтение сказки, 

беседа. 
2 неделя Короткая или 

длинная? 

Закрепить знания детей об 

особенностях проведения 

рокировки. 

Игра, чтение сказки, 

практическая работа. 

Шахматная Игровое упражнение 

«Двойной удар» 

Игра, эстафета, 

вопросы 



шкатулка. Игровое упражнение 

«Найди ошибку» 

воспитателя. 

3 неделя Шахматный 

турнир 

Разыгрывание шахматных 

партий 

Игры, шахматный 

турнир. 

Ответь как в 

сказке, сам, без 

подсказки 

(шахматная 

викторина) 

Игра «Да, нет» 

Игра «Чудесный мешочек» 

Игра «Кто быстрее 

расставит шахматные 

фигуры» 

Игра, эстафета, 

шахматная 

викторина. 

4 неделя Тренировочные 

позиции 

Разыгрывание шахматных 

позиций 

Игра «Бой пешек» 

Игры, практические 

действия 

Февраль 

1 неделя В гостях хорошо, 

а дома лучше. 

Закрепить знания детей об 

особенностях поведения 

коня на шахматной доске. 

Игра, чтение 

сказки, 

упражнение, 

шахматные 

партии. 

Шахматная 

шкатулка 

Игровое упражнение 

«Найди фигуру по 

описанию» 

Игра «Путаница» 

Игры, эстафета, 

вопросы 

воспитателя. 

2 неделя Шахматный 

турнир 

Решение шахматных задач 

Игра с мячом «Правильно-

неправильно» 

Игры, эстафета, 

практические 

упражнения. 

Здоровые телом- 

сильные духом. 

Ввести понятие о прямой 

зависимости теоретической 

шахматной подготовки от 

физкультуры и спорта. 

Игра, чтение сказки, 

шахматные партии. 

3 неделя Шахматная 

эстафета 

Разыгрывание шахматных 

партий 

Игра, эстафета, загадки. 

Реши этюд, 

отгадай задачу- 

сыщешь удачу. 

Научить детей 

рационально 

распоряжаться 

небольшими 

шахматными силами, 

сохранившимися на 

доске. 

Игры, 

практические 

упражнения. 

4 неделя Реши этюд, 

отгадай задачу- 

сыщешь удачу 

(продолжение) 

Решение шахматных задач 

Разыгрывание позиций 

Игры, эстафета, 

решение 

шахматных задач, 

задачки - невелички. 

 Реши этюд, Решение шахматных задач Игры, 



отгадай задачу- 

сыщешь удачу 

(продолжение) 

Разыгрывание позиций 

Игра «Да, нет» 

Игра «Какой фигуры не 

стало» 

практические 

упражнения. 

Март 

1 неделя Волшебный 

квадрат 

Ввести понятие об 

элементарных 

комбинациях. 

Игры, чтение сказки, 

практические 

упражнения. 

Кто бы не начинал 

- ничья: я 

уничтожаю 

Пешку. 

Развивать 

наблюдательность, память, 

умение анализировать 

позицию на шахматной 

доске. 

Игры, 

практические 

упражнения. 

2 неделя Квадрат пешки Развивать 

наблюдательность, память, 

умение решать шахматные 

задачи. 

Игры, 

практические 

упражнения. 

Правило 

квадрата. 

Развивать 

наблюдательность, память, 

умение решать шахматные 

задачи. 

Игра, эстафета, 

объяснение. 

3 неделя Без поддержки 

короля. 

Развивать 

наблюдательность, память, 

умение решать шахматные 

задачи. 

Загадка, игра. 

Шахматная 

шкатулка 

Игра «Большая и 

маленькая» 

Игра «Кротчайший путь» 

Игра, вопросы 

воспитателя. 

4 неделя Ответь как в 

сказке, сам, без 

подсказки 

(шахматная 

викторина). 

Игра «Найди половинку» 

Игра «Кто быстрее 

расставит шахматные 

фигуры» 

Игры, шахматная 

викторина. 

Шахматный 

турнир 

Разыгрывание позиций 

Игра «Цепочка» 

Игры, 

практические 

действия. 

Апрель 

1 неделя Волшебный мир 

шахматного 

королевства 

Развивать 

наблюдательность, память, 

умение решать шахматные 

задачи. 

Загадки, решение задач, 

игры в парах. 

Шахматная 

шкатулка 

Игра «Кротчайший путь» 

Игра «Какой фигуры не 

хватает» 

Игры, вопросы 

воспитателя. 



2 неделя Ответь как в 

сказке, сам, без 

подсказки 

(шахматная 

викторина). 

Игра «Угадай-ка» 

Игра «Да и нет» 

Игра «Правильно-

неправильно» 

Игра, шахматная 

викторина. 

Шахматный 

турнир 

Разыгрывание шахматных 

партий 

Игра «Кротчайший путь» 

Игры, 

практические 

действия. 
3 неделя И снова в гости. Тренировочные позиции 

Игра «Путаница» 

Игра, рассказывание 

сказки, шахматная 

физкультура, игры в 

парах. 

Шахматная 

эстафета 

Разыгрывание шахматных 

партий 

Игра «Чудесный мешочек» 

Игра, вопросы 

воспитателя. 

4 неделя Ответь как в 

сказке, сам, без 

подсказки 

(шахматная 

викторина). 

Игра на уничтожение 

Игра «Цепочка» 

Игры, эстафета, 

викторина. 

Шахматный 

турнир 

Игра «Кротчайший путь» 

Разыгрывание позиций 

Приветствие, игра, 

награждение. 

Май 

1 неделя Шахматные 

чудеса 

Решение шахматных задач 

Игра «Двойной удар» 

Игры, задачки - шутки. 

Шахматный 

турнир 

Разыгрывание позиций 

Игра «Кротчайший путь» 

Игры, 

практические 

действия. 
2 неделя Шахматный 

турнир 

Разыгрывание позиций 

Игра «Найди адрес» 

Игры, 

практические 

действия. 

Шахматный 

турнир 

Разыгрывание позиций 

Игра «Двойной удар» 

Игры, 

практические 

действия. 
3 неделя Шахматный 

турнир 

Разыгрывание позиций 

Игра на уничтожение 

Игры, 

практические 

действия. 

Шахматный 

турнир 

Разыгрывание позиций 

Игра «Путаница» 

Игры, 

практические 

действия. 
4 неделя Шахматный 

турнир 

Спортивные соревнования Практические 

действия. 

Шахматный Спортивные соревнования Практические действия 



турнир 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема 
занятия 

Кол-
во 

занят
ий 

Элементы 
содержания 

занятия 

Планируемые 
результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты метапредметные), 

характеристика воспитанников 

 

Личностные 

УУД  

Регулятивные  

УУД  

Познавательные  

1. Шахматная 

доска. Поля и 

их 

чередование.  

1 Белые и черные 

поля. Чередование 

белых и черных 

полей на шахматной 

доске. Шахматная 

доска и шахматные 

поля квадратные. 

Расположение доски 

между партнерами.  

Знать шахматные 

термины: белое  

и черное поле, 

горизонталь, 

вертикаль, 

диагональ, центр, 

партнёры.  

 

Различать 

диагональ, 

вертикаль, 

горизонталь.  

Обобщать, делать 

несложные выводы  

Активное 

включение  

в общение и  

взаимодействие 

со сверстниками 

на принципах 

уважения 

 и 

доброжелатель  

ности, 

взаимопомощи  

и сопереживания  

Готовность 

конструктив  

но разрешать 

конфликты  

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности  

2. Шахматная 

доска. 

Горизонталь.  

Вертикаль  

1 Горизонтальная 

линия. Количество 

полей в 

горизонтали. 

Количество 

горизонталей на 

доске.  
3. Шахматная 

доска. 

Диагональ, 

центр.  

1 Диагональ. Отличие 

диагонали от 

горизонтали и 

вертикали. 

Количество полей в 

диагонали. 



Короткие 

диагонали.  
4. Шахматные 

фигуры. 

Черные и 

белые  

1 Количество полей в 

диагонали. 

Короткие 

диагонали.  
5 Начальное 

положение.  

Д.и  

« Мешочек»  

1 Начальное 

положение; 

расположение 

каждой из фигур в 

начальной позиции  

 

Знать начальное 

положение. Уметь 

ориентироваться на 

шахматной доске  

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации 

мыслительной 

деятельности  

Овладевать 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

занятия.  

Находить 

способы 

решения и 

осуществления 

поставленных 

задач.  

 

 

Осваивать 

начальные формы 

познавательной и 

личностной 

рефлексии  

6 Ладья, место, 

ход, взятие  

1 Фигуры 

подразделяются на 

тяжелые и легкие. К 

легким относятся 

конь и слон, к 

тяжелым - ладья и 

ферзь.  

 

Знать названия 
шахматных фигур: 
ладья, слон, ферзь, 
конь, пешка, 
король. 
 
 
Знать правила хода 

Проявление 

дисциплинирова

нности, 

трудолюбия и 

упорства в 

достижение 

поставленной 

целей. 

Учиться 

понимать 

причины 

успеха и 

неудач своей 

деятельности 

Овладевать 

логическими 

действиями, 

устанавливать 

аналогии, строить 

рассуждения, 

овладевать  

новыми 



7 Ладья. 

Защита, захват 

поля  

1 Место ладьи в 

начальном 

положении. Ход 

ладьи, взятие.  

и взятия каждой 

фигурой.  

 

Уметь выявлять 

закономерности и 

проводить 

аналогии.  

 

 

понятиями 

8 Слон. Место, 

ход, взятие  

1 Место слона в 

начальном 

положении. Ход 

слона, взятие. 

Белопольные и 

чернопольнын 

слоны.  

9 Слон. Защита, 

захват поля  

1 Ладья против слона, 

две ладьи против 

слона, ладья против 

двух слонов, две 

ладьи против двух 

слонов, сложные 

положения  

10 Ладья против 

слона.  

Д.и. «Защита»  

 

 

 

1 Ладья против слона, 

две ладьи против 

слона, ладья против 

двух слонов, две 

ладьи против двух 

слонов, сложные 

положения  

 

Место ферзя в 

начальном 

 

 

 

11 

 

 

 

Ферзь , место, 

 
 
 
 

1 



ход, взятие  положении. Ход 

ферзя, взятие. Ферзь 

– тяжелая фигура.  

12 Ферзь.  

Д.и. « Захват 

контрольного 

поля»  

1  

 

Место ферзя в 

начальном 

положении. Ход 

ферзя, взятие. Ферзь 

– тяжелая фигура  

13 Ферзь против 

ладьи и слона  

1 

14 Конь, 

начальное 

положение  

1 

15 Конь, место, 

ход, взятие 

1  

Место коня в 

начальном 

положении. Ход 

коня, взятие. Конь – 

легкая фигура. 

 

16 Конь против 

ферзя, ладьи, 

слона  

1 

17 Пешка, ход, 

взятие  

1  

Знать названия 

шахматных фигур: 

ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка, 

король.  

 

 

 

 

 

 

Проявление 

дисциплинирова

нности, 

трудолюбия и 

упорства в 

достижение 

поставленной 

целей.  

 

Учиться 

понимать 

причины 

успеха и 

неудач своей 

деятельности.  

 

Овладевать 

логическими 

действиями, 

устанавливать 

аналогии, строит 

рассуждения, 

овладевать 

новыми 

понятиями  

18 Пешка. Д.и. 

«Ограничение 

подвижности» 

 

 

  

1 Место пешки в 

начальном 

положении. 

Ладейная, коневая, 

слоновая, ферзевая, 

королевская пешка. 

Ход пешки, взятие. 

Взятие на проходе.  

Место короля в 

19 Пешка против 

ферзя, ладьи, 

слона, коня  

1 



 

 

 

начальном 

положении. Ход 

короля, взятие. 

Короля не бьют, но 

и под бой его 

ставить нельзя.  

 

 

 

Знать правила хода 

и взятия каждой 

фигурой.  

 

 

 

Уметь выявлять 

закономерности и 

проводить 

аналогии.  

20 Король . 

место, ход.  

Д.и. 

«Лабиринт»  

1 

21 Ударная сила 

фигур  

1 Способность 

фигуры 

одновременно 

атаковать то или 

иное число полей 

шахматной доски 

свободной от других 

фигур.  

22 Ценность 

фигур  

1 В шахматной партии 

фигуры взаимо-

действуют. Это 

направлено к 

достижению мата.  

23 Шах.  1 Открытый шах. 

Двойной шах.  

 

Знать названия 

шахматных фигур: 

ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка, 

король.  

 

 

Проявление 

дисциплинирова

нности, 

трудолюбия и 

упорства в 

достижение 

 

Учиться 

понимать 

причины 

успеха и 

неудач своей 

деятельности  

 

Овладевать 

логическими 

действиями, 

устанавливать 

аналогии, строит 

рассуждения, 

24 Ставим шах. 

«Умный шах»  

1 Шах ферзем, ладьей, 

слоном, конем, 

пешкой. Защита от 

шаха.  

25 Мат.  1 Мат в один ход: 



26 Мат в один 

ход 

1 сложные примеры с 

большим числом 

шахматных фигур.  

 

 

 

 

 

 

Знать правила хода 

и взятия каждой 

фигурой.  

 

 

Уметь выявлять 

закономерности и 

проводить 

аналогии.  

поставленной  

целей 

овладевать 

новыми 

понятиями  

27 Мат в один 

ход  

1 Мат в один ход: 

сложные примеры с 

большим числом 

шахматных фигур  

28 Пат. 

Рокировка  

1 Отличие пата от 

мата. Варианты 

ничьей Правила 

рокировки. Длинная 

и короткая 

рокировка.  

29 Пат. 

Рокировка  

1 Отличие пата от 

мата. Варианты 

ничьей Правила 

рокировки. Длинная 

и короткая 

рокировка  

30 Шахматная 

партия  

1 Демонстрация 

коротких партий. 

Общие 

рекомендации о 

принципах 

разыгрывания 

дебюта.  

31 Шахматная 1 Демонстрация 



партия  коротких партий. 

Общие 

рекомендации о 

принципах 

разыгрывания 

дебюта.  

32 Шахматная 

партия  

1 Демонстрация 

коротких партий. 

Общие 

рекомендации о 

принципах 

разыгрывания 

дебюта.  

33 Игра всеми 

фигурами  

1 Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения.  

 

 



5. Материально- техническое обеспечение 

1. Гришин В. Г. «Малыши играют в шахматы». Одобрена и утверждена 

комитетом по спорту РФ (рецензенты: мастер спорта по шахматам Ю. М. 

Котков, тренер-общественник А. П. Шкуматова) 

2. Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991. 

3. Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. – М.: 

Поматур, 2000. 

4. Сухин И. Шахматы для самых маленьких. – М.: Астрель, АСТ, 2000. 

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

полны: Учебник для 1 класса четырѐхлетней и трѐхлетней начальной школы. 

– Обнинск: Духовное возрождение, 1998. 

6. Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие  учителя – 

Обнинск: Духовное возрождение, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 


