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РАЗДЕЛ I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы «Шахматы»: 

социально-педагогическая.  

Актуальность создания программы обусловлена тем, что в дошкольном 

учреждении на первый план выдвигается развивающая функция обучения, и, 

следовательно, необходимо совершенствовать методы, приемы и средства познавательного 

развития детей, использовать те, которые в значительной степени способствует 

становлению личности дошкольников и наиболее полному раскрытию их творческих 

способностей. 

Шахматы – игра, помогающая подготовить дошкольника к скорому и успешному 

постижения образовательных школьных дисциплин, в первую очередь математики. 

Поэтому умение играть в шахматы необходимо начинать с дошкольного возраста, так как 

в процессе игры в шахматы у дошкольников развиваются мыслительные операции: 

анализ, сравнение, логическое мышление; творческие способности и познавательные 

процессы: восприятие, память, внимание. Занятия шахматами укрепляют память, учат 

мыслить логически, сравнивать и предвидеть результат, планировать свою деятельность. 

Увлекшись игрой, маленький непоседа становиться усидчивее, озорник – выдержанней, 

зазнайка – самокритичнее. Шахматы учат быть предельно внимательным, собранным.  

Шахматы – не только народная игра в России, но и в определенной степени интеллект 

российского государства. Поэтому инновационные технологии обучения детей шахматной 

игре, нацеленные на развитие, несомненно входят в число передовых технологий.  

Отличительная особенность. Предложенная программа составлена на основе 

дошкольного шахматного пособия автора И. Г. Сухина «Шахматы полный курс для 

детей», который опирается на ряд нетрадиционных авторских наработок. В их числе: 

 широкое использование в учебном процессе игры на фрагментах шахматной 

доски; 

 применение нестандартных дидактических заданий и игр; 

 детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры; 

 преимущественное использование в учебном процессе игровых положений с 

ограниченным количеством фигур; 

 выявление стержневой игры первого этапа обучения «Игры на 

уничтожение»: фигура против фигуры; 

 разработка конкретных блоков игровых положений для каждой 

дидактической игры. 

Адресат программы: дополнительная общеобразовательная программа 

рассчитана для детей старшего дошкольного возраста (от 5до 7 лет). Особенностями 

данного возраста являются: проявление произвольности всех психических процессов, 

переход к младшему школьному возрасту, проявление кризиса 7 лет, повышенная 

чувствительность. Ведущим продолжает оставаться наглядно – образное мышление. 

В 5-6 лет продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но совершить преобразования объекта. Развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления и цикличности изменений). 

У дошкольников 6-7 лет воображение нуждается в опоре на предмет в меньшей 

степени, чем на предыдущих этапах развития. К концу дошкольного 

возраста воображение ребенка становится управляемым. В этом возрасте значительно 

возрастают концентрация, объем и устойчивость внимания, складываются элементы 

произвольности в управлении вниманием на основе развития речи, познавательных 
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интересов, внимание становится опосредованным, связано с интересами ребенка к 

деятельности. Появляются элементы после произвольного внимания.  

Объем Программы: Общее количество учебных часов, запланированных на весь 

период обучения, составляет 63 часа. 

Срок реализации Программы: 8 месяцев с октября по май (34 недели). 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 2 занятия в неделю продолжительностью 30 минут с 

воспитанниками 5-7 лет. 

Особенности организации образовательного процесса: программа 

ориентирована на групповые занятия. Для повышения интереса занимающихся к занятиям 

применяются разнообразные формы и методы: - словесные методы, наглядные методы, 

практические (игровой, соревновательный, метод упражнений и метод круговой 

тренировки). Главным из них является метод упражнений, который предусматривает 

многократные повторения движений. 

 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

 

Цель программы: знакомство детей с игрой в «шахматы»; формирование 

первичных умений игры в шахматы. 

Задачи программы первого года обучения: 

1. Вызвать интерес воспитанников к игре в шахматы. 

2. Познакомить с шахматными фигурами, их названиями и игровыми 

возможностями. 

3. Познакомить с шахматным полем, основными понятиями (белые, черные 

поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр). 

4. Учить ориентироваться на шахматной доске. 

5. Учить правилам хода фигур и взятие фигур 

6. Познакомить с начальной расстановкой фигур на шахматном поле. 

7. Дать представления и формировать игровые умения приемов игры в 

шахматы, рокировке. 

8. Учить объявлять шах и мат. 

 

Задачи программы второго года обучения: 

1. Формировать устойчивый интерес к игре в шахматы 

2. Обеспечить успешное овладение детьми основополагающими принципами 

ведения шахматной партии. 

3. Формировать стремление ребенка к самостоятельному решению логических 

задач. 

4. Учить анализировать свои и чужие ошибки, планировать свою, выбирать 

правильное решение. 

5. Учить детей играть шахматными фигурами не нарушая правил. 

6. Приобщить детей к общепринятым нормам и правилам поведения со 

сверстниками и взрослыми. 

 

 

 

1.3 Содержание программы 

 

Учебный план (первого года обучения) 

Таблица 1 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество 
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часов 

I. Раздел «История шахмат» 2 

I.1 Тема: «В стране шахматного королевства» 1 

I.2 Тема: «Шахматное королевство» 1 

II. Раздел «Шахматная доска» 4 

II.1 Тема: «Шахматная доска» 4 

III. Раздел «Шахматные фигуры» 41 

III.1 Тема: «Ладья» 1 

III.2 Тема: «Слон» 1 

III.3 Тема: «Конь» 3 

III.4 Тема: «Шахматное поле» 1 

III.5 Тема: «Пешка» 1 

III.6 Тема: «Ферзь» 1 

III.7 Тема: «Король» 1 

III.8 Тема: «Ценность фигур» 1 

III.9 Тема: «Превращение пешки» 1 

III.10 Тема: «Бить пешку на проходе» 1 

III.11 Тема: «Пешечный бой» 3 

III.12 Тема: «Шахматное поле» 1 

III.13 Тема: «Пешка против Ладьи» 1 

III.14 Тема: «Пешка против Слона» 1 

III.15 Тема: «Ладья против Ладьи» 1 

III.16 Тема: «Слон против Слона» 1 

III.17 Тема: «Ладья против Слона» 1 

III.18 Тема: «Шахматное поле» 1 

III.19 Тема: «Пешка против Коня» 1 

III.20 Тема: «Пешка, Ладьи и Слоны» 2 

III.21 Тема: «Конь против Коня» 2 

III.22 Тема: «Конь против Ладьи» 2 

III.23 Тема: «Конь против Слона» 2 

III.24 Тема: «Конь против Ферзя» 2 

III.25 Тема: «Шахматное поле» 1 

III.26 Тема: «Пешка против Ферзя» 1 

III.27 Тема: «Ферзь против Ферзя» 1 

III.28 Тема: «Ферзь против Ладьи и Слона» 1 

III.29 Тема: «Ферзь против Коня и пешки» 1 

III.30 Тема: «Король против других фигур» 2 

III.31 Тема: «Шахматное поле» 1 

IV. Раздел «Основы позиционной игры» 16 

IV. 1 Тема: «Начальная расстановка фигур» 1 

IV. 2 Тема: «Цель шахматной партии. Шах» 1 

IV. 3 Тема: «Цель шахматной партии. Учимся ставить шах» 2 

IV. 4 Тема: «Цель шахматной партии. Мат» 1 

IV. 5 Тема: «Мат в один ход» 6 

IV. 6 Тема: «Рокировка» 2 

IV. 7 Тема: «Ничья и Пат» 1 

IV. 8 Тема: «Адреса фигур. Шахматная нотация» 1 

V. Раздел «Шахматный турнир» 1 

V.1 «Я будущий шахматист» 1 

Всего 63 
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Учебный план (второй год обучения) 

Таблица 2 

№ п/п Наименование разделов, тем 
Количество 

часов 

I. Раздел «Повторение пройденного материала» 7 

I.1 Тема: «Как ходят фигуры. Начальная расстановка фигур» 1 

I.2 Тема: «Адрес фигур. Шахматная нотация» 1 

I.3 Тема: «Цель шахматной партии. Шах и Мат» 1 

I.4 Тема: «Поставь шах всеми фигурами» 1 

I.5 Тема: «Ничья и Пат» 1 

I.6 Тема: «Рокировка» 1 

I.7 Тема: «Пешечный бой. Бить Пешку на проходе» 1 

II. Раздел «Партия» 9 

II.1 Тема: «Основные правила шахматной партии. Дебют» 1 

II.2 Тема: «Разыгрывание дебюта» 3 

II.3 Тема: «Разыгрывание дебюта. Ловушки» 2 

II.4 Тема: «Играем в дебюты» 3 

III Раздел «Комбинации. Тактика» 11 

III.1 Тема: «Отвлечение» 2 

III.2 Тема: «Завлечение» 2 

III.3 Тема: «Связка» 1 

III.4 Тема: «Рентген» 1 

III.5 Тема: «Двойной удар. Конь, Слон, Ферзь, Ладья» 1 

III.6 Тема: «Вилка» 1 

III.7 Тема: «Практические занятия по тактике» 3 

IV. Раздел «Мат. Мат в один ход» 12 

IV.1 Тема: «Спертый мат. Конем» 1 

IV.2 Тема: «Диагональный мат. Слоном и Ферзем» 1 

IV.3 Тема: «Пушка Алехина» 1 

IV.4 Тема: «Детский мат. Как от него защититься» 1 

IV.5 Тема: «Мат двумя Ладьями» 2 

IV.6 Тема: «Ставим маты, практика» 3 

IV.7 Тема: Решение задач «Мат в один ход» 3 

V. Раздел «Заключительная часть партии» 2 

V.1 Тема: «Пешечный эндшпиль» 2 

VI. Раздел «Практика» 22 

VI.1 Решаем задачи. Закрепляем пройденный материал 9 

VI.2 Учебный турнир 10 

VI.3 Внутрисадовый турнир 3 

Всего 63 
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Содержание учебного плана (первый год обучения) 

Таблица 3 

№ п/п 
Наименование разделов, 

тем 
Содержание деятельности 

Материалы и 

оборудование 

Дата 

проведен

ия 

Дата 

проведен

ия по 

факту 

1 

Раздел «История 

шахмат» Тема: «В 

стране шахматного 

королевства» 

Познакомить детей с понятием «Шахматная игра», знакомство с 

историей возникновения шахмат. Способствовать развитию 

интереса к игре в шахматы. 

Проектор, шахматная 

доска и фигуры 

5.10  

2 

Раздел «История 

шахмат» Тема: 

«Шахматное 

королевство» 

Продолжать знакомить детей с игрой в шахматы. Рассказ сказки 

о двух королевствах. Первоначальное положение, понятие шах и 

мат, ход, партнер, последовательности ходов. Знакомство с 

фигурами  

Шахматные доска и 

фигуры. 

7.10  

3 

Раздел «Шахматная 

доска» Тема: 

«Шахматная доска» 

Познакомить с шахматной доской, белые, черные поля, 

квадраты, вертикаль, горизонталь. Продолжать знакомить и 

правильно называть фигуры (настольные, магнитные).  

Шахматные доска и 

фигуры, магнитная доска 

и фигуры. Фишки или 

цветные шнурки 

12.10  

4 

Раздел «Шахматная 

доска» Тема: 

«Шахматная доска» 

Продолжать знакомить с шахматной доской (белые, черные 

поля, квадраты, диагональ, вертикаль, центр, горизонталь), её 

правильному расположению. Рассказать детям как называются 

все четыре угла доски, какой у них цвет клеток. Продолжать 

знакомить и правильно называть фигуры (настольные, 

магнитные). Учить правильно располагать доску между 

партнерами. Показать на каких горизонталях и вертикалях 

располагаются белые и черные фигуры. Дать домашнее задание 

(распечатать шахматную доску без букв и цифр, сбоку фигуры. 

Вместе с родителями находить вертикаль, горизонталь, 

квадраты, диагональ, как располагается доска между 

партнерами называть правильно фигуры маме или папе.) 

Шахматные доска и 

фигуры, магнитная доска 

и фигуры. Фишки или 

цветные шнурки 

14.10  

5 

Раздел «Шахматная 

доска» Тема: 

«Шахматная доска» 

Продолжать знакомить с шахматной доской (белые, черные 

поля, квадраты, диагональ, вертикаль, центр, горизонталь), её 

правильному расположению. Учить считать горизонтали (1,2 и 

Шахматные доска и 

фигуры, магнитная доска 

и фигуры. Шахматные 

19.10  
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т.д.). Познакомить и прочитать вертикали, произнести (а, б… и 

т.д. 1 раз). Количество горизонталей на доске. Количество 

вертикалей на доске. Рассказать детям как называются все 

четыре угла доски, какой у них цвет клеток. Продолжать 

знакомить и правильно называть фигуры (настольные, 

магнитные). Учить правильно располагать доску между 

партнерами. Показать на каких горизонталях и вертикалях 

располагаются белые и черные фигуры. Дать домашнее задание 

(распечатать шахматную доску с буквами и цифрами, сбоку 

фигуры) вместе с родителями находить вертикаль, горизонталь, 

квадраты, диагональ, центр, считать горизонтальные линии, 

называть правильно фигуры маме или папе. Игра «Загадочный 

сундучок» (в сундуке лежит фигура, ребенок на ощупь пытается 

узнать ее) 

доски для каждого 

ребенка и по 2 белых и 2 

черных шнурка. Черный 

сундук с дырочками - 

игра 

6 

Раздел «Шахматная 

доска» Тема: 

«Шахматная доска» 

Продолжать знакомить с шахматной доской (белые, черные 

поля, квадраты, диагональ, вертикаль, горизонталь), центр, её 

правильному расположению. Учить считать горизонтали (1,2 и 

т.д.). Познакомить и прочитать вертикали, произнести (а, б… и 

т.д. 1 раз). Количество горизонталей на доске. Количество 

вертикалей на доске. Рассказать детям как называются все 

четыре угла доски, какой у них цвет клеток. Продолжать 

знакомить и правильно называть фигуры (настольные, 

магнитные). Учить правильно располагать доску между 

партнерами. Показать на каких горизонталях и вертикалях 

располагаются белые и черные фигуры. Дать домашнее задание 

(распечатать шахматную доску с буквами и цифрами, сбоку 

фигуры) вместе с родителями находить вертикаль, горизонталь, 

квадраты, диагональ, центр, считать горизонтальные линии, 

называть правильно фигуры маме или папе. Игра «Загадочный 

сундучок» (в сундуке лежит фигура, ребенок на ощупь пытается 

узнать ее и найти в шахматных коробках) 

Шахматные доска и 

фигуры, магнитная доска 

и фигуры. Шахматные 

доски для каждого 

ребенка и по 2 белых и 2 

черных шнурка. Черный 

сундук с дырочками – 

игра, коробки с 

шахматными фигурами 

21.10  

7 
Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: 

Продолжать знакомить с фигурой «Ладья», прочитать 

стихотворение, как ходит, как бьет (взятие) (горизонталь, 

Магнитная доска (ладья) 

Шахматная доска для 

26.10  
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«Ладья» вертикаль, через одну и много клеток), где располагается. 

Понятие край доски. Сколько в армии черных, сколько в армии 

белых (по 2 ладьи). Место ладьи в начальном положении.  Ход 

ладьи. Взятие. Дидактические задания и игры «Лабиринт», 

«Перехитри часовых», «Один в поле воин», «Кратчайший путь». 

Продолжать правильно ставить доску, на какую клетку 

ориентироваться. Домашнее задание «Ладья» (распечатка для 

родителей и детей) 

каждого ребенка и 

фигуры ладьи, фишки 

8 
Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: «Слон» 

Закрепить фигуру «Ладья», как ходит, бьет, где располагается. 

Продолжать знакомить с фигурой «Слон», прочитать 

стихотворение, как ходит, как бьет (диагональ через одну и 

много клеток), где располагается в начале партии. 

Чернопольный, белопольный.  Ход слона, взятие. Белопольные 

и чернопольные слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. 

Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», 

«Один в поле воин», «Кратчайший путь».Сколько в армии 

черных, сколько в армии белых (по 2 слона). Продолжать 

правильно ставить доску, на какую клетку ориентироваться. 

Домашнее задание «Слон» (распечатка для родителей и детей) 

Магнитная доска (ладья и 

слон) Шахматная доска 

для каждого ребенка и 

фигуры слон. Ладья 

(закрепление фигуры) 

28.10  

9 
Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: «Конь» 

Продолжать знакомить с фигурой «Конь», прочитать 

стихотворение, как ходит, как бьет (взятие), где располагается. 

Сколько в армии черных, сколько в армии белых (по 2 ладьи). 

Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь – 

легкая фигура. Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри 

часовых», «Один в поле воин», «Кратчайший путь». Домашнее 

задание «Конь» (распечатка для родителей и детей) 

Магнитная доска (ладья и 

слон, ферзь, конь) 

Шахматная доска для 

каждого ребенка и 

фигуры конь 

2.11  

10 
Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: «Конь» 

Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними 

часовых», «Атака неприятельской фигуры», Дидактические 

игры «Захват контрольного поля» 

Магнитная доска (ладья и 

слон, ферзь, конь) 

Шахматная доска для 

каждого ребенка и 

фигуры конь 

9.11  

11 
Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: «Конь» 

Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними 

часовых», «Атака неприятельской фигуры», Дидактические 

Магнитная доска (ладья и 

слон, ферзь, конь) 

11.11  
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игры «Захват контрольного поля» Шахматная доска для 

каждого ребенка и 

фигуры конь 

12 

Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: 

«Шахматное поле» 

 Игровое занятие на шахматном поле по теме занятий. 

Правильное расположение на поле Коней, Слонов и Ладьи. Как 

ходит конь. Какие клетки бьет конь, попрыгай. 

Ориентироваться в пространстве 

Шахматное поле, Фигуры 

(на шею, конь, слон, 

ладья) 

16.11  

13 

Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: 

«Пешка» 

Продолжать знакомить с фигурой «Пешка», прочитать 

стихотворение, как ходит, как бьет (взятие), где располагается, 

на каких горизонталях. Сколько в армии черных, сколько в 

армии белых (по 8 пешек). Ладейная, коневая, слоновая, 

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

проходе. Превращение пешки. Дидактические задания 

«Лабиринт», «Один в поле воин». Домашнее задание «Пешка» 

(распечатка для родителей и детей) 

Магнитная доска (ладья и 

слон, ферзь, конь, пешки) 

Шахматная доска для 

каждого ребенка и 

фигуры пешки 

18.11  

14 

Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: 

«Ферзь» 

Продолжать знакомить с самой сильной фигурой  «Ферзь», 

прочитать стихотворение, как ходит, как бьет (взятие), где 

располагается, правило (черный ферзь на белом поле, белый на 

черном  в начальном положении. Ход ферзя, взятие. 

Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», 

Закреплять фигуры ладья и слон. Домашнее задание «Ферзь» 

(распечатка для родителей и детей) 

Магнитная доска (ладья и 

слон, ферзь) Шахматная 

доска для каждого 

ребенка и фигуры ферзь 

23.11  

15 

Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: 

«Король» 

Продолжать знакомить с фигурой «Король», прочитать 

стихотворение, как ходит, как бьет (взятие), самая главная и 

слабая фигура. где располагается. 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). Домашнее задание «Король» (распечатка для 

родителей и детей) 

Магнитная доска (ладья и 

слон, ферзь, конь, пешки, 

король) Шахматная доска 

для каждого ребенка и 

фигуры Короли 

25.11  

16 

Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: «Ценность 

фигур» 

Повторение пройденных фигур. Легкие и тяжелые фигуры 

Сколько фигуры стоят и почему. Привести примеры какую 

фигуру выгоднее съесть. Дидактическая игра «Что дороже». 

Магнитная доска, 

шахматные фигуры. 

Шахматная доска для 

30.11  
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Домашнее задание «Ценность фигур.  каждого ребенка и 

фигуры 

17 

Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: 

«Превращение пешки» 

Рассказать детям про волшебство, которое может произойти с 

пешкой, которая дошла до конца края доски. Приводить примеры 

и учить превращаться в нужную фигуру. В кого она не может 

превратится (короля) 

Магнитная доска, 

шахматные фигуры. 

Шахматная доска для 

каждого ребенка и 

фигуры (пешки) 

2.12  

18 

Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: «Бить 

пешку на проходе» 

Одно из важных правил игры, при котором пешка может 

ударить пешку соперника, если та перепрыгнула через битое 

поле. Приводить примеры на магнитной доске и шахматном поле. 

Магнитная доска, 

шахматные фигуры. 

Шахматная доска для 

каждого ребенка и 

фигуры (пешки) 

7.12  

19 

Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: 

«Пешечный бой» 

Правильное расположение пешек на 2 и 7 горизонтали. Первые 

попытки к самостоятельной игре только пешками, бить по 

диагонали, можно со своей горизонтали сделать прыжок на 

клетку. На практике применять прием «Бить пешку на 

проходе», «Превращение пешки» 

Магнитная доска, 

шахматные фигуры. 

Шахматная доска для 

каждого ребенка и 

фигуры (пешки) 

9.12  

20 

Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: 

«Пешечный бой» 

Правильное расположение пешек на 2 и 7 горизонтали. Первые 

попытки к самостоятельной игре только пешками, бить по 

диагонали, можно со своей горизонтали сделать прыжок на 

клетку. На практике применять прием «Бить пешку на 

проходе», «Превращение пешки». Дидактические игры «Игра 

на уничтожение» (пешка против пешки, две пешки против 

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

пешечные положения), «Ограничение подвижности». 

Магнитная доска, 

шахматные фигуры. 

Шахматная доска для 

каждого ребенка и 

фигуры (пешки) 

14.12  

21 

Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: 

«Пешечный бой» 

Правильное расположение пешек на 2 и 7 горизонтали на 

шахматном поле. Ориентироваться в пространстве. Продолжать 

учить превращается и бить пешку на проходе.  Дидактические 

игры «Игра на уничтожение» (пешка против пешки, две пешки 

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

многопешечные положения), «Ограничение подвижности». 

Магнитная доска, 

шахматные фигуры. 

Шахматная доска для 

каждого ребенка и 

фигуры (пешки) 

16.12  

22 
Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: 

 Игровое занятие на шахматном поле по теме занятий. 

Правильное расположение на поле. Ход белых, ход черных.  

Шахматное поле, Фигуры 

(на шею) 

21.12  
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«Шахматное поле» Дидактическая игра на шахматном поле «Игра на 

уничтожение». Ориентироваться в пространстве 

23 

Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: 

«Пешка против Ладьи» 

Дидактические задания «Перехитри часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Взятие», «Защита». Дидактические 

игры «Игра на уничтожение» (пешка против ладьи, сложные 

положения), «Ограничение подвижности». Домашнее задание 

«Пешка против Ладьи» (распечатка для родителей и детей) 

Магнитная доска (ладья и 

слон, ферзь, конь, пешки) 

Шахматная доска для 

каждого ребенка и 

фигуры пешки, ладьи 

23.12  

24 

Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: 

«Пешка против Слона» 

Дидактические задания «Перехитри часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Взятие», «Защита». Дидактические 

игры «Игра на уничтожение» (пешка против слона, сложные 

положения), «Ограничение подвижности». Домашнее задание 

«Пешка против Слона» (распечатка для родителей и детей) 

Магнитная доска (ладья и 

слон, ферзь, конь, пешки) 

Шахматная доска для 

каждого ребенка и 

фигуры пешки, слоны 

28.12  

25 

Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: «Ладья 

против Ладьи» 

Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на уничтожение» (ладья против 

ладьи, две ладьи против одной, две ладьи против двух), 

«Ограничение подвижности». Домашнее задание «Ладья» 

(распечатка для родителей и детей) 

Магнитная доска (ладья) 

Шахматная доска для 

каждого ребенка и 

фигуры ладьи, фишки 

30.12  

26 

Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: «Слон 

против Слона» 

Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на уничтожение» (слон против 

слона, два слона против одного, два слона против двух), 

«Ограничение подвижности». Домашнее задание «Слон» 

(распечатка для родителей и детей) 

Магнитная доска (ладья и 

слон) Шахматная доска 

для каждого ребенка и 

фигуры слон 

11.01  

27 

Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: «Ладья 

против Слона» 

Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на уничтожение» (ладья против 

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

ладьи против двух слонов, сложные положения), «Ограничение 

подвижности». Домашнее задание «Ладья против Слона» 

(распечатка для родителей и детей) 

Магнитная доска (ладья и 

слон) Шахматная доска 

для каждого ребенка и 

фигуры слоны и ладьи 

13.01  

28 

Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: 

«Шахматное поле» 

 Игровое занятие на шахматном поле по теме занятий. 

Правильное расположение на поле. Ход белых, ход черных.  

Дидактическая игра на шахматном поле «Игра на 

уничтожение». Ориентироваться в пространстве 

Шахматное поле, Фигуры 

(на шею) 

18.01  

29 Раздел «Шахматные Дидактические задания «Перехитри часовых», «Атака Магнитная доска (ладья и 20.01  
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фигуры» Тема: 

«Пешка против Коня» 

неприятельской фигуры», «Взятие», «Защита». Дидактические 

игры «Игра на уничтожение» (пешка против коня, сложные 

положения), «Ограничение подвижности». Домашнее задание 

«Пешка против Коня» (распечатка для родителей и детей) 

слон, ферзь, конь, пешки) 

Шахматная доска для 

каждого ребенка и 

фигуры пешки, кони 

30 

Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: 

«Пешка, Ладьи и 

Слоны» 

Продолжать закреплять знания детей. Первоначальное 

положение фигур на доске и правила взятия и хода данных 

фигур, учитывать ценность при взятии. Играть до превращения 

пешки. Учить защищать свои фигуру. 

Шахматные доски для 

каждой пары игроков, 

пешки, ладьи и слоны. 

25.01  

31 

Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: 

«Пешка, Ладьи и 

Слоны» 

Продолжать закреплять знания детей. Первоначальное 

положение фигур на доске и правила взятия и хода данных 

фигур, учитывать ценность при взятии. Играть до превращения 

пешки. Учить защищать свои фигуру. 

Шахматные доски для 

каждой пары игроков, 

пешки, ладьи и слоны. 

27.01  

32 

Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: «Конь 

против Коня» 

Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (конь против коня, два коня против одного, один 

конь против двух, два коня против двух), «Ограничение 

подвижности». Домашнее задание «Конь против Коня» 

(распечатка для родителей и детей) 

Магнитная доска (ладья и 

слон, ферзь, конь) 

Шахматная доска для 

каждого ребенка и 

фигуры конь 

1.02  

33 

Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: «Конь 

против Коня» 

Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (конь против коня, два коня против одного, один 

конь против двух, два коня против двух), «Ограничение 

подвижности». Домашнее задание «Конь против Коня» 

(распечатка для родителей и детей) 

Магнитная доска (ладья и 

слон, ферзь, конь) 

Шахматная доска для 

каждого ребенка и 

фигуры конь 

03.02  

34 

Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: «Конь 

против Ладьи» 

Дидактические игры «Игра на уничтожение» (конь против 

ладьи, сложные положения), «Ограничение подвижности». 

Домашнее задание «Конь против Ладьи» (распечатка для 

родителей и детей) 

Магнитная доска (ладья, 

конь) Шахматная доска 

для каждого ребенка и 

фигуры конь и ладьи 

08.02  

35 

Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: «Конь 

против Ладьи» 

Дидактические игры «Игра на уничтожение» (конь против 

ладьи, сложные положения), «Ограничение подвижности». 

Домашнее задание «Конь против Ладьи» (распечатка для 

родителей и детей) 

Магнитная доска (ладья, 

конь) Шахматная доска 

для каждого ребенка и 

фигуры конь и ладьи 

10.02  

36 

Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: «Конь 

против Слона» 

Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (конь против слона, сложные положения), 

«Ограничение подвижности». Домашнее задание «Конь против 

Магнитная доска (слон, 

конь) Шахматная доска 

для каждого ребенка и 

15.02  
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Слона» (распечатка для родителей и детей) фигуры конь, слон 

37 

Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: «Конь 

против Слона» 

Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (конь против слона, сложные положения), 

«Ограничение подвижности». Домашнее задание «Конь против 

Слона» (распечатка для родителей и детей) 

Магнитная доска (слон, 

конь) Шахматная доска 

для каждого ребенка и 

фигуры конь, слон 

17.02  

38 

Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: «Конь 

против Ферзя» 

Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (конь против ферзя, сложные положения) 

Домашнее задание «Конь против Ферзя» (распечатка для 

родителей и детей) 

Магнитная доска (ферзь, 

конь) Шахматная доска 

для каждого ребенка и 

фигуры конь и ферзь 

22.02  

39 

Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: «Конь 

против Ферзя» 

Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (конь против ферзя, сложные положения) 

Домашнее задание «Конь против Ферзя» (распечатка для 

родителей и детей) 

Магнитная доска (ферзь, 

конь) Шахматная доска 

для каждого ребенка и 

фигуры конь и ферзь 

24.02  

40 

Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: 

«Шахматное поле 

 Игровое занятие на шахматном поле по теме занятий. 

Правильное расположение на поле. Ход белых, ход черных.  

Дидактическая игра на шахматном поле «Игра на 

уничтожение». Ориентироваться в пространстве 

Шахматное поле, Фигуры 

(на шею) 

1.03  

41 

Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: 

«Пешка против Ферзя» 

Дидактические задания «Перехитри часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Взятие», «Защита». Дидактические 

игры «Игра на уничтожение» (пешка против слона, сложные 

положения), «Ограничение подвижности». Домашнее задание 

«Пешка против Ферзя» (распечатка для родителей и детей) 

Магнитная доска (ладья и 

слон, ферзь, конь, пешки) 

Шахматная доска для 

каждого ребенка и 

фигуры пешки, ферзи 

3.03  

42 

Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: «Ферзь 

против Ферзя» 

Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на уничтожение» (ферзь против 

ферзя), «Ограничение подвижности». Домашнее задание «Ферзь 

против Ферзя» (распечатка для родителей и детей) 

Магнитная доска (ладья и 

слон, ферзь) Шахматная 

доска для каждого 

ребенка и фигуры ферзь 

10.03  

43 

Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: «Ферзь 

против Ладьи и 

Слона» 

Дидактические задания, игры: «Выиграй фигуру «Захват 

контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (ферзь против слона, ферзь против ладьи и слона, 

сложные положения), «Ограничение подвижности». Домашнее 

задание «Ферзь против Ладьи и Слона» (распечатка для 

родителей и детей) 

Магнитная доска (ладья и 

слон, ферзь) Шахматная 

доска для каждого 

ребенка и фигуры ферзь, 

Ладьи и Слоны 

15.03  

44 Раздел «Шахматные Дидактические задания, игры: «Выиграй фигуру «Захват Магнитная доска (ладья и 17.03  
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фигуры» Тема: «Ферзь 

против Коня и пешки» 

контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (ферзь против слона, ферзь против ладьи и слона, 

сложные положения), «Ограничение подвижности». Домашнее 

задание «Ферзь против Коня и пешки» (распечатка для 

родителей и детей) 

слон, ферзь) Шахматная 

доска для каждого 

ребенка и фигуры ферзь, 

конь и пешки 

45 

Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: 

«Король против 

других фигур» 

«Игра на уничтожение» (король против ферзя, король против 

ладьи, король против слона, король против коня, король против 

пешки), «Ограничение подвижности». 

Магнитная доска (ладья и 

слон, ферзь, конь, пешки, 

король) Шахматная доска 

для каждого ребенка и 

фигуры  

22.03  

46 

Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: 

«Король против 

других фигур» 

«Игра на уничтожение» (король против ферзя, король против 

ладьи, король против слона, король против коня, король против 

пешки), «Ограничение подвижности». 

Магнитная доска (ладья и 

слон, ферзь, конь, пешки, 

король) Шахматная доска 

для каждого ребенка и 

фигуры  

24.03  

47 

Раздел «Шахматные 

фигуры» Тема: 

«Шахматное поле» 

 Игровое занятие на шахматном поле по теме занятий. 

Правильное расположение на поле. Ход белых, ход черных.  

Дидактическая игра на шахматном поле «Игра на 

уничтожение». Ориентироваться в пространстве 

Шахматное поле, Фигуры 

(на шею) 

29.03  

48 

Раздел «Основы 

позиционной игры» Тема: 

«Начальная расстановка 

фигур» 

Начало партии. Начальная расстановка фигур, правила 

расстановки Ферзя и Короля, кто первый начинает. Главная цель 

игры. Основные понятия, правила игры, легкие и тяжелые 

фигуры Игра на время расстановка фигур на шахматном поле. 

Домашнее задание «Ценность фигур. Начало партии» (распечатка 

для родителей и детей).  

Магнитная доска, 

шахматные фигуры. 

Шахматная доска для 

каждого ребенка и 

фигуры 

31.03  

49 

Раздел «Основы 

позиционной игры» 

Тема: «Цель 

шахматной партии. 

Шах» 

Вспомнить что такое шах. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой. Защита от шаха. Дидактические задания «Шах или не 

шах», «Дай шах», «Пять шахов», «Защита от шаха». Домашнее 

задание «Шах» (распечатка для родителей и детей) 

Магнитная доска, 

шахматные фигуры. 

Шахматная доска для 

каждого ребенка и 

фигуры  

5.04  

50 

Раздел «Основы 

позиционной игры» 

Тема: «Учимся ставить 

Открытый шах. Двойной шах. Дидактические задания «Дай 

открытый шах», «Дай двойной шах». Дидактическая игра 

«Первый шах». 

Магнитная доска, 

шахматные фигуры. 

Шахматная доска для 

7.04  
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Шах» каждого ребенка и 

фигуры 

51 

Раздел «Основы 

позиционной игры» 

Тема: «Учимся ставить 

Шах» 

Открытый шах. Двойной шах. Дидактические задания «Дай 

открытый шах», «Дай двойной шах». Дидактическая игра 

«Первый шах». 

Магнитная доска, 

шахматные фигуры. 

Шахматная доска для 

каждого ребенка и 

фигуры 

12.04  

52 

Раздел «Основы 

позиционной игры» 

Тема: «Цель 

шахматной партии. 

Мат» 

Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Дидактическое 

задание «Мат или не мат». Домашнее задание «Мат в один ход 

№1» (распечатка для родителей и детей) 

Магнитная доска, 

шахматные фигуры. 

Шахматная доска для 

каждого ребенка и 

фигуры 

14.04  

53 

Раздел «Основы 

позиционной игры» 

Тема: «Мат в один 

ход» 

Решение задач.  Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. 

Дидактическое задание «Мат или не мат». Домашнее задание 

«Мат в один ход №1» (распечатка для родителей и детей) 

Магнитная доска, 

шахматные фигуры. 

Шахматная доска для 

каждого ребенка и 

фигуры 

19.04  

54 

Раздел «Основы 

позиционной игры» 

Тема: «Мат в один 

ход» 

Решение задач.  Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, 

слоном, конем, пешкой (простые примеры). Дидактическое 

задание «Мат в один ход». Домашнее задание «Мат в один ход 

№2» (распечатка для родителей и детей) 

Магнитная доска, 

шахматные фигуры. 

Шахматная доска для 

каждого ребенка и 

фигуры 

21.04  

55 

Раздел «Основы 

позиционной игры» 

Тема: «Мат в один 

ход» 

Решение задач.  Мат в один ход: сложные примеры с большим 

числом шахматных фигур. Дидактическое задание «Дай мат в 

один ход». «Мат в один ход». Домашнее задание «Мат в один ход 

№3» (распечатка для родителей и детей) 

Магнитная доска, 

шахматные фигуры. 

Шахматная доска для 

каждого ребенка и 

фигуры 

26.04  

56 

Раздел «Основы 

позиционной игры» 

Тема: «Мат в один 

ход» 

Решение задач.  Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. 

Дидактическое задание «Мат или не мат №4». Домашнее 

задание «Мат в один ход №1» (распечатка для родителей и 

детей) 

Магнитная доска, 

шахматные фигуры. 

Шахматная доска для 

каждого ребенка и 

фигуры 

28.04  

57 Раздел «Основы Решение задач.  Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Магнитная доска, 5.05  
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позиционной игры» 

Тема: «Мат в один 

ход» 

Дидактическое задание «Мат или не мат №5». Домашнее 

задание «Мат в один ход №1» (распечатка для родителей и 

детей) 

шахматные фигуры. 

Шахматная доска для 

каждого ребенка и 

фигуры 

58 

Раздел «Основы 

позиционной игры» 

Тема: «Мат в один 

ход» 

Решение задач.  Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. 

Дидактическое задание «Мат или не мат №6». Домашнее 

задание «Мат в один ход №1» (распечатка для родителей и 

детей) 

Магнитная доска, 

шахматные фигуры. 

Шахматная доска для 

каждого ребенка и 

фигуры 

12.05  

59 

Раздел «Основы 

позиционной игры» 

Тема: «Рокировка» 

Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

Дидактическое задание «Рокировка» 

Магнитная доска, 

шахматные фигуры. 

Шахматная доска для 

каждого ребенка и 

фигуры 

17.05  

60 

Раздел «Основы 

позиционной игры» 

Тема: «Рокировка» 

Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

Дидактическое задание «Рокировка» 

Магнитная доска, 

шахматные фигуры. 

Шахматная доска для 

каждого ребенка и 

фигуры 

19.05  

61 

Раздел «Основы 

позиционной игры» Тема: 

«Ничья и Пат» 

Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат. 

Дидактическое задание «Пат или не пат». 

Магнитная доска, 

шахматные фигуры. 

Шахматная доска для 

каждого ребенка и 

фигуры 

24.05  

62 

Раздел «Основы 

позиционной игры» 

Тема: «Адреса фигур. 

Шахматная нотация» 

Учить детей называть адрес фигуры, название клетки на 

которой она стоит.  

Магнитная доска 26.05  

63 

Раздел «Шахматный 

турнир» Тема: «Я 

будущий шахматист» 

Проверить знания детей, полученные в течении учебного года в 

виде игры, провести соревнование по расстановке шахматных 

фигур на доске. За правильные ответы дети получают фишки, а 

затем призы. 

Презентация, шахматное 

поле, шахматные доски с 

фигурами, призы 

31.05  
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Содержание учебного плана (второй год обучения) 
Таблица 4 

№ п/п 
Наименование разделов, 

тем 
Содержание деятельности Материалы и оборудование 

Дата 

проведен

ия 

Дата 

проведен

ия по 

факту 

1 

Раздел «Партия» Тема: 

«Как ходят фигуры. 

Начальная расстановка 

фигур» 

Вспомнить как ходят фигуры, как бьют и где 

располагаются в начале партии. Вспомнить правила 

шахматной игры, фигур, которые проходили в первый 

год обучения. 

Шахматные доска и фигуры 

на каждую пару, песочные 

часы 

5.10  

2 

Раздел «Партия» Тема: 

«Адрес фигур. 

Шахматная нотация» 

Научить детей называть клетку на которой находится 

фигура и показать на доске как она записывается. Буква 

вертикаль, цифра горизонталь. Название фигур 

Заглавной буквой кроме пешки 

Шахматные доска и фигуры. 

Бумажка и ручка на каждого 

ребенка 

7.10  

3 

Раздел «Партия» Тема: 

«Цель шахматной 

партии. Шах и Мат» 

Вспомнить основную цель шахматной игры. Вспомнить 

что такое шах (нападение) и Мат (конец игры, падение 

короля). Без короля нет игры. Из кого состоит армия 

короля и основная их цель защита короля. Примеры 

шаха и мата. 

Шахматные доска на каждого 

ребенка и фигуры. Магнитная 

доска 

12.10  

4 

Раздел «Партия» Тема: 

«Поставь шах всеми 

фигурами» 

Продолжать учить детей ставить шах королю разными 

фигурами. Менять цвет, не делать акцент на черном и 

белом цвете, не делать преимущество цветовой гаммы. 

Может выиграть как черный так и белый король. 

Продолжать закреплять шахматную нотацию. 

Дидактическая игра «Сыщик» 

Шахматные доска на каждого 

ребенка и фигуры. Магнитная 

доска 

14.10  

5 
Раздел «Партия» Тема: 

«Ничья и Пат» 

Объяснить что такое ничья и как не сделать патовую 

ситуацию, так как мог выиграть. Пат – это положение в 

шахматной партии, при котором сторона, имеющая 

право хода, не может им воспользоваться, так как все ее 

фигуры и пешки лишены возможности сделать ход по 

правилам, причем король не находится под шахом. 

Шахматные доска на каждого 

ребенка и фигуры. Магнитная 

доска 

19.10  

6 
Раздел «Партия» Тема: 

«Рокировка» 

Вспомнить с ребятами, что такое рокировка, какая она 

бывает и в каких случаях делать ее нельзя. На примерах 

Шахматные доска на каждого 

ребенка и фигуры. Магнитная 

21.10  
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отработать рокировку в короткую и длинную сторону. 

Делать ошибки, проверить внимательность ребят и 

выяснить опираются они на очень важные правила 

рокировки или нет. Как реагировать игрокам в случае 

если противник сделал неправильных ход (поднять руку 

и сказать: «невозможный ход») 

доска 

7 

Раздел «Повторение 

пройденного 

материала» Тема: 

«Пешечный бой. Бить 

пешку на проходе» 

Вспомнить как ходит фигура и с какой горизонтали 

вытраиваются пешки своего цвета. Что может сделать 

пешка со своей горизонтали и обязательно ли это 

делать. Вспомнить правило бить пешку на проходе. 

Играть только пешками, используя правило взятия 

пешки на проходе, превращение. Что такое тупик какие 

пешки хорошие, а какие нет и почему. 

Шахматные доска на каждую 

пару и фигуры. Магнитная 

доска 

26.10  

8 

Раздел «Партия» Тема: 

«Основные правила 

шахматной партии, 

Дебют» 

Вспомнить основные правила шахматной партии. 

Познакомить с термином «дебют» (начало партии), 

почему начинают первые белые, от чего меняется 

комбинация, какие фигуры могут ходить и почему 

желательно занимать центр, почему коней нельзя 

ставить на край доски, как защищать фигуры в начале 

партии и что такое размен. Дидактическая игра «Легко-

тяжело» 

Шахматные доска на каждую 

пару и фигуры. Магнитная 

доска. Видеопрезентация  

28.10  

9 
Раздел «Партия» Тема: 

«Разыгрывание дебюта» 

Объяснить роль центра, роль пешки, развитие фигур, 

безопасность короля, развитие легких фигур, рокировка. 

Повторять основные правила рокировки, правила 

расстановки фигур. Дидактическая игра на внимание 

«Что пропало» 

Магнитная доска. Проектор, 

Видеопрезентация 

2.11  

10 
Раздел «Партия» Тема: 

«Разыгрывание дебюта» 

Продолжать разбирать основные шахматные дебюты. 

Познакомить с популярными хорошими дебютами, 

которые развивают фигуры и подготавливают к 

хорошей игре. За белых 

Магнитная доска, шахматные 

доски с фигурами у каждого 

ребенка 

9.11  

11 
Раздел «Партия» Тема: 

«Разыгрывание дебюта» 

Продолжать разбирать основные шахматные дебюты. 

Познакомить с популярными хорошими дебютами, 

которые развивают фигуры и подготавливают к 

Магнитная доска, шахматные 

доски с фигурами у каждого 

ребенка 

11.11  
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хорошей игре. За черных 

12 

Раздел «Партия» Тема: 

«Разыгрывание дебюта. 

Ловушки» 

Познакомить с термином «Ловушка в дебюте», т.е. 

объяснить что ловушка – это попытка спровоцировать 

соперника на казалось бы выгодное предложение, но в 

действительности оказывается что это опасность,  а не 

выгода (ловушка). Любой хитрый ход, содержит 

скрытую угрозу и рассчитан на промах соперника. 

Учить детей не идти на поводу у соперника. Учить 

думать на перед. Продемонстрировать яркие примеры 

«Ловушек в дебюте», отработать их на своих досках. 

Магнитная доска, шахматные 

доски с фигурами у каждого 

ребенка Видеопрезентация 

16.11  

13 

Раздел «Партия» Тема: 

«Разыгрывание дебюта. 

Ловушки» 

Продолжать знакомить с яркими примерами «Ловушек в 

дебюте», вспомнить материал предыдущего урока. 

Познакомить с новыми примерами и как в них не 

попасться.  Продолжать учить детей не идти на поводу у 

соперника. Учить думать на перед. 

Магнитная доска, шахматные 

доски с фигурами у каждого 

ребенка 

18.11  

14 
Раздел «Партия» Тема: 

«Играем в дебюты» 

Учить детей на практике играть дебют, делать акцент на 

том чтобы занимать центр, развивать легкие фигуры, 

просто так не терять фигуры или делать размен, 

правильно делать рокировку и не попадаться в ловушки, 

по возможности применять ловушки в своей игре. Быть 

внимательными, смотреть на доску и куда пошел 

противник. 

Шахматные доски по парам 23.11  

15 
Раздел «Партия» Тема: 

«Играем в дебюты» 

Учить детей на практике играть дебют, делать акцент на 

том чтобы занимать центр, развивать легкие фигуры, 

просто так не терять фигуры или делать размен, 

правильно делать рокировку и не попадаться в ловушки, 

по возможности применять ловушки в своей игре. Быть 

внимательными, смотреть на доску и куда пошел 

противник. 

Шахматные доски по парам 25.11  
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16 
Раздел «Партия» Тема: 

«Играем в дебюты» 

Учить детей на практике играть дебют, делать акцент на 

том чтобы занимать центр, развивать легкие фигуры, 

просто так не терять фигуры или делать размен, 

правильно делать рокировку и не попадаться в ловушки, 

по возможности применять ловушки в своей игре. Быть 

внимательными, смотреть на доску и куда пошел 

противник. 

Шахматные доски по парам 30.11  

17 
Раздел «Комбинации. 

Тактика» Тема: «Отвлечение» 

Познакомить с тактическим приемом «отвлечение», это 

тоже что и ловушка, только может происходить в любой 

момент партии. Фигура, защищающая важное поле, 

отвлекается – и соперник может делать все, что хочет – 

проводить пешку в ферзи или матовать короля или 

забирать вражеские фигуру. Учить быть внимательным 

во время шахматной партии, использовать отвлечение 

во время шахматной партии. Домашнее задание 

«Отвлечение» 

Магнитная доска, шахматные 

доски с фигурами у каждого 

ребенка 

2.12  

18 
Раздел «Комбинации. 

Тактика» Тема: «Отвлечение» 

Продолжать знакомить с тактическим приемом 

«отвлечение», это тоже что и ловушка, только может 

происходить в любой момент партии. Фигура, 

защищающая важное поле, отвлекается – и соперник 

может делать все, что хочет – проводить пешку в ферзи 

или матовать короля или забирать вражеские фигуру. 

Учить быть внимательным во время шахматной партии, 

использовать отвлечение во время шахматной партии. 

Магнитная доска, шахматные 

доски с фигурами у каждого 

ребенка 

7.12  

19 
Раздел «Комбинации. 

Тактика» Тема: «Завлечение» 

Познакомить с тактическим приемом «завлечение», это 

тоже тактический прием, вынуждающий (при помощи 

жертв, нападений или угроз) фигуру соперника занять 

определённое поле или линию с целью использования 

неудачного положения этой фигуру. Учить быть 

внимательным во время шахматной партии, 

использовать завлечение во время шахматной партии. 

Домашнее задание «Завлечение» 

Магнитная доска, шахматные 

доски с фигурами у каждого 

ребенка 

9.12  
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20 
Раздел «Комбинации. 

Тактика» Тема: «Завлечение» 

Продолжать знакомить с тактическим приемом 

«завлечение», это тоже тактический прием, 

вынуждающий (при помощи жертв, нападений или 

угроз) фигуру соперника занять определённое поле или 

линию с целью использования неудачного положения 

этой фигуру. Учить быть внимательным во время 

шахматной партии, использовать завлечение во время 

шахматной партии. 

Магнитная доска, шахматные 

доски с фигурами у каждого 

ребенка 

14.12  

21 
Раздел «Комбинации. 

Тактика» Тема: «Связка» 

Познакомить детей с тактическим приемом «Связка», 

т.е. это нападение дальнобойной фигуры (ферзя, ладьи, 

слона) на неприятельскую фигуру (или пешку), за 

которой на линии нападения (линии связки) 

расположена другая неприятельская фигура 

(равнозначная либо более ценная). На ярких примерах 

продемонстрировать детям прим связка. Домашнее 

задание «Связка» 

Магнитная доска, шахматные 

доски с фигурами у каждого 

ребенка 

16.12  

22 
Раздел «Комбинации. 

Тактика» Тема: «Рентген» 

Познакомить с тактическим приемом «Рентген в 

шахматах», при котором одна из фигур нацелена на 

пункт за своей или чужой фигурой и тем самым 

осуществляет сквозное нападение (защиту) этого 

пункта. На ярких примерах продемонстрировать детям 

прием «Рентген» Домашнее задание «Рентген» 

Магнитная доска, шахматные 

доски с фигурами у каждого 

ребенка 

21.12  

23 

Раздел «Комбинации. 

Тактика» Тема: «Двойной 

удар. Конь, Слон, Ферзь, 

Ладья» 

Познакомить с тактическим приемом «Двойной удар» 

при котором фигура нападает одновременно на два 

объекта противника. Этот прием встречается часто, но 

чаще других исполнителем является Ферзь или Конь. На 

ярких примерах продемонстрировать детям прием 

«Двойной удар», обратить внимание на ценность фигур.  

Магнитная доска, шахматные 

доски с фигурами у каждого 

ребенка 

23.12  

24 
Раздел «Комбинации. 

Тактика» Тема: «Вилка» 

Познакомить с тактическим приемом «Вилка». Коневая 

или пешечная, при котором Конь или Пеша нападает 

одновременно на два объекта противника. Этот прием 

очень похож на двойной удар. На ярких примерах 

продемонстрировать детям прием «Вилка», обратить 

Магнитная доска, шахматные 

доски с фигурами у каждого 

ребенка 

28.12  
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внимание на ценность фигур. Домашнее задание 

«Двойной удар», «Вилка» 

25 

Раздел «Комбинации. 

Тактика» Тема: 

«Практическое занятие по 

тактике» 

Отрабатываем тактические приемы при решении задач: 

Связки, отвлечение, завлечение, двойные удары, вилки. 

Отрабатываем дома и на занятиях 

каждому ребенку задачи на 

бумаге в формате А4 

30.12  

26 

Раздел «Комбинации. 

Тактика» Тема: 

«Практическое занятие по 

тактике» 

Отрабатываем тактические приемы при решении задач: 

Связки, отвлечение, завлечение, двойные удары, вилки. 

Отрабатываем дома и на занятиях 

каждому ребенку задачи на 

бумаге в формате А4 

11.01  

27 

Раздел «Комбинации. 

Тактика» Тема: 

«Практическое занятие по 

тактике» 

Отрабатываем тактические приемы при решении задач: 

Связки, отвлечение, завлечение, двойные удары, вилки. 

Отрабатываем дома и на занятиях 

каждому ребенку задачи на 

бумаге в формате А4 

13.01  

28 
Раздел «Мат. Мат в один ход» 

Тема: «Спертый мат. Конем» 

Объяснить детям, что защита короля очень важна, но и 

надо быть очень внимательным. Иначе Конь соперника 

может вам поставить «спертый мат». «Спертый мат» 

это когда король полностью или частично окружен 

своими собственными фигурами, но при этом если он 

попадает под атаку, деваться ему некуда. «Спертый 

мат» один из самых опасных комбинаций, который 

ставит Конь. На ярких примерах продемонстрировать и 

прорешать. Домашнее задание «Спертый мат Конем» 

Магнитная доска, шахматные 

доски с фигурами у каждого 

ребенка 

18.01  

29 

Раздел «Мат. Мат в один ход» 

Тема: «Диагональный мат. 

Слоном и Ферзем.» 

Продолжать учить детей ставить мат. И на примерах 

разбирать их. Диагональный мат – это построение Ферзя 

и Слона на одной диагонали, выстреливает как пушка, 

по диагонали. Примеры 

Магнитная доска, шахматные 

доски с фигурами у каждого 

ребенка 

20.01  

30 
Раздел «Мат. Мат в один ход» 

Тема: «Пушка Алехина» 

Продолжать знакомить детей с яркими вариантами мата, 

красивым. «Пушка Алехина», один из мощнейших и 

красивейших матов или вертикальный мат тремя 

тяжелыми фигурами. Две ладьи и Ферзь. Примеры 

Магнитная доска, шахматные 

доски с фигурами у каждого 

ребенка 

25.01  
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31 

Раздел «Мат. Мат в один ход» 

Тема: «Детский мат. Как от 

него защититься» 

Познакомить ловушкой «Детский мат», как его ставят и 

как в него не попасться. Продолжать учить детей не 

идти на поводу у соперника. Учить думать на перед. 

Магнитная доска, шахматные 

доски с фигурами у каждого 

ребенка 

27.01  

32 
Раздел «Мат. Мат в один ход» 

Тема: «Мат двумя Ладьями » 

«Мат двумя Ладьями» или линейный мат. Ставится 

также как и Ферзем и Ладьей, только немного дольше. 

Главная цель отрезать линии, оттеснять короля на край 

доски двумя ладьями. Примеры 

Магнитная доска, шахматные 

доски с фигурами у каждого 

ребенка 

1.02  

33 
Раздел «Мат. Мат в один ход» 

Тема: «Мат двумя Ладьями » 

Продолжать отрабатывать «Мат двумя Ладьями» или 

линейный мат в парах 

Магнитная доска, шахматные 

доски с фигурами у каждой 

пары 

03.02  

34 

Раздел «Мат. Мат в один ход» 

Тема: «Ставим маты, 

практика» 

 Учимся ставить мат на примерах, в парах и по одному Магнитная доска, шахматные 

доски с фигурами у каждой 

пары 

08.02  

35 

Раздел «Мат. Мат в один ход» 

Тема: «Ставим маты, 

практика» 

Учимся ставить мат на примерах, в парах и по одному Магнитная доска, шахматные 

доски с фигурами у каждой 

пары 

10.02  

36 

Раздел «Мат. Мат в один ход» 

Тема: «Ставим маты, 

практика» 

Учимся ставить мат на примерах, в парах и по одному Магнитная доска, шахматные 

доски с фигурами у каждой 

пары 

15.02  

37 

Раздел «Мат. Мат в один ход» 

Тема: «Решение задач. Мат в 

один ход» 

Решаем задачи, продолжаем учить ставить мат в один 

ход. Отрабатываем пройденный материал 

Магнитная доска, шахматные 

доски с фигурами у каждой 

пары 

17.02  

38 

Раздел «Мат. Мат в один ход» 

Тема: «Решение задач. Мат в 

один ход» 

Решаем задачи, продолжаем учить ставить мат в один 

ход. Отрабатываем пройденный материал 

Магнитная доска, шахматные 

доски с фигурами у каждой 

пары 

22.02  

39 

Раздел «Мат. Мат в один ход» 

Тема: «Решение задач. Мат в 

один ход» 

Решаем задачи, продолжаем учить ставить мат в один 

ход. Отрабатываем пройденный материал 

Магнитная доска, шахматные 

доски с фигурами у каждой 

пары 

24.03  

40 

Раздел «Заключительная 

часть партии» Тема: 

«Пешечный 

Познакомить с понятие Эндшпиль в шахматах, что оно 

означает. Эндшпиль это конец игры, заключительная 

стадия шахматной партии, когда на доске остаются 

Магнитная доска, шахматные 

доски с фигурами у каждой 

пары 

1.03  
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Энндшпиль» короли и пешки. Как играть и что делать рассмотреть на 

примерах и практике. 

41 

Раздел «Заключительная 

часть партии» Тема: 

«Пешечный 

Энндшпиль» 

Познакомить с понятие Эндшпиль в шахматах, что оно 

означает. Эндшпиль это конец игры, заключительная 

стадия шахматной партии, когда на доске остаются 

короли и пешки. Как играть и что делать рассмотреть на 

примерах и практике. 

Магнитная доска, шахматные 

доски с фигурами у каждой 

пары 

3.03  

42 

Раздел «Практика» 

Тема: «Решаем задачи. 

Закрепляем пройденный 

материал» 

Продолжать решать. Учить детей правильно начинать 

партию, делать рокировку, объяснять для чего это надо 

делать и что будет если это не делать. Учить развивать 

фигуры, объяснить что будет если фигуры не будут 

развиты. 

Магнитная доска, шахматные 

фигуры. Шахматная доска для 

каждого ребенка и фигуры 

10.03  

43 

Раздел «Практика»  Тема: 

«Решаем задачи. Закрепляем 

пройденный материал» 

Продолжать учить детей правильно начинать партию, 

делать рокировку, объяснять для чего это надо делать и 

что будет если это не делать. Учить развивать фигуры, 

объяснить, что будет если фигуры не будут развиты. 

.Самые общие рекомендации о принципах 

разыгрывания дебюта. Игра всеми      фигурами из 

начального положения. 

Магнитная доска, шахматные 

фигуры. Шахматная доска для 

каждого ребенка и фигуры 

15.03  

44 

Раздел «Практика» 

Тема: «Учебный 

турнир» 

Соблюдать общие рекомендации о принципах 

разыгрывания дебюта. Игра всеми фигурами из 

начального положения. Игра всеми фигурами из 

начального положения. Учимся играть с часами. 

Шахматная доска для каждого 

ребенка и фигуры. 

Шахматные часы 

17.03  

45 

Раздел «Практика»  

Тема: «Решаем задачи. 

Закрепляем пройденный 

материал» 

Решаем задачи, продолжаем учить ставить мат в один 

ход, мат в два хода. Матует пешка с превращением. 

Домашнее задание «Мат в один ход, мат в два хода» 

Матует пешка (распечатка для родителей и детей) 

Магнитная доска, шахматные 

фигуры. Шахматная доска для 

каждого ребенка и фигуры 

22.03  

46 

Раздел «Практика» 

Тема: «Учебный 

турнир» 

Игра всеми фигурами из начального положения. 

Учимся играть с часами 

Шахматная доска для каждого 

ребенка и фигуры. 

Шахматные часы 

24.03  
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47 

Раздел «Практика» 

Тема: «Решаем задачи. 

Закрепляем пройденный 

материал» 

Продолжаем решать задачки. Двойной удар: Ферзем, 

Ладьей, Слоном 

Магнитная доска, шахматные 

фигуры. Шахматная доска для 

каждого ребенка и фигуры 

29.03  

48 

Раздел «Практика» 

Тема: «Учебный 

турнир» 

Игра всеми фигурами из начального положения. 

Учимся играть с часами 

Шахматная доска для каждого 

ребенка и фигуры. 

Шахматные часы 

31.03  

49 

Раздел «Практика» 

Тема: «Решаем задачи. 

Закрепляем пройденный 

материал» 

Продолжаем решать задачки. Двойной удар - вилка: 

Конем, пешкой 

Магнитная доска, шахматные 

фигуры. Шахматная доска для 

каждого ребенка и фигуры 

5.04  

50 

Раздел «Практика» 

Тема: «Учебный 

турнир» 

Игра всеми фигурами из начального положения. 

Учимся играть с часами 

Шахматная доска для каждого 

ребенка и фигуры. 

Шахматные часы 

7.04  

51 

Раздел «Практика» 

Тема: «Решаем задачи. 

Закрепляем пройденный 

материал» 

Шахматная связка. Учимся ставить связку: нападение 

линейной фигуры (Ладьи, слона, ферзя) на фигуру 

неприятеля (боле ценную) 

Магнитная доска, шахматные 

фигуры. Шахматная доска для 

каждого ребенка и фигуры 

12.04  

52 

Раздел «Практика» 

Тема: «Решаем задачи. 

Закрепляем пройденный 

материал» 

Решаем задачи. Отрабатываем линейный мат. Магнитная доска, шахматные 

фигуры. Шахматная доска для 

каждого ребенка и фигуры 

14.04  

53 

Раздел «Практика» 

Тема: «Решаем задачи. 

Закрепляем пройденный 

материал» 

Решаем задачи. Отрабатываем отвлечение, завлечение, 

рентген, связку 

Магнитная доска, шахматные 

фигуры. Шахматная доска для 

каждого ребенка и фигуры 

19.04  

54 

Раздел «Практика» 

Тема: «Решаем задачи. 

Закрепляем пройденный 

материал» 

Решаем задачи. Отрабатываем двойной удар фигурами. 

Ставим коневую и пешечную вилку 

Магнитная доска, шахматные 

фигуры. Шахматная доска для 

каждого ребенка и фигуры 

21.04  

55 

Раздел «Практика» 

Тема: «Учебный 

турнир» 

Игра всеми фигурами из начального положения. 

Учимся играть с часами 

Шахматная доска для каждого 

ребенка и фигуры. 

Шахматные часы 

26.04  
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56 

Раздел «Практика» 

Тема: «Учебный 

турнир» 

Игра всеми фигурами из начального положения. 

Учимся играть с часами 

Шахматная доска для каждого 

ребенка и фигуры. 

Шахматные часы 

28.04  

57 

Раздел «Практика» 

Тема: «Учебный 

турнир» 

Игра всеми фигурами из начального положения. 

Учимся играть с часами 

Шахматная доска для каждого 

ребенка и фигуры. 

Шахматные часы 

5.05  

58 

Раздел «Практика» 

Тема: «Учебный 

турнир» 

Игра всеми фигурами из начального положения. 

Учимся играть с часами 

Шахматная доска для каждого 

ребенка и фигуры. 

Шахматные часы 

12.05  

59 

Раздел «Практика» 

Тема: «Учебный 

турнир» 

Игра всеми фигурами из начального положения. 

Учимся играть с часами 

Шахматная доска для каждого 

ребенка и фигуры. 

Шахматные часы 

17.05  

60 

Раздел «Практика» 

Тема: «Учебный 

турнир» 

Игра всеми фигурами из начального положения. 

Учимся играть с часами 

Шахматная доска для каждого 

ребенка и фигуры. 

Шахматные часы 

19.05  

61 

Раздел «Практика» 

Тема: «Внутриадовый 

турнир» 

Проверка знаний на детсадовском турнире Шахматная доска для каждого 

ребенка и фигуры. 

Шахматные часы 

24.05  

62 

Раздел «Практика» 

Тема: «Внутрисадовый  

турнир» 

Проверка знаний на детсадовском турнире Шахматная доска для каждого 

ребенка и фигуры. 

Шахматные часы 

26.05  

63 

Раздел «Практика» 

Тема: «Внутрисадовый 

турнир» 

Проверка знаний на детсадовском турнире Шахматная доска для каждого 

ребенка и фигуры. 

Шахматные часы 

31.05  
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1.4. Планируемые результаты 

 

К концу освоения первого года обучения программы воспитанники: 

 знают возможности шахматного поля: находят вертикаль, горизонталь, 

центр, диагональ, Ферзевый фланг, королевский фланг, край доски, углы. Правильно 

ставит доску (белые а1); 

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

 используют в игре правила хода и взятия каждой фигуры; 

 ориентируются на шахматной доске; 

 играют каждой шахматной фигурой в отдельности; 

 правильно расставляют фигуры перед игрой; 

 умеют рокировать; 

 объявляют шах; 

 ставят мат; 

 решают  элементарные задачи на мат в один ход. 

 

 

К концу освоения второго года обучения программы воспитанники: 

 знают правила поведения во время шахматного турнира; 

 знают основные правила шахматного дебюта, стараются их использовать в 

партии; 

 знают, что такое пат, ничья, рокировка; 

 активно используют шахматную нотацию; 

 умеют находить мат в один ход; 

 знают тактические приемы «Связка», «Отвлечение», «Двойной удар», 

«Коневая и пешечная вилка», стараются использовать их в партии; 

 умеют ставить линейный мат «Мат двумя ладьями»; решают задачи мат в 

один ход, «Диагональный мат», «Вертикальный мат  - Пушка Алехина»; 

«Спертый мат»: 

 во время шахматного турнира ведут себя сдержано, не разговаривают, 

замечают ошибки соперника и правильно на них реагируют, соблюдают 

главное правило «Шахматы любят тишину». 
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РАЗДЕЛ II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Календарный учебный график 

Таблица 3 

Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Продолжитель

ность каникул 

Сроки контрольных 

процедур 

01.10.21г. 31.05.22г. 34 недели 
Каникулы не 

предусмотрены 
с 23.05.22г. по 31.05.22г. 

 

 

2.2.  Условия реализации программы 

 

Занятия проводятся в музыкально-физкультурном зале, соответствующем 

требованиям техники безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам. 

Кабинет имеет хорошее освещение и возможность проветриваться. С целью создания 

оптимальных условий для формирования интереса у детей к играм в шахматы была 

создана развивающая предметно-пространственная среда: 

 столы, стулья (по росту и количеству детей); 

 магнитная доска с магнитными фигурами шахмат; 

 наборы шахмат и виниловых досок на каждый стол; 

 шахматное поле размером 3 на 3 метра, пластиковые фигуры на веревочках 

(одеваются на шею); 

 комплекты фишек, разноцветных шнурков для каждого ребенка; 

 проектор. 

 

 

2.3. Форма контроля 

 

Диагностические мероприятия по отслеживанию результатов усвоения 

дополнительной общеобразовательной программе позволяют проанализировать успехи 

дошкольников на каждом этапе обучения.  

Форма подведения итогов: шахматный турнир с участием родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Результативность реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Шахматы» определяется в форме проведения диагностического обследования детей. 

Диагностическое обследование проводится в октябре (начало учебного года) и в мае (в 

конце учебного года) в форме индивидуальных заданий репродуктивного и творческого 

характера, активной беседы с детьми, наблюдение за дошкольниками в течение всего 

периода проведения контрольных процедур. Результаты наблюдения заносятся в таблицу. 

 

Протокол педагогической диагностики воспитанников по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Шахматы» первого года обучения 

Таблица №6 
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№ Имя 

ребенк

а 

Расстано

вка 

шахмат 

Располож

ение 

шахмат в 

начале 

игры 

Использует 

в игре 

«шах» 

Использует 

в игре «мат» 

Знает ка 

делать  

рокировку и 

правила 

рокировки 

Знает что 

такое «Пат» 

и «Ничья» 

н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

1.              

 

 

Протокол педагогической диагностики воспитанников по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Шахматы» второго года обучения 

 

Таблица №7 

№ Имя 

ребенк

а 

Знает 

шахматн

ые 

правила 

Быстро 

расстанав

ливает 

шахматы 

на доске 

Решает 

задачи: 

Находит 

мат в один 

ход 

Использует 

в игре 

«шах», 

«мат», 

«рокировку» 

Использует 

основные 

правила 

дебюта в 

практике 

Применяет 

тактические 

приемы в 

практике 

н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

1.              

 

Все результаты фиксируются в виде условных символов и заносятся в таблицу: 

- показатель сформировано. 

- показатель на стадии формирования. 

                -показатель не сформирован. 
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