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1. Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовые основы разработки программы 

 

Проектирование программы осуществляется в соответствии с нормативно-  

правовыми актами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О 

направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных общераз-

вивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи». 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №882, Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации №391 от 05.08.2020 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образова-

тельных программ». 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм». 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, средне-

го общего образования, образовательных программ среднего профессионального образо-

вания и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»). 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 31.01.2022 № ДГ-245/046 

«О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендаци-

ями по реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»). 

 Уставные и локальные акты организации. 

 

Актуальность программы 

 

Актуальность программы продиктована требованиями времени: около 65% сегодняш-

них школьников в  будущем  будут работать по специальностям, которых пока не существу-

ет, считают эксперты-футурологи The Future Laboratory.  Мы не знаем профессий, которыми 

овладеют наши сегодняшние ученики. Но это не значит, что нам придется обучать детей 

«вслепую». Меняется угол зрения, появляется новый метод, ставится новая цель, как правило 
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— более амбициозная и более срочная, чем в прошлом столетии. Как учить профессиям бу-

дущего? Что может сделать педагог, чтобы воспитать профессионала будущего?   

Эксперты выделили ряд надпредметных компетенций, которые через двадцать лет бу-

дут нужны всем: и экономистам, и изобретателям, и дизайнерам, и экологам.  Во всех отрас-

лях нужны стратеги — те, кто осознает связи между разными процессами и явлениями, уме-

ют просчитывать возможные последствия принимаемых решений — не только для твоей от-

расли, но и для всего человечества. Поэтому важно научить школьников мыслить далеко за 

пределами выбранной узкой специальности и не терять ощущения того, что все в мире взаи-

мосвязано.  

В наш век технического прогресса системное мышление необходимо развивать с дет-

ства. Если до недавнего времени основное внимание ученых было обращено на школьный 

возраст, где, как казалось, ребенок приобретает необходимые каждому знания и умения, раз-

вивает свои силы и способности, то теперь положение коренным образом изменилось. Сего-

дня становится все больше детей с ярким общим интеллектуальным развитием, их способно-

сти постигать сложный современный мир проявляются очень рано. 

Исследования, проведенные современными российскими психологами Л.Венгером, 

В.Давыдовым, В.Мухиной и др., свидетельствуют о том, что возможности маленького чело-

века велики и путем специально организованного обучения можно сформировать у до-

школьников такие знания и умения, которые ранее считались доступными лишь детям стар-

шего возраста. 

Программа нацеливает нас на создание условий развития ребенка, открывающих воз-

можности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициати-

вы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных видах деятельности. Игра для дошкольника ведущий вид деятельности, в котором 

ребенок учится, развивается и растет. Игра в шахматы – очень мощный инструмент гармо-

нического развития интеллекта ребенка в игровой форме. Для ребёнка это не только игра, 

доставляющая много радости, но и эффективное средство самовоспитания. Обучение детей 

шахматам помогает развитию у них способности ориентироваться на плоскости, развитию 

мышления, учит ребёнка сравнивать, обобщать, запоминать, содействует формированию та-

ких ценных качеств, как внимательность, усидчивость, собранность, самостоятельность.  

Данное проектирование  отражает основные положения Концепции развития шахмат-

ного образования в ХМАО – Югре с учетом создания условий непрерывного шахматного об-

разования (от дошкольного до профессионального) и разработки личностно – ориентирован-

ных разноуровневых программ обучения, расширения вариативности форм и технологий 

обучения по предмету «Шахматы», утвержденной совместным приказом Департамента обра-

зования и молодежной политики ХМАО – Югры и Департаментом культуры и спорта ХМАО 

– Югры №1066/196 от 30.06.2017г. Проблема обучения детей игре в шахматы определена 

поиском эффективных методов развития логического мышления у дошкольников.  Педагоги 

и психологи рассматривают шахматы как особый вид игровой деятельности, как заниматель-

ную, дидактическую, математическую игру, как средство обучения и воспитания. Игорь Ге-

оргиевич Сухин предлагает начинать обучение игре в шахматы как можно раньше, но, без-

условно, на уровне, доступном для ребенка. 

Актуальность создания подобной программы подтверждается тем, на первый план 

выдвигается развивающая функция обучения  обучающиеся 4-5 лет.  Следовательно, необхо-

димо совершенствовать методы, приемы и средства познавательного развития детей, исполь-

зовать те, которые в значительной степени способствуют становлению личности дошкольни-

ков и наиболее полному раскрытию их творческих способностей.  

Предоставление услуг по дополнительному образованию детей данной направленно-

сти может способствовать этому.   

 

Направленность программы 
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Направленность программы «Семь королей» - физкультурно-спортивная. 

Программа направлена на:  

 формирование пространственного мышления, творческого воображения, долгосрочной 

памяти; 

 активизация активного и пассивного словаря, выстраивания монологической и диалоги-

ческой речи; 

 на создание условий для творческого самовыражения личности ребенка посредством 

обучения навыкам игры в шахматы; 

 развитие интеллекта обучающихся 4-5 лет, совершенствование психического, физическо-

го и умственного процессов детей. 

 

Вид программы – модифицированная, по программе «Шахматы, первый год» 

И.Г.Сухина   

 

Уровень освоения программы 

 

 Стартовый уровень предполагает использование и реализацию общедоступных форм 

организации материала, минимальную сложность содержания программы для освоения обу-

чающимися 4-5 лет.  

 

Адресат программы 

 

Данная программа рассчитана для обучающихся дошкольного возраста от 4 до 5 лет. 

Количество обучающихся в каждой возрастной группе от 8 до 10 детей. Состав обучающих-

ся: постоянный.  

 
Возрастные особенности детей 4 -5 года жизни 

               Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознаёт, однако у 

него уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. 

Он может по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанно-

сти, доводить дело до конца.  

               Дети этого возраста хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в по-

ведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их воз-

можности регулировать поведение.  

               В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в об-

щении со взрослыми и сверстниками. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

такими видами детской деятельности, как игрой, трудом и т. п., однако уже отмечаются и ситуации 

чистого общения. 

               К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых муж-

ских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать эмоциональные состоя-

ния и поступки взрослых людей разного пола. 

             В этом возрастном периоде характерной особенностью речи ребенка является использова-

ние ее для общения со сверстниками. А общение, в свою очередь, развивает речь. Ребенок задает 

вопросы, рассказывает сказки, рассуждает, фантазирует, пересказывает, обменивается впечатлени-

ями и т. д.  

              Теперь он может назвать качества предметов, их признаки, отношения и т. д., его восприя-

тие становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. 

              Благодаря развитию речи, мышления, памяти, восприятия и, главным образом, воображе-

ния ребенок четырех-пяти лет воспринимает учебную информацию и открывает в ней свое соб-

ственное решение насущных жизненных проблем.  

              Ребенок четвертого и пятого года жизни не только самозабвенно рисует, но и играет. Игра 

становится все более сложной: она уже сюжетно-ролевая, моделирующая и групповая. Теперь дети 

могут играть самостоятельно.  
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              В игре ребенок четвертого-пятого года жизни реализует свое стремление к самостоятель-

ности через моделирование жизни взрослых. Он открывает для себя этот мир человеческих отно-

шений, разных видов деятельности, общественных функций людей. 

              В игре ребенок учится общению со сверстниками, учится контролировать свое поведение, 

подчиняясь правилам игры. То, что относительно легко удается ребенку в игре, гораздо хуже полу-

чается при соответствующих требованиях взрослых. В игре ребенок проявляет чудеса терпеливо-

сти, настойчивости, дисциплинированности. В игре ребенок развивает творческое воображение, 

сообразительность, волевые качества, нравственные установки. Ребенок этого возраста должен 

иметь возможность развивать игровую фантазию.  

 

Цели и задачи программы 

Цель: Создание условий для формирования первичных умений и навыков игры в шахматы с 

детьми дошкольного возраста от 4 до 5 лет.  

 

Задачи программы   

обучающие: 

 познакомить обучающихся с игрой «шахматы»;  

 формировать устойчивый интерес дошкольников к игре в шахматы; 

 способствовать освоению детьми основных шахматных понятий; 

 учить детей взаимодействию между фигурами в процессе выполнения игровых зада-

ний, а также умению применять полученные знания о шахматных фигурах в процессе 

игры; 

 формирование первичных умений игры в шахматы 

 учить ориентироваться на плоскости, обогащать детскую фантазию. 

развивающие: 

 развивать все сферы мышления, память, внимание, наблюдательность, воображение; 

           воспитательные: 

 воспитывать, усидчивость; 

 самостоятельность.  

 

 Условия реализации программы: 
 срок реализации программы: 1 учебный год 

 режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю, с обязательным включением 

физминутки; 

 продолжительность занятий – не более 20 мин; 

 форма обучения – очная; 

 условия набора и формирования групп: количество детей в одной группе от 8 до 10 

обучающихся. Обучающиеся зачисляются в группу на основании заявления родите-

лей (законных представителей). Формирование группы постоянная. 

 кадровое обеспечение:  

Профессиональная категория: первая категория. 

Уровень образования педагога: высшее педагогическое. 

Уровень соответствия квалификации: повышение квалификации по профилю про-

граммы. 

 

Планируемые результаты 

 
Личностные результаты освоения программы: 

 мотивационно-ценностным (потребность в самореализации); 

 когнитивным (знания о себе как участнике деятельности); 
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 операциональным (умения, связанные с поведением в обществе и отношениями с 

       другими людьми); 

 эмоционально-волевым (эмоциональное отношение к достижению, волевые уси 

       лия). 

 
Метапредметные результаты освоения программы: 

 активность во всех видах деятельности; 
 любознательность, пытливость ума, изобретательность; 
 умение брать на себя ответственность и готовность исправить допущенную ошибку; 

      

Предметные (когнитивные): 

По результатам реализации программы обучающиеся должны знать:  
 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход. 

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

    Правила хода; 

должны уметь:  

    ориентироваться на шахматной доске; 

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

    правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

    правильно расставлять фигуры перед игрой; 

    различать горизонталь, вертикаль, диагональ. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

         По итогам завершения программы не предусмотрена выдача документов об окончании 

обучения. Итоги подведения итогов реализации программы являются диагностические карты 

педагогического наблюдения и заключающие мероприятия: эстафеты, викторины. 

 

Учебный план программы 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов (акад) Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

Раздел  1. Введение 7 4 3  

1.1 Чтение сказок о шахматах. 1 1 0 
Выставка 

рисунков 

1.2  Рисуем шахматные фигуры. 2 0 2  
Выставка 

рисунков 

1.3 
Удивительные клетки. 

 
2 2  0 

Устный 

опрос 

1.4 Нарисуем доску. 2 1 1 
Выставка 

рисунков 

Раздел  2. Шахматная доска 9  6 3  

2.1 Шахматная доска. 2 2 0 
Устный 

опрос 

2.2 Элементы шахматной доски. 2 2  0 
Устный 

опрос 

2.3 Продолжаем знакомство. 2  2 0 
Устный 

опрос 

2.4 Что мы видим на доске. 2  - 2  Соревнование 
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2.5 
 

Поиграем. 
1  - 1 Соревнование 

Раздел 3. Шахматные фигуры 42  24 18  

3.1 Шахматные игры. 2 2 - Упражнение 

3.2 Я – Пешка!  2 2 -  
Устный 

опрос 

3.3 Куда бежит пешка. 2  2  -  
Устный 

опрос 

3.4 Пешечная дорожка. 2  -  2  Соревнование 

3.5 Ход пешкой. 2  - 2  Упражнение 

3.6 Рисуем пешку. 2  1 1  
Выставка 

рисунков 

3.7 В стране шахматных чудес. 2  2  - Викторина 

3.8 Я – ладья. 2  1  1  
Устный 

опрос 

3.9 Ход ладьей. 2  2  - 
Выставка 

рисунков 

3.10 Ход пешки против ладьи. 2  1  1  
Устный 

опрос 

3.11 Кони черные и белые. 2  1  1 Соревнавание 

3.12 Конь.  2  - 2 Викторина 

3.13 Загадки шахматной шкатулки. 2  1  1  
Устный 

опрос 

3.14 Я – Слон! 2  - 2  
Выставка 

рисунков 

3.15 Какие бывают фигуры (слоны)? 2 1  1 
Устный 

опрос 

3.16 Правила игры со слоном. 1  1 -  Упражнения 

3.17 Шахматный мешочек. 1 1 - Викторина 

3.18 Найди фигуре место. 2  - 2  Викторина 

3.19 Я – Ферзь! 2  2  - 
Устный 

опрос 

3.20 Правила ферзя. 2  2  - Соревнование 

3.21 Я – Король! 2  2 - 
Устный 

опрос 

3.22 Короли – черный и белый. 2  - 2  
Выставка 

рисунков 

Раздел 4. Шахматный этикет 2  1  1  

4.1 Правила шахматного поведения. 1  1  0 Соревнование 
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4.2 Вопросы из шахматной шкатулки. 1 0 1 Викторина 

 Всего   60 35 25  

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Введение 

Темы 1.1. Чтение сказок о шахматах. 
Теория: Знакомство с историей появления шахмат.  

Темы 1.2.  Рисуем шахматные фигуры. 

Теория: Развитие логического мышления, развитие изобретательности, внимания. 

Практика: Рисование шахматных фигур.   

Темы 1.3 Удивительные клетки. 

Теория: Знакомство детей с шахматной доской.  

Практика: Квадрат.  Количественный счет в пределах 1-10. 

Темы 1.4 Нарисуем доску. 

Теория: Штриховка косыми линиями «черные поля».  

Практика: Рисование шахматной доски в тетради в клетку, чтобы угловая клеточка слева 

была белая. 

Раздел 2. Шахматная доска 

Темы 2.1 Шахматная доска. 

Теория: Сравнение косых и прямых линий: каждая прямая линия состоит из 8-ми полей, у 

косых – от 2-х до 8-и полей.  

Практика: Упражнение в выкладывании шахматных линий из черных и белых квадратиков. 

Темы 2.2 Элементы шахматной доски.  

Теория: Понятие «Все шахматные фигуры передвигаются строго по линиям». Отличие их 

друг от друга. 

Практика: Дидактические игры на запоминание фигур: "волшебный мешочек, "волшебный 

кубик", "разрезные картинки с изображением шахматных фигур", "Поле черное и белое" и т. 

д. 

Темы 2.3 Продолжаем знакомство. 

Теория: Продолжение знакомства с шахматной доской. 

Практика: Раскрашивание   части листа клетчатой тетради по принципу шахматной доски 

(коричневым и желтым карандашом или только чёрным). 

Темы 2.4 Что мы видим на доске.  

Практика: Дидактические игры на закрепление цифр от 1 до 8. 

Темы 2.5 Поиграем.  

Практика: Зарисовка линий на шахматной доске карандашами разных цветов. 

Раздел 3. Шахматные фигуры 

 Темы 3.1 Шахматные игры. 

Теория: Ориентировка на шахматной доске.   

Темы 3.2 Я – Пешка!  

Теория: Знакомство детей с пешкой - она не является фигурой. Объяснение: белые пешки 

располагаются на 2-ой горизонтали, а черные – на 7-ой.  

Практика: Дидактическое задание "Лабиринт". 

Темы 3.3  Куда бежит пешка.  

Теория: Продолжение знакомства детей с пешками - на каких полях они стоят, называть их. 

Объяснение, как ходит пешка «Идет прямо, с исходной позиции может перейти на 2 поля 

вперед».  

Практика: Игра «Кто в домике живет». 

Темы 3.4  Пешечная дорожка.  

Теория: Расстановка пешек на скорость, называя вслух поля.   
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Практика: Игра «Кто вперед» (выигрывает тот, кто скорее достигнет 8-ой горизонтали (бе-

лые) или 1-ой (черные пехотинцы). 

Темы 3.5 Ход пешкой.  

Практика: Игра «Кто больше побьет пешек противника».   

Темы 3.6 Рисуем пешку.  

Теория: Закрепление знаний о том, как ходит пешка, что делать, если мешает своя пешка, 

можно ли вернуться на исходную позицию, является ли пешка фигурой? По каким линиям 

ходит пешка?  

Практика: Аппликация (рисование) фигуры пешки. 

Темы 3.7 В стране шахматных чудес. 

Теория: Ориентировка на шахматной доске.  Правила хода пешки (закрепление).  

Темы 3.8 Я – ладья. 

Теория: Знакомство с новой фигурой – ладьей. Чтение сказки о Ладьи. Показать, что при за-

писи она обозначается большой буквой «Л».  

Практика: Упражнение «Лабиринт». 

Темы 3. 9 Ход ладьей.  

Теория: Знакомство с шахматной фигурой – ладья (правила ходьбы).  

Темы 3.10  Ход пешки против ладьи.  

Теория: Шахматные позиции.  

Практика: Решение простых шахматных позиций. 

Темы 3.11 Кони черные и белые. 

Теория: Начальное положение фигуры конь. Правила хода фигуры «конь».  Понятие «Конь –

 легкая фигура». 

Практика: Дидактическое задание "Лабиринт". Упражнение "Перехитри часовых".  Дидак-

тическая игра "Один в поле воин". Упражнение "Кратчайший путь". 

Темы 3.12 Конь. 

Практика: Дидактическое задание "Лабиринт". Упражнение "Перехитри часовых".  Дидак-

тическая игра "Один в поле воин". Упражнение "Кратчайший путь". 

Темы 3.13 Загадки шахматной шкатулки.     

Теория: Начальное положение ладьи на доске (закрепление). Отличие ее хода от хода пешки.  

Общие признаки фигур.  Осуществление ладьей взятия пешек и ладей противника.  

Практика: Дидактическая игра «Загадки и отгадки». 

Темы 3.14 Я – Слон! 

Практика: Рисование: обведение контура фигуры, раскрашивание силуэта шахматной фигу-

ры «слон». 

Темы 3.15  Какие бывают фигуры (слоны)? 

Теория: Чернопольные и белопольные слоны (закрепление). Контрольные поля слона, нахо-

дящегося на начальной позиции.  

Практика: Дидактические игры на закрепление порядкового и количественного счета. 

Темы 3.16  Правила игры со слоном.  

Теория: Место слона в начальном положении. Ход слона. 

Практика: Игра на уничтожение. Слон против слона. Два слона против двух.  

Темы 3.17  Шахматный мешочек.  

Практика: Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

Темы 3.18  Найди фигуре место.  

Практика: Дидактическое задание «Расставь пешки, ладьи, слонов на исходную позицию», 

«Назови поля». 

Темы 3.19 Я – Ферзь!  

Теория: Знакомство с фигурой «Ферзь». Узнавание фигуры «ферзь» среди других. 

Темы 3.20 Правила ферзя.  

Теория: Правила его поведения ферзя на доске.  

Темы 3.21  Я – Король! 
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Теория: Начальное положение фигуры «король». Правила хода фигуры «король». Понятие 

«Короля не бьют, но и под бой дают». 

Темы 3.22 Короли – черный и белый. 

Практика: Раскрашивание силуэта фигуры короля. Аппликация (рисование) фигуры короля. 

Упражнение "Лабиринт". Дидактическое задание "Перехитри часовых". 

Раздел 4. Шахматный этикет 

Темы 4.1 Правила шахматного поведения. 

Теория: Закрепление полученных знаний детей на предыдущих занятиях. Решение простей-

ших шахматных задач. 

Темы 4.2 Вопросы из шахматной шкатулки. 

Практика: Дидактическая игра «Где живет фигура». 

 

Календарный план 

 
№ Ме

сяц 

Число Время 

проведе-

ния 

Форма за-

нятия 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тема занятия Место 

проведе-

ния 

 

Форма 

контроля 
план ф 

1 

о
к
тя

б
р
ь 

6.10. 

2022 

 15.00-

15.20 

Беседа,  

сказки  

1 Чтение сказок о 

шахматах 

Шахмат-

ный каб. 

№210 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

рисунков 

2 10.10.

2022 

 15.00-

15.20 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 

 

Рисуем шах-

матные фигуры 

Выставка 

рисунков 

3 13.10.

2022 

 15.00-

15.20 

4 17.10.

2022 

 15.00-

15.20 

Беседа, ди-

дактические 

игры 

2 Удивительные 

клетки 

Устный 

опрос 

5 20.10.

2022 

 15.00-

15.20 

6 24.10.

2022 

 15.00-

15.20 

Дидактиче-

ские зада-

ния 

2 Нарисуем доску Выставка 

рисунков 

7 27.10.

2022 

 15.00-

15.20 

9 

 

н
о

я
б

р
ь 

03.11.

2022 

 15.00-

15.20 

Упражнение 2 Шахматная 

доска 

Устный 

опрос 

10 07.11.

2022 

 15.00-

15.20 

Беседа, ди-

дактические 

игры 

2 Элементы шах-

матной доски 

Анализ 

выполнен-

ной рабо-

ты 
11 10.11.

2022 

 15.00-

15.20 

12 14.11.

2022 

 15.00-

15.20 

Создание 

игровой си-

туации 

2 Продолжаем 

знакомство 

Анализ 

выполнен-

ной рабо-

ты 
13 17.11.

2022 

 15.00-

15.20 

14 21.11.

2022 

 15.00-

15.20 

Дидактиче-

ские игры, 

упражнения, 

лабиринты 

2 Что мы видим 

на доске 

Соревно-

вание 

15 24.11.

2022 

 15.00-

15.20 
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16 28.11.

2022 

 15.00-

15.20 

Дидактиче-

ские игры, 

упражнения 

1 Поиграем Шахмат-

ный каб. 

№210 

Соревно-

вание 

17 

 

д
ек

аб
р

ь 

01.12. 

2022 

 15.00-

15.20 

беседа, 

упражнения 

2 Шахматные 

игры 

Устный 

опрос 

18 05.12.

2022 

 15.00-

15.20 

19 08.12.

2022 

 15.00-

15.20 

беседа, 

упражнения 

2 Я - Пешка Устный 

опрос 

20 12.12.

2022 

 15.00-

15.20 

21 15.12.

2022 

 15.00-

15.20 

Создание 

игровой си-

туации, ди-

дактические 

игры 

2 Куда бежит 

пешка 

Соревно-

вание 

22 19.12.

2022 

 15.00-

15.20 

23 22.12.

2022 

 15.00-

15.20 

Создание 

игровой си-

туации, ди-

дактические 

игры 

2 Пешечная до-

рожка 

Соревно-

вание 

24 26.12 

2022 

 15.00-

15.20 

25 

я
н

в
ар

ь
 

09.01.

2023 

 15.00-

15.20 

Упражнения 2 Ход пешкой Анализ 

выполнен-

ной рабо-

ты 
26 12.01.

2023 

 15.00-

15.20 

27 16.01.

2023 

 15.00-

15.20 

Беседа, ху-

дожествен-

ное слово 

2 Рисуем пешку Выставка 

рисунков 

28 19.01.

2023 

 15.00-

15.20 

29 23.01.

2023 

 15.00-

15.20 

Создание 

игровой си-

туации 

2 В стране шах-

матных чудес 

Викторина 

30 26.01.

2023 

 15.00-

15.20 

31 

ф
ев

р
ал

ь 

30.01.

2023 

 15.00-

15.20 

Беседа, 

упражнения 

2 

 

Я - ладья Устный 

опрос 

32 02.02.

2023 

 15.00-

15.20 

33 06.02.

2023 

 15.00-

15.20 

Беседа, ху-

дожествен-

ное слово 

2 Ход ладьёй Выставка 

рисунков 

34 09.02.

2023 

 15.00-

15.20 

35 13.02.

2023 

 15.00-

15.20 

Беседа, 

упражнения 

2 Ход пешки про-

тив ладья 

Устный 

опрос 

36 16.02.

2023 

 15.00-

15.20 

37 20.02.

2023 

 15.00-

15.20 

Создание 

игровой си-

туации 

2 Кони чёрные и 

белые 

Соревно-

вания 

38 27.02.

2023 

 15.00-

15.20 
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39 

м
ар

т 

02.03.

2023 

 15.00-

15.20 

Создание 

игровой си-

туации 

2 

 

Конь Викторина 

40 06.03.

2023 

 15.00-

15.20 

41 13.03.

2023 

 15.00-

15.20 

Беседа, за-

гадки 

2 Загадки шах-

матной шкатул-

ки 

Устный 

опрос 

42 16.03.

2023 

 15.00-

15.20 

43 20.03.

2023 

 15.00-

15.20 

Беседа, ху-

дожествен-

ное слово 

2 Я - Слон Выставка 

рисунков 

44 23.03.

2023 

 15.00-

15.20 

45 27.03.

2023 

 15.00-

15.20 

Беседа, 

упражнения 

2 Какие бывают 

фигуры (слоны) 

Устный 

опрос 

46 30.03.

2023 

 15.00-

15.20 

47 

ап
р
ел

ь 

03.04.

2023 

 15.00-

15.20 

Дидактиче-

ские игры 

1 Правила игры 

со слоном 

Анализ 

выполнен-

ной рабо-

ты 

48 06.04.

2023 

 15.00-

15.20 

Создание 

игровой си-

туации 

1 Шахматный 

мешочек 

Викторина 

49 10.04.

2023 

 15.00-

15.20 

Создание 

игровой си-

туации, ди-

дактические 

игры 

2 Найди фигуре 

место 

Викторина 

50 13.04.

2023 

 15.00-

15.20 

51 17.04.

2023 

 15.00-

15.20 

Дидактиче-

ские игры, 

беседа 

2 

 

Я - Ферзь  Устный 

опрос 

52 20.04.

2023 

 15.00-

15.20 

53 24.04.

2023 

 15.00-

15.20 

Создание 

игровой си-

туации 

2 Правила ферзя Соревно-

вание 

54 27.04.

2023 

 15.00-

15.20 

55 

 

4.05. 

2023 

 15.00-

15.20 

Дидактиче-

ские игры, 

беседа 

2 Я - Король Шахмат-

ный каб. 

№210 

 

Устный 

опрос 

56 8.05. 

2023 

 15.00-

15.20 

57 

м
ай

 

12.05 

2023 

 15.00-

15.20 

Беседа, ху-

дожествен-

ное слово 

2 Король - чёр-

ный и белый 

Выставка 

рисунков 

58 15.05.

2023 

 15.00-

15.20 

59 19.05.

2023 

 15.00-

15.20 

Создание 

игровой си-

туации 

1 Правила шах-

матного пове-

дения. 

 Соревно-

вание 
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60 22.05  15.00-

15.20 

Создание 

игровой си-

туации, 

упражнения 

1 Викторина Во-

просы из шах-

матной шкатул-

ки. 

 Анализ 

выполнен-

ной рабо-

ты 

 

Перспективное планирование по обучению игре в шахматы в Приложении №1 

 

Методическое обеспечение программы 

 

           В программе «Семь королей» используется здоровьесберегающие технологии, техни-

ческие средств обучения, информационно-коммуникативные технологии. 

           Процесс обучения необходимо сделать максимально наглядным, доступным, предмет-

ным, эмоционально-насыщенным, интересным и желанным. А это значит, что занятия долж-

ны увлекать и строиться на свойственных  потребностях и интересах обучающегося. 

            Разработанные дидактические задания и игры имеют несколько уровней сложности, 

максимально простые и учитывают знания и умения, свойственные для детей среднего до-

школьного возраста.  

            Эффективность обучения зависит и от организации игровой  деятельности, проводи-

мой с применением следующих методов: 

 

Наглядный метод:  

 приём показа (шахматных фигур, репродукций, диафильмов, слайдов, видеозаписей, 

компьютерных программ); 

 ИКТ. 

Словесный метод: 

 мотивация; 

 рассказы; 

 беседа; 

 сказки; 

 загадывание и отгадывание загадок; 

 художественное слово. 

Практический метод: 

 планирование выполнений заданий; 

 введение элементов соревнования; 

 создание игровой ситуации; 

 дидактические игры; 

 упражнения; 

 лабиринты; 

 творческая мастерская; 

 пальчиковые игры. 

Эвристический метод: 

 направлен на проявление самостоятельности в выполнении дидактических заданий. 

Поисковый: 

 самостоятельное  решение проблем. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение самостоятель-

ности обучающихся в поисках решения самых разнообразных задач.  

На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный мето- 

ды, применяемые: 

 при знакомстве с шахматными фигурами, 

 при изучении шахматной доски, 

 при обучении правилам игры, 
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 при реализации материального перевеса. 

В первый год обучения обучающихся необходимо использовать  игровые приёмы: 

 создание игровых ситуаций, игровая мотивация (король попал в беду, звучит сигнал о 

помощи); 

 загадывание и отгадывание загадок, решение задач, головоломок, собирание пазлов, 

раскрашивание картинок, прослушивание стихов и сказок, просмотр мультфильмов; 

 введение элементов соревнования;  

 элементы драматизации, инсценировки (сказка «Терем-теремок», придумывание сказ-

ки детьми) для эмоционального фона. 

В соответствии с «Шахматно-задачной технологией» практика-педагога В.В. Акишиной, 

каждый шахматный урок можно превратить в: 

 урок - сказка (использование сказочного материала); 

 урок - театр (использование элементов театрализации); 

 урок - игра; 

 урок  - смех; 

 урок - тайна (создание атмосферы тайны, секретов, загадочности); 

 урок - удивление (без удивления нет обучения); 

 погружение в решение забавных и занимательных заданий; 

 урок без неуспевающих; 

 урок - сотворчество; 

 урок - здоровьесбережение. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

 организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических усло-

вий жизнедеятельности детей на непосредственно образовательной деятельности; 

 обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания на образо-

вательной деятельности; 

 учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и разви-

тия ребенка; 

 проведение физкультминуток с изображением шахматных фигур и проговариванием 

текста, гимнастики для глаз; 

 гимнастика для глаз; 

 пальчиковая гимнастика (стимулирует активность мозга); 

 релаксационные упражнения, позволяющие ребенку овладеть навыками саморегуля-

ции и сохранить более ровное эмоциональное состояние; 

 соблюдение мер по предупреждению травматизма. 

 

Система контроля результативности программы 

Мониторинг является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя 

определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образовательный 

процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена, на выявление 

результативности образовательного процесса. 

Диагностика результатов деятельности по данной программе проводится на различ-

ных этапах усвоения материала. В процессе обучения применяются универсальные способы 

отслеживания результатов. 

  

Вид 

 контроля 

Время 

проведения 

контроля 

Цель 

проведения 

контроля 

Формы и 

средства 

выявления 

Формы 

фиксации и предъ-

явления результа-
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результата та 

Первичный  Октябрь 

(начало 

 реализации 

программы) 

Определение  уровня 

заинтересованности по 

данному направлению и 

оценки общего кругозо-

ра ребенка. 

устный опрос; 

индивидуальная 

беседа; 

анкетирование; 

педагогическое 

наблюдение 

Выставки 

Фотографии  

 

Текущий  В течение  

учебного года 

Определение промежу-

точных результатов 

обучения; 

коррекция учебно-

тематического плана. 

решения практи-

ческих задач и 

комбинаций; пе-

дагогическое 

наблюдение 

 

Открытые занятия 

для педагогов и 

родителей; 

Фотографии  

Конкурсы  

Итоговый Май Оценить  результатив-

ность обучающихся и 

педагога.  

турниры; 

конкурсы; 

викторины;  

педагогическое 

наблюдение 

Открытые занятия 

для педагогов и 

родителей; 

Фотографии  

Конкурсы 

  
Анализ полученных результатов позволяет выявить: 

 особенности освоения программы каждым обучающимся; 

 заранее спрогнозировать появление трудностей в обучении, своевременно перейти к 

их устранению; 

 оценить достигнутый уровень развития восприятия на основе сопоставительного ана-

лиза полученных данных; 

 наметить необходимые способы оказания помощи  овладения игрой в шахматы. 

Результаты количественного и качественного анализа заносятся в таблицы. Во  

время шахматных соревнований. 

 

Оценка уровня интеллектуального мышления и творческого развития  осуществляется 

на основе программы  «Шахматы, первый год» И.Г.Сухина.  Показатели результативности 

реализации программы: 

 Высокий уровень (2) - правильно выполняет задание самостоятельно 

 Средний уровень (1) - выполняет задание с небольшой помощью взрослого или вы-

полняет самостоятельно, но допускает 1-2 ошибки. 

 Низкий уровень (0)- выполняет задание не правильно. 

Показатели оцениваются с помощью баллов: 

 

Критерии оценки 
2 (Высокий уровень) 1 (Средний уровень) 0 (Низкий уровень) 

   Проявляет интерес к игре в 

шахматы. 

   Умеет правильно находить поля, 

вертикали и диагонали, показывая 

и называя их вслух.    

   Знает, различает и называет 

шахматные фигуры.  

   Знает ходы 3 - 5 шахматных фи-

гур и их отличия. .  

   У ребёнка развита познаватель-

ная активность; 

   Развито зрительное восприятие, 

внимание, мелкая моторика рук.  

   Развита ловкость и смекалка, 

   Проявляет интерес к игре в 

шахматы.  

   Допускает ошибки при поиске 

шахматных полей, вертикалей и 

диагоналей, показывая и назы-

вая их вслух.  

   Путает название шахматных 

фигур, ходы шахматных фигур 

и их отличия.  

    

 

   Ребенок не ориентирует-

ся на шахматной доске.  

   Не знает, не различает и 

не называет шахматные 

фигуры.  

   Не знает ходов шахмат-

ных фигур и их отличия. 
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ориентировка в пространстве. 

 

         Материально-техническое обеспечение 

 

Для успешной реализации программы «Семь королей», для решения поставленных 

задач необходимо создание развивающей предметно пространственной среды. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Мебель:  

 стол и стул для педагога; 

 стеллажи и полки для книг; 

 столы и стулья детские; 

 стеллажи для хранения шахмат. 

Оборудование: 

 наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, тренировочные 

диаграммы, иллюстрации, фотографии); 

 подборка иллюстраций «История шахматных фигур»; 

 учебник И. Сухина «Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые чудес и тайн 

полны» (задания и упражнения для детей дошкольного возраста); 

 раздаточный материал (диаграммы по шахматам); 

 трафареты шахматных фигур; 

 шахматные книжки – раскраски. 

 демонстрационные настенные магнитные доски с комплектами шахматных фигур; 

 настольные шахматы разных видов; 

 шахматные часы; 

 обучающие видеоуроки по шахматам. 

Технические средства обучения: 

 симуляторы игр; 

 интерактивная доска; 

 мультимедийное оборудование; 

 компьютер для педагога; 

 принтер; 

 музыкальные колонки; 

 ноутбуки для детей. 

Информационные источники 

 

1. Сухин, И. Г. «Шахматы, первый год, или Учусь и учу»: Пособие для учителя / Сухин              

И.Г.  – Обнинск: Духовное возрождение, 2011 – 120 с. 

2. Сухин, И. Г. Шахматы  для самых маленьких [текст] / И. Г. Сухин.- М.: Аст-рель; 

АСТ, 2000 

3. Удивительные приключения в Шахматной стране  / И.Г.Сухин. - М.: Поматур, 2000. – 

176 с 

4. CD Компьютерная  программа  «Шахматные игры для дошкольников и младших 

школьников». 
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Приложение  

Приложение 1 
Перспективное планирование по обучению игре в шахматы (первый год обучения) 

на 2022 – 2023 учебный год 

  

Тема, 

источники 

Цели педагогической 

деятельности 

Материалы и 

оборудования 

Интеграция  

видов детской дея-

тельности 

Содержание организованной 

образовательной 

деятельности 

Октябрь 

1 неделя 

1 ОД  

Чтение сказок о шахматах 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с правилами тех-

ники безопасности и правилами пове-

дения  в шахматном  классе. Выявить, 

имеет ли ребенок представление о 

«шахматном королевстве», умеет ли 

пользоваться тетрадью в клеточку, 

быстро и правильно находить поля, 

вертикали и диагонали, показывать  и 

называть их вслух. Выявить знания и 

умения различать  и называть  шах-

матные фигуры. Определить уровень 

интеллектуального   развития воспи-

танников 

Иллюстрации, презен-

тация «Шахматная 

сказка «Котята – хва-

стунишки», магнитная 

доска с шахматными 

фигурами. 

Шахматная доска, 

шахматные фигуры, 

листки в крупную клет-

ку (на каждого ребен-

ка), карандаши, мелкие 

игрушки 

Игровая, коммуника-

тивная, изобразитель-

ная, восприятие худо-

жественной литературы 

Теория: Экскурсия по кабинету. 

Просмотр презентации.  Беседа 

«Какие бывают игры».  

Индивидуальная  беседа. Прак-

тика: наблюдение за решением 

практических задач: найти пра-

вый/левый угол, центр, отсчи-

тать 8 клеток на листке тетради, 

назвать шахматные фигуры. 

Знакомство с историей появле-

ния шахмат.  

 

 

2 неделя 

 2 ОД, 3ОД 

Рисуем шахматные фигу-

ры 

Развивать логическое мышление. Раз-

вивать  изобретательность, внимание. 

Учить рисовать понравившуюся шах-

матную фигуру.   

Шахматная доска, ил-

люстрации с изображе-

нием шахмат, веселых 

картинок на тему 

«Шахматная страна», 

карандаши цветные, 

альбомные листы 

Игровая, коммуника-

тивная, изобразитель-

ная, восприятие худо-

жественной литературы 

Теория: Развитие логического 

мышления, развитие изобрета-

тельности, внимания. 

Практика: Рисование шахмат-

ных фигур.   

 

3 неделя 

4 ОД, 5 ОД 

Познакомить  детей с шахматной дос-

кой. Учить видеть  в окружающих 

предметах, в шахматной доске, шах-

Шахматная доска, 

квадраты разного раз-

мера, карточки с циф-

Игровая, коммуника-

тивная, изобразитель-

ная, восприятие худо-

Теория: Знакомство детей с 

шахматной доской.  

Практика: Квадрат.  Количе-
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Удивительные клетки 

 

матных полях квадрат. Упражнять в  

количественном счете в пределах 1-10. 

рами от 1 до 10. жественной литературы ственный счет в пределах 1-10. 

4  неделя 

6 ОД, 7 ОД 

Нарисуем доску 

Упражнять в  штриховке косыми ли-

ниями «черные поля».  

Учить ориентироваться в тетради в 

клетку при  рисовании шахматной 

доски. Обратить внимание на то,  что-

бы угловая клеточка слева была белая. 

Шахматная доска, 

квадраты разного раз-

мера, карточки с циф-

рами от 1 до 10. 

Игровая, коммуника-

тивная, изобразитель-

ная, восприятие худо-

жественной литературы 

Теория: Штриховка косыми ли-

ниями «черные поля».  

Практика: Рисование шахмат-

ной доски в тетради в клетку, 

чтобы угловая клеточка слева 

была белая. 

Ноябрь 

1 неделя 

8 ОД, 9 ОД 

Шахматная доска 

Учить сравнивать и отличать косые и 

прямые линии: каждая прямая линия 

состоит из 8-ми полей, у косых – от 2-

х до 8-и полей.  

Упражнять в выкладывании шахмат-

ных линий из черных и белых квадра-

тиков. 

Диаграммы с изобра-

жением косых и пря-

мых линий, карточки с 

цифрами от 1 до 10. 

Игровая, коммуника-

тивная, изобразитель-

ная, восприятие худо-

жественной литературы 

Теория: Сравнение косых и 

прямых линий: каждая прямая 

линия состоит из 8-ми полей, у 

косых – от 2-х до 8-и полей.  

Практика: Упражнение в вы-

кладывании шахматных линий 

из черных и белых квадратиков. 

2 неделя 

10 ОД, 11 ОД 

Элементы шахматной 

доски 

Дать понятие «Все шахматные фигуры 

передвигаются строго по линиям». 

Учить отличать их друг от друга. 

Упражнять в  играх на запоминание 

фигур: "волшебный мешочек, "вол-

шебный кубик", "разрезные картинки с 

изображением шахматных фигур", 

"Поле черное и белое" и т. д. 

Игры: "волшебный ме-

шочек, "волшебный ку-

бик", "разрезные кар-

тинки с изображением 

шахматных фигур", 

"Поле черное и белое" 

и т. д. 

Игровая, коммуника-

тивная, изобразитель-

ная, восприятие худо-

жественной литературы 

Теория: Понятие «Все шахмат-

ные фигуры передвигаются 

строго по линиям». Отличие их 

друг от друга. Практика: Ди-

дактические игры на запомина-

ние фигур: "волшебный мешо-

чек, "волшебный кубик", "раз-

резные картинки с изображени-

ем шахматных фигур", "Поле 

черное и белое" и т. д. 

3 неделя 

12 ОД, 13 ОД 

Продолжаем знакомство 

Продолжать знакомство с шахматной 

доской. Упражнять в раскрашивании   

части листа клетчатой тетради по 

принципу шахматной доски (коричне-

вым и желтым карандашом или только 

чёрным). 

Игры: "волшебный ме-

шочек, "волшебный ку-

бик", "разрезные кар-

тинки с изображением 

шахматных фигур", 

"Поле черное и белое" 

и т. д. 

Игровая, коммуника-

тивная, изобразитель-

ная, восприятие худо-

жественной литературы 

Теория: Продолжение знаком-

ства с шахматной доской. 

Практика: Раскрашивание   ча-

сти листа клетчатой тетради по 

принципу шахматной доски 

(коричневым и желтым каран-

дашом или только чёрным). 
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4 неделя 

14 ОД, 15 ОД 

Что мы видим на доске 

Упражнять в  играх на закрепление 

цифр от 1 до 8. 

Карточки  с цифрами от 

1 до 10. Игры: "вол-

шебный мешочек, 

"волшебный кубик", 

"разрезные картинки с 

изображением шахмат-

ных фигур", "Поле чер-

ное и белое" и т. д. 

Игровая, коммуника-

тивная, изобразитель-

ная, восприятие худо-

жественной литературы 

Практика: Дидактические игры 

на закрепление цифр от 1 до 8. 

5неделя 

16 ОД 

Поиграем. 

Упражнять в  зарисовке линий на 

шахматной доске карандашами разных 

цветов. Учить сравнивать и отличать 

косые и прямые линии: каждая прямая 

линия состоит из 8-ми полей, у косых 

– от 2-х до 8-и полей. Упражнять в вы-

кладывании шахматных линий из чер-

ных и белых квадратиков. 

 

Диаграммы с изобра-

жением косых и пря-

мых линий, карточки с 

цифрами от 1 до 10. 

Игровая, коммуника-

тивная, изобразитель-

ная, восприятие худо-

жественной литературы 

Практика: Зарисовка линий на 

шахматной доске карандашами 

разных цветов. 

Декабрь 

1 неделя 

17 ОД, 18 ОД 

 

Шахматные игры 

Упражнять в  ориентировке на шах-

матной доске.   

 

Диаграммы с изобра-

жением косых и пря-

мых линий, карточки с 

цифрами от 1 до 10. 

Игровая, коммуника-

тивная, изобразитель-

ная, восприятие худо-

жественной литературы 

Теория: Ориентировка на шах-

матной доске.   

 

2  неделя 

19 ОД, 20 ОД 

Я – Пешка! 

Знакомить детей с пешкой - она не яв-

ляется фигурой. Объяснить: белые 

пешки располагаются на 2-ой горизон-

тали, а черные – на 7-ой. Упражнять в 

выполнении задания "Лабиринт". 

Карта «Лабиринт». 

Шахматные фигуры - 

пешки 

Игровая, коммуника-

тивная, изобразитель-

ная, восприятие худо-

жественной литературы 

Теория: Знакомство детей с 

пешкой - она не является фигу-

рой. Объяснение: белые пешки 

располагаются на 2-ой горизон-

тали, а черные – на 7-ой. Прак-

тика: Дидактическое задание 

"Лабиринт". 

3  неделя 

21 ОД, 22 ОД 

Куда бежит пешка 

Продолжать знакомство детей с пеш-

ками - на каких полях они стоят, назы-

вать их. Объяснить, как ходит пешка 

Шахматные фигуры – 

пешки, шахматные 

доски 

Игровая, коммуника-

тивная, изобразитель-

ная, восприятие худо-

Теория: Продолжение знаком-

ства детей с пешками - на каких 

полях они стоят, называть их. 
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«Идет прямо, с исходной позиции мо-

жет перейти на 2 поля вперед». 

Упражнять в игре «Кто в домике жи-

вет». 

 

жественной литературы Объяснение, как ходит пешка 

«Идет прямо, с исходной пози-

ции может перейти на 2 поля 

вперед».  

Практика: Игра «Кто в домике 

живет». 

4  неделя 

23 ОД, 24 ОД 

Пешечная дорожка 

 

 

 

Упражнять в расстановке пешек на 

скорость. Учить  называть вслух поля.  

Упражнять в игре «Кто вперед» (выиг-

рывает тот, кто скорее достигнет 8-ой 

горизонтали (белые) или 1-ой (черные 

пехотинцы). 

Шахматные фигуры – 

пешки, шахматные 

доски. 

 

 

 

 

Игровая, коммуника-

тивная, изобразитель-

ная, восприятие худо-

жественной литературы 

Теория: Расстановка пешек на 

скорость, называя вслух поля.  

Практика: Игра «Кто вперед» 

(выигрывает тот, кто скорее до-

стигнет 8-ой горизонтали (бе-

лые) или 1-ой (черные пехотинц 

ы). 

Январь 

2  неделя 

25 ОД, 26 ОД 

Ход пешкой 

Упражнять в игре «Кто больше побьет 

пешек противника».   

 

Шахматные фигуры – 

пешки, шахматные 

доски 

Игровая, коммуника-

тивная, изобразитель-

ная, восприятие худо-

жественной литературы 

 

 

Практика: Игра «Кто больше 

побьет пешек противника».   

 

3  неделя 

27 ОД, 28 ОД 

Рисуем пешку 

Закрепить знания о том, как ходит 

пешка, что делать, если мешает своя 

пешка, можно ли вернуться на исход-

ную позицию, является ли пешка фи-

гурой? По каким линиям ходит пешка? 

Учить узнавать пешку среди других 

фигур  

Материалы для аппли-

кации (рисования) фи-

гуры пешки. 

Игровая, коммуника-

тивная, изобразитель-

ная, восприятие худо-

жественной литературы 

Теория: Закрепление знаний о 

том, как ходит пешка, что де-

лать, если мешает своя пешка, 

можно ли вернуться на исход-

ную позицию, является ли пеш-

ка фигурой? По каким линиям 

ходит пешка? Практика: Ап-

пликация (рисование) фигуры 

пешки. 
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4  неделя 

29 ОД, 30 ОД 

В стране шахматных чу-

дес 

Упражнять в  ориентировке на шах-

матной доске.  Закрепить  правила хо-

да пешки.  

 

Шахматные фигуры – 

пешки, шахматные 

доски, диаграммы 

Игровая, коммуника-

тивная, изобразитель-

ная, восприятие худо-

жественной литературы 

 

 

Теория: Ориентировка на шах-

матной доске.  Правила хода 

пешки (закрепление).  

 

 

Февраль 

1  неделя 

31 ОД, 32 ОД 

Я – ладья 

Знакомить с новой фигурой – ладьей. 

Показать, что при записи она обозна-

чается большой буквой «Л». Упраж-

нять в выполнении задания  «Лаби-

ринт». 

Сказка  о Ладьи. Диа-

грамма «Лабиринт» 

Игровая, коммуника-

тивная, изобразитель-

ная, восприятие худо-

жественной литературы 

Теория: Знакомство с новой фи-

гурой – ладьей. Чтение сказки о 

Ладьи. Показать, что при запи-

си она обозначается большой 

буквой «Л».  

Практика: Упражнение «Лаби-

ринт». 

2  неделя 

33 ОД, 34 ОД 

Ход ладьей 

Знакомить с шахматной фигурой – ла-

дья (правила ходьбы).  

 

Шахматные фигуры – 

ладьи, шахматные дос-

ки, диаграммы 

Игровая, коммуника-

тивная, изобразитель-

ная, восприятие худо-

жественной литературы 

Теория: Знакомство с шахмат-

ной фигурой – ладья (правила 

ходьбы).  

3  неделя 

35 ОД, 36 ОД 

Ход пешки против ладьи 

Познакомить с  шахматными позици-

ями. Упражнять в решении простых 

шахматных позиций. 

 

Шахматные фигуры – 

ладьи, пешки, шахмат-

ные доски, диаграммы 

Игровая, коммуника-

тивная, изобразитель-

ная, восприятие худо-

жественной литературы 

Теория: Шахматные позиции.  

Практика: Решение простых 

шахматных позиций. 

 

 

 

4  неделя 

37 ОД, 38 ОД 

Кони черные и белые. 

 

 

Познакомить с  начальным положени-

ем фигуры конь. Познакомить с пра-

вилами хода фигуры «конь», его взя-

тие.  Дать понятие «Конь – легкая фи-

гура». 

 Упражнять в выполнении заданий: 

"Перехитри часовых",  "Один в поле 

воин". Упражнение "Кратчайший 

путь",."Лабиринт". 

 

Шахматные фигуры – 

кони, шахматные дос-

ки, диаграммы 

Игровая, коммуника-

тивная, изобразитель-

ная, восприятие худо-

жественной литературы 

Теория: Начальное положение 

фигуры конь. Правила хода фи-

гуры «конь», его взятие.  Поня-

тие «Конь – легкая фигура». 

Практика: Дидактическое зада-

ние "Лабиринт". Упражнение 

"Перехитри часовых".  Дидак-

тическая игра "Один в поле во-

ин". Упражнение "Кратчайший 

путь". 
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Март 

1 неделя 

39 ОД, 40 ОД 

Конь 

Упражнять в выполнении заданий: 

"Лабиринт", "Перехитри часовых", 

"Один в поле воин", "Кратчайший 

путь". 

 

Шахматные фигуры – 

кони, шахматные дос-

ки, диаграммы 

Игровая, коммуника-

тивная, изобразитель-

ная, восприятие худо-

жественной литературы 

Практика: Дидактическое зада-

ние "Лабиринт". Упражнение 

"Перехитри часовых".  Дидак-

тическая игра "Один в поле во-

ин". Упражнение "Кратчайший 

путь". 

2 неделя 

41 ОД, 42 ОД 

Загадки шахматной шка-

тулки 

Закрепить представление о  начальном  

положении ладьи на доске. Учить  от-

личать ее ход от хода пешки, находить  

общие признаки фигур.  Учить осу-

ществлять ладьей взятия пешек и ла-

дей противника. Упражнять в  игре 

«Загадки и отгадки». 

 

Шахматные фигуры – 

кони, пешки, ладьи, 

шахматные доски, диа-

граммы 

Игровая, коммуника-

тивная, изобразитель-

ная, восприятие худо-

жественной литературы 

Теория: Начальное положение 

ладьи на доске (закрепление). 

Отличие ее хода от хода пешки.  

Общие признаки фигур.  Осу-

ществление ладьей взятия пе-

шек и ладей противника.  

Практика: Дидактическая игра 

«Загадки и отгадки». 

3 неделя 

43 ОД, 44 ОД 

Я – Слон! 

Учить обводить контур фигуры, рас-

крашивать силуэт шахматной фигуры 

«слон». 

Силуэты  шахматной 

фигуры «слон». каран-

даши 

Игровая, коммуника-

тивная, изобразитель-

ная, восприятие худо-

жественной литературы 

Практика: Рисование: обведе-

ние контура фигуры, раскраши-

вание силуэта шахматной фигу-

ры «слон». 

4 неделя 

45 ОД, 46 ОД 

Какие бывают фигуры 

(слоны)? 

Закрепить представления о. черно-

польных и белопольных слонах. Пока-

зать контрольные поля слона, находя-

щегося на начальной позиции. Упраж-

нять в играх на закрепление порядко-

вого и количественного счета. 

 

Силуэты  шахматной 

фигуры «слон». каран-

даши 

Игровая, коммуника-

тивная, изобразитель-

ная, восприятие худо-

жественной литературы 

Теория: Чернопольные и бело-

польные слоны (закрепление). 

Контрольные поля слона, нахо-

дящегося на начальной пози-

ции.  

Практика: Дидактические игры 

на закрепление порядкового и 

количественного счета. 

 

 

Апрель 

 

1 неделя 

Помочь усвоить представление о  ме-

сте слона в начальном положении, ход 

Шахматные фигуры – 

слоны,  шахматные 

Игровая, коммуника-

тивная, изобразитель-

Теория: Место слона в началь-

ном положении. Ход слона. 
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47 ОД 

Правила игры со слоном 

слона, его  взятие.  

Упражнять в играх: на уничтожение,. 

слон против слона, Два слона против 

двух.  

 

доски, диаграммы ная, восприятие худо-

жественной литературы 

Взятие.  

Практика: Игра на уничтоже-

ние. Слон против слона. Два 

слона против двух.  

1 неделя 

48 ОД 

Шахматный мешочек 

Учить узнавать шахматную фигуру на 

ощупь.  

Игра  «Чудесный ме-

шочек». 

Игровая, коммуника-

тивная, изобразитель-

ная, восприятие худо-

жественной литературы 

Практика: Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек». 

 

2 неделя 

49 ОД, 50 ОД 

Найди фигуре место 

Упражнять в выполнении заданий: 

«Расставь пешки, ладьи, слонов на ис-

ходную позицию», «Назови поля». 

Игра  «Чудесный ме-

шочек». 

Игровая, коммуника-

тивная, изобразитель-

ная, восприятие худо-

жественной литературы 

Практика: Дидактическое зада-

ние «Расставь пешки, ладьи, 

слонов на исходную позицию», 

«Назови поля». 

3 неделя 

51 ОД, 52 ОД 

Я – Ферзь! 

Знакомить с фигурой «Ферзь». Учить 

узнавать фигуры «ферзь» среди дру-

гих. 

 

Игра  «Чудесный ме-

шочек». 

Игровая, коммуника-

тивная, изобразитель-

ная, восприятие худо-

жественной литературы 

Теория: Знакомство с фигурой 

«Ферзь». Узнавание фигуры 

«ферзь» среди других. 

4 неделя 

53 ОД, 54 ОД 

Правила ферзя 

Познакомить с  правилами поведения 

ферзя на доске.  

 

Игра  «Чудесный ме-

шочек». 

Игровая, коммуника-

тивная, изобразитель-

ная, восприятие худо-

жественной литературы 

 

 

Теория: Правила его поведения 

ферзя на доске.  

 

Май 

1 -2 неделя 

55 ОД, 56 ОД 

Я – Король! 

Познакомить с  начальным положени-

ем фигуры «король». Познакомить с 

правилами хода фигуры «король». 

Дать понятие «Короля не бьют, но и 

под бой дают». 

 

Игра  «Чудесный ме-

шочек». Шахматная 

фигура король 

Игровая, коммуника-

тивная, изобразитель-

ная, восприятие худо-

жественной литературы 

Теория: Начальное положение 

фигуры «король». Правила хода 

фигуры «король». Понятие 

«Короля не бьют, но и под бой 

дают». 

2-3 неделя 

57 ОД, 58 ОД 

Короли – черный и белый 

Учить узнавать  фигуру короля среди 

других фигур. Упражнять в выполне-

нии   заданий "Лабиринт". "Перехитри 

Диаграмма «Лаби-

ринт», Игра  «Чудес-

ный мешочек». Шах-

Игровая, коммуника-

тивная, изобразитель-

ная, восприятие худо-

Практика: Раскрашивание силу-

эта фигуры короля. Аппликация 

(рисование) фигуры короля. 
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часовых". 

 

матные фигуры: король, 

пешка, слон, конь, ла-

дья 

жественной литературы Упражнение "Лабиринт". Ди-

дактическое задание "Перехит-

ри часовых". 

3 неделя 

59 ОД,  

Правила шахматного по-

ведения. 

 

Закрепить полученные знания детей на 

предыдущих занятиях. Упражнять в 

решении простейших шахматных за-

дач. 

 

Диаграмма «Лаби-

ринт», Игра  «Чудес-

ный мешочек». Шах-

матные фигуры: король, 

пешка, слон, конь, ла-

дья 

Игровая, коммуника-

тивная, изобразитель-

ная, восприятие худо-

жественной литературы 

Теория: Закрепление получен-

ных знаний детей на предыду-

щих занятиях. Решение про-

стейших шахматных задач. Ди-

дактическая игра «Где живет 

фигура». 

 

4 неделя 

60 ОД  

Викторина Вопросы из 

шахматной шкатулки. 

 

Закрепить полученные знания детей на 

предыдущих занятиях. Упражнять в 

решении простейших шахматных за-

дач. 

 

Диаграмма «Лаби-

ринт», Игра  «Чудес-

ный мешочек». Шах-

матные фигуры: король, 

пешка, слон, конь, ла-

дья 

Игровая, коммуника-

тивная, изобразитель-

ная, восприятие худо-

жественной литературы 

Теория: Закрепление получен-

ных знаний детей на предыду-

щих занятиях. Решение про-

стейших шахматных задач. Ди-

дактическая игра «Где живет 

фигура». 
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Приложение 2 
Дидактические игры 

(для подгруппы детей) 

 

        МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.   Для первоначального  

знакомства с шахматами предпочтительны деревянные фигуры крупного размера, с диаметром основания 3–4,5 см, строгой формы. 

Также можно использовать гигантские шахматы (как в домах отдыха). 

          Цель: ребёнок должен запомнить, как называется каждая из фигур; 

 уметь отличать одни фигуры от других по форме и цвету; 

 ставить рядом одинаковые фигуры;  

 вызвать интерес к рассматриванию шахматных фигур; 

 желание играть в них. 

 
№ Дата Игра 

1. 
октябрь 

«Кто быстрее?». Все шахматные фигуры покоятся на столе. Предложите ребёнку посостязаться с вами в такой игре: 

кто быстрее соберёт в определенном месте две-три одинаковые шахматные фигуры. 

2. 

октябрь 

«На стуле». Поставьте на стул какую-нибудь шахматную фигуру. По разные стороны от стула, но на равном расстоя-

нии от него встаньте с ребёнком. Досчитайте до трёх и на счет “три” бегите к стулу. Тот, кто первым схватит шахмат-

ную фигуру, должен назвать её. 

4. 
ноябрь 

«Ряд».  Предложите ребёнку поставить в один ряд пешки; коней; слонов; ладей; ферзей; королей. Затем ребёнок дол-

жен попросить об этом вас и проконтролировать выполнение задания. 

5. 

декабрь 

«Белые и чёрные». В беспорядке поставьте на столе по шесть разных белых и чёрных фигур. Начиная дидактическую 

игру, отставьте в сторону одну из фигур, называя её и её цвет. Например, “Белый ферзь”. Ребёнок продолжает игру и 

должен выбрать шахматную фигуру иного названия и цвета (таково условие), обязательно называя её. Например, 

“Чёрный король”. Затем новую шахматную фигуру представляете вы и т. д. 

6. 
январь 

«Что общего?» Возьмите две любые шахматные фигуры и спросите малыша: “Чем они похожи? Чем отличаются?” 

(цветом, формой). 

7. 
февраль 

«Большая и маленькая». Поставьте перед ребёнком шесть разных шахматных фигур. Попросите выбрать самую высо-

кую, назвать её, отставить в сторону. Потом малыш выделит самую высокую из оставшихся фигур и т. д. 

8. 
март 

«Запретная фигура». Поставьте шахматные фигуры перед ребёнком в один ряд. По вашей просьбе малыш будет назы-

вать показываемые фигуры, кроме “запретной”, которая выбирается заранее. Вместо названия “запретной” фигуры 
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надо сказать “секрет”. Затем поменяйтесь ролями и, называя фигуры, на которые указывает малыш, иногда “ошибай-

тесь”. Если ребёнок не заметит вашу ошибку, сами укажите на неё. 

9. 

 

 

 

апрель 

«Волшебный мешочек». По очереди прячьте в непрозрачном мешочке шахматные фигуры и просите малыша на ощупь 

определить, какая фигура спрятана. Для большего эффекта позвольте и ребёнку прятать фигуры, а сами угадывайте, 

какая фигура в мешочке. Иногда вы “не угадаете”, и малыш с восторгом укажет на вашу ошибку. В другом варианте 

игры в мешочек прячутся все фигуры сразу, и ребёнок на ощупь ищет определённую фигуру. 

10. 

апрель 

«Шахматный теремок». Сделайте из деревянной шахматной доски “теремок”. Сюда, следуя сказочному сюжету, по 

очереди забегут шесть разных белых фигур: от пешки до короля. Король может забраться на “теремок” и уронить его, а 

остальные фигуры помогут “теремок” “построить” – поднять. 

11. 

май 

«Шахматный колобок». Дидактическую игру-инсценировку сказки “Колобок” можно провести так: “дед” – король, 

“баба” – ферзь, “заяц” – пешка, “лиса” – конь, “волк” – слон, “медведь” – ладья, а колобок – шарик или клубок. Малыш 

должен назвать все шахматные фигуры, от которых убегает колобок. Но в конце сказки “лиса” колобка не съест – ко-

лобок от неё убежит. 

12. 
май 

«Шахматная репка». Посадите “репку” – клубок. Около него малыш по росту выстраивает белые или чёрные фигуры, 

поясняя: “дед” – это король, “бабка” – ферзь, “внучка” – слон, “Жучка” – конь, “кошка” – ладья, “мышка” – пешка. 

  

 
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 

Ходит только прямо!                     вперёд) 

Все фигуры встали стеной,            (выпрямленные ладони перед собой на столе) 

Им начинать этот сказочный бой 
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Дидактические игры 

(для индивидуальных занятий) 

 

Цель: ребёнок должен запомнить, как называется каждая из фигур; 

 уметь отличать одни фигуры от других по форме и цвету; 

 ставить рядом одинаковые фигуры;  

 вызвать интерес к рассматриванию шахматных фигур; 

 желание играть в них. 

 
№ Игра Ф.И. ребёнка Дата 

1. «Волшебный мешочек». По очереди прячьте в непрозрачном мешочке шахматные фигуры и просите малы-

ша на ощупь определить, какая фигура спрятана. Для большего эффекта позвольте и ребёнку прятать фигу-

ры, а сами угадывайте, какая фигура в мешочке. Иногда вы “не угадаете”, и малыш с восторгом укажет на 

вашу ошибку. В другом варианте игры в мешочек прячутся все фигуры сразу, и ребёнок на ощупь ищет 

определённую фигуру. 

  

2. «Шахматный теремок». Сделайте из деревянной шахматной доски “теремок”. Сюда, следуя сказочному 

сюже4ту, по очереди забегут шесть разных белых фигур: от пешки до короля. Король может забраться на 

“теремок” и у6ронить его, а остальные фигуры помогут “теремок” “построить” – поднять. 

  

3. «Шахматный колобок». Дидактическую игру-инсценировку сказки “Колобок” можно провести так: “дед” – 

король, “баба” – ферзь, “заяц” – пешка, “лиса” – конь, “волк” – слон, “медведь” – ладья, а колобок – шарик 

или клубок.  Малыш должен назвать все шахматные фигуры, от которых убегает колобок. Но в конце сказки 

“лиса” колобка не съест – колобок от неё убежит. 

  

4. «Шахматная репка». Посадите “репку” – клубок. Около него малыш по росту выстраивает белые или чёр-

ные фигуры, поясняя: “дед” – это король, “бабка” – ферзь, “внучка” – слон, “Жучка” – конь, “кошка” – ла-

дья, “мышка” – пешка. 

  

5. «Запретная фигура». Поставьте шахматные фигуры перед ребёнком в один ряд. По вашей просьбе малыш 

будет называть показываемые фигуры, кроме “запретной”, которая выбирается заранее. Вместо названия 

“запретной” фигуры надо сказать “секрет”. Затем поменяйтесь ролями и, называя фигуры, на которые ука-

зывает малыш, иногда “ошибайтесь”. Если ребёнок не заметит вашу ошибку, сами укажите на неё. 

  

6. «Угадай-ка». Загадайте какую-нибудь шахматную фигуру и спрячьте её в кулаке. Предложите ребёнку до-

гадаться, что это за фигура. Когда ребёнок назовет загаданную фигуру, новую фигуру прячет он сам (лучше 

всего за спиной) и т. д. 

  

7. «Пирамида». Посоветуйте малышу на белую ладью поставить чёрную, затем снова белую и чёрную, а на 

самый верх белую пешку. Спросите у ребёнка, нельзя ли построить пирамиду из других фигур. 

  

8. «Прятки». Спрячьте в комнате несколько шахматных фигур. Ребёнок должен найти их и назвать. Потом фи-   
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гуры прячет малыш. Правда, в этом случае вы рискуете остаться с неполным комплектом шахматных фи-

гур. 

9. «Догонялки». Выберите одну из белых фигур, например, пешку, имитируйте её бег по столу. После этого 

предложите ребёнку выбрать и назвать какую-либо чёрную фигуру и пуститься ей вдогонку за вашей фигу-

рой. Пусть ваша шахматная фигура “бежит” не очень быстро, и фигура малыша её догонит. Потом поме-

няйтесь ролями. 

  

10. «Школа». Переверните шахматную доску клетками вниз, в углубления поставьте шахматные фигуры и ска-

жите ребёнку: “Это твои ученики. Как зовут этого ученика?.. А этого?..” 

  

11. «Убери такую же». Все шахматные фигуры стоят или лежат на столе. Уберите одну из фигур в коробку. 

Попросите малыша назвать эту фигуру и положить в коробку другую аналогичную шахматную фигуру и т. 

д. 

  

12. «Полна горница». Полный набор шахматных фигур располагается на столе. Рядом клетками вниз лежит 

раскрытая шахматная доска (или коробка для фигур). Предложите ребёнку взять одну из шахматных фигур, 

назвать её и уложить “спать” в коробку или шахматную доску. И так следующую фигуру. 
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