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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность. Вопрос о возможности и необходимости обучения детей дошкольного 

возраста игре в шахматы уже давно получил в педагогике положительное решение.   И этому 

есть логическое объяснение. Педагогические, психологические и физиологические 

исследования, проводившиеся в Институте дошкольного воспитания АПН России, а также за 

рубежом, свидетельствуют о том, что потенциальные психофизиологические возможности 

усвоения знаний и общего развития у детей 5 -7 лет значительно выше, чем это 

предполагалось до сих пор. Это подтверждается и многолетним практическим опытом: 

зарубежным и нашим. Можно с уверенностью говорить об огромных потенциальных 

возможностях развития, таящихся в дошкольном детстве... Такое положение вещей дает все 

основания широко популяризировать шахматы среди детей старшего дошкольного возраста.  

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

действенное, эффективное средство их умственного развития. Неоценима роль шахмат в 

формировании внутреннего плана действий – способности действовать в уме. Игра в 

шахматы развивает наглядно-образное мышление дошкольника, способствует зарождению 

логического мышления, воспитывает усидчивость, внимательность, вдумчивость, 

целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой игре, становится собраннее, 

самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, 

не унывать при неудачах. Цепкая память и удивительная любознательность малышей 

позволяют увлечь их игрой в деревянные (или пластмассовые) фигурки. Шахматная игра 

дарит ребенку радость творчества и обогащает его духовный мир.  

Экспериментально подтверждено, что дети, вовлеченные в мир шахмат с 3–8 лет, 

лучше успевают в школе, особенно по точным наукам. Экспериментальные исследования 

совпадают с выводами практиков: шахматная игра может занять определенное место в 

педагогическом процессе детского сада, ибо знакомство с шахматами в столь раннем 

возрасте способствует развитию у детей воображения, логического мышления, укрепляет их 

память, учит сравнивать и предвидеть результат, планировать свою деятельность.  Дети, 

проявляя живой интерес к игре, учатся быть внимательными, познают дух соперничества и 

соревнования.  

Перейдя от взрослых к детям, эта удивительная игра стала средством воспитания и 

обучения, причем ненавязчивого, интересного, увлекательного. 

Таким образом, обучение дошкольников игре в шахматы является весьма актуальным 

на сегодняшний день. Раннее обучение детей дошкольного возраста игре в шахматы 

позволяет обеспечить более комфортное вхождение ребенка в учебный процесс начальной 

школы, позволяет снизить уровень стресса, благотворно влияет как на процесс обучения, так 

и на развитие личности ребенка, повышение продуктивности его мышления.  

Предложенная программа составлена на основе методик  А. Карпова, Н. И. Журавлева,  

В. Г. Гришина, В. Зака и Я. Длуголенского. Предполагает широкое использование в учебном 

процессе игры на фрагментах шахматной доски; применение нестандартных дидактических 

заданий и игр; детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры и др.  



 

Предлагаемая дополнительная образовательная программа для детей старшего 

дошкольного возраста «Юный шахматист» по направлению социально- педагогическая, 

направлена на интеллектуальное развитие детей, по форме организации – кружковая, по 

времени реализации – двухгодичные, по функции предназначения – специальная, 

содействует совершенствованию психических процессов, становление которых особенно 

актуально в старшем дошкольном возрасте.  

Новизна программы состоит в добавлении занятий рисования на тему «Шахматные 

фигуры», изготовлении шахматной доски на фланелеграфе и набора фигур для нее, 

изготовлении шапок – масок шахматных фигур и напольной шахматной доски. 

Цель программы: создание условий для личностного и интеллектуального развития 

старших дошкольников, посредством обучения игре в шахматы.  

Задачи программы:  

Образовательные: 

 способствовать освоению детьми основных шахматных понятий (шахматная доска, 

шахматное поле, шахматная фигура, ход фигуры, взятие, начальная позиция, шахматная 

нотация, взаимодействие между фигурами на шахматной доске, ценность шахматных 

фигур, рокировка, пат, мат, ничья, дебют, миттельшпиль, эндшпиль, шахматные часы, 

время, отведенное на партию, т.д.); 

 ознакомить с правилами поведения во время шахматной игры, учить детей во время 

шахматной партии действовать в соответствие с этими правилами; 

 обеспечить успешное овладение дошкольниками основополагающих принципов ведения 

шахматной партии; 

 содействовать активному использованию полученных знаний в процессе игровой практики 

за шахматной доской. 

Развивающие: 

 содействовать развитию умений сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи 

и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи; 

 содействовать развитию всех психических процессов как условия успешного обучения в 

школе; 

 сформировать устойчивый интерес дошкольников к игре в шахматы.  

Воспитательные: 

 содействовать созданию благоприятных условий для формирования и развития 

гармоничной личности и социально-значимых черт характера у воспитанников;  

 создать благоприятные условия для развития качеств, необходимых для успешного 

обучения детей в школе: усидчивость, целеустремленность, волю, организованность, 

самостоятельность в принятии решений. 

Общая характеристика программы по интеллектуальному развитию детей 

«Юный шахматист»: Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (5-8 

лет). Сроки реализации - 2 учебных года. Всего предусмотрено занятий:  

1-ый год обучения – 39 занятий (2 раза в неделю); 

2-ой год обучения -  27 занятий (1 раз в неделю); 



 

 Продолжительность занятия - 30 минут (1 академический час). 

 Комплектование групп проводится в течение сентября. Для продуктивной работы 

дошкольников количество детей делится на две подгруппы (подгруппа не должно 

превышать 6 человек). 

Программа может быть использована для проведения занятий с детьми как 

посещающими, так и не посещающими дошкольное образовательное учреждение. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации программы необходимы шахматные доски с набором фигур, 

настенная магнитная шахматная доска, а также дидактический материал, используемый для 

проведения занятий. 

Ожидаемые результаты:  

1. У дошкольников сформированы: знания (определять название и ходы шахматных фигур; 

решать простые задачи на мат в один ход), умения (расставлять фигуры на шахматной 

доске; применять простейшие приемы в игре; осуществлять взятие фигур), навыки 

(оценка силы фигур; оценка ценности фигур). 

2. У дошкольников сформирован устойчивый интерес к игре в шахматы как средству 

проведения досуга и интеллектуального развития. 

3. Сформированы предпосылки для успешного обучения в школе посредством развития 

необходимых младшему школьнику черт характера (усидчивости, целеустремленности, 

организованности, самостоятельности в принятии решений).  

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы  

Подведение итогов реализации программы проводится с помощью тестирования 

дошкольников по основным разделам программы с помощью разработанного опросного 

листа, педагогических наблюдений в процессе занятий.  

Навыки игры в шахматы дети демонстрируют при проведении игры – соревнования «Я 

знаю шахматы» (1-ый год обучения) и «Клад черного короля» (2-ой год обучения).  

Необходимые материалы для подведения итогов реализации программы представлены в 

приложении - диагностический инструментарий.  

 

 



 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

1 – ЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Шахматные фигуры 

 

26 12 14 

2.  Творческие занятия 2 - 2 

3 Решение простых шахматных задач 6 2 4 

4 Шах  2 1 1 

5 Мат  2 1 1 

6. Игра – соревнование «Я знаю 

шахматы» 

1 - 1 

Итого: 39 16 23 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Шахматные фигуры 

Шахматный кодекс. История развития шахмат. Шахматная доска, фигуры. 

Особенностями хода фигур, игры «Что изменилось?» Диагностика исходного уровня 

интеллектуального развития детей. 

 

Раздел 2. Творческие занятия 

 Рисование на тему «Шахматные фигуры» 

 

Раздел 3. Решение простых шахматных задач 

Разыгрывание мини-партий с одной или двумя фигурами: король против короля, ладья и слон 

против двух ладей и т.д. 

Раздел 4.Шах 

 Понятие «шах». Обучение защите от шаха, умение ставить шах королю противника. 

Раздел 5Мат 

Обучение умению ставить мат в один ход разными фигурами. 

Раздел 6. Игра – соревнование «Я знаю шахматы» 

Опрос занимающихся по специально разработанной анкете, решение контрольных 

заданий в шахматных этюдах (диагностический инструментарий представлен в приложении).  



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

2 – ОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Решение простых и сложных 

шахматных задач 

4 - 4 

2. Особенности первого хода 3 1 2 

3.  Шах и Мат. Простейший мат 8 3 5 

4. «Ничья» и «Пат» 3 1 2 

5. «Ценность фигур» 1 1 - 

6. Творческое занятие 2 - 2 

7. Разыгрывание шахматных партий 5 - 5 

8. Занятие – соревнование «Клад 

черного короля» 

1 - 1 

Итого: 27 6 21 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Решение простых и сложных шахматных задач. 

Закрепление умения видеть угрозу своим фигурам со стороны фигур противника. 

Разыгрывание мини- партий.  

          Раздел 2. Особенности первого хода. 

         Варианты первого хода 

           Раздел 3. Шах и Мат. Простейший мат. 

         Закрепление умения ставить шах королю противника. Ознакомление со способами 

защиты от шаха. Закрепление умения ставить мат королю противника в один ход. Учить 

ставить простейшие маты: «детский» и «дурацкий». 

          Раздел 4. «Ничья» и «Пат». 

         Закрепление знаний об основных отличиях понятий «ничья» и «пат». 

                  Раздел 5. «Ценность фигур». 

        Формирование умения жертвовать более слабой фигурой. 

        Раздел 6. Творческое занятие. 



 

        Изготовление шахматной доски (фланелеграфа) и набора фигур для нее. 

        Раздел 7. Разыгрывание шахматных партий. 

       Закрепление умения решать шахматные задачи. 

        Раздел 8. Занятие – соревнование «Клад черного короля». 

        Выявить уровень знаний детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

4.1. Методика обучение основным правилам игры в дебюте 

 

Современная дебютная теория очень широко разветвлена. Но о т начинающих 

шахматистов в практической игре не требуется знания большого числа дебютных вариантов. 

Необходимо лишь научить детей правильно начинать партию, не допуская грубых 

стратегических ошибок. Для решения этой задачи дошкольники оценивают партии по схеме. 

На каждом занятии данной темы рассматриваются короткие партии, где одна из сторон ведет 

ошибочную игру и предлагается определить какие дебютные принципы, из изученных, 

нарушила проигравшая сторона. Требуется дополнить свой ответ подробней: «Сколько ходов 

сделал белый ферзь? Сколько ходов пешками, в ущерб развитию фигур, сделали черные? Где 

стоит король белых и черных, насколько он защищен?». 

У начинающих шахматистов бытует мнение, что для получения равной игры в дебюте 

достаточно копировать ходы соперника. Чтобы развеять это ошибочное представление, 

демонстрируются такие партии, где в результате копирования игрок, играющий черными 

фигурами, проигрывает достаточно быстро. 

При изучении дебютов особое внимание нужно уделить формированию умения 

самостоятельно записывать и читать партии. С этой целью при просмотре учебных партий 

можно проводить промежуточный контроль позиций, которые получаются на рабочих 

шахматных досках занимающихся. 

Наблюдения за практической игрой занимающихся после изучения основных правил 

игры в дебюте показывают, что дети стараются применять эти правила в игре. При этом они в 

процессе игры контролируют друг друга: «Он нарушил правила – вывел сразу ферзя!», 

«Ходил ферзем несколько раз!». В таких ситуациях разъясняется, что соблюдение этих 

правил в игре не обязательно, но нарушение приводит к ухудшению позиции и к проигрышу. 

 

4.2. Методика обучения тактическим приемам 

Шахматная тактика изучает приемы создания и отражения прямых угроз королю и 

другим фигурам. Этот раздел теории наиболее доступен для понимания детьми дошкольного 

возраста и оказывает развивающее влияние на комбинаторное и логическое мышление. 

Кроме того, овладение тактическими приемами формирует теоретическое мышление, так как 

требует применения известных методов для решения типичных задач. 

Для активизации мыслительной деятельности детей предлагаются задания с 

недостающими условиями, вызывающие проблемную ситуацию. 

Для проверки качества усвоения учебного материала в разработанной технологии 

используются творческие задания на моделирование позиций с заданной внутренней 

закономерностью: нарисуйте «вилку», «связку», «рентген», потерянную фигуру, найдите 

«патовое гнездо» для короля. 

Самостоятельно придумывая шахматные позиции, дошкольники запоминают учебный 

материал значительно лучше, чем при решении аналогичных задач, которые даются им в 



 

готовом виде. Факты такого рода называются «эффектом генерации». Термин «эффект 

генерации», впервые описанный П.И. Зинченко, стал использоваться в когнитивной 

психологии в 70- е годы для обозначения факта лучшей запоминаемости материала, который 

придумывается самим испытуемым, по сравнению с материалом, который испытуемый 

получает в готовом виде.  

Надо отметить, что многие тактические приемы имеют свой уникальный 

способ решения, который можно представить в виде алгоритма, опираясь на который можно 

научить учащихся находить решения в сложных позициях. 

В шахматной теории часто применяются метафоры – «голый король», «мертвая 

позиция», «вилка», «бешеная ладья», «мельница», «вечный шах», «рентген», «завлечение», 

«преследование» и другие. Их использование в учебном материале повышает эмоциональный 

фон занятия и способствует лучшему запоминанию учебного материала. 

 

4.3. Методика ознакомление с простейшими эндшпилями 

Эндшпиль – это заключительная стадия шахматной партии, которая характеризуется 

малым количеством фигур на доске и по праву считается одним из сложнейших этапов 

шахматной партии. Существуют разработанные правила игры в эндшпиле, они очень сложны 

и индивидуальны для каждой сложившейся позиции. На начальном этапе дети не в состоянии 

овладеть всеми тонкостями игры на данной стадии партии. К тому же в практической игре 

партия часто заканчивается матом еще в миттельшпиле. Но исходя из принципа, что, 

упростив задания до понимания их детьми, есть решение не должно иметь большого 

количества ходов, можно вооружить обучающихся теоретическими знаниями об основных 

правилах игры в эндшпиле.  

С этой целью сначала формируются понятия «край доски», «центр», «угол», используя 

следующие задания: на диаграмме обозначьте крестиком все 

поля края доски, закрасьте цветным карандашом все углы, напишите адреса центральных 

полей доски. 

Овладение этими понятиями готовит учащихся к теме: «Мат одинокому королю» – для 

того чтобы поставить такой мат, необходимо загнать короля противника на край доски или 

даже в угол определенного цвета (мат слоном и конем).  

Особое внимание необходимо обратить на обучение линейному мату (двумя ладьями). 

Это самый простой способ поставить мат в эндшпиле, он легко осваивается дошкольниками и 

часто встречается в практической игре. 

Наблюдения показывают, что на первых порах многие дети не могут полноценно 

чередовать действия белыми и черными фигурами – они пропускают запись ходов мнимого 

соперника, предлагают за него слабые продолжения, приближающие поражение. Условия 

обучения, которые включают выполнение ребенком действий за себя и за партнера 

попеременно, способствуют формированию планирования действий в уме. 

Наиболее интересным и доступным для дошкольников при изучении эндшпилей 

является «правило квадрата». Здесь есть возможность научить детей применять 



 

теоретические знания на практике, тем самым отказаться от решения таких позиций 

эмпирическим путем, бессмысленно переставляя фигуры на доске. 

Кроме того, не обязательно давать детям определения правила квадрата, а можно 

предложить им самостоятельно его сформулировать. Как правило, старшие дошкольники 

справляются с этим заданием только после подсказки первой фразы: «Король догоняет 

пешку, если…». Здесь дети без труда дополняют: «если попадает своим ходом в ее квадрат».  

Наблюдения за старшими дошкольниками показывают, что они правило квадрата начинают 

на этом же занятии применять в практической игре и независимо от позиции строить 

квадраты от своего короля к пешкам партнера: «Мой король в квадрате твоей пешки!». 

Следующая тема, которую дети могут освоить на теоретическом уровне – 

это король и пешка против короля. Для ознакомления с ней мы также использовали 

упрощенные позиции, при решении которых можно применить одно простое правило: «Если 

пешка идет на предпоследнюю горизонталь 

(белая – на 7-ую, черная – на 2-ую) без шаха, то она проходит в ферзи, если с 

шахом – то не проходит».  

 

4.4. Комплекс развивающих игр по изучению шахматной азбуки  

Игра «Кто спрятался»  

Цель: развивать память, упражнять детей в назывании фигур. 

Первый вариант 

Взрослый вызывает ребенка, предлагает ему убрать любую фигуру с шахматного поля 

после того, как дети закроют глаза. Дети отгадывают, какой фигуры не хватает в построении, 

кто исчез. 

Второй вариант 

Ведущий тихо, на ухо ребенку называет определенную фигуру, которую он должен 

убрать с доски. После этого все открывают глаза. 

Третий вариант. 

Убирается уже не одна, а две, три фигуры, в зависимости от уровня навыков детей. 

Игра «Живые фигуры» (игра проводится под музыку) 

Цель: развивать внимание, память, ориентировку в пространстве, упражнять 

в запоминании, назывании порядка построения шахматных фигур перед началом партии. 

Описание. У каждого из детей — карточка с изображением шахматной фигуры. По 

желанию кто-то из детей имитирует ветер. Ведущий предлагает вообразить ситуацию, когда 

налетевший ветер перевернул шахматную доску, шахматы рассыпались во все стороны. 

Звучит музыка, дети врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, бегают по залу. После 

сигнала сбора «шахматные фигуры» становятся на свои места, выставляя карточки перед 

собой. 

Игра «Волшебная фигура»  

Цель: учить детей узнавать шахматные фигуры на ощупь, упражнять тонкую моторику. 

Описание. Ведущий двигается по кругу с коробкой фигур, дети по очереди закрывают 

глаза, вынимают фигуру, обследуют ее и называют. 



 

Пусть темнота, и нету света — 

Узнай фигуру, та иль эта? 

Игра «Фигура заблудилась» 

Цель: упражнять детей в описании характеристик шахматных фигур, воспитывать умение слушать 

товарищей, развивать воображение, мышление, сообразительность.  

Описание. Ведущий показывает шахматную доску в сложенном состоянии, внутри нее 

находится какая-то фигура, она «заблудилась». Для того, чтобы освободить фигуру, нужно 

назвать ее с помощью вопросов, ответы на которые ведущий дает в форме «да - нет». 

Игра «Черный ящик»  

Цель: развивать воображение, логическое мышление. 

Описание. Игра проводится по типу игры «Фигура заблудилась», но с усложнением — 

в «Черном ящике» может находиться карточка с «заблудившейся» латинской буквой или 

буквенным изображением какой-либо шахматной фигуры, другой предмет, нужный 

шахматисту. Поэтому вначале дети должны задать вопрос на выяснение, из какого материала 

сделан неизвестный предмет. 

Игра «Чьи следы»  

Цель: упражнять в знании ходов шахматных фигур, развивать воображение, смекалку, 

умение ориентироваться в схемах. 

Описание. Ведущий показывает одну за другой карточки-схемы ходов шахматных 

фигур. При правильном ответе карточка разворачивается обратной стороной, где фигура 

изображена или обозначена буквенно. 

Игра «Спасатели» 

Цель: упражнять детей в определении местонахождения шахматной фигуры с помощью 

сведения вертикали от латинской буквы и горизонтали от цифры и наоборот (вертикали к 

латинской букве и горизонтали к цифре); развивать зрительную координацию. 

Описание. Ведущий напоминает детям об игре с корабликом в море, который подает 

сигнал SOS и просит помощи. 

Где-то кораблик 

В шахматном море 

Просит о помощи, 

Терпит беду. 

Буква латинская 

С цифрой знакомится — 

«Мчитесь, спасайте 

На полном ходу!» 

Точно так же вместе с ведущим дети учатся четко называть местонахождение 

шахматной фигуры, которую необходимо переставить или защитить. Ребята по очереди 

называют координаты фигуры, переставляют ее в другое место, а следующий участник игры 

называет «адрес». 

Игра «Построение»  

Цель: упражнять детей в расстановке фигур в начальное положение, знакомить 

детей с основными правилами шахмат. 

Описание. Ведущий предлагает каждому из участников шахматного кружка поставить 

по две фигуры на шахматную доску, назвав место, используя шахматную нотацию. 

Игра «Графический диктант»  



 

Цель: учить изображать шахматные фигуры графически с помощью букв. 

Описание. Ведущий называет фигуру, ребенок с помощью карандаша или мелка пишет 

букву, которой она обозначается. 

Игра «Сотри букву»  

Цель: развивать внимание, тренировать зрительную память. 

Описание. Ведущий предлагает каждому из участников (по кругу) стереть с доски ту 

букву, которая обозначает названную фигуру (буквы прописаны заранее мелом на доске). 

Игра «Рисование фигур по образцу»  

Цель: воспитывать умение действовать по образцу, развивать тонкую моторику, 

память. 

Описание. Взрослый предлагает ребятам нарисовать определенную шахматную 

фигуру с условием: стирать резинкой нельзя, если рисунок не получится, рисовать рядом. 

Часто фигуры 

Просят и твердят: 

«Миленький дружочек, 

Нарисуй меня!» 

 

Игра «Кто ходит?»  

Цель: развивать зрительную память, ориентировку, тонкую моторику, воспитывать умение 

разбираться в схеме. 

Описание. Взрослый предлагает с помощью стрелок изобразить ходы какой-либо 

фигуры, в результате получается схема из горизонталей, вертикалей или диагоналей. По 

желанию детей рядом изображается эта фигура или ее буквенное обозначение. 

 

 

Игра «Ходит – бьет»  

Цель: упражнять детей в правильных ходах каждой шахматной фигуры, развивать память, 

внимание, ориентировку. 

Описание. Каждый из участников кружка делает ход фигурой (по кругу). Ходы 

обсуждаются, проговариваются вслух. 

Игра «Корректор»  

Цель: выявление скорости распределения и переключения внимания, его объема 

и устойчивости. 

Описание. Ребенку предлагается карточка с латинскими буквами или буквами-

названиями шахматных фигур (1 — 2 строчки). Перед началом выполнения задания 

(зачеркивания заданного элемента) дается способ зачеркивания. 

Игра «Восприятие»  

Цель: развивать пространственные представления. 

Описание. 

Взрослый предлагает детям показать: 

 правую верхнюю клетку; 

 левую нижнюю клетку; 

 правую нижнюю клетку; 



 

 левую верхнюю клетку. 

При этом повторяется правило положения шахматной доски перед началом партии. 

Взрослый просит назвать, кто стоит перед Ферзем. 

 Кто стоит справа от Ферзя? 

 Кто стоит слева от Ферзя? 

 Кто стоит сзади Ферзя? 

И так — с любой фигурой. 

Игра «Окончание слова»  

Цель: развивать скорость мышления. 

Описание. Ведущий говорит: «Отгадайте, что я хочу сказать». Предлагаются слоги, 

дети заканчивают слово на шахматную тематику. 

ПЕШ - КА 

ПО - ЛЕ 

КО - РОЛЬ 

ЛА - ДЬЯ 

ЧЕР - НЫЙ 

БЕ - ЛЫЙ 

ШАХ - МАТЫ 

ЧЕМ - ПИОН 

ТУР - НИР 

ЧА - СЫ. 

Игра «Я – фотоаппарат»  

Цель: развивать память, внимание, 

упражнять в назывании шахматных фигур, 

позиций. 

Описание. Взрослый предлагает 

представить себя фотоаппаратом, который 

может сфотографировать любую ситуацию 

на шахматной доске. Ребенок в течение 

нескольких секунд рассматривает все 

фигуры, находящиеся на шахматной доске 

и возле нее. Затем закрывает глаза и 

перечисляет все, что ему удалось 

запомнить. 

Игра «Найди себе пару»  

Цель: развивать внимание, 

наблюдательность, формировать навыки 

общения. 

Описание. Дети получают карточки 

с изображением фигур и карточки с их 

буквенным обозначением. Задание детям: 

найти пару и стать рядом. 

Игра «Не пропусти фигуру»  

Цель: развивать способность к 

переключению внимания, повторить 

названия шахматных фигур. 

Описание. Играющие садятся в 

кружок и внимательно слушают слова, 

которые произносит ведущий. Всякий раз, 

когда среди них встретится название 

шахматной фигуры, нужно встать-сесть.  

Например: ДОРОГА, ТИГР, 

БЕРЕЗА, ЛОСЬ, САМОЛЕТ, БАРАН, ДУБ, 

РОЗА, ЗМЕЯ, ЛАДЬЯ, КУКЛА, ГРИБ, 

ШКОЛА, ЗУБР, МАШИНА, СЛОН, 

МАЛИНА, ТОПОЛЬ, МУРАВЕЙ, 

ГВОЗДЬ, .РОМАШКА, ПЕШКА, 

ВОРОБЕЙ, КАШТАН, ПАЛЬМА, 

КОРОЛЕВА, КИНО, КЕНГУРУ, БАНАН, 

БАЛЕТ, КУВШИН, КОРОЛЬ. 

 



 

4.5. Конспекты занятий по освоению шахматной грамоты 

 

4.5.1. Конспект занятия: «НА ЧЕРНО-БЕЛОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 

Ведущий (В.). Дети, мы с вами сегодня заглянем в «Шахматное королевство». Давайте 

задумаемся и расскажем, как вокруг, в жизни сочетается черный и белый цвет. Я начну, а вы 

продолжите. 

 

1. Черные буквы — на белых страницах. 

2. Черные птицы — сидят на снегу. 

3. Белые аисты — в черном гнезде. 

4. Черные кошки — на белой трубе. 

5. Черный котенок — сметаны поел. 

6. Черный чертенок — схватил белый мел. 

Ведущий предлагает записать на карточках мелками «шахматный диктант». 

Как обозначаются сильные фигуры? 

 Король 

 Слон 

 Ладья 

 Ферзь 

 Конь 

Дети пишут на листочках, а ведущий — на доске, затем называют фигуру и букву, 

которой она обозначается. 

В дверь стучат, входит посыльный и передает ведущему конверт от Белой Королевы. 

В конверте — вопросы и задания, красиво оформленные на черных и белых клеточках (по 

числу детей).  

Дети отвечают по желанию. 

 Сколько рядов занимает на шахматной доске построение каждой армии? 

 Чей ход всегда первый? 

 Какая фигура самая слабая, как она называется, и почему? 

 Расскажи про чудесные превращения пешки. 

 Какая фигура самая сильная? Какое у нее имя? На какую клетку она становится при 

построении в начале игры? 

 Расскажи правила построения шахматных фигур перед началом игры («Шахматная 

считалочка»). 

 Почему конь ходит буквой «Г»? 

Проводится игра с «Шахматным ковриком», по клеткам которого дети могут 

передвигаться, изображая, как ходит шахматный конь. 

В. Мы любим шахматы! А за что мы любим шахматы? 

С шахматами можно... 

Дети. Поиграть. 

В. С шахматами можно... 



 

Дети. Помечтать. 

В. С шахматами можно... 

Дети. Победить! 

В. С шахматами можно... 

Дети. Подвиг совершить! 

 

СЧИТАЛКА ПОСТРОЕНИЯ 

На черно-белом 

Крыльце сидели: 

Король, Королева, 

Два офицера, 

У них — два Коня, 

Возле башен — Ладьи, 

И строй солдат 

Стоит впереди. 

Чей ход первый, 

Тот — выходи! 

СЧИТАЛОЧКА ПЕШКИ 

А3 — иди и смотри, 

А4 — плечи шире, 

А5 — за границей воевать, 

А6 — в засаде сесть, 

А7 — близко совсем, 

А8 — в Королевы просим! 

 

ЧЕЙ ХОД ПЕРВЫЙ? 

Утро вечера мудренее, 

Белый цвет начинает бой, 

Черный цвет может быть сильнее, 

Если ты владеешь собой. 

КОНЬ 

Звук «Г» подобен ржанию коня. 

Спросите вы сегодня у меня, 

Как ходит конь 

На шахматной доске? 

И я отвечу: ну, конечно, 

Буквой «Г»! 

ПЕШКА 

Солдатик усталый, 

Идущий пешком, 

Зовется Пешкой, ему не легко, 

Но если дойдет 

До восьмого ряда, 

Шаг за шагом, 

То ждет его награда: 

Корона Ферзя или мощь Ладьи. 

Иди вперед, назад не гляди! 



 

КОРОЛЕВА 

Когда враги ворвались 

В царство, 

Остригла косу Королева, 

Надела на себя мужское платье 

И воевать в доспехах захотела. 

Есть клетки белые, 

А есть, как чернозем, 

А Королеву смелую 

Зовут с тех пор Ферзем. 

 

4.5.2. Конспект занятия: «ЛЮБЛЮ Я ШАХМАТНУЮ СКАЗКУ» 

Ведущий приглашает детей в зал. На стене висит ключик. Взрослый предлагает детям сесть, 

посмотреть, все ли собрались (ребята рассаживаются полукругом). Обращается внимание 

детей на ключ. 

В. Этим ключом мы попробуем открыть нашу шахматную доску. 

Ведущий «открывает» ключом демонстрационную доску и вешает ее на стенку. 

В. Внимание, игра! 

Игра «Первый-второй» 

Выполняется по цепочке. Первый ребенок несет фигуру, которую называет ведущий, 

ставит на доску, второй ребенок говорит, где она стоит (адрес). И так дальше — по цепочке. 

Ведущий пишет на другой доске (или на мольберте) обозначение фигуры и поля. В конце игры 

дети сами читают по порядку, какая фигура где стоит. 

Игра «Цепочка букв» 

Воспитатель выставляет на доске буквы, которыми обозначаются шахматные фигуры 

вразнобой. Каждому участнику кружка предоставляется попытка ответить, какая фигура 

«прячется» за буквой. 

Игра «Вертикаль — горизонталь —диагональ» 

Взрослый предлагает ребятам на своих листочках нарисовать горизонтальные, 

вертикальные и диагональные линии. Участник кружка вызывается к доске и проводит по 

шахматным полям указкой — какую хочет линию движения. Затем в воздухе перед собой дети 

рисуют разные виды линий, как бы представляя их зрительно. 

Игра «Узнай на ощупь» 

В. Мы так любим шахматы, так хорошо знаем шахматные фигуры, что даже в темноте, 

ночью, на ощупь мы сможем удачно с ними «поиграть в прятки». Дети закрывают глаза, стоят 

полукругом. Воспитатель подходит к ним с набором фигур в коробке, каждый вытягивает 

фигуру, сначала называет ее, затем открывает глаза. Игра проводится быстро, по цепочке. 

Игра «Прятки» 

В. Однажды, когда дети построили белую и черную армию и приготовились играть, 

фигуры решили пошутить и спрятаться. Дети на мгновение закрывают глаза, в это время 

воспитатель прячет фигуру. Тот, кого он спросит, пытается угадать, какая фигура исчезла. 

Играть можно и с усложнением (то есть могут исчезнуть не одна, а две или несколько фигур). 

Игра проводится в быстром темпе, на ковре. Можно использовать «шахматный коврик». 

Подвижная игра «Узнай по походке» 



 

Проводится по принципу «первый- второй». Первый ребенок шепчет на ухо второму 

название фигуры, этот ребенок должен показать на «шахматном коврике», как ходит фигура, 

которую ему загадали. Остальные дети отгадывают. Хорошо, если детей можно разделить на 

две группы. 

Игра «Путаница» 

В. Фигуры наши стояли на построении, готовые к началу партии и вдруг... налетел ветер 

и разбросал их (звучит музыка). Что тут началось! Белый король от злости... почернел. Черный 

король от злости... побелел. Но в конце концов все стали на свои места. Дети с изображениями 

шахматных фигур в руках под веселую и быструю музыку должны сначала разбежаться 

врассыпную по всему залу, а затем по сигналу ведущего собраться каждый на свое место. 

Стих про шахматы 

Люблю я шахматную доску, 

Фигуры черные и белые на ней, 

И Королевы почерк жесткий, 

И скачки резвые, внезапные коней. 

Игра игрой, а Саша плачет: 

«Победа в партии сегодня 

Не пришла, 

Но будет завтра все иначе, 

Обида зряшняя 

Покажется смешна». 

Люблю я шахматную сказку: 

Кареты, пушки и короны, 

И штыки, 

Солдаты ждут моей указки. 

«Виват, король, 

Уже построены полки!» 



 

4.6. Правила поведения во время игры в шахматы 

Начинающий шахматист должен сразу приучить себя к спортивному поведению. 

Существуют общепринятые правила поведения во время игры: 

1. Если шахматист во время партии дотронулся (случайно или намеренно) до своей 

фигуры или пешки, то обязан сделать ей ход. Если дотронулся до фигуры или пешки партнера, 

то обязан ее взять. Это важное правило называется: «Тронул – ходи!» Однако, если тронутой 

собственной фигурой или пешкой некуда идти или тронутую фигуру или пешку нечем взять, то 

случайное прикосновение к ним остается без последствий. 

2. Если есть необходимость поставить фигуры на доске поаккуратнее, надо, перед тем 

как прикоснуться к ним, сказать противнику: «Поправляю!» 

3. Нельзя брать назад уже сделанный ход. Но если вы еще не выпустили фигуру из рук, 

то можете сделать этой фигурой другой возможный ход. 

4. Нельзя во время игры разговаривать с противником или с другими шахматистами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

а) список специальной литературы (рекомендуемый педагогам) 

1. Авербах, Ю. Путешествие в шахматное королевство / Ю. Авербах, М. Бейлин. – М. : ФИС, 

1982. – 98 с. 

2. Вайнштейн, Б.С. Ловушки Ферзьбери / Б.С. Вайнштейн. – М. : «Физкультура и спорт», 1990. 

– 192 с. 

3. Голенищев, В.Е. Подготовка юных шахматистов 3-4 разрядов / В. Е. Голенищев. – М. : Изд-

во «Советская Россия», 1969. - 110 с. 

4. Горенштейн, Р. Я. Подарок юному шахматисту / Р. Я. Горенштейн. – М. : Изд-во «Синтез», 

1994. - 126 с. 

5. Корчной, В. Л. Сицилианская защита. Атака Раузера /В. Л. Корчной, В. В. Оснос. – М.: 

«RUSSIAN CHESS HOUSE», 2009. – 288 с. 

6. Костров, В. Как играть шахматные окончания / В. Костров, Б. Белявский. - СПб. : Изд. дом 

«Литера», 2003. - 96 с. 

7. Костьев, А. С. Уроки шахмат / А. С. Костьев. - М. : ФИС, 1984. – 109 с.  

8. Мацукевич, А.А. Принцип ограничения / А.А. Мацукевич. – М. : «Физкультура и спорт», 

1982. – 71 с. 

9. Нейштадт, Я. И. Ваш решающий ход. Учебник шахматной комбинации. Практикум / Я. И. 

Нейштадт. – М.: «RUSSIAN CHESS HOUSE», 2009. – 320с. 

10. Несис, Г. Размен в эндшпиле. Нетождественный размен / Г. Несис, Л. Шульман. – М. : 

«Физкультура и спорт», 1990. – 161 с. 

11. Петросян, Т.В. Шахматные лекции / Т.В. Петросян. – М. : «Физкультура и спорт», 1989. – 

175 с. 

12. Ройзман, А.Я. 444 сраженных короля / А.Я. Ройзман. – Минск : «Полымя», 1987. – 270 с. 

13. Цатурян, В.С. Музыкальная пирамида шахмат / В.С. Цатурян. – М. : Изд. дом «Сфера», 

2006. – 272 с. 

14. Чехов, В. Программа подготовки шахматистов 4-2 разрядов / В. Чехов, С. Архипов, В. 

Комляков. – Тюмень : Изд-во «Агат», 2003. - 200 с.  

 

б) список научной литературы (рекомендуемый педагогам) 

1. Абрамова Г. С. Возрастная психология / Г.С. Абрамова. - Екатеринбург: Деловая книга, 

1999. – 624 с. 

2. Баллон А. Психическое развитие ребенка / А. Баллон. – М.: «Просвещение», 1967. – 189с. 

3. Башкирова Н. Тесты и упражнения для подготовки детей к школе / Н. Башкирова. – СПб.: 

Питер, 2010. – 224 с. 

4. Выготский Л. С. Вопросы детской психологии / Л.С. Выготский. -    СПб.: Союз, 1999. – 126 

с. 

5. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и 

экспериментального психологического исследования / В.В. Давыдов.-  М.: Педагогика, 

1986. – 240 с. 

6. Козлова, С. А. Дошкольная педагогика : учебное пособие / С. А. Козлова, Т. А. Куликова. – 

М. : Изд. центр «Академия», 2000. – 416 с.  



 

7. Коломинский Я. Л. Учителю о психологии детей шестилетнего возраста  / Я.Л. 

Коломинский, Е.А. Панько. -  М.: Просвещение, 1988. – 190 с.  

 

в) список литературы, рекомендуемый родителям 

1. Авербах, Ю.Л. Шахматный самоучитель /Ю.Л. Авербах, М. Бейлин. – М. : Изд-во 

«Советская Россия», 1970. – 142 с. 

2. Гришин, В. И. Малыши играют в шахматы / В. И. Гришин. - М. : Просвещение, 1991. – 135 

с. 

3. Журавлев Н.И. В стране шахматных чудес / Н.И.Журавлев.-М.: А/О Международная книга, 

1991. 128стр. ил. 

4. Зак В.Г., Длуголенский Я.Н. Я играю в шахматы / В.Г. Зак, Я. Н.Длуголенский.-Спб.: ТОО 

«Санта», 1994.- 224 с.,ил. 

5. Карпов А. Учитесь шахматам/ А. Карпов Издательство «Эгмонт Россия Лтд.»1997.  

6. Позин, С. Б. 10 шагов в шахматный мир / С. Б. Позин. -  Екатеринбург: Изд-во Уральского 

Университета, 2003. - 127 с. 

7. Сухин, И. Г.  Волшебные фигуры / И. Г. Сухин. - М. : Новая школа, 1994. – 127с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Диагностический инструментарий 

 

6.1.1. Определение исходного уровня интеллектуального развития 

1. Вопросы для собеседования: 

1. Фамилия, имя, сколько тебе лет, когда ты родился (лето, осень, зима, весна)? 

2. Где ты живешь? Назови свой домашний адрес 

3. Назови фамилию, имя, отчество мамы, папы. Кем они работают? 

4. У тебя есть брат, сестра? Как их зовут, кто из них старше, младше? 

5. Сейчас утро или вечер? (день или утро?) 

6. Когда ты завтракаешь – вечером или утром? Обедаешь – утром или днем? Что бывает раньше 

– обед или ужин? 

7. Ты любишь рисовать? Какого цвета этот карандаш, (костюм, лента, платье)? 

8. Какое сейчас время года? Почему ты так считаешь? 

9. Когда можно кататься на санках – зимой или летом? 

10. Что делает: учитель, врач, почтальон? 

11. Какие игры ты знаешь? Какая игра тебе нравиться и почему? 

 

2. Дорисовать предложенные узоры. 

3.Отгадывание загадок (например):  

Спереди пятачок 

Сзади крючок 

Посередине спинка 

На спинке щетинка 

(свинья) 

- Известно, что слон больше носорога, но меньше кита. Кто самый большой? 

- Известно, что Коля весит больше Саши, но меньше Толи (кто из них весит меньше всех, 

больше всех). 

- У четырех братьев по одной сестре. Сколько всего детей? 

 

Что объединяет эти предметы? Как их можно назвать, одним словом? 

1. Суп, каша, гуляш, кисель 

2. Курица, гусь, утка, индейка 

3. Волк, лиса, медведь, заяц 

4. Помидор, капуста, картофель, лук 

5. Пальто, шарф, куртка, костюм 

6. Автомобиль, трамвай, троллейбус, 

автобус 

7. Липа, береза, ель, сосна, пихта 

8. Австрия, Россия, Германия, Индия 

9. Север, юг, восток, запад 

10. Синий, красный, зеленый, желтый 

11. Телевизор, утюг, холодильник, пылесос 

12. Шапка, кепка, берет, шляпа, тюбетейка 

13. Клубника, земляника, черника, 

смородина 

 

Подбери родовое понятие к словам: 

1. Щука – (рыба) 

2. Машина – (транспорт) 

3. Липа – (дерево) 

4. Сентябрь – (месяц) 



 

5. Ромашка – (цветок) 

6. Вилка – (столовый прибор) 

7. Гитара – (музыкальный инструмент) 

8. Кресло – (мебель) 

9. Лев – (зверь) 

10. Грач – (птица) 

11. Сковорода – (посуда) 

12. Тулуп – (одежда) 

13. Генерал – (звание) 

14. Осень – (время года) 

15. Рука – (часть тела) 

16. Пила – (инструмент) 

 

Подбери противоположные понятия, например:  свет – тьма 

1. Большой –  

2. Радость –  

3. Храбрый –  

4. Тусклый –  

5. Быстрый –  

6. День –  

7. Сильный –  

8. Сладкий –  

9. Глубокий –  

10. Красивый –  

11. Ласковый –  

12. Веселый –  

13. Яркий –  

 

Быстро ответить: 

Кровать – чтоб лежать, стул – 

Воробей это –  

Окунь это – 

Машина это –  

Овца в стаде, буква в …………(алфавите) 

У волка пасть, а у птицы…………(клюв) 

У человека ребенок, а у 

собаки……………(щенок) 

Для тепловоза – вагон, для лошади – (телега) 

От огня пожар, от воды…………(наводнение) 

Для ноги костыль, для глаз……………(очки) 

Для зимы мороз, для лета……………(жара) 

У человека ноги, у птицы…………(крылья) 

Глаза чтобы видеть, уши – (слышать) 



 

6.1.2. Оценка результатов реализации программы (выполнение предложенных  

заданий, собеседование с ребенком) 

1. Назови основные требования по технике безопасности на занятиях: 

Не брать шахматы в рот, не строить «башенки» из шахмат; беречь спортивный инвентарь; 

выполнять требования педагога на занятиях. 

2. Какие приемы шахматной игры ты знаешь? (комбинация, нападение, 

оппозиция, связка, вилка) 

3. Что такое шах, мат, пат? 

4. Назови 3 способа защиты от мата (отойти, закрыться, взять) 

5. При каких условиях можно делать рокировку.  

6. Как называются линии на шахматной доске (вертикали, горизонтали, 

диагонали) 

7. Нарисуй человека используя круг, треугольник, квадрат, прямоугольник не 

добавляя других фигур и линий. 

 

8. Практические задания (во всех 

позициях белые начинают и 

выигрывают) 

Мат в 1 ход: 

Белые: Кр е6, Ла1. 

Черные: Кр е8. 

 

 Белые: Кр f6, Ф с7. 

Черные: Кр h8. 

 

Мат в 2 хода: 

Белые: Кре4, Ла1, Лb6. 

Черные: Кр f7, К g2. 

 

Белые: Кр g1, Фd3, пп. F2,g2 h2. 

Черные: Kp g8, Лb7, C c6 пп. B6, f7, 

g7,h7. 

 

Создать связку: 

Белые: Кр g1, Фе3, пп. G2 h2. 

Черные: Kp g8, Лb8, C d6 пп. B6, f7, 

g7,h7.  

 

Создать оппозицию: 

Белые: Кр е5, d4. 

Черные: Кр d7 

Выигрыш Ферзя: 

Белые: Кр g1, Фd3, К е5 пп. F2,g2 h2. 

Черные: Kp f8, Ф b6, C а5 пп. F7, g7,h7. 

 

Белые: Кр b8, пп. С6, h6. 

Черные: Kp c6, Фf7. 

 

Выигрыш  ладьи: 

Белые: Кр е2, Лс1. 

Черные: Кр е6, Лh6. 

 

Поставить ”вилку”: 

Белые: Кр f6, Лg1, Кс8. 

Черные: Кр d5, Сh7, Л а2. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Консультации для родителей 

 

Шесть советов родителям по обучению детей игре в шахматы 

СОВЕТ ПЕРВЫЙ. Во всяком деле должен преобладать здравый смысл, в том числе 

и в обучении детей игре в шахматы. Помните, что шахматная игра — это прежде всего 

средство разностороннего развития ребенка, а не превращения его в вундеркинда. Если вы 

сумеете победить в себе мелкое тщеславие и подчинить шахматы воспитательному 

процессу, а не приносить ребенка в жертву этой игре, считайте, что вы кое-чего добьетесь. 

СОВЕТ ВТОРОЙ. Любое занятие более продуктивно тогда, когда выполняют его с 

любовью. Шахматы — игра, достойная самой глубокой привязанности. Постарайтесь 

воспитать в вашем ребенке такое отношение к ней, чтобы он всякий раз садился за доску с 

охотой, а не из-под палки, с ощущением радости и легкости. Тогда и отдача от шахматных 

занятий обернется большей продуктивностью, пользой. 

СОВЕТ ТРИТИЙ. Если вы скептически относитесь к этой древней игре, не 

старайтесь внушить свои взгляды на шахматы детям. Пусть все идет своим чередом. 

Время поставит точку над «и». А шахматы между тем сделают свое дело: помогут вашему 

ребенку расширить кругозор, интенсивнее развиваться, приведут в систему мышление, 

воспитают характер, помогут выбрать увлечение, а возможно, станут добрым спутником 

жизни. 

СОВЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ. Досуг — дело серьезное. От того, как вы сумеете его 

организовать, во многом зависит полнота детских интересов. Личный пример — самый 

заразительный Помните об этом. Играйте в шахматы в семье, по возможности чаще, но 

сочетайте увлечение этой игрой с самыми разнообразными занятиями. Свободное время 

— важный резерв в воспитании, в формировании разносторонне развитой личности, 

активной жизненной позиции. 

СОВЕТ ПЯТЫЙ. Как бы ни было скучно вам, как бы ни хотелось иногда забросить 

шахматные занятия с ребенком, потому что он, на ваш взгляд, медлителен и не очень 

сообразителен в игре или, напротив, быстр и потому в усвоении навыков поверхностен, не 

отчаивайтесь. Ничто не проходит бесследно, в том числе и обучение игре в шахматы. 

Знайте и верьте: вы дарите своему ребенку возможность в каждой партии открывать себя 

и. если любовь к шахматам привьется, то, значит, и интересный, содержательный досуг  

шагнул в его жизнь.  

 

Обучение детей игре в шахматы дома 

Обучать детей шахматам дома несколько сложнее, так как большое значение имеет 

и сама атмосфера детского коллектива. Но если не жалеть времени, каждый родитель 

может научить своего ребенка играть в шахматы. 

С чего начать? Наверное, вы уже догадались - с игры. Но не в шахматы, а в 

знакомство с шахматными фигурами. Ни в коем случае нельзя ставить перед ребенком 

начальную позицию шахматной партии и тут же объяснять, как ходят фигуры. Дети в 

этом возрасте редко понимают смысл объяснения и теряют интерес к шахматам. 

Попробуйте начать играть, например, в «ладью». Расскажите о ней сказку, покажите на 



 

шахматной доске, где ее «домик», нарядите ее, начните за ней охотиться - и ваш ребенок 

быстро овладеет правилами передвижения ладьи. И так со всеми фигурами. Эффект 

игрового метода изучения шахмат «по частям» велик. «Околошахматные» игры, типа 

лото, пряток, смогут сделать вместе с ним простейшие, но занятные рисунки. Главное, 

чтобы все эти  игры шли   непринужденно,   ребенок   не   должен   замечать,   что   его   

обучают. 

Оказывать помощь в игре малышам следует тактично, не назойливо. Нельзя 

хвалить одних и в то же время ругать других за временные неудачи. Очень важно в 

процессе обучения игре воспитывать привычку к преодолению трудностей, строя занятия 

по дидактическим принципам: от простого к сложному, от легкого к более трудному, от 

известного к неизвестному, время от времени внося в занятия элементы занимательности, 

новизны. 

Родители нередко задают вопрос: «Как играть с ребенком?» Можно сделать вид, 

что проиграл, но злоупотреблять этим не следует: дети могут привыкнуть к легким 

победам и проигрыши, даже своим товарищам, будут восприниматься ими весьма 

болезненно. Лучше всего дать малышу фору: одну-две пешки при игре одними пешками, 

без фигур, или ферзя, ладью, а то и несколько фигур сразу, при игре всеми фигурами, 

чтобы уравнять шансы. Правда, не все дети охотно соглашаются на фору, считая, что они 

и так сыграют успешно и даже могут выиграть. Следует убедить их в обратном. Чаще 

всего дети «снисходительно» дают все же согласие на фору. Довод воспитателя, 

взрослого: «Мне без форы пока неинтересно сражаться с тобой на равных» — бывает, как 

правило, достаточно убедительным для ребят. Когда же малыши повысят класс игры, то 

фора, естественно, уменьшается настолько, насколько станет сильней игра юного 

шахматиста. 

После игры родителю следует разобрать с детьми их наиболее типичные ошибки: 

плохо развиты фигуры, не сделана вовремя рокировка, рано вывели в игру ферзя, делали 

ходы одной и той же фигурой несколько раз подряд без необходимости и т. п. Нужно 

стремиться приучать малышей из нескольких возможных в позиции ходов выбирать 

самый лучший. 

Наиболее удобны деревянные или пластмассовые шахматы, размер досок которых 

40х40 см, фигуры средние. В продаже встречаются и доски меньшего размера: 29х29 см, 

но там фигуры стоят очень близко друг к другу — детям дошкольного возраста трудно 

ориентироваться в таком скоплении шахматного «войска», да и фигуры слишком 

маленькие. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

3. Конспекты занятий (методический материал) 

 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


