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1. Пояснительная записка 

Все чаще воспитатели детских садов (и родители) задают вопросы «Можно ли обучать детей 

дошкольного возраста игре в шахматы, по плечу ли малышам эта полезная, увлекательная игра?» 

Дошкольное детство хранит в себе громадные потенциальные психофизиологические 

возможности усвоения знаний и общего развития. 

В начальной школе происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается 

развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая становлению 

личности младших школьников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей. 

Введение в НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка» кружка «Шахматы» позволяет реализовать 

многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков -  сделать обучение радостным, 

поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом данного вида 

организованной деятельности становится деятельность самих воспитанников, когда они 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. При этом предусматривается широкое использование занимательного 

материала, включение в непосредственно-образовательную деятельность игровых ситуаций, 

чтение дидактических сказок и т. д. 

Шахматы в дошкольном возрасте положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, 

память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не отстать в 

развитии от своих сверстников, особенно тем из них, кто живет в сельских регионах и обучается 

в малокомплектной школе, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую 

ущербность. 

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности можно судить по таким 

весомым аргументам как создание международных организаций, занимающихся популяризацией 

и пропагандой шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и многочисленных 

международных соревнований. Шахматы становятся все более серьезным занятием огромного 

количества людей и помогают становлению человека в любой среде деятельности, способствуя 

гармоничному развитию личности.    

Шахматы это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и 

действенное эффективное средство их умственного развития,  формирования внутреннего 

плана действий - способности действовать в уме.  

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен детям 

старшего дошкольного возраста. Важное  значение при изучении шахматного курса имеет 

специально организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных 

заданий, создания игровых ситуаций. В программе приводится примерный перечень различных 

дидактических игр и заданий, дается вариант примерного распределения программного 

материала, приводится перечень шахматных игр, а также шахматных дидактических игрушек, 

которые можно использовать в процессе непосредственной образовательной деятельности и 

сделать своими руками. 

      В центре современной концепции общего образования лежит идея развития личности 

ребёнка, формирование его творческих способностей, воспитание важных личностных качеств. 

Всему этому и многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы.          Шахматы 

по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, особенно в начале обучения, 

воспринимает их именно как игру. Сейчас шахматы стали профессиональным видом спорта, к 

тому же все детские соревнования носят  спортивную направленность. Поэтому развитие 

личности ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной форме. Спорт 
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вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в обществе качеств: 

целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность к концентрации внимания, 

смелость, расчет, умение быстро и правильно принимать решения в меняющейся обстановке и 

т.д.    Шахматы, сочетающие в себе также  элементы науки и искусства, могут вырабатывать в 

учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды спорта. Формирование этих качеств 

нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах любое поражение и извлеченные из него 

уроки способны создать у ребенка сильнейшую мотивацию к выработке у себя определенных 

свойств характера.  

Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на создание у 

ребенка сильнейшей мотивации к выработке у себя определенных свойств характера и 

формирование потребности в здоровом образе жизни.  

Однако установка сделать из ребенка гроссмейстера, не является приоритетной и если 

ребенок не достигает выдающихся спортивных результатов в шахматах, то это не 

рассматривается как жизненная неудача.  

         2.Цель: 

      Создание условий для личностного и интеллектуального развития воспитанников, 

посредством обучения игре в шахматы.  

Задачи: 

 образовательная – расширяет кругозор, пополняет знания, активизирует мыслительную 

деятельность дошкольника, учит ориентироваться на плоскости, тренирует логическое 

мышление и память, наблюдательность, внимание и т.п.; 

 коррекционная – учит ребенка ориентировке на микроплоскости, видеть, понимать и 

словесно обозначать расположение объектов, стимулировать и активизировать зрение 

детей;  

 воспитательная – вырабатывает у ребенка настойчивость, выдержку, волю, спокойствие, 

уверенность в своих силах, стойкий характер; 

 эстетическая – играя, ребенок живет в мире сказок и превращений обыкновенной доски 

и фигур в волшебные, изящество и красота отдельных ходов, шахматных комбинаций 

доставляют ему истинное удовольствие, а умение находить в обыкновенном 

необыкновенное обогащает детскую фантазию, приносит эстетическое наслаждение, 

заставляет восхищаться удивительной игрой; 

 физическая – чтобы хорошо играть в шахматы, надо быть физически здоровым, 

воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

 

    Все дети изначально талантливы. Но, знакомя с элементарными правилами игры, ребенку 

дошкольнику следует помочь усвоить извечную истину: шахматы – дело занимательное, 

увлекательное, но и сложное, шахматы – это каждодневный труд, труд упорный и 

настойчивый. 

 

Участники образовательной программы:  

Участниками образовательной программы являются дети старшего дошкольного возраста 

(подготовительных групп) с 6 до 7 лет, посещающие детский сад. Наполняемость групп 

соответствует нормативным показателям и нормам СанПиН 2.4.1.2660-10. Группы 
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укомплектованы воспитанниками в количестве 10 человек, режим работы не превышает 25-30 

минут в неделю. 

Образовательный цикл 1 год, направленность дополнительной образовательной 

программы – спортивно-техническая.  

3.Учебный план 

 
 

Образовательные 

области 

 

Образовательные 

компоненты 

(учебные 

предметы) 

 

 

 

 

Возрастная группа, 

количество организованной 

деятельности в неделю, за год 

 

1. Познание 

 

Кружок «Шахматы» 

Подготовительная группа 

(с 6 до 7 лет) 

1 вид организованной деятельности в 

неделю (длительность – 25-30 минут); 

количество видов  организованной 

деятельности за год – 28. 

 

Итого:  

 

за год – 14 часов 

4.Список детей 

на 2015– 2016 учебный год 

 

1. Акавов Рамазан 

2. Алексеева Вика 

3. Алимеева Яна 

4. Багаури Гоша 

5. Бурко Юля 

6. Ганьшин Паша 

7. Галимава Наиля 

8. Данкивская Лера 

9. Демина Лиза 

10. Денисов Влад 

11. Жукова Кристина 

12. Лейман Даша 

13. Конев Егор  

14. Конев Паша 

15. Манджиева Айлана 

16. Логинова Лиза 

17. Механошина Даша 

18. Монастырев Яша 
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19. Сайфулина Диана 

20. Ораева Амина 

21. Пермева Рита 

22. Пискулин Саша 

23. Семерич Матвей 

24. Соснина Маша 

25. Трояновская Злата 

26. Холматов Отабек 

27. Челпанов Корнил 

28. Шохова Даша 

29. Щебетенко Артем 

30. Эльцер Никита 

31. Яркина Галя 

 

 

Примерный тематический план  

 

 

Возраст Месяц Тема Количество 

часов в месяц 

 

С 6 до 7 лет 

 

Октябрь 
Шахматная доска 

 

 

1 

Горизонтали 

 

 

1 

Вертикали 

 

 

1 

Диагонали 

 

 

1 

 

Ноябрь 

 

 

Центр 

 

 

1 

Шахматные фигуры 

 

 

1 

Начальное положение 

 

 

1 

Ладья 

 

 

1 

      Декабрь 

 

 Слон 

 

 

1 

Ладья против слона 

 

 

1 
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Ферзь 

 

 

1 

Ферзь против ладьи, слона 

 

 

1 

Январь 

Конь 

 

 

1 

Конь против ферзя, ладьи, слона 

 

 

1 

Февраль 

Пешка 

 

 

1 

Пешка против ферзя, ладьи, слона, коня 

 

 

1 

 

Король 

 

 

1 

Король против других фигур 

 

 

1 

 

Март 
Шах 

 

 

1 

Мат 

 

 

1 

Ничья 

 

 

1 

Рокировка 

 

 

1 

 

Апрель 

Рокировка  

 

1 

 

Шахматная партия 

 

 

1 

 

Шахматная партия 

 

 

1 

                                Ничья, пат  

1 

 

Май 
                              Короткие партии 

 

 

1 

Повторение пройденного материала 

 

 

1 

 

Повторение пройденного материала 

 

1 
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5. Учебно-тематический план 
 

Месяц  

№ 

п/п  

 

Программное содержание 

 

Тема 

организованной 

деятельности 

 

Количество 

организованн

ой 

деятельности 

октябрь 1 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". 

 

Шахматная доска 

 

1 

2 Горизонтальная линия. Количество полей в 

горизонтали. Количество горизонталей на доске. 

Горизонтали  

 

1 

 

3 Вертикальная линия. Количество полей в 

вертикали. Количество вертикалей на доске. 

Вертикали  

 

1 

4 Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и 

вертикали. Количество полей в диагонали. 

Большая белая и большая черная диагонали. 

Короткие диагонали. Дидактическое задание 

"Диагональ". 

Диагонали  

 

1 

ноябрь 5 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).  

Центр  

 

1 

6 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". 

Шахматные 

фигуры 

 

 

1 

7 Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и 

вертикали. Количество полей в диагонали. 

Большая белая и большая черная диагонали. 

Короткие диагонали. Дидактическое задание 

"Диагональ". 

Начальное 

положение 

 

 

1 

8 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).  

Ладья  

 

1 

Декабрь 9 Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и 

вертикали. Количество полей в диагонали. 

Большая белая и большая черная диагонали. 

Короткие диагонали. Дидактическое задание 

"Диагональ". 

Слон  

 

1 

10 Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король. Просмотр диафильма "Приключения в 

Шахматной стране. Первый шаг в мир шахмат". 

Ладья против 

слона 

 

 

1 
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Дидактические задания и игры "Волшебный 

мешочек", "Угадайка", "Секретная фигура", 

"Угадай", "Что общего?", "Большая и маленькая". 

11 Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и 

вертикали. Количество полей в диагонали. 

Большая белая и большая черная диагонали. 

Короткие диагонали. Дидактическое задание 

"Диагональ". 

Ферзь  

 

1 

12 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". 

Ферзь против 

ладьи, слона 

 

 

1 

январь 13 Дидактические задания "Перехитри часовых", 

"Сними часовых", "Атака неприятельской 

фигуры", "Двойной удар", "Взятие", "Защита", 

"Выиграй фигуру". 

Конь против 

ферзя, ладьи, 

слона 

 

 

1 

14 Дидактические игры "Захват контрольного поля", 

"Игра на уничтожение" (конь против ферзя, конь 

против ладьи, конь против слона, сложные 

положения), "Ограничение подвижности". 

Конь против 

ферзя, ладьи, 

слона 

 

 

1 

февраль 15 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". 

Пешка  

 

1 

16 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". 

Пешка против 

ферзя, ладьи, 

слона, коня 

 

 

1 

17 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". 

Король  

 

1 

18 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". 

Король против 

других фигур 

 

 

1 

март 19 Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. 

Защита от шаха. Дидактические задания "Шах 

или не шах", "Дай шах", "Пять шахов", "Защита 

от шаха".  

Шах  

 

1 

20 Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой. Дидактическое задание "Мат или не 

мат". 

Мат  

 

1 

21 Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Ничья, пат  
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Примеры на пат. Дидактическое задание "Пат или 

не пат". 

 

1 

 22 Длинная и короткая рокировка. Правила 

рокировки. Дидактическое задание "Рокировка". 

Рокировка  

 

1 

апрель 23 Длинная и короткая рокировка. Правила 

рокировки. Дидактическое задание "Рокировка". 

Рокировка  

 

1 

24 Игра всеми фигурами из начального положения 

(без пояснений о том, как лучше начинать 

шахматную партию). Дидактическая игра "Два 

хода". 

Шахматная партия  

 

1 

25 Игра всеми фигурами из начального положения 

(без пояснений о том, как лучше начинать 

шахматную партию). Дидактическая игра "Два 

хода". 

Шахматная партия  

 

1 

26 Отличие пата от мата. Варианты ничьей. 

Примеры на пат. Дидактическое задание "Пат или 

не пат". 

Ничья, мат 1 

май 27 Демонстрация коротких партий. Игра всеми 

фигурами из начального положения. 

 

Короткие партии  

1 

28 Викторина по сказкам о шахматах. Повторение 

пройденного 

материала 

 

 

1 

 

Непосредственно организованная деятельность осуществляется на основе общих методических 

принципов:  

 принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития личности 

каждого участника и всего коллектива в целом;  

 принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не 

пассивное созерцание со стороны;  

 принцип  доступности, последовательности и системности  изложения программного 

материала.  

Основой организации работы с детьми в данной программе является система дидактических 

принципов:  

 принцип психологической комфортности - создание  образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса;  

 принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим 

темпом;  

 принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять собственный выбор 

и им систематически предоставляется возможность выбора;  

 принцип творчества - процесс обучения 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  
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интереса к занятиям шахматами, развивать пространственное воображение, целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели.  

Основные методы обучения: 

      Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от 

репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого 

применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых 

стереотипов.  

        На начальном этапе преобладают игровой, наглядный методы. Они применяется:  

1. При знакомстве с шахматными фигурами.  

2. При изучении шахматной доски.  

3. При обучении правилам игры;  

        Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах шахматной 

партии, где основным методом становится продуктивный. Для того чтобы реализовать на 

доске свой замысел, учащийся овладевает тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего 

формируется следующий алгоритм  мышления:  анализ позиции - мотив - идея - расчёт - ход.  

        При изучении дебютной теории основным методом является частично-поисковый. 

Наиболее эффективно изучение дебютной теории осуществляется в том случае, когда 

большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно.  

     Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение самостоятельности 

детей в поисках решения самых разнообразных задач.  

Основные формы и средства обучения: 
1.       Практическая игра.  

2.       Дидактические игры и задания, игровые упражнения;  

3.       Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки.  

4.      Участие в турнирах и соревнованиях.   

Воспитательная  работа  

      Сохранение и укрепление здоровья учащихся является важной задачей спортивно-

технического кружка «Шахматы». Для решения этой задачи создана система оздоровительных 

мероприятий, которая осуществляется на протяжении всей реализации программы:  

        учебная  нагрузка регулируется  в соответствии с возрастом воспитанников, кроме этого в 

занятия включены  физкультминутки, гимнастика для глаз, подвижные игры и эстафеты;  

  Организация:  

        занятий на открытом воздухе, благоприятно влияющих на повышение общего тонуса и 

закаливание организма ребенка («Шахматное королевство», шахматные эстафеты и др.);  
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        мероприятий, направленных на просвещение детей и их родителей в области безопасного 

поведения, пропагандируя здоровый образ жизни (участие в шахматных викторинах и  

турнирах  и др.);  

         физкультурно-спортивных мероприятий для всей семьи (семейные старты, соревнования, 

эстафеты, конкурсы: «Мама, папа, я - спортивная семья», «За здоровьем всей семьей», «Клуб 

интеллектуальных игр» и др.);   

       Результатом системы воспитательно-оздоровительных мероприятий является устойчивость 

обучающихся к вирусным заболеваниям, укрепление иммунитета, формирование  у 

дошкольников ценности  здорового образа жизни.  

      Создание  благоприятного психологического климата, творческой атмосферы на занятиях, 

дружеского  отношения  между детьми, взаимопонимания, наличие системы  стимулов и 

поощрений, движение от простого к сложному повышает психо-эмоциональный настрой 

каждого ребенка, помогает ему быть уверенным в своих силах, уметь оценивать свои  успехи. 

Особенности содержания программы:    

      Курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен старшим дошкольникам. 

Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая 

деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых 

ситуаций.  

       В программе приводится примерный перечень различных дидактических игр и заданий, 

дается вариант примерного распределения программного материала, приводится перечень 

шахматных игр, а также шахматных дидактических игрушек, которые можно использовать в 

учебном процессе и сделать своими руками. Предлагается также рекомендательный список 

художественной литературы и список методической литературы для учителя.  

Результаты образовательной деятельности: 

К концу учебного года воспитанники 

- знают: - шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнёры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, шах, мат, пат, ничья; - знакомятся с 

историей возникновения шахматной игры, - название шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка, король, - правила хода и взятия каждой фигурой.  

- различают: диагональ, вертикаль, горизонталь;  

      Особенность программы в том, что на первом этапе обучения ребенок делает первые шаги в 

мире шахмат. Учащиеся шахматной доской, фигурами, учатся выполнять различные 

дидактические задания, разыгрывать положения с ограниченным количеством фигур, блоки 

игровых позиций на отдельных фрагментах доски.  Большое место отводится изучению 

"доматового" периода игры.  

      На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, 

сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым моментом занятий 
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является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, 

сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают свои 

первые шаги на шахматной доске.         

Условия реализации программы.  

      Непосредственная образовательная деятельность осуществляется воспитателями 

подготовительных групп на базе детского сада. 

Кадровое обеспечение: педагог, умеющий играть в шахматы, имеющий высшее педагогическое 

образование, занимающийся самообразованием и способный привлечь к занятиям детей.  

Информационное обеспечение: методические пособия, методические разработки занятий, 

специальная литература по всем разделам программы для работы педагога с детьми:    

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

2. «Путешествия по шахматной стране» Сухин И.Г. 

3. «Шахматная азбука»   Гришин В., Ильин Е. 

4. Шахматы «Там клетки черно-белые чудес и тайн полны» Сухин И.Г. (Учебник для нач. 

школы в 2-х частях) 

5. Периодическая печать и т.д.  

 Материалы для учеников:  

1. Учебник для начальной школы в двух частях. 

2. Карточки с диаграммами решения задач и упражнений.  

3. Разрезная шахматная доска.    

Материально-техническое обеспечение: ( на группу 10 человек) 

- кабинет для занятий;                     

- шахматные доски с набором шахматных фигур (по одному комплекту на 2-х детей;) -5 

шт.;  

- комплекты шашек                                                                                           - 5 шт.;  

- демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур           - 1 шт.;  

- шахматные часы                                                                                              - 5шт;  

- шаблоны горизонтальных, вертикальных и диагональных линий (вырезанные из старых 

картонных шахматных досок или         

изготовленные из цветной бумаги или картона)         - 10 

шт.;                                                                                                       

- шаблоны латинских букв (из картона или плотной бумаги) для изучения шахматной 

нотации -10 шт.;                                           

- мешочек, сшитый из любой ткани для игры «Волшебный мешочек»          - 1 шт.;  

- цветные карандаши,                                                                                            - 10 шт.;  

- фломастеры,                                                                                                         - 10 шт.;  

- бумага для рисования ,                                                                                        - 10 шт.;  

- краски,                                                                                                                   - 10 шт.  
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Приложение 

Дидактические шахматные игры и задания 

«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (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.  

 

«Назови вертикаль». Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать ее. Так 

школьники называют все вертикали. Затем педагог спрашивает: «На какой вертикали в 

начальной позиции стоят короли? Ферзи? Королевские слоны? Ферзевые ладьи?» т. п.  

 

«Назови горизонталь». Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют горизонталь. 

(Например: «Вторая горизонталь»).  

 

«Назови диагональ». А здесь определяется диагональ. (Например: «Диагональ е1 - а5»).  

 

«Какого цвета поле?» Учитель называет какое-либо поле и просит определить его цвет.  

 

«Кто быстрее». К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им найти на 

демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее.  

 

«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.  
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«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 и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры 

рядом в начальном положении.  

 

«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: «Ладья 

стоит в углу», и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение  верно, то мяч следует 

поймать.  

 

«Кто сильнее». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: «Какая фигура сильнее? На 

сколько?» 

 

«Обе армии равны». Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и просит ребят 

расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в 

армиях учителя и ученика были равны.  

 

«Выигрыш материала». Педагог расставляет на демонстрационной доске учебные положения, в 

которых белые должны достичь материального перевеса.  

 

«Защита». В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить материальное 

равенство.  

Дидактические шахматные сказки 

 Сухин И. От сказки – к шахматам.  

Сухин И. Удивительные приключения шахматной доски.  

Сухин И. Шахматная сказка  

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

 

Сказки и рассказы для детей о шахматах и шахматистах 

Гришин В., Осипов Н. В гостях у Короля // Гришин В., Осипов Н. Малыши открывают спорт. – 

М.: Педагогика, 1978. 

Добрыня, посол князя Владимира (былина).  

Драгунский В. Шляпа гроссмейстера.  

Ильин Е. В стране деревянных королей. – М.: Малыш, 1982. 
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Кумма А., Рунге С. Шахматный Король. 

Остер Г. Полезная девчонка. 

Сендюков С. Королевство в белую клетку. – М.: Малыш, 1973. 

Шахматные игрушки и игры, которые можно сделать своими руками 

 Дидактические игрушки: "Горизонталь – вертикаль", "Диагональ" (материал – плотная бумага, 

ватман, картон). 

Шахматная матрешка. 

Шахматные пирамидки. 

Разрезные шахматные картинки. 

Шахматное лото. 

Шахматное домино. 

Кубики с картинками шахматных фигур. 

Темные и светлые кубики (из них ученики могут собирать горизонталь, вертикаль, диагональ). 

Летающие колпачки (около гнезд нарисованы шахматные фигуры и указана их относительная 

ценность). 

Шахматная доска – куб с фрагментами доски (свидетельство на промышленный образец № 

30936 от 28. 03. 1990 г., авторы; И. Г. Сухин, Г. П. Кондратьев). 

Набор фрагментов шахматной доски (приоритетный №4336153/12 от 30. 11. 1987 г., авторы: И. 

Г. Сухин, Г. П. Кондратьев). 


