
 
 

 

 



 
 

Введение 

Шахматы – это не просто увлечение. 

Прежде всего шахматы - это прекрасный тренажёр для мозга, значительно 

увеличивающий его интеллектуальные способности. В процессе игры 

происходит одновременная и синхронная работа сразу двух полушарий 

мозга, благодаря чему отмечается активное развитие как логического, так и 

абстрактного мышления. 

        Во время занятий шахматами ребенок учится концентрировать 

внимание на одном процессе, у него вырабатывается усидчивость, 

формируется произвольность психических процессов, таких, как внимание и 

память. В условиях игры дети лучше сосредотачиваются и больше 

запоминают. Игровой опыт позволяет встать на точку зрения других людей, 

предвосхитить их будущее поведение и на основе этого строить свое 

собственное поведение. 

      Игра в шахматы организует чувства ребенка, его нравственные 

качества, воспитывает характер и силу воли. Желание побеждать заставляет 

ребёнка серьезнее заниматься, а любая ошибка или поражение – это только 

новая возможность для развития. 

 

Пояснительная записка 

Программа предназначена для детей  старшего дошкольного возраста. 

Именно в этом возрасте целесообразнее всего обучать ребенка играть в 

шахматы. Дети этого возраста стремятся к новым знаниям и умениям, охотно 

и с большим интересом учатся.  Игра в шахматы требует концентрации 

внимания, опосредованного запоминания, творческого воображения, логики, 

самоконтроля – все это пригодится ребенку для успешного обучения в 

школе.  

Предложенная программа составлена на основе пособия  «Шахматный 

учебник для дошкольников» Е.И.Волковой и содержит занимательные 

упражнения и задачи, которые превратят процесс обучения дошкольников 

шахматной игре в увлекательное интеллектуальное путешествие. 

Важное значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания 

учебных заданий, создания игровых ситуаций. Программа «Гамбит» в 

игровой форме вводит детей в мир шахмат: знакомит дошкольников с 

историей развития шахмат. В простой и доходчивой форме рассказывает о 

шахматных фигурах, «волшебных» свойствах и загадочных особенностях 

доски, об элементарных правилах игры и некоторых ее принципах, знакомит 

дошкольников со своеобразным миром шахмат, прививает им любовь к 

древней и мудрой игре. Впрограмме широко используются шахматные 

сказки, ребусы, загадки, шарады, занимательные задачи и викторины, 

которые будут интересны дошкольникам.  



 
 

Предлагаемая программа по обучению детей  игре в шахматы 

направлена на развитие личности ребёнка, формирование его творческих 

способностей. Кружок по обучению детей игре в шахматы позволит 

раскрыть психологический и интеллектуальный потенциал ребёнка. Развитие 

личности посредством шахмат – личная и общественно значимая задача. 
Программа рассчитана на 2 года обучениявне занятий, как дополнительное 

образование. 
Учебный материал распределён в соответствии с принципом 

последовательного и постепенного расширения теоретических знаний, 

практических умений и навыков. 

Продолжительность занятий: 

Старшая группа (5 – 6 лет) -  25 мин.; 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) – 30 мин. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, состоят из 2 частей. Первая половина 

занятия теоретическая часть: работа в рабочих тетрадях (на развитие мелкой 

моторики рук); вторая половина -  практическая часть: непосредственное 

обучение игре в шахматы. В ходе занятия проводится повторение и 

закрепление пройденного материала. Всего в год 34 занятия, сюда входят 

конкурсы и турниры. 

              В целях успешного обеспечения результата и развития навыка игры в 

шахматы, занятия рекомендуется начинать в 5 лет и продолжить до 

достижения ребёнком 7 лет. Такой курс в течение 2 лет позволит обеспечить 

беспрерывность обучения и ощутимый результат. 

 

 

Ожидаемые результаты  

 

 1.Популяризация шахматной игры среди детей дошкольного 

образовательного учреждения. 

2.Подготовка детей,  владеющих элементарными основами шахматной 

игры. 

 

 

Новизна предлагаемой дополнительной образовательной программы 

для детей старшего дошкольного возраста «Гамбит» направлена на 

интеллектуальное развитие детей, на совершенствование психических 

процессов, становление которых особенно активно в дошкольном возрасте. 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и 

доступен. Важное значение при изучении шахматного курса имеет 

специально организованная игровая деятельность, использование приема 

обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. В игровой 

форме вводит детей в мир шахмат: знакомит дошкольников с историей 

развития шахмат. В простой и доходчивой форме рассказывает о шахматных 

фигурах, «волшебных» свойствах и загадочных особенностях доски, об 



 
 

элементарных правилах игры и некоторых ее принципах, знакомит 

дошкольников со своеобразным миром шахмат, прививает им любовь к 

древней и мудрой игре. В программе широко используются шахматные 

сказки, ребусы, загадки шарады, занимательные задачи и викторины, 

которые будут интересны дошкольника. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств, в соответствие требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

 

Цели программы 

 

Обучение дошкольников принципам шахматной игры, воспитание у них 

интереса и любви к этой игре и подготовка воспитанников к дальнейшим 

ступеням развития; создание условий для личностного и интеллектуального 

развития старших дошкольников, формирования общей культуры 

посредством обучения игре в шахматы. 

 

 

Задачи программы 

 

1.Вызвать у детей устойчивый интерес к игре в шахматы.  

2. Обучить детей основным приемам игры в шахматы.  

3.Познакомить с правилами поведения партеров во время шахматной игры, 

учить детей во время шахматной партии действовать в соответствие с эти 

правилами. 

4. Развитье логическое мышление и способности к самостоятельному 

принятию решений.  

5. Расширить кругозор ребенка, активизировать мыслительную деятельность. 

6. Научить ориентироваться на плоскости, тренировать логическое 

мышление и память, наблюдательность, внимание . 

7. Развить способность к самооценке и самоконтролю.  

8. Содействовать активному использованию полученных знаний в процессе 

игровой практики за шахматной доской. 

 

Прогнозируемый результат 

К концу первого года обучения дети должны: 

знать: 

 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

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

взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая 

рокировка, шах, мат, пат, ничья; 



 
 

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

 правила хода каждой фигуры. 

 шахматный этикет. 

уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать; 

 

К концу второго года обучения дети должны: 

знать: 

 простейшие тактические удары (двойной удар, связка); 

 в каких случаях партия заканчивается вничью; 

 ставить мат в один ход; 

 основные правила игры в дебюте. 

 где в шахматной партии «королю» объявлен «шах»;  

 где в шахматной партии «королю» объявлен «мат». 

 

уметь: 

 владеть навыками самостоятельных действий с шахматными фигурами;  

 читать шахматную нотацию; 

 запись шахматной партии; 

 правильно делать рокировку; 

 ставить шах и  мат королю противника различными фигурами (ферзем, 

двумя ладьями); 

 ставить мат в один ход; 

 владеть навыками участия в шахматных турнирах. 

 

 

 

Формы, методы и средства реализации программы  

 

Основные формы и средства обучения:  

1.Теоретические занятия  

2.Практическая игра.  

3.Дидактические игры и задания, игровые упражнения.  

 



 
 

На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный 

методы. Они применяются:  

1. При знакомстве с шахматными фигурами.  

2. При изучении шахматной доски.  

3. При обучении правилам игры. 
 

 

Педагогический мониторинг знаний и умений детей проводится 2 раза в 

год (вводный — в сентябре, итоговый – в мае), как в форме индивидуальной 

беседы, так и через решение практических задач. Диагностические 

мероприятия позволяют отследить успехи дошкольников на каждом этапе 

обучения. 

Критерии педагогического мониторинга.  

К концу первого года обучения ребенок должен знать: 

 историю возникновения шахматной игры; 

 шахматные термины: белое и черное поле; горизонталь, вертикаль, 

диагональ; центр, партнеры, начальное положение, белые и черные 

фигуры, ход, взятие, 

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

 правила хода и взятия каждой фигуры. 

К концу второго года обучения ребенок должен уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать; 

 решать элементарные шахматные задачи. 

Критерии оценки: 

2 (оптимальный): Ребенок имеет представление о «шахматном 

королевстве»», истории шахмат. Умеет пользоваться линейкой и тетрадью в 

клеточку. Умеет быстро и правильно находить поля, вертикали и диагонали, 

показывая и называя их вслух. Знает, различает и называет шахматные 

фигуры. Знает ходы шахматных фигур и их отличия. Имеет понятие о 

приёмах взятия фигур. У ребёнка развита познавательная активность, 

логическое мышление, воображение. Развито зрительное восприятие, 

внимание, мелкая моторика рук. Умеет планировать свои действия, 



 
 

обдумывать их, рассуждать, искать правильный ответ. Развита ловкость и 

смекалка, ориентировка в пространстве; умеет правильно расположить 

шахматные фигуры на шахматной доске; может выполнить самостоятельно 

действия с некоторыми шахматными фигурами (ладьей, слоном, конем, 

ферзем, королем). 

1(достаточный):Ребенок имеет представление о «шахматном королевстве»», 

истории шахмат. Допускает ошибки при поиске шахматных полей, 

горизонталей, вертикалей и диагоналей, показывать и называть их вслух. 

Путает название шахматных фигур, ходы шахматных фигур и их отличия. 

Путает понятия «равно», «неравно», «больше», «меньше». 

0 (низкий):Ребенок не умеет быстро и правильно находить поля, горизонтали, 

вертикали и диагонали, показывать и называть их вслух. Не знает, не 

различает и не называет шахматные фигуры. Не знает ходов шахматных 

фигур и их отличия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Перспективный план занятий по обучению детей игре в шахматы 

1 год обучения (5-6 лет) 

 
Месяц 

 

Неделя        Тема                Цель  Содержание  Кол-во 

занятий 

октябрь 1 Шахматы- 

мои друзья. 

История 

возникновени

я шахмат. 

Знакомство 

дошкольников с 

историей развития 

шахмат, привитие 

интереса к древней 

и мудрой игре. 

История развития шахмат. 

Задание1: нарисовать 

картинку-иллюстрацию к 

легенде о возникновении 

шахмат. 

Задание 2: расскажи о себе. В 

какие игры ты любишь 

играть? 

Работа в рабочей тетради. 

1 

октябрь 2 Шахматный  

этикет 

Знакомство с  

правилами 

шахматного 

этикета. 

Рассказ о шахматном этикете. 

Закрепление правил 

шахматного этикета. 

Работа в рабочей тетради. 

1 

октябрь 3 Шахматная 

доска 
Познакомить с 

формой  

шахматной доски, 

белыми и черными 

полями.   

Знакомство с шахматной 

доской. Белые и черные поля. 

Чередование белых и черных 

полей на шахматной доске.  

Расположение доски между 

партнерами.  

Шахматная доска и 

шахматные поля квадратные. 

Задание 1: раскрась правильно 

шахматную доску. 

Задание 2: рассмотри 

шахматную доску и найди 

ошибки в расположении 

шахматных полей. 

Работа в рабочей тетради. 

1 

октябрь 4-5 Шахматная 

доска. 

Горизонталь. 

Формировать 

представление о 

правилах 

размещения 

шахматной доски 

между партнерами, 

введение понятия 

«горизонталь». 

Поля на шахматной доске 

образуют линии. 

Горизонтальная линия. 

Количество полей и 

горизонталей на доске. 

Задание 1: рассмотри рисунок 

и ответь на вопросы: -сколько 

шахматных горизонталей 

изображено на замке? – 

сколько на рисунке башен, а 

сколько единорогов? – каких 

полей на шахматной доске 

больше - белых или черных.- 

что общего между соседними 

горизонталями и в чем их 

2 



 
 

отличие? – как на шахматной 

доске найти первую и 

последнюю горизонтали? 

Задание 2: отметь на 

шахматной доске любые 3 

горизонтали синим 

карандашом. 

Работа в рабочей тетради. 

ноябрь 2-3 Шахматная 

доска. 

Вертикаль. 

Продолжать 

формировать 

представление о 

правилах 

размещения 

шахматной доски 

между партнерами, 

введение понятия 

«вертикаль». 

Вертикальная линия. 

Количество полей в 

вертикали. Чередование 

белых и черных полей в 

горизонтали и вертикали. 
Задание 1: рассмотри рисунок 

и ответь на вопросы:- сколько 

шахматных вертикалей 

изображено на замке? сколько 

голов у сказочного дракона? 

Задание 2: отметь на 

шахматной доске 2 вертикали 

красным цветом. 

Работа в рабочей тетради. 

2 

ноябрь 4-5 Шахматная 

доска. 

Диагональ. 

Введение понятия 

«диагональ».Учить 

детей видеть 

диагональ на 

шахматной доске, 

не путать её с 

другими линиями. 

Косые линии, проходящие 

через поля одного цвета, 

называются диагоналями. 

Шахматные  диагонали 

бывают белые и черные, 

разные по длине. 

Задание 1: рассмотри рисунок 

и ответь на вопросы: - на 

какой диагонали сидит Катя, а 

на какой – Саша? – чем 

отличается диагональ от 

вертикали? – сколько 

шахматных диагоналей ты 

видишь? – какой диагонали не 

может быть? 

Задание 2: отметь на 

шахматной доске 4 диагонали 

зеленым карандашом. 

Работа в рабочей тетради. 

2 

декабрь 1 Шахматная 

доска. Центр. 
Упражнять в 

быстром и 

правильном 

нахождении полей, 

показывать и 

называть их вслух. 

Знакомство с 

центральными 

полями. 

Знакомство с центром доски. 

Поля, которые образуют 

центр, называются 

центральными полями. 

Задание 1: рассмотри рисунок 

и найди линии, которых не 

существует на шахматной 

доске. 

Задание 2: выдели центр 

доски (квадрат в середине 

шахматной доски). 

1 



 
 

Работа в рабочей тетради. 

декабрь 2-3 Шахматная 

нотация 

Знакомство детей с 

системой записи 

ходов шахматной 

партии, ее 

фрагментов или 

расположения 

фигур на 

шахматной доске. 

Шахматная нотация 

необходима для записи 

шахматной партии или 

обозначения положения фигур 

на шахматной доске. Каждое 

поле на шахматной доске 

имеет свое название и 

обозначается определенным 

образом. 

Задание1: прочитай и повтори 

вслух шахматные буквы. 

Задание 2: определи 

местоположение флажков на 

шахматной доске. 

Задание 3: найди все буквы, с 

которых начинаются названия 

шахматных фигур и обведи их 

в кружок. 

Задание 4: найди все 

шахматные фигуры на 

картинке. 

Задание 5: поставь фигуры на 

свои места в начальной 

позиции, используя 

стрелочки. 

Работа в рабочей тетради. 

2 

декабрь 

январь 

4 

2 

Шахматные 

фигуры и 

начальная 

позиция. 

Познакомить с 

шахматными 

фигурами, с 

расстановкой 

фигур перед 

шахматной 

партией. 

Символическое обозначение 

шахматных фигур. Начальная 

позиция – расположение 

шахматных фигур в начале 

партии до первого хода. 

Задание 1: выучить 

стихотворение И.А.Шнайдер 

«Шахматная доска и 

расстановка фигур». 

Задание 2: найди шахматные 

фигуры и обведи их в кружок. 

Задание 3:  расставь 

шахматные фигуры в 

начальную позицию по 

образцу. Вопросы: -сколько 

фигур у белых? –сколько у 

черных? – каких фигур 

больше всего? Каких меньше 

всего? 

Работа в рабочей тетради. 

2 

январь 3-4 Ладья. Дать представление 

о новой фигуре, 

способах действий, 

её ценности и 

У каждого партнера в начале 

партии по две ладьи. 

Ходит ладья только прямо, по 

вертикалям и горизонталям. 

2 



 
 

взаимодействии с 

другими фигурами. 

Ладья может «съесть» фигуру 

другого цвета, если эта 

фигура стоит на одной 

вертикали или горизонтали с 

ладьей. 

Задание 1: раскрась ладью. 

Задание 2: найди две 

одинаковые ладьи. 

Задание 3: показать на 

диаграмме, куда может пойти 

ладья. Отметить крестиками 

все возможные ходы. 

Работа в рабочей тетради. 

январь 

февраль 

5 

2 

Слон. Формировать 

представление о 

шахматной фигуре 

«слон».Месте 

слона в начальном 

положении. Ходом 

слона, взятием. 

«Белопольные» и 

«чернопольные» 

слоны. 

В начале игры у каждого 

партнера по два слона: один 

ходит только по белым полям 

(белопольный), а другой-

только по черным полям 

(чернопольный). 

Слон может пойти на одно 

поле или через всю доску, 

может пойти вперед, потом 

вернуться назад. Слон не 

может перепрыгивать через 

фигуры. 

Задание 1:найди шахматные 

слова в строчках. 

Задание 2: покажи на 

диаграмме, куда может пойти 

слон. Решение покажи 

стрелками. 

Работа в рабочей тетради. 

2 

февраль 3-4 Ферзь. Познакомить с 

шахматной 

фигурой «Ферзь», 

местом ферзя в 

начальном 

положении, ходами 

ферзя, взятием. 

Ферзь - самая сильная фигура. 

Задание 1: выучи 

стихотворение о ферзе. 

Задание2: Побей белым 

ферзем все черные фигуры, 

беря каждым ходом по 

фигуре. 

Задание 3: Покажи стрелками, 

как белому ферзю быстрее 

всего добраться до поля, 

помеченного крестиком. 

Задание 4: Переберись белым 

ферзем на поле, помеченное 

крестиком, не становясь на 

«минные» поля и не 

перепрыгивая через них. 

Задание 5: переберись белой 

фигурой на поле, помеченное 

крестиком, не становясь на 

клетки, атакованные черными 

2 



 
 

фигурами. 

Задание 6: отметь все 

возможные ходы ферзем 

крестиками, наиболее 

сильный ход обведи в кружок. 

Работа в рабочей тетради. 

февраль 

март 

5 

2 

Конь. Познакомить с 

шахматной 

фигурой   «конь». 

Рассказать и 

показать сложность 

ходов коня. Ход 

коня, взятие.  

Конь - самая необычная 

фигура в шахматах. 

Задание1:   расскажи обо всех 

возможных ходах белого коня 

с помощью шахматной 

нотации. 

Задание 2:Выучи 

стихотворение И.А.Шнайдера 

«Конь». 

Задание 3: Покажи на 

диаграмме, куда может пойти 

конь белых и черных. 

Задание 4: побей белым конем 

все фигуры, беря каждым 

ходом по фигуре (ходит 

только белый конь, черные 

фигуры пойти не могут). 

Задание 5: покажи стрелками 

как белому коню быстрее 

всего добраться до поля, 

помеченного крестиком. 

Задание  6: переберись белым 

конем на поле, помеченное 

крестиком, не становясь на 

«минные» поля. 

Работа в рабочей тетради. 

2 



 
 

март 3-4 Пешка. Продолжать 

знакомить детей с 

пешками. Научить 

сражаться 

пешками. Пешка 

против ферзя, 

ладьи, слона. 

Пешка- самая маленькая 

боевая единица в шахматах. 

Задание 1: вспомни, сколько 

на шахматной доске пешек, 

коней, слонов, ферзей, ладей. 

Задание 2: расставь пешки как 

на диаграмме 5. Покажи все 

возможные ходы. 

Задание 3: выучи 

стихотворение И.А.Шнайдера 

«Пешка». 

Задание 4: прочитай 

стихотворение И.А.Бареева и 

подумай, как его можно 

озаглавить. 

Задание 5: покажи на 

диаграмме, куда могут пойти 

пешки. Отметь все возможные 

ходы стрелками. 

Задание 6: побей белой 

пешкой все черные 

шахматные фигуры, беря 

каждым ходом по фигуре 

(ходит только белая пешка). 

Работа в рабочей тетради. 

2 

март 

апрель 

5 

1 

Превращение 

пешки. 
Познакомить с 

понятием: 

«проходная 

пешка», 

«прямолинейная 

пешка». По каким 

линиям ходит 

пешка? 

Пешка – самая слабая фигура 

в шахматах, но она может 

стать самой сильной фигурой 

– ферзем. 

Задание 1: послушай 

стихотворение и ответь на 

вопросы. Что ты знаешь о 

пешках? В какие фигуры 

можно превратить пешку? 

Когда сильнее пешка: в 

начале партии или в конце? 

Задание 2: переберись белой 

фигурой на поле, помеченное 

крестиком. Решение покажи 

стрелочками. 

Задание 3: рассмотри 

диаграммы 1-4 и определи, на 

какой  из них какая пешка 

первой дойдет до поля 

превращения. Объясни свой 

выбор. 

Задание 4: выбери 

сильнейшее превращение 

пешки. Покажи ход пешки и 

обведи фигуру в кружок. 

Задание 5: передвинь белую 

пешку на два поля вперед. 

2 



 
 

Может ли теперь черная 

пешка побить белую. 

Работа в рабочей тетради. 

апрель 2-3 Король. Дать представление 

о новой фигуре, 

способах действий, 

её ценности и 

взаимодействии с 

другими фигурами. 

Король – самая главная 

шахматная фигура. Если 

король погибает, то игра 

прекращается. Без короля 

войско не может продолжать 

сражение. 

Задание 1: расставь фигуры 

так же, как на диаграмме 4. 

Покажи все возможные ходы 

королей. 

Задание 2: покажи, куда могут 

пойти короли. Отметь все 

возможные ходы крестиками. 

Задание 3: рассмотри 

диаграмму 8 и назови все 

возможные ходы белого 

короля. 

Задание 4: на какую фигуру 

можно поменять коня? 

Ладью? Ферзя? Слона? 

Пешку? Короля? 

Задание 5: послушай 

стихотворение и подумай, как 

его можно озаглавить? 

Задание 6: побей белым 

королем все черные 

шахматные фигуры,. Беря 

каждым ходом по фигуре 

(ходит только белый король). 

Решение покажи стрелками. 

Задание 7: как белому королю 

быстрее всего добраться до 

поля, помеченного крестиком, 

не становясь на «Минные» 

поля. Решение покажи 

стрелками. 

Работа в рабочей тетради. 

2 

апрель 5 Ценность 

шахматных 

фигур. 

Ввести понятия: 

«ценность 

шахматных фигур», 

«выгодный и 

невыгодный 

размен». 

Объяснить, сколько 

«стоит» каждая 

фигура и пешка. 

В шахматах фигуры 

измеряются в пешках. Зная 

ценность шахматных фигур, 

мы легко можем определить, 

какую фигуру «съесть». 

Задание 1: зная ценность 

фигур, определи, какую 

фигуру белым выгоднее 

«съесть». 

Задание 2: на какую фигуру 

можно поменять коня? 

Ладью? Ферзя? Слона? 

1 



 
 

Пешку? Короля? 

Задание 3: послушай 

стихотворение И.А.Бареева и 

подумай, как его можно 

озаглавить? 

Работа в рабочей тетради. 

апрель 5 Нападение Продолжать 

знакомить детей с 

пешками. Научить 

сражаться 

пешками. Пешка 

против ферзя, 

ладьи, слона. 

Нападение- создание угрозы 

«съесть» незащищенную или 

более ценную фигуру 

партнера. 

Чем больше нападений 

будешь создавать в партии, 

тем сложнее партнеру будет 

защищаться. Если на твою 

фигуру напали, убери ее из-

под нападения . Следи за 

угрозами партнера. 

Задание 1: подумай, почему 

важно научиться нападать на 

фигуры партнера и видеть 

нападения на свои фигуры? 

Задание 2: на диаграммах 8-10 

найди фигуры черных, 

которые находятся под 

нападением. 

1 

май 2-3 Взятие. 

Взятие на 

проходе. 

Отрабатывать 

умение «сражаться 

пешками». 

Закрепить знания о 

том, как ходит 

пешка, что делать, 

если мешает своя 

пешка, можно ли 

вернуться на 

исходную 

позицию, является 

ли пешка фигурой? 

Взятие – это ход на поле, 

занятое фигурой партнера, 

при котором эта фигура 

снимается с доски. 

Задание 1: воспользовавшись 

диаграммой 10, покажи и 

расскажи правило взятия на 

проходе. 

Задание 2: возможно ли 

взятие на проходе, если 

черные/белые сделают ход, 

показанный стрелкой? 

Работа в рабочей тетради. 

2 

май 4 Шах и защита 

от шаха. 

Познакомить с 

понятием «шах» и 

способами защиты 

от шаха. 

Шах – это положение на 

шахматной доске, когда 

какая-нибудь фигура грозит 

следующим ходом «съесть» 

короля . 

Есть три способа защиты от 

шаха: 

1. увести короля из-под боя 

2. побить фигуру, которая 

нападет на короля 

3. перекрыть линию удара. 

Задание 1: Поставь шах 

королю черных белым конем. 

Задание 2: расставь на доске 

1 



 
 

позицию так же, как на 

диаграмме 5. Найди лучшую 

защиту от шаха. 

Задание 3: закончи 

предложения. Король с 

королем не…,  Шах – это 

нападение на… 

Работа в рабочей тетради. 

май 5 Мат. Познакомить с 

понятием «мат». 

Выигрыш и 

проигрыш партии. 

Мат-это шах, от которого нет 

защиты. Кто поставил мат, тот 

и выиграл партию. Цель игры 

в шахматы – поставить мат. 

Задание 1: расставь позиции 

по образцу. Объясни мат 

королю. Объясни свое 

решение. 

Задание 2: вставь 

пропущенные слова в 

предложения. 

 Мат-это такое нападение на 

…, от которого нет… 

Выигрывает тот, кто 

поставит… 

Задание 3: посмотри на 

диаграмму 5 и определи, 

могут ли черные в этой 

позиции поставить мат в один 

ход белому королю. 

Задание 4: Поставь мат 

королю черных. 

Работа в рабочей тетради. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Перспективный план занятий по обучению детей игре в шахматы  

2 год обучения (6-7 лет) 

Месяц Неделя Тема Цели Содержание Кол-во 

занятий 

октябрь 1-2 Шахматные 

фигуры, 

доска. 

Начальная 

позиция 

Повторить и 

закрепить базовые 

понятия шахмат, 

связанные с 

шахматной 

доской и 

шахматной 

нотацией. 

Продолжать 

знакомить детей с 

начальной 

позицией, научить 

быстро и без 

ошибок 

расставлять ее на 

доске. 

Задание 1: определи, о какой 

шахматной фигуре идет речь и 

закончи предложения. 

Задание 2:соедини разноцветными 

линиями названия фигур и картинки 

с их изображениями. 

Задание 3:  дорисуй и раскрась 

правильно шахматную доску. 

Задание 4: обозначь красным 

карандашом все горизонтали, синим 

все вертикали. Обозначь самые 

короткие и самые длинные 

диагонали. 

Работа в рабочей тетради. 

2 

октябрь 

 

3 Ладья: ход, 

взятие, 

нападение. 

Продолжать 

знакомить с 

шахматной 

фигурой – ладья, с 

правилами хода 

ладьи, с 

правилами взятия. 

Учить 

ориентироваться 

на шахматной 

доске. 

Задание 1: показать на диаграмме, 

куда может пойти ладья. Отметить 

крестиками все возможные ходы. 

Задание 2: побей белой ладьей все 

черные фигуры. Беря каждым ходом 

по фигуре. Покажи решение 

стрелками. 

Работа в рабочей тетради. 

1 

октябрь 

 

4 Слон: ход, 

взятие, 

нападение. 

Продолжать 

знакомить детей с 

новой фигурой - 

слоном, 

объяснить как он 

ходит икак бьет. 

Внести такие 

понятия, как « 

белопольный 

слон», 

«чернопольный 

слон». Закрепить 

полученные 

знания с 

помощью 

дидактических 

игр. 

Научить детей 

ориентироваться 

Задание 1: раскрась слона. 

Задание 2: найди двух одинаковых 

слонов. 

Задание 3: покажи на диаграмме, 

куда может пойти слон. Решение 

покажи стрелками. 

Задание 4: как белому слону быстрее 

всего добраться до поля, 

помеченного крестиком? Решение 

покажи стрелками. 

Работа в рабочей тетради. 

1 



 
 

на шахматной 

доске, изучить и 

записать ходы 

слона. 

октябрь 5 Ферзь: ход, 

взятие, 

нападение. 

Продолжать 

знакомить детей с 

шахматной 

фигурой «ферзь». 

Показать место 

ферзя в начальной 

позиции, 

ознакомить с 

ходом и взятием 

ферзя. 

Задание 1: раскрась ферзя. 

Задание 2: найди двух одинаковых 

ферзей. 

Задание 3: ты играешь белыми. 

Каждым ходом забирай фигуру или 

пешку черных, а на «десерт» съешь 

клубничку. Ходят только белые. 

Работа в рабочей тетради. 

1 

ноябрь 2 Конь:ход, 

взятие, 

нападение. 

Закрепить 

понятие о 

шахматной 

фигуре «конь»; 

продолжать 

знакомить с 

особенностями 

передвижения 

коня на 

шахматном поле и 

взятие конем. 

Продолжить 

учить 

ориентироваться 

на шахматной 

доске. 

Задание 1: раскрась коня. 

Задание 2: найди двух одинаковых 

коней. 

Задание 3: ты играешь черными. 

Каждым ходом забирай фигуру или 

пешку белых, а на «десерт» съешь 

клубничку. Ходят только черные. 

Работа в рабочей тетради. 

1 

ноябрь 3 Пешка: ход, 

взятие, 

нападение. 

Продолжать 

знакомить детей с 

шахматной 

фигурой  

« пешка», 

вспомнить место 

в начальном 

положении, ход 

пешки, взятие, 

правило « взятие 

на проходе». 

Познакомить с 

новым понятием  

–«превращение 

пешки». 

Закреплять 

полученные 

знания с 

помощью  

дидактических 

игр – заданий. 

Задание 1: раскрась пешку. 

Задание 2: найди две одинаковые 

пешки. 

Задание 3: проведи пешку к короне. 

Задание 4: найди десять отличий. 

Задание 5: ты играешь белыми. 

Каждым ходом забирай фигуру или 

пешку черных, а на «десерт» съешь 

клубничку. Ходят только белые. 

 

Работа в рабочей тетради. 

1 



 
 

ноябрь 4 Король: ход, 

взятие, 

нападение 

Продолжать 

знакомить 

с  шахматной 

фигурой 

«король», c 

понятиями «ход 

фигуры», 

«взятие».Закрепит

ь знания о 

расположении 

королей в 

начальном 

положении. 

Задание 1: раскрась короля. 

Задание 2: найди двух одинаковых 

королей. 

Задание 3: в позициях ниже у короля 

всего три возможных хода. Найди их.    

Помни, что ходить под шах нельзя. 

Задание 4: Обведи фигуры, которые 

может побить король при ходе 

белых. Помни, что защищенные 

фигуры королем съедать нельзя. 

Задание 5: обведи фигуры, которые 

защищает белый король. 

Задание 6: съешь королем черную 

пешку за два хода. Нарисуй маршрут 

короля. Помни, что король не ходит 

под бой! 

Работа в рабочей тетради. 

1 

ноябрь 

декабрь 

5 

1 

Ценность 

шахматных 

фигур. 

Размены. 

Повторить ходы и 

взятия всех фигур 

и пешек. 

Повторить 

начальную 

расстановку 

шахматных 

армий. Ввести 

такие понятия, 

как «ценность 

шахматных 

фигур», 

«выгодный и 

невыгодный 

размен». 

Объяснить, 

сколько «весит» 

(сколько «стоит») 

каждая фигура и 

пешка. 

Задание 1: определи, у кого перевес, 

используя свои знания о ценности 

фигур. Обведи правильный ответ. 

Задание 2: «съешь» незащищенную 

фигуру. Во всех позициях ход белых. 

Работа в рабочей тетради. 

2 

декабрь 2-3 Рокировка  Повторить, 

что такое 

рокировка. 

Закрепить знания 

о мате с помощью 

дидактических 

упражнений. 

Рокировка всегда начинается с хода 

короля. 

Задание 1: возможна ли рокировка 

(короткая и длинная, за белых и за 

черных)? Решение покажи 

стрелками. 

Задание 2: проберись белой фигурой 

на поле, помеченное крестиком, не 

становясь на минные поля 

(кружочки) и не перепрыгивая через 

них, избегая полей, атакованных 

черными фигурами. 

Задание 3: переберись белым 

королем на поле, помеченное 

крестиком, не становясь на клетки, 

2 



 
 

атакованные  черными фигурами. 

Задание 4: доберись белым королем 

до черных фигур и побей их, избегая 

полей, атакованных черными 

фигурами. 

Работа в рабочей тетради. 

декабрь 

январь 

4 

2 

Шахматная 

нотация. 

Запись 

шахматной 

партии. 

Продолжать 

знакомство детей 

с системой записи 

ходов шахматной 

партии, ее 

фрагментов или 

расположения 

фигур на 

шахматной доске. 

Шахматная нотация нужна для 

записи перемещения фигур на 

шахматной доске, для записи и 

чтения шахматных партий и позиций. 

Задание1: определи «адрес» 

выделенных полей по порядку. 

Задание 2: расшифруй запись. 

Задание 3: найди слово, спрятанное 

на шахматной доске с помощью 

шахматной нотации. 

Задание 4: расставь фигуры на доске. 

Работа в рабочей тетради. 

2 

январь 3-4 Мат. Пат. 

Мат в один 

ход. 

Повторить, что 

такое шах и мат. 

Ввести понятие 

«ничья». 

Объяснить, какие 

существуют 

разновидности 

ничьей. 

Объяснить 

механизм вечного 

шаха, объяснить 

отличие пата от 

мата.  

В шахматы играют двое соперников: 

один руководит белыми фигурами, 

второй – черными. Партию всегда 

начинают белые, ходы делают по 

очереди. 

Задание1: ответь на вопросы 

1. какие фигуры могут поставить 

мат королю? 

2. Может ли поставить мат пешка? 

3. Как обозначается мат при записи 

партии? 

Задание 2: вспомни, что такое пат в 

шахматной партии. Рассмотри 

диаграммы 5, 6 и определи, в каких 

позициях на доске пат, а в каких нет. 

Обоснуй свое мнение. 

Работа в рабочей тетради. 

2 

январь 

февраль 

5 

2 

Начало 

партии: 

дебют. 

Объяснить детям 

суть понятия 

«дебют», 

ознакомление с 

общими 

принципами 

дебютов. 

Начало шахматной партии называют 

дебютом. Обычно  дебют длится 5-10 

ходов. Дебют – это самая важная и 

сложная часть в шахматной партии. 

 

Работа в рабочей тетради. 

2 

февраль 3-4 Основные 

принципы 

игры в 

начале 

партии. 

Изучить основные 

принципы игры в 

начале партии, 

ознакомление с 

общими 

принципами 

дебютов. 

Основные правила игры в дебюте. 

1. Выводи с исходных позиций 

как можно больше фигур. 

1. Захватывай центр пешками и 

фигурами. 

2. Обеспечь безопасность 

короля. 

3. Выведи сначала слонов и 

коней, а затем ладей  и  ферзя. 

Запомни 4 «не» в шахматах. 

2 



 
 

1. Не выводи рано в игру ферзя. 

2. Не ходи в начале партии 

одной фигурой несколько раз. 

3. Не делай бесцельных ходов 

пешками. 

4. Не выводи коня на край доски. 

Работа в рабочей тетради. 

февраль 

март 

5 

2 

Нарушение 

основных 

принципов 

игры  в 

начале 

партии. 

Знакомство с 

ошибочными 

ходами в начале 

партии и их 

последствия, 

«детский мат», 

закрепить 

полученные 

знания в 

динамических 

шахматных играх. 

Избегай: 

 Раннего вывода ферзя, т.к. он 

может подвергнуться 

нападению    неприятельских 

пешек и легких фигур. 

 Повторных ходов одними и 

теми же фигурами. 

 Бесцельных ходов крайними 

фигурами. 

 Задержки с рокировкой. 

 Вывода коня на  край доски. 

Задание 1: ответь на вопрос: Почему 

коня не следует выводить на край 

доски? 

Задание 2:      заполни пропуски в 

предложении. 

В начале игры я 

захватываю…пешками, 

вывожу…фигуры, делаю… 

Работа в рабочей тетради. 

2 

март 3-4 Середина 

партии: 

миттельшпи

ль. 

Познакомить с 

планами игры в 

миттельшпиль. 

В миттельшпиле обычно проходит 

основная борьба между 

противниками. 

Работа в рабочей тетради. 

2 

март 

апрель 

5 

1 

Основные 

принципы 

игры в 

середине 

партии. 

Изучить основные 

принципы игры в 

середине партии, 

познакомить с 

планами игры в 

миттельшпиль. 

Основные правила игры в 

миттельшпиле 

1. Создавай угрозы королю 

противника. 

2. Создавай угрозы фигурам 

противника. Используй 

тактические приемы. 

Например, двойной удар. 

3. Стремись к материальному 

преимуществу. Внимательно 

относись к разменам и всегда 

помни про ценность 

шахматных фигур. 

4. Ставь фигуры таким образом, 

чтобы они защищали свои 

фигуры и контролировали как 

можно больше полей на 

шахматной доске. 

Работа в рабочей тетради. 

2 



 
 

апрель 2-3 Конец 

партии: 

эндшпиль. 

Научить 

реализовывать 

большое 

материальное 

преимущество в 

конце шахматной 

партии. 

Эндшпиль – это заключительная 

часть шахматной партии. 

Считается, что партия перешла в 

эндшпиль, когда разменяно 

большинство фигур и нет 

стремительных атак на короля и 

острых тактических ударов. 

В эндшпиле на доске остается мало 

фигур, и часто выигрывает тот, у 

кого осталось материальное 

преимущество. В эндшпиле правят 

балом король и пешка. 

Работа в рабочей тетради. 

2 

апрель 4-5 Основные 

принципы 

игры в конце 

партии. 

Изучить основные 

принципы игры в 

конце партии. 

Основные правила игры в эндшпиле. 

1. Стремись провести пешку в 

ферзи. 

2. Веди короля в центр доски или 

на помощь своим пешкам. 

3. При большом материальном 

преимуществе ставь мат королю 

противника. 

Работа в рабочей тетради. 

2 

май 2-3 Детский мат 

и защита от 

него. 

Ввести понятие 

«детский мат». 

Разобрать 

комбинацию на 

детский мат, 

изучить методы 

защиты от 

детского мата. 

Учить детей 

предвидеть 

события на доске 

на два и больше 

ходов. 

Мат - это позиция, когда один из 

королей не может защититься от 

нападения вражеских фигур – ни 

отойти, ни съесть, ни заслониться от 

атакующих. Это означает, что игрок, 

король которого «попался», проиграл 

партию. 

Детский мат в шахматах имеет такое 

название, потому что получают его 

преимущественно дети. А даже если 

и проигрывает взрослый, то делает 

это совсем «как ребенок» - т.е. сдает 

партию быстро и без сопротивления. 

Обычно мат ставится в самом конце 

игры, когда на доске уже минимум 

фигур. Но проиграть можно и в 

начале, если делать ошибочные ходы. 

Детский мат как раз можно получить 

в дебюте партии. Опытному 

шахматисту никогда не поставят 

детский мат, у новичков же еще 

слишком мало знаний, поэтому они и 

совершают роковые ошибки.  

В действительности, детский мат 

легко избежать, если играть 

правильно. 

2 



 
 

Идея детского мата заключается в 

том, чтобы напасть на слабый пункт. 

Если играть неправильно, партия 

очень быстро закончится. 

Классический детский мат ставится в 

4 хода. Атакующая сторона нападает 

быстроходными ферзем и слоном.  

Работа в рабочей тетради. 

май 4-5 Шахматный 

турнир 

Закрепить 

пройденный 

материал. 

Вспомнить, как 

ходят фигуры, что 

такое нотация, 

рокировка. 

Игровая практика. 

Шахматный турнир-форма игры в 

шахматы, в которой участвуют 

несколько игроков с целью 

определить победителя – шахматиста 

или команду. 

Работа в рабочей тетради. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 1 

Картотека дидактических игр для обучения игре в шахматы детей 

дошкольного возраста. 

 

 

Шахматная доска 

Цель: Знакомство с шахматной доской, развитие у детей логического 

мышления, мелкой моторики, внимания, памяти 

Дидактические игры и задания: 

1.  В тетрадях в крупную клетку необходимо нарисовать шахматную доску, 

закрашивая черные поля и оставляя белые поля пустыми. 

2.  Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных, 

вертикальных линий или любой из диагоналей шахматной доски кубиками 

(фишками, пешками и т. п.). Игру можно проводить в форме соревнования: 

выигрывает тот, кто быстрее и правильнее расставит фишки на заданные 

линии. 

3.  Игра с кубиками. Из кубиков темного и светлого оттенков нужно 

построить «горизонталь», «вертикаль» и «диагональ». 

4.  Детям раздаются вырезанные из плотной бумаги квадратики (белого и 

черного цвета). Необходимо выложить из квадратов дорожки – горизонталь, 

вертикаль (чередуя между собой белые и черные поля) или диагонали 

(составляются диагонали черного и белого цвета, самая маленькая диагональ, 

самая большая). 

5.  В тетради, в заранее нарисованной шахматной диаграмме, дети 

закрашивают синим цветом горизонталь, зеленым – вертикаль, красным – 

диагональ. 

6.  Детям предлагается на демонстрационной шахматной доске заполнить 

центр фишками (магнитами). 

7.  В тетради с нарисованной диаграммой детям предлагается обозначить 

центр с помощью условных символов (крестиков, цветочков, звездочек и т. 

д.). 

 

Собери шахматную доску 

Задачи:  

Формировать умение у детей ориентироваться на листе бумаги;  

познакомить с понятиями «вертикаль», «горизонталь», «диагональ»;  

формировать умение выкладывать на планшете линии (по замыслу или  

заданию, чередуя чёрные и белые поля; определять цвет заданного поля. 

Не все дети сразу же способны запомнить названия конкретных 

шахматных фигур. Даже не всегда можно проверить, усвоил ли малыш это.  

Ведь если напрямую спросить названия фигур у ребёнка, он может и не  

ответить. Это ему скучно! Поэтому и узнать, какие из шахматных фигур  

запомнил малыш, и закрепить пройденный материал лучше всего в игре 



 
 

 

Шахматная нотация 

Цель: Знакомство с шахматной нотацией, шахматным алфавитом, 

развитие у детей логического мышления, мелкой моторики, внимания, 

памяти 

Дидактические игры и задания: 

1.  «Какой буквы не хватает?». Карточки с буквами алфавита располагаются 

на столе в ряд так, как они расположены на шахматной доске. Затем 

несколько букв из этого ряда убирается и детям предлагается найти 

недостающие буквы и поставить их на место. 

 

Шахматное лото 

  Для каждого ребенка подготавливаются фишки с обозначением на них 

шахматной нотации в количестве от 5 до 64 (в зависимости от уровня 

подготовленности ребенка). Правила игры такие же как в обычно лото – 

фишку надо поставить на соответствующее ей место на шахматной доске. 

 

Почта 

На большом красочном конверте пишется «шахматный» адрес – 

например улица В, дом 2, или любой другой. Детям рассказывается о том, 

что почтальон принес загадочный конверт с необычным адресом и 

предлагается детям рассмотреть конверт и отгадать, кому же он адресован. 

После того, как адресат  найден, конверт открывается, а там детей ожидает 

сюрприз – это могут быть силуэты букв шахматного алфавита, которые 

раздаются детям и предлагается раскрасить их, кто как хочет. После 

выполнения задания дети называют каждый свою букву. 

 

Найди адрес 

 Дети получают по несколько фишек с указанием «адреса» поля: 

необходимо поставить фишки на соответствующие им поля шахматной 

доски. 

 

Шахматные фигуры 

Цель: Знакомство с шахматными фигурами, развитие у детей 

логического мышления, мелкой моторики, внимания, памяти 

Дидактические игры и задания: 

1.  «Найди фигуру». На столе расставляются белые и черные шахматные 

фигуры, детям необходимо найти ту или иную шахматную фигуру в ряду 

остальных. 

2.  «Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из детей на ощупь пытается определить, какая 

фигура спрятана. 

3.  «Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети 

должны отгадать, о какой фигуре идет речь. Затем кто-либо из детей 



 
 

описывает другую фигуру, а остальным необходимо догадаться о какой 

фигуре идет речь. 

4.  «Снежный ком». Расставляются в ряд шахматные фигуры – король, ферзь, 

ладья, слон, конь, пешка. Первый ребенок произносит название первой 

фигуры – король, следующий ребенок произносит название двух фигур – 

короля и следующего за ним ферзя, третий произносит название сразу трех 

фигур – короля, ферзя и следующей за ним ладьи и т. д. Последний ребенок 

должен произнести название всех фигур. 

5.  «Черные и Белые пешки». Детям надеваются шапочки с черными и 

белыми фигурами. На первый стульчик ложится черная пешка, на второй – 

белая пешка. Дети бегают, по сигналу собираются возле своих стульчиков. 

6.  «Какой фигуры не стало». В ряд расставляются несколько шахматных 

фигур, белых и черных; дети должны запомнить эти фигуры. Затем педагог 

просит детей закрыть глаза и в это время убирает одну или 2 фигуры – дети 

должны сказать какой фигуры не стало. 

7.  «Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе в один ряд, дети по 

очереди называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая 

выбирается заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: "Секрет". 

8.  «Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди 

пытаются угадать, какая фигура загадана. 

9.  Подвижная игра: «Найди домик для своей пешки». Дети делятся на две 

команды. По сигналу составляют по очереди, каждый у своей доски пешки. 

10.  Подвижная игра: «Берегитесь пешки». Дети в шапочках Королей (Белых 

и Черных) гуляют по шахматному полю. Выбегает пешка и ловит тех, кто не 

успел встать на свое поле. 

11.  «Что общего?». Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает 

детей, чем они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

12.  «Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют 

самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры 

по высоте. 

13.  «Кто быстрее». Детям предлагается посостязаться – кто быстрее 

соберет одинаковые шахматные фигуры (например, один ребенок собирает 

ладьи, другой – слонов, третий – коней). 

14.  «Куча мала». Все шахматные фигуры лежат в куче. Педагог с закрытыми 

глазами берёт какую-нибудь из фигур и ощупывает её. Выбранную 

шахматную фигуру умышленно называет неправильно, открывает глаза и 

спрашивает детей: «Так?»  Дети поправляют педагога. Затем меняются 

ролями. 

15.  «Ряд». Детям предлагается поставить в один ряд пешки; коней; слонов; 

ладей; ферзей; королей. 

16.  «Пирамида». Предлагается детям построить пирамиду из ладей: на 

белую ладью поставить чёрную, затем снова белую и чёрную, а на самый 

верх белую пешку. Спросить у детей, нельзя ли построить пирамиду из 

других фигур. 



 
 

17.  «Прятки». В кабинете прячется несколько шахматных фигур. Дети 

должны найти их и назвать. Потом фигуры прячут дети. 

18.  «Над головой». Педагог называет какую-нибудь шахматную фигуру. 

Дети должны ее быстро найти и поднять над головой. 

19.  «На стуле». На стул ставится какая-нибудь шахматная фигура. По 

разные стороны от стула, но на равном расстоянии от него встают дети. Счет 

идет до трёх и на счет «три» дети бегут к стулу. Тот, кто первым схватит 

шахматную фигуру, должен назвать её. 

20.  «Шахматный теремок». Из деревянной шахматной доски делается 

«теремок». Сюда, следуя сказочному сюжету, по очереди забегут шесть 

разных белых фигур: от пешки до короля. Король может забраться на 

«теремок» и уронить его, а остальные фигуры помогут «теремок построить» - 

поднять. 

21.  «Шахматный колобок». Дидактическую игру-инсценировку сказки 

«Колобок» можно провести так: «дед» - король, «баба» - ферзь, «заяц» - 

пешка, «лиса» - конь, «волк» - слон, «медведь» - ладья, а колобок - шарик или 

клубок. Дети должны назвать все шахматные фигуры, от которых убегает 

колобок. Но в конце сказки «лиса» колобка не съест - колобок от неё убежит. 

22.  «Шахматная репка». Садим «репку» - клубок. Около него ребенок по 

росту выстраивает белые или чёрные фигуры, поясняя: «дед» - это король, 

«бабка» - ферзь, «внучка» - слон, «Жучка» - конь, «кошка» - ладья, «мышка» 

- пешка. 

23.  «Белые и чёрные». В беспорядке расставляются на столе по шесть разных 

белых и чёрных фигур. Начиная дидактическую игру, отставляется в сторону 

одна из фигур, и говорится ее название и цвет. Например: «Белый ферзь». 

Ребёнок продолжает игру и должен выбрать шахматную фигуру иного 

названия и цвета (таково условие), обязательно называя её. Например: 

«Чёрный король». Затем новую шахматную фигуру представляет педагог и т. 

д. 

24.  «Убери такую же». Все шахматные фигуры стоят или лежат на столе. 

Педагог убирает одну из фигур в коробку. Просит ребенка назвать эту 

фигуру и положить в коробку другую аналогичную шахматную фигуру и т. д. 

25.  «Полна горница». Полный набор шахматных фигур располагается на 

столе. Рядом клетками вниз лежит раскрытая шахматная доска (или коробка 

для фигур). Педагог предлагает ребёнку взять одну из шахматных фигур, 

назвать сё и уложить «спать» в коробку или шахматную доску. Следующую 

фигуру укладывает другой ребенок. И так далее, пока все шахматные фигуры 

не окажутся в коробке. 

 

Шахматный кубик 
На гранях кубика наклеены шахматные фигуры, дети бросают кубик по 

очереди. Бросивший должен назвать фигуру, которая выпала на верхней 

грани кубика. 

 



 
 

Шахматный веер 

Взрослый или ребенок показывает веер, а дети по очереди называют 

шахматную фигуру, изображенную на веере. Другой вариант- ребенок 

показывает одну фигуру на веере, а дети называют эту фигуру. 

 

Волшебный мешочек 

По очереди спрятать в непрозрачном мешочке шахматные фигуры и 

попросить малыша на ощупь определить, какая фигура спрятана.  

Для большего эффекта можно позволить и ребёнку прятать фигуры, а  

взрослому угадывать, какая фигура в мешочке. Иногда взрослый  

«не угадает», и малыш с восторгом укажет на ошибку. В другом варианте 

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

определённую фигуру. 

 

Шахматный колобок  

Дидактическую игру-инсценировку сказки «Колобок» можно провести 

так: «дед» – король, «баба» – ферзь, «заяц» – пешка, «лиса» – конь, «волк» – 

слон, «медведь» – ладья, а колобок – шарик или клубок. Малыш должен 

назвать все шахматные фигуры, от которых убегает колобок. Но в конце 

сказки «лиса» колобка не съест – колобок от неё убежит. 

 

Большая и маленькая 

Поставить перед ребёнком шесть разных шахматных фигур. Попросить 

выбрать самую высокую, назвать её, отставить сторону. Потом ребенок 

выделит самую высокую из оставшихся фигур и т. д. 

Запретная фигура 

Перед ребёнком в один ряд поставить шахматные фигуры. По просьбе 

малыш будет называть показываемые фигуры, кроме «запретной», которая 

выбирается заранее. Вместо названия «запретной» фигуры надо сказать  

«секрет». Затем поменяться ролями и, называя фигуры, на которые указывает 

малыш, иногда «ошибаться». Если ребёнок не заметит ошибку, указать на 

неё. 

 

Что общего?  

Взять две любые шахматные фигуры и спросить у ребенка: «Чем они 

похожи? Чем отличаются?» (цветом, формой). 

 

Белые и чёрные 

В беспорядке поставить на столе по шесть разных белых и чёрных 

фигур. Начиная дидактическую игру, отставить в сторону одну из фигур, 

называя её и её цвет. Например: «Белый ферзь». Ребёнок продолжает игру и 

должен выбрать шахматную фигуру иного названия и цвета, обязательно 



 
 

называя её. Например: «Чёрный король». Затем новую шахматную фигуру 

представляет взрослый и т. д. 

 

Угадай- ка 

Загадать какую-нибудь шахматную фигуру и спрятать её в кулаке. 

Предложить ребёнку догадаться, что это за фигура. Использовать  

Подсказки(похожа на.., ходит ...) Когда ребёнок назовет загаданную фигуру,  

новую фигуру прячет он сам (лучше всего за спиной) и т. д. 

 
Куча мала 

Все шахматные фигуры лежат в куче. Взрослый закрывает глаза, берёт 

какую-нибудь из фигур и ощупывает её. Выбранную шахматную фигуру 

умышленно называет неправильно. Открыть глаза и спросить у ребенка:  

«Так?». Малыш поправляет. Затем поменяться ролями. 

 

Цвет  

Попросить ребенка поставить в ряд все белые или все чёрные 

шахматные фигуры. Когда ребёнок выполнит задание, поменяться ролями и, 

располагая друг около друга белые фигуры, «по ошибке» поставить там же 

одну-две чёрные шахматные фигуры. Малыш должен заметить ошибку и 

указать на неё. 

 

Ряд 

Предложить ребёнку поставить в один ряд пешки; коней; слонов; тур; 

ферзей; королей. Затем ребёнок должен попросить об этом взрослого и 

проконтролировать выполнение задания. 

 

По росту 

Попросить ребёнка по росту расставить шесть разных  

шахматных фигур одного цвета, называя эти фигуры. 

 

Убери такую же  

Все шахматные фигуры стоят или лежат на столе. Убрать одну из 

фигур в коробку. Попросить малыша назвать эту фигуру и положить в 

коробку аналогичную шахматную фигуру и т. д. 

 

Угадай - ка  

Взрослый словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. Когда названия всех шахматных фигур уже 

известны, можно переходить к освоению шахматной нотации. В этом тоже 

помогут дидактические игры. 

 

Горизонталь 



 
 

Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т.п.). 

 

Вертикаль 

То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной 

доски. 

 

Диагональ  

То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

«Мяч». Взрослый произносит какую-нибудь фразу о начальном  

положении, к примеру: «Тура стоит в углу», и бросает мяч кому-то из детей.  

Если утверждение верно, то мяч следует поймать. 

 

Игра на уничтожение 

Взрослый играет с детьми ограниченным числом фигур (чаще всего 

фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

 

Один в поле воин 

Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры 

считаются заколдованными, неподвижными). 

 

Лабиринт 

Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, 

не становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

 

Перехитри часовых 

Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, 

не становясь на «заминированные» поля и на поля, находящиеся под ударом 

черных фигур. 

 

Сними часовых 

Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой 

маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не 

оказалась под ударом черных фигур. 

 

Кратчайший путь  

За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

 

Захват контрольного поля 

Игра фигурой против фигуры ведется не с целью уничтожения, а с 

целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается 

ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 



 
 

 

Атака неприятельской фигуры  

Белая фигура должна за один ход напасть на черную фигуру, но так, 

чтобы не оказаться под боем. 

 

Двойной удар  

Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 

 

Взятие  

Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее –  

побить незащищенную фигуру. 

 

Защита  

Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под 

боем. 

 

Выиграй фигуру  

Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных они 

проиграли одну из своих фигур. 

 

Ограничение подвижности  

Это разновидность «игры на уничтожение», но с «заминированными» 

полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

 

Два хода  

Для того чтобы ребенок научился создавать и реализовывать угрозы, он 

играет с взрослым следующим образом: на каждый ход взрослого ребенок 

отвечает двумя своими ходами. 

 
Куча мала  

Все шахматные фигуры лежат в куче. Вы закрываете глаза, берёте 
какую-нибудь из фигур и ощупываете её. Выбранную шахматную фигуру вы 
умышленно называете неправильно, открываете глаза и спрашиваете 
ребёнка: "Так?" Малыш поправляет вас. Затем поменяйтесь ролями. 

Школа  

Переверните шахматную доску клетками вниз, в углубления поставьте 

шахматные фигуры и скажите ребёнку: "Это твои ученики. Как зовут этого 

ученика?.. А этого?.." 

 

Цвет  
Попросите малыша поставить в ряд все белые или все чёрные 

шахматные фигуры. Когда ребёнок выполнит задание, поменяйтесь ролями 
и, располагая друг около друга белые фигуры, "по ошибке" поставьте там же 



 
 

одну-две чёрные шахматные фигуры. Малыш должен заметить вашу ошибку и 
указать на неё. 

Ряд  
Предложите ребёнку поставить в один ряд пешки; коней; слонов; ладей; 

ферзей; королей. Затем ребёнок должен попросить об этом вас и 
проконтролировать выполнение задания. 

Пирамида  
Посоветуйте малышу на белую ладью поставить чёрную, затем снова 

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

По росту  
Попросите ребёнка по росту расставить шесть разных шахматных фигур 

одного цвета, называя эти фигуры. 

 
Догонялки  

Выберите одну из белых фигур, например, пешку, имитируйте её бег по 
столу. После этого предложите ребёнку выбрать и назвать какую-либо 
чёрную фигуру и пуститься ей вдогонку за вашей фигурой. Пусть ваша 
шахматная фигура "бежит" не очень быстро, и фигура малыша её догонит. 
Потом поменяйтесь ролями. 

Прятки  
Спрячьте в комнате несколько шахматных фигур. Ребёнок должен 

найти их и назвать. Потом фигуры прячет малыш. Правда, в этом случае вы 
рискуете остаться с неполным комплектом шахматных фигур. 

 
Кто быстрее? 

Все шахматные фигуры покоятся на столе. Предложите ребёнку 
посостязаться с вами в такой игре: кто быстрее соберёт в определенном месте 
две-три одинаковые шахматные фигуры. 

 

Над головой  

Назовите какую-нибудь шахматную фигуру. Сёма  должен быстро найти 

и поднять над головой ребёнок. 
 
На стуле  

Поставьте на стул какую-нибудь шахматную фигуру. По разные 
стороны от стула, но на равном расстоянии от него встаньте с ребёнком. 
Досчитайте до трёх и на счет "три" бегите к стулу. Тот, кто первым схватит 
шахматную фигуру, должен назвать её. 

 

 

 



 
 

Начальная расстановка фигур 

Цель: Знакомство с начальной расстановкой фигур, развитие у детей 

логического мышления, мелкой моторики, внимания, памяти 

Дидактические игры и задания: 

1.  «Мешочек». Каждый ребенок достает из мешочка по одной фигуре и 

расставляет ее на то место, которое данная фигура занимает в начальной 

позиции. 

2.  «Что пропало?». В начальной позиции не хватает несколько фигур. 

Необходимо определить каких фигур недостает в начальной позиции, найти 

эти фигуры и расставить на свои места. 

3.  «Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, 

стоят ли эти фигуры рядом в начальном положении. 

4.  «Король, найди свое место». На столах стоят шахматные доски, рядом 

Белые и Черные Короли. Дети уходят на определенное расстояние и по 

сигналу должны добежать до своей доски и поставить Королей на место. 

5.  «Путаница». Расставляется начальная позиция на шахматной доске, 

перепутав фигуры местами. Дети должны проверить правильность 

расстановки фигур в начальной позиции и расставить фигуры так, чтобы 

начальное положение оказалось правильным. 

6.  «Пешки, в домики». Детям надеваются шапочки с черными и белыми 

фигурами пешек. На напольной шахматной доске дети бегают и по сигналу 

встают на места своих фигур. 

7.  «Найди свое место». Детям надеваются шапочки белых и черных фигур. 

Выбираются два ведущих. По сигналу педагога ведущие ставят свои фигуры 

на места на напольной шахматной доске. Один ведущий отвечает за белых, 

другой – за черных. 

8.  «Кто быстрей составит фигуры». Дети делятся на три команды. На стол 

ложатся три доски и уже знакомые фигуры. По сигналу дети по очереди 

составляют фигуры на доски. 

9.  «Фигуры в домики». Дети надевают шапочки знакомых фигур. По сигналу 

педагога дети встают на свои места на напольной шахматной доске. 

10.  «Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном 

положении, к примеру: «Ладья стоит в углу», и бросает мяч кому-то из 

учеников. Если утверждение верно, то мяч следует поймать. 

 

  Ходы и взятие фигур 

Цель: Знакомство с правилами хода и взятия каждой из фигур, развитие 

у детей логического мышления, мелкой моторики, внимания, памяти 

Дидактические игры и задания: 

1.  «Игра на уничтожение» - важнейшая игра курса. У ребенка формируется 

внутренний план действий, развивается аналитико-синтетическая функция 

мышления и др. Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур 

(чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры 

противника. 



 
 

2.  «Разыгрывание позиций». Педагог ставит на доску одну из игровых 

позиций с участием изучаемых фигур. Сначала один ребенок играет одними 

фигурами, а второй – другими, затем дети меняются фигурами и снова 

разыгрывают данную позицию. В процессе этой игры дети упражняются в 

маневрировании фигурами на шахматной доске таким образом, чтобы не 

попасть под удар неприятельской фигуры, и, в свою очередь, уметь нападать 

на фигуры противника, а также предвидеть события на шахматной доске на 

один-два хода вперед. 

3.  «Цепочка». Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 

(черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 

4.  «Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на «заминированные»  поля и не 

перепрыгивая их. 

5.  «Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

избирается такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая 

фигура ни разу не оказалась под ударом черных фигур. 

6.  «Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна 

достичь определенной клетки шахматной доски. 

7.  «Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не с 

целью уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное 

поле. При этом запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под 

ударом фигуры противника. 

8.  «Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при 

точной игре обеих сторон не имеет победителя. 

9.  «Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход 

напасть на черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

10.  «Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две 

черные фигуры. 

11.  «Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее - 

побить незащищенную фигуру. 

12.  «Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, 

стоящую под боем. 

13.  «Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом 

ответе черных они проиграли одну из своих фигур. 

14.  «Ограничение подвижности». Это разновидность «игры на 

уничтожение», но с «заминированными» полями. Выигрывает тот, кто побьет 

все фигуры противника. 

 

Цель шахматной партии 

Цель: Знакомство с шахматными понятиями «шах», «мат», «пат», «мат 

в один ход», длинная и короткая рокировка и ее правила, развитие у детей 

логического мышления, внимания, памяти. 

Дидактические игры и задания: 



 
 

1.  «Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых дети должны 

определить: стоит ли король под шахом или нет. 

2.  «Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

3.  «Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах 

черному королю. 

4.  «Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

5.  «Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых дети должны 

определить: дан ли мат черному королю. 

6.  «Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального 

положения. Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

7.  «Рокировка». Дети должны определить, можно ли рокировать в тех или 

иных случаях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 2 

Загадки про шахматы 
 

С той и с этой стороны 

В клетках кони и слоны. 

В клетках справа, в клетках слева 

Короли и королевы. 

Но не могут удержаться, 

Чтоб друг с другом не сражаться.  

Ответ: Шахматы 

  

Король с королевою 

Без корон, 

Ладья без весел, 

Без хобота слон, 

Конь без копыт, седла 

И уздечки, 

А рядовые — не человечки. 

Белые латы, чёрные латы. 

Что за солдаты?  

Ответ: Шахматы 

  

На квадратиках доски  

Короли свели полки.  

Нет для боя у полков  

Ни патронов, ни штыков.  

Ответ: Шахматы 

  

Съест коня, слоном закусит. 

Все подметит, не упустит. 

Прозевать ему нельзя — 

Потеряет короля. 

Ответ: Шахматист 

  

На шахматной доске — 

Сильнейший он. 

«Плывет», ну, как ладья, 



 
 

И «топает», как слон. 

Ответ: Ферзь 

  

Слабый в шахматах готов 

И поймать такой «улов». 

Я ответу буду рад: 

Результат ничейный — … . 

Ответ: Пат 

  

Я бываю деревянный, 

Из пластмассы — я литой. 

Я скачу в игре всемирной. 

Догадались, кто такой? 

Ответ: Шахматный конь 

  

Здесь войско выстроилось в ряд: 

Слоны и кони, и ладьи, 

И пешки чинно все стоят! 

Скорей игру мне назови! 

Ответ: Шахматы 

  

Есть тихий спорта вид — 

Спортсмен всегда сидит, 

Соперник перед ним 

Безмолвный, словно мим. 

Слова им не нужны, 

Раздумья здесь важны. 

Умы воюют тут. 

Часы идут, идут. 

Нет хуже для ребят 

Двух слов, чем «шах» и «мат». 

Ответ: Шахматы 

  

Их на поле всего два, 

Из-за них идет война. 

Одного поймать в ловушку — 

Прекращается игра. 

Ответ: Шахматный король 

  



 
 

Иногда король с ладьей 

Ходят вместе очень ловко, 

Шахматисты ход такой 

Называют… 

Ответ: Рокировкой 

 

Это — важная фигура  

И она незаменима.  

Выполняет свою роль -  

Царствует в игре …  

Ответ: Король 

 

 

Если в шахматы играешь, 

То, конечно, это знаешь – 

Будет лучший результат, 

Если ты поставишь… 

Ответ: мат 

 

Мы могли на ней бы плыть 

С русским князем по воде, 

Но позволено ходить 

И по клеточкам… 

Ответ: Ладья 

 

Это есть не пораженье, 

Не фиаско, и не крах, 

А всего лишь нападенье – 

Королю объявлен… 

Ответ: Шах 

 

Быть особо защищённым – 

У него такая роль, 

Это правило резонно, 

Потому что он -… 

Ответ: Король 

 

Обитает не в саванне, 

И не так огромен он, 

Но такое же названье 

У фигуры этой -… 

Ответ: Слон 

 



 
 

Он, не цокает, конечно, 

Но легко перешагнём 

Через ряд фигур и пешек 

Этим шахматным… 

Ответ: Конем 

 

Кто не любит прыг да скок? 

Кто ходить привык неспешно 

И берёт наискосок? 

Ну конечно, это -… 

Ответ: Пешка 

 

Это правило известно, 

Короля нам есть нельзя, 

Но свободно можешь есть ты 

Вместо этого… 

Ответ: Ферзя 

 

 

Вот я выиграл почти, 

И заранее был рад, 

Но сопернику зайти 

Удалось в ничейный… 

Ответ: Пат 

 

 

Она маленький солдат, 

Храбрый и отважный, 

Ход в две клеточки она 

Делает однажды. 

Ответ: Пешка 

 

 

Он наискосок идет, 

Только прикажи. 

В плен противник попадет, 

Вставший на пути. 

Ответ: Слон 

 

Может он ходить и прямо, 

И наискосок. 

Высоко его оценит 

Опытный игрок. 

Ответ: Ферзь 



 
 

Ходит очень осторожно 

На один шажок, 

Ненавидит слово «Шах». 

Вот и все, дружок. 

Ответ: Король 

 

Скучно было детворе 

Ранним утром во дворе. 

– Знаю я одну игру, – 

Сказал ребятам Петя. – 

Где б я ни был и везде 

В нее играют дети. 

В игре той есть ладья и ферзь, 

Слон, конь и пешек ряд, 

А возглавляет всех король – 

Его хранит отряд. 

Хочу задание вам дать: 

Игры названье угадать! 

Ответ: Шахматы 

 

Стою на самом краю, 

Путь откроют - пойду. 

Только прямо хожу, 

Как зовут, не скажу  

Ответ: Ладья 

 

???, маленький солдат, 

Лишь команды ждёт, 

Чтоб с квадрата на квадрат 

Отправиться вперёд. 

На войну, не на парад 

??? держит путь.  

Ответ: Пешка  

 

 

Похвастаться может красивым нарядом 

И тем, что в строю с королём всегда рядом 

Ответ: Ферзь 

 

 

Восемь дружных стали в строй 

Стерегут они покой 

Ответ: Пешки 



 
 

Грива есть, но нет хвоста, 

Фигура эта не проста 

Ответ: Конь 

 

Хобот-нос в тело врос 

Ответ: Слон 

 

По углам доски стоят, 

Украшают войска ряд  

Ответ: Ладьи 

 

Одной рукой снимая меч, 

Другой приклад ружья, 

Ферзь может доску пересечь, 

Как слон и как ???  

Ответ: Ладья  

 

 

 Фигура эта так упряма,  

Что из угла идёт лишь прямо.  

Ходить умеет по вертикали  

И ещё по горизонтали.  

Ответ: Ферзь 

 

 Хоть важная фигура - трусливая натура,  

И ходит лишь на клеточку одну.  

Других фигур работа - лишь на него охота.  

Его поймаю и закончу я игру.  

Ответ: король 

 

Этот воин очень смелый,  

Чуть ладью вчера не съел он.  

По диагонали строго ходит,  

Порядок на доске наводит.  

Ответ: слон 

 

 В начале боя встали в ряд  

Все восемь маленьких солдат.  

Когда свой первый ход свершают,  

То через клеточку шагают,  

Потом по клеточке одной  

Едят врагов лишь по косой.  



 
 

Они назад не отступают,  

И в бой их первыми бросают.  

Ответ: пешки 

 

 Его травой кормить не надо.  

Он любит буквой "Г" ходить.  

Пусть пешки встали плотным рядом,  

Вперёд он сможет проскочить.  

Ответ: конь 

 

Фигура важная и сильная.  

Всегда в красивом платье стильном.  

Захочет, так пойдёт по вертикали.  

Ну, а захочет, так и по горизонтали.  

Её ходы не просто угадать -  

И по диагонали может пошагать. 

Ответ: ферзь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 3 

 

ШАХМАТНЫЕ ГОЛОВОЛОМКИ 

вопросы по истории шахмат, решение задач и этюдов 

 

 

Шахматная доска 

 
Разделите фигуру на две одинаковые частии из полученных частей 

сложите шахматную доску. 

 
 



 
 

 На какую фигуру не может напасть король?  

Белые берут назад один ход и ставят мат.  
 

 

Ход белых.  

 
Задача-шутка:  

Дать мат чёрному королю в полхода. 

 



 
 

Белые начинают и выигрывают. 

 
 

Могла ли при соблюдении шахматных правил возникнуть такая 

позиция?  

При ответе «нет», следует объяснить, почему такая позиция 

невозможна. 

 
 

Белые начинают и выигрывают 

 



 
 

Какой был последний ход белых в этой позиции? 

 
 

Белые начинают и выигрывают 

 
 

 

При выполнении этого задания будьте внимательны. Мат в 1 ход. 
 

 
 



 
 

Белые ставят мат. Решение автора – 7 ходов. Тем, кто найдет мат 

меньше 7 ходов – дополнительное очко. 
 

 

 
 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 



 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Шахматные головоломки 
 

 

 

 

 
Задание: пройти конем по всему полю, не наступая два раза на одну 

и ту же клетку. 

 

 

 

 
Задание: расставить восемь ферзей так, чтобы они не могли «съесть» 

друг друга. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 4 

 

 

Шахматная викторина 
 

1. Что нужно поставить противнику, чтобы победить? 

 а) Шак и рат б) Шарм и мат в) Шах и мат  

2. На клетке какого цвета стоит черный король?  

а) На синей б) На черной в) На белой  

3. Кого вы никогда не встретите на шахматной доске?  

а) Орла б) Коня в) Слона  

4. Что будет, если пешка дойдет до другого конца доски? 

 а) Она станет королевой б) Она умрет в) Она перейдет противнику  

5. Этой буквой ходит одна из шахматных фигур:  

а) А б) В в) Г 

 6. Клеток на шахматной доске ровно:  

а) 64 б) 46 в) 32  

7. Какая фигура ходит по диагонали?  

а) Ладья б) Слон в) Король 

 8. В какой стране предположительно появились первые шахматы? 

 а) США б) Индия в) Россия  

9. Пат в шахматах - это:  

а) Поворот шахматной доски  б) Безоговорочная победа белых в) Ничья  

10. Как зовут богиню, которая покровительствует шахматам?  

а) Кассиопея б) Каисса в) Афина  

 

Подсчет баллов: Ответы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                                В В А А В А А Б В Б 

 

! За каждый правильный ответ начисляется 1 балл.  

9-10 – I место  

7-8 – II место  

5-6 баллов – III место 

 4 и менее баллов – Дипломант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Шахматная викторина 

Вопросы. 

1. Какая фигура всегда остаётся на доске до конца игры? 

А)Ферзь 

Б)Король 

В)Пешка 

2.Каким столовым  прибором называется одновременное нападение на две и 

больше фигуры? 

А)Ложка 

Б)Вилка 

В)Нож 

3.Что означает зевок в шахматах? 

А) Шахматист хочет спать 

Б)Шахматисту не хватает воздуха 

В)Шахматист просмотрел отличный ход или нечаянно потерял фигуру. 

4.В какой стране придумали шахматы? 

А) В Китае 

Б) В России 

В) В Индии 

5.Как звали богиню, покровительницу шахмат? 

А) Артемида 

Б) Афродита 

В) Каисса 

6.Что получает король в конце игры? 

А)Щелчок по носу 

Б) Шах 

В) Мат 

7.Как называется система записи шахматной партии? 

А)Нотная грамота 

Б)Нотация 

В) Шифровка 

8. Как называются самые крупные шахматные соревнования на планете? 

А) Турнир 

Б) Соревнование 

В) Олимпиада 

9. Как называется острая нехватка времени у игрока? 

А) Цугцванг 

Б) Цейтнот 

10.Как называется самое высокое звание, которое дают шахматистам? 



 
 

А) Мастер 

Б) Кандидат в мастера 

В) Гроссмейстер 

11.В каком случае шахматы называют быстрыми или активными? Когда на 

партию для каждого игрока отводится: 

А) 2,5 часа 

Б)1 час 

В)30 минут 

12.Как по - другому можно назвать шахматную партию? 

А) Комбинация 

Б) Оборона 

В) Игра, поединок/ 

13. Фигуры какого цвета всегда начинают партию первыми? 

А) Чёрные 

Б) Белые 

14.Как называется одновременный ход короля и ладьи? 

А) Манёвры 

Б) Ловушка 

В) Рокировка 

15.Какие фигуры разного цвета никогда не встречаются в игре? 

А) Ладьи 

Б) Слоны разнопольные 

В) Пешки 

Проверьте  ответы: 

1.Король всегда остаётся на доске до конца игры.    

2.Вилка - так называется нападение одной фигуры на две или несколько.    

3.Если игрок просмотрел отличный ход или потерял нечаянно фигуру, это 

невнимание к игре называется зевок.  

 4. Шахматы придумали в Индии . 

 5.Покровительницу шахмат, греческую богиню звали Каисса.     

6. В конце игры король получает мат (шах, это ещё не конец игры).   

 7. Система записи шахматной партии называется нотация. Если игра идёт по 

переписке, то такая запись называется цифровой нотацией.  

  8.Самые крупные шахматные соревнования на планете называются 

Олимпиадой.    

9.Острая нехватка времени – Цейтнот (цугцванг  – когда игроку приходится 

делать невыгодный для него ход).    

10. Самым высоким званием для шахматиста является звание 

Гроссмейстера.    



 
 

11. Быстрыми или активными называются шахматы, когда на игру даётся 

очень мало времени - 30 минут.    

12. Шахматную партию по  - другому можно назвать Игра или поединок.   

13.Игру всегда начинают только фигуры белого цвета.   

 14.Одновременный ход короля и ладьи называется Рокировка.   

15.Разнопольные слоны не могут атаковать друг друга. 

 

 

 

Шахматная викторина «Что? Где? Когда?» 

  

Цель: проверить знания детей о шахматах. 

Материал: волчок, фишки, эмблемы знатока, конверты с вопросами, 

картинки- герои мультфильмов, черный ящик. 

 Ход развлечения 

1. Вступительное слово. 

Ведущая: Здравствуйте! Мы рады вас видеть в нашем зале. И приглашаем 

вас в путешествие в Шахматное королевство. Все знают, что игра в шахматы 

– это тоже маленькое сражение между двумя армиями с солдатами, 

офицерами, со своими правилами, и также есть кого защищать. Дети, вы 

сейчас подойдете и берете квадрат. (На столе лежат квадраты два цвета 

повернутые – красный и зеленый). После дети смотрят, какой цвет попал, и 

разделяются на 2 команды. 

2. Представление команд. (Придумывают название команды.) 

Детей сажаем. 

Играет музыка, и заходят король и (Ферзь). 

Ведущая: В гости к нам пришли Король и (Ферзь) и они посмотрят нашу 

игру и будут оценивать. 

Ведущая: Дети мы поиграем в игру «Что? Где? Когда?» Герои сказок 

приготовили нам вопросы по шахматам. Перед вами игровое поле, волчок и 

конверты с вопросами. Правила игры такие: нужно раскрутить волчок и 

когда он остановится, посмотреть на какой конверт показывает стрелка, 

берем конверт и знакомимся с вопросами, которые нам прислали герои 

мультфильмов. За правильный ответ игрок получает фишку. В конце игры 

мы подведем итоги и определим самого эрудированного игрока. Также у нас 



 
 

есть музыкальные паузы, они означают, что мы можем отдохнуть и поиграть 

в интересную игру. 

Ведущая: Начинается игра. Крутится волчок и играет музыка. 

Красная Шапочка предлагает ответить на вопросы: 

1. Какая страна считается родиной шахмат? (Индия.) 

2. Кто придумал шахматную игру? (Мудрец Сисса.) 

Мальвина предлагает следующие вопросы: 

1. Как называется игровое шахматное поле? (Доска.) 

2. Из скольких клеток состоит шахматная доска? 

Самая главная фигура в шахматной игре? (К.) 

Самая сильная фигура в шахматных войсках? 

«Конверт с секретом». 

Задание. В каждом конверте части картинок, вам надо собрать в одну целую. 

Кто быстрее соберёт? 

Буратино задает такие вопросы: 

1. В какую шахматную фигуру не может превратиться пешка? Король. 

2. Назовите шахматную фигуру, которой можно объявить шах? (Королю.) 

3. Какая шахматная фигура может резко возрасти в своем звании? 

4. Единственная фигура, которая может перепрыгивать через свои и чужие 

фигуры? 

Физкультурная минутка. «Робот». 

Задача от Незнайки: Игра «Волшебная доска». Задание. Чья команда 

правильно и быстро составит фигуры на своё место на шахматной доске? Кто 

быстрее соберёт? 

Задача от Карлсона: 

1. Какого цвета шахматные фигуры у игрока, начинающего партию первым? 

(Белого.) 

2. Сколько пешек расположено на шахматной доске одного цвета в начале 

партии? (Восемь.) 

3. Сколько клеток на доске и как они называются? 

4. Между какими фигурами на доске стоит конь? 



 
 

Ведущая: Прошу построиться команды для весёлого состязания. У каждой 

команды по «Волшебному мешочку», в которых лежат фигуры. Ферзь  и 

король каждому дают задание достать из мешочка фигуру. 

Ведущая: И самая последняя наша игра это «Что лежит в черном ящике» 

Король приносит черный ящик. В нем спрятаны чернопольный и 

белопольный слоны. 

Ведущая: - Внимание вопрос. Какие шахматные фигуры никогда не 

столкнутся? 

Показываем ответ. 

3 часть. Подведение итогов викторины, награждение. Король и Ферзь 

благодарят детей за участие в игре, и дарят всем участникам подарки 

Музыкальное сопровождение. 

 

 

Викторина по шахматам для детей старшего дошкольного возраста 

Цель: Формирование здорового образа жизни детей, популяризации шахмат. 

Задачи: Привлекать детей к систематическим занятиям по шахматам. 

Содействовать интеллектуальному развитию детей, выявление юных 

талантов. 

Способствовать активизации мыслительной деятельности дошкольников 

через решения шахматной викторины. Быть продвинутыми в области 

шахмат. 

Воспитывать организованность, волю, уверенность в своих силах, 

самостоятельность в принятии решений. 

Ход. Дети торжественно входят в зал. Педагог приветствует детей. Дети 

читают стихи о шахматах. Настрой детей на викторину. 

1 ребенок: И только мудрость шахмат даст ответ 

Твоей душе на множество вопросов, 

Ведь «игрока» средь шахматистов нет, 

А есть боец, художник и философ. 

  

2 ребенок: Вся в квадратах — белых, черных - 

Деревянная доска, 



 
 

А ряды фигур точеных - 

Деревянные войска. 

3 ребенок: Люди их передвигают, 

Коротают вечера, 

Дети в шахматы играют - 

Гениальная игра! 

4 ребенок: Ты, дружок мой, без опаски, 

Без смущения вступай, 

Словно в мир чудесной сказки, 

В черно — белый этот край. 

Педагог вынимает вопросы из «волшебной» шкатулки. За каждый 

правильный ответ ребенок получает фишку (плоскую шахматную фигуру). 

Вопросы по шахматной викторине. 

1. Назови все шахматные фигуры. 

2. На каких полях ничего не растет? 

3. В каких клетках не держат зверей? 

4. Как называется игровое шахматное поле? 

5. Как обозначаются поля на шахматной доске? 

6. Можно ли ставить на одно поле по две пешки или по две фигуры? 

7. Как ходит пешка (слон, конь, ладья, ферзь, король). 

8. Какую страну считают родиной шахмат? 

9. Самый умный вид спорта — это… 

10. В какую игру любил играть на досуге крокодил Гена? 

11. Не только поисковая, геологоразведочная, политическая, оперная, но и 

шахматная. 

А сейчас шахматная разминка. Дети делятся на две команды. На одинаковом 

расстоянии ставятся две магнитные шахматные доски. По сигналу ведущего 

дети подбегают, берут шахматную фигуру и ставят на свои поля, затем бегом 

возвращаются в свою команду. Чья команда быстрее расставит фигуры, та и 

победила. 

Педагог: Ну вот и провели разминку, продолжаем нашу викторину. 

12. Не только первое выступление артиста на сцене, но и начальная стадия 

шахматной и шашечной партии (дебют) 

13. Леша выиграл 2 партии. Валя проиграл 2 партии. Одну партию они 

сыграли вничью. Сколько партий в шахматы сыграно? 

14. Какой шахматной фигуре можно объявить шах… 



 
 

15. Какая шахматная фигура носит название непарнокопытного животного? 

16. Какого цвета шахматные фигуры у игрока, начинающего партию первым? 

17. Фигуры, какого цвета в начале шахматной партии находятся на восьмой 

горизонтали? 

18. Первым ходом даже гроссмейстер может сдвинуть с места только пешку 

и эту фигуру. Какую? 

19. Сколько клеток насчитывается на самой короткой диагонали шахматной 

доски. 

20. Какая шахматная фигура может «перепрыгивать» через другие фигуры 

21. Сколько пешек одного цвета расположено на шахматной доске в начале 

партии? 

22. Хранитель шахматных диагоналей — это… 

Педагог подсчитывает фишки. Объявляет и награждает победителей. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Сказка о храбром шахматном воине Белой Пешке 

 

В некотором царстве, в шахматном государстве жил да был 

великий Белый Король. 

И была у Короля армия. Служили в этой армии смелые 

офицеры, быстрые кони, грозные ладьи и ловкие пешки. И 

всегда рядом с королем стояла Великая Королева. 

Каждая пешка мечтала когда-нибудь стать такой же 

Великой Королевой. 

Однажды Король Черного королевства вызвал Белого 

Короля на битву. Белый Король был благороден и смел. Он 

с радостью и без страха принял вызов. 

Наступил решающий день. 

Оба короля построили свои войска. 

Среди белых пешек - солдат стояла в строю и пешка Е-2. Как и другие, она 

тоже мечтала совершить подвиг, пройти все поле битвы и стать Королевой. 

Пешка мечтала и представляла, как она будет помогать своему Королю и, 

может быть, даже спасет его. 

По приказу короля Е2 первая кинулась в бой. Она сразу прыгнула на вторую 

линию фронта и твердо встала на Е4. 

Бой длился долго. Соперники были одинаково  сильны. Но, главное, у 

Черного Короля не было такой проворной и смелой пешки. 

Рядом погибали другие фигуры. С обеих сторон были потери. 

Пешке Е2 везло. Она шла и шла вперед. 

Погибла, защищая короля, Великая Белая Королева. Казалось, всё пропало, 

разгром неизбежен. 

Каждую минуту черные могли объявить Белому Королю мат. 

Пешка напрягла все свои силы и проскочила через вражеское поле. А это 

означало, что она стала Королевой! 

Пешка- Королева придала белой армии новые силы. В этом бою благодаря 

новой Королеве, белые одержали победу. 

Маленькая, незаметная  пешка спасла Короля. Никогда не нужно терять 

надежду на лучшее и бороться, даже когда кажется, что все потеряно. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Развлекательно-познавательное мероприятие для детей по 

шахматам 

 
Цели: 1) Познакомить детей с историей шахмат.  

2) Познакомить детей с игрой, дать первоначальное представление об игре, 

дать определение фигурам, научить сравнивать и обобщать.  

3) Познакомить с правилами игры, с шахматными фигурами, полями, 

линиями.  

Задачи: • развитие внимания и логического мышления;  

• обучение шахматным терминам;  

• воспитание чувства, такта, уважения к своему партнёру.  

Методы и приёмы: словесный, наглядный, практический, демонстрационный.  

Оборудование: доска, шахматные фигуры, значки-смайлики. Форма 

проведения: игра-путешествие, мешочек и шкатулка.  

 

Ход мероприятия: 

Шахматная Королева. Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые взрослые! 

Вы меня узнали? (Ответы детей). Ребята, нам предстоит сегодня узнать 

много нового и интересного. Давайте настроимся на работу. Сегодня, ребята, 

мы пригласили вас в этот зал, чтобы совершить волшебное путешествие в 

Королевство Шахмат. Все вы знаете эту игру, но мало кто умеет играть. А 

сейчас хочу вам рассказать историю о создание шахмат: История создания 

шахмат: Давным-давно, 2000 лет назад, в одной прекрасной стране под 

названием Индия жил да был один очень могучий, сильный и богатый шах 

Шеран - Шихран. Было у шаха множество дворцов, крепостей и огромная 

армия Чатуранга, с которой он совершал набеги на своих недругов-соседей. 

Посидел Падишах на троне неделю-другую и закричал от скуки страшным 

голосом: «Скучно! Подать мне сюда всех великих мудрецов да чародеев! 

Прибежали испуганные мудрецы: «Что тебе надобно, царь-государь?» 

«Развеселите меня! Придумайте забаву царскую, чтоб не грустилось мне. Как 

угодите – велю золота отсыпать, сколько унесёте, а нет – мой меч – голова с 

плеч!» Так раньше у царей водилось. Опечалились мудрецы, пригорюнились 

и пошли думать, как грозному шаху-падишаху угодить. Дал на все думы царь 

лишь три дня и три ночи. Начали мудрецы лбы морщить да головы себе 

чесать. Время назначенное проходит, зовёт их грозный владыка к себе. «Ну 

что, придумали?» - спрашивает. Один чародей достаёт кубики золотые, 

цепочки серебряные. Поиграл цепочками царь, побросал кубики. Не 

понравилось! «С глаз долой!» - закричал. Достает самый старый мудрец из 



 
 

мешка деревянный ящичек и раскрывает его, а там – деревянные фигурки. 

Посмотрел внимательнее царь и узнал в деревянных фигурках все свое 

войско: и коней, и пехоту, и крепости и своих генералов, а в одной фигуре 

узнал даже самого себя. Мудрец достал шахматную доску и на одном краю 

выстроил армию белого короля, а напротив, на другом краю доски, черное 

войско. Мудрец молвил: «Давай, повелитель, попробуем!» - объяснил шаху 

правила игры, и они начали сражение. Когда царь добирался до шахматного 

короля противника, то он по своей былой военной привычке окликал врага: 

«Эй, шах!» (потому что шах – это король). А когда вражеский король падал 

сражённый, то великий падишах с грустью говорил: «ШАХУ МАТ!» (мат 

означало «смерть») Сражение ведь кончалось на этом. А царь так любил 

воевать. В переводе на русский язык слова царя означали, что король погиб. 

С тех пор игра стала называться ШАХМАТЫ. Со временем правила игры 

изменялись. Теперь короля нельзя убить, потому что он - самая главная 

фигура, полководец, который никогда не покидает свою армию и поле боя. 

Ведущий 1: Вам понравилась сказка? (Ответ детей).А теперь, закройте глаза, 

подумайте о чем-то хорошем и шепотом произнесите: «У меня все 

получится!» Наша игра будет обязательно успешной для каждого из вас! Я 

желаю вам удачи. Ребята, а к нам сегодня в гости пришли шахматные 

фигуры, это мои помощники : 

1 -й ребенок. Прежде чем игру начать  

Много правил надо знать  

Знай, что справа от тебя  

Клетка белой быть должна, 

 Приготовь все для игры:  

По краям поставь ладьи  

Рядом конница шагает, 

 Слон коней тех охраняет. 

 Вот осталось поля два  

                        Для ферзя и короля.  

Пешки – смелые натуры, 

 Прикрывают все фигуры.  

Заняли свои места,  

Начинается игра!  

Король:Вот король – он войском правит, 

 Соблюдает много правил:  

Он не ходит далеко 

 Шаг лишь делает всего.  

Встает рядом он на клетку, 



 
 

 Отдает приказы метко  

Лишь дебют закончит ловко 

 Может сделать рокировку.  

А без войска остается, 

То врагам он не сдается  

В рукопашную идет,  

Лично всем отпор дает  

Ферзь: Представляю вам ферзя  

Он помощник короля.  

У него своя игра:  

Под контролем вся доска.  

Но вступать в бой не спешит-  

За позицией следит.  

После конницы, слонов  

Он начать войну готов  

Конь: Конь - коварная фигура. 

 У него своя натура.  

Прыг да скок, и сразу в бок,  

Через головы прыжок!  

Делает такой кульбит –  

Взвиться в небо норовит! 

 Вот стоял на поле белом,  

Перепрыгнул между делом –  

Поле черное под ним.  

За конем следи чужим!  

Слон:Слон и воин на спине 

Важны в шахматной игре.  

Белопольный, чернопольный. 

 Ходит он наискосок,  

Делает большой бросок.  

Но слонов двоих пути  

Пересечься не должны  

Ладья:  А ладья – то тяжела  

Раньше башнею была  

Сверху лучник там стоит, 

Королевство сторожит. 

 Ходит вдоль и поперек  

Шаг ладьи тяжел и строг. 

 Может сделать рокировку-  



 
 

Короля упрятать ловко.  

Будет домик охранять,  

Часовым в дверях стоять.  

Пешка:А пехота, как всегда,  

Впереди идет она!  

Пешка с пешкою плечом  

Движутся всегда ладком.  

Все мечтают, как одна, 

 Дослужиться до ферзя! 

 Одному лишь я не рад-  

Ей нельзя ходить назад  

Ходить прямо, рубить в бок,  

Не бывает ход широк.  

Лишь однажды, первым ходом,  

Через клетку переходить. 

 На проходе может сбить. 

 Будут знать куда ходить  

Шахматная Королева. Я пригласила вас, самых отважных рыцарей, 

сразиться на шахматном турнире. Надеюсь, что сегодняшняя встреча подарит 

вам радость творчества, веселья, множество увлекательных игр и загадок и 

выявит сильнейшего в этом турнире. А сейчас я предлагаю вам показать 

свою смекалку.  

Ребята, время не теряйте,  

Шахматные фигуры отгадайте.  

В:1. Ребята, давайте мы с вами поиграем в игру, которая называется 

«Шахматная шкатулка». Вы должны поочередно вытягивать из шкатулки 

загадки и вопросы, Шахматная Королева их зачитывает, а участники 

отгадывают и за каждый правильный ответ, вы получите один смайлик. 

Шахматные загадки: 1. Один раз погибает, а два раза родится. (Пешка)  

2. Не живёт в зверинце,  

Не берёт гостинцы,  

По косой он ходит  

Хоботом он водит. (Слон)  

3. Продвигается не косо и не прямо, А буквой «Г» - так шахматисты говорят. 

(Конь)  

4. Стою на самом краю,  

Путь откроют – пойду.  

Только прямо хожу,  

Как зовут, не скажу. (Ладья) 



 
 

5. Гладкий люблю я, расчищенный путь, 

На шаг в любую сторону могу шагнуть! (Король)  

6. Он может ходить, как Ладья и как Слон –  

И прямо и наискосок.  

Направо, налево, вперёд и назад…  

А бьёт он и вдаль и в упор.  

Он очень опасен вблизи и вдали – 

 Ты больше вниманья ему удели. (Ферзь)  

7. Не люди, не звери, не часы, а ходят? (шахматные фигуры)  

8. Мы могли на ней бы плыть  

С русским князем по воде,  

Но позволено ходить  

И по клеточкам…(ладья)  

9. Если в шахматы играешь,  

То, конечно, это знаешь –  

Будешь лучший результат  

Если ты поставишь (мат)  

10. Это есть не пораженье,  

Не фиаско, и не крах,  

А всего лишь нападенье….(шах)  

 

Вопросы:  

1. Как ходит пешка?  

2. Как ходит слон, если стоит на черном поле?  

3. Как ходит ферзь? 

4. Как ходит король? 

 5. Как ходит ладья? 

 6. Как ходит конь?  

 

Физминутка:  

1.Пальчиковая гимнастика:  

Раз, два, три, четыре, пять! (сжимаем – разжимаем кулаки)  

Вышли пешки погулять! (пальчики шагают по столу)  

Король на месте, по привычке, (сжатые кулаки на столе)  

А куда ему спешить? (разводят руки, пожимают плечами)  

Прыгнет конь! Подковы звяк! (ладони вперёд и хлопок)  

Необычен каждый шаг! (указательный палец)  

А ладья упряма, (раскрытые ладошки скользят по столу) 

 Ходит только прямо! (вперёд)  



 
 

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

Им начинать этот сказочный бой.  

 

2. А сейчас мы с вами превратимся в пешек:  

Ну- ка, пешки, поиграем.  

Головой мы повращаем  

Вправо – влево, а потом (вращение головой)  

3- 4, приседаем,  

Наши ножки разомнём. (приседания)  

1,2,3 – на месте шаг.  

Встали пешки дружно в ряд.  

Мы размялись от души,  

За столы мы вновь спешим. (садятся за столы)  

 

В. 1; Молодцы ребята, а давайте поиграем в следующую игру, а называется 

оно “Волшебная доска”.  

Шахматная Королева: На черно-белом Крыльце сидели: Король, Королева, 

У них 2 коня, 2 слона, Возле башен — ладьяИ строй солдат впереди. 

Попробуй выстроить их ты.  

Ведущий (В.)2. Ребята, за три минуты вы должны расставить шахматные 

фигуры на своей доске, Королева оценит правильность выполнения.  

В2. Уважаемая Шахматная Королева, наши дети очень любят играть в 

шахматы, а за что любишь шахматы ты? С шахматами можно…  

Шахматная Королева. Поиграть.  

В2. С шахматами можно… 

Шахматная Королева. Помечтать.  

В2. С шахматами можно…  

Шахматная Королева. Победить!  

В2. С шахматами можно…  

Шахматная Королева. Подвиг совершить.  

В2. А еще с шахматами можно…  

Шахматная Королева. Поиграть в увлекательную игру, которая называется 

«Фигуры заблудились». Ребята, вы любите играть в прятки? Вот и мои 

придворные фигуры тоже очень любят играть в прятки. Но они так 

разыгрались, что перепутали свои места и заблудились. Помогите им найти 

свои места. (Участники находят ошибки и правильно расставляют 

шахматные фигуры и получают смайлик).  

Игра «Волшебный мешочек».Шахматная Королева. Пусть темнота И нету 

света — Узнай фигуру: Та иль эта? Шахматная Королева поочередно 



 
 

подходит к каждому участнику и просит достать из «волшебного мешочка» 

заданную шахматную фигуру.  

Игра «Найди правильный ответ». Каждый участник получает игровое 

задание: объяснить и показать, как ходит и бьет названная шахматная 

фигура. Дети, участники турнира, выполняют задание. Шахматная Королева 

проверяет правильность их выполнения, за что дети получают новые 

смайлики. Затем члены жюри подводят итоги турнира. Наступает самый 

торжественный момент.  

Шахматная Королева. Вы все просто молодцы, дети! Главное то, что вы 

полюбили шахматы, знаете фигуры, их расположение на шахматной доске, 

умеете играть. И впереди у нас еще много встреч на шахматных турнирах. 

Шахматная Королева вручает дипломы.  

Шахматная Королева. Вы заслужили все достойные награды  

И в королевстве шахмат мы всегда вам рады,  

Вам по плечу любое сложное заданье,  

Здоровья вам, удачи, до свиданья! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Образовательная деятельность «Мир шахмат» 

 

Цель: Закрепить и систематизировать знания и навыки детей в шахматной 

игре. 

Задачи: 

1. Развивать логическое мышление, память, внимание, сообразительность. 

2. Укрепление партнерских отношений между детьми и взрослыми. 

Ход: 

Объявляется соревнование, за правильно выбранное задание, дается пешка 

(солдат). У кого их будет больше всех, тот у нас будет королем или 

королевой. 

1. Вопрос – ответ (шахматная доска) 

- Как называются клеточки на шахматной доске? 

- Каких полей больше черных или белых. 

- Покажите вертикаль 

- Покажите горизонталь 

- Покажите диагональ 

- Сколько полей в одном ряду по горизонтали, вертикали? 

2. Игра «Собери доску» 

3. Вопрос – ответ (шахматные фигуры) 

- Назови фигуру. 

- Как ходит ладья? 

- Как ходит пешка? 

- Как ходит слон? 

- Какой бывает слон? 

- Какая самая сильная фигура? 

- Какая самая главная фигура? Почему? 

4. Игра «Что изменилось»: на доске - 6 фигур, дети закрывают глаза, а 

ведущий меняет местами две фигуры, либо заменяет фигуру на такую же, но 

противоположного цвета, либо ничего не меняет. 

5. Пальчиковая гимнастика: 

Раз, два, три, четыре, пять!         (сжимаем – разжимаем кулаки) 

Вышли пешки погулять!            (пальчики шагают по столу) 

Король на месте, по привычке, (сжатые кулаки на столе) 

А куда ему спешить?                   (разводят руки, пожимают плечами) 

Прыгнет конь! Подковы звяк!    (ладони вперёд и хлопок) 

Необычен каждый шаг!               (указательный палец) 

А ладья упряма,                            (раскрытые ладошки скользят по столу 

Ходит только прямо!                     вперёд) 

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

Им начинать этот сказочный бой. 

6. Игра «Волшебный мешочек» 

 

7. Подведение итогов 



 
 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИГРЕ В ШАХМАТЫ 
 

Аннотация 
«Графический диктант» разработан с целью развития пространственного 
мышления у детей 6 – 15 лет, умения ориентироваться на листе, закрепления 
знаний направлений (верх – низ, лево – право, горизонталь, вертикаль, 
диагональ), развития логического мышления, привития интереса к игре в 
шахматы, популяризации шахматного образования. Педагог диктует 
направление изображения, дети рисуют на листах в клетку. Красными 
стрелками указывается направление хода и взятия изображённой фигуры. 
Небольшими овалами отмечено место начала изображения фигуры. 

Цель: развивать пространственное мышление, умение ориентироваться на 
листе, закрепить знание направлений (верх – низ, лево – право, горизонталь, 
вертикаль, диагональ), развивать логическое мышление, способствовать 
популяризации шахматного образования. 

Оборудование: листы в клетку, карандаши, ластик. 

Конь. 3 клетки по диагонали вверх вправо, 1 клетка вверх, 3 клетки по 
диагонали вниз вправо, 2 клетки вниз, 1 клетка по диагонали влево вниз, 1 
клетка вниз, 1 клетка по диагонали вправо вниз, 1 клетка вниз, 5 клеток 
влево, 1 клетка вверх, 1 клетка по диагонали вправо вверх, 1 клетка вверх, 1 
клетка по диагонали вправо вверх, 1 клетка по диагонали влево вверх, 1 
клетка по диагонали вниз влево, 1 клетка вверх влево по диагонали  

  
Ладья. 1 клетка вправо, 1 клетка вниз, 1 клетка вправо, 1 клетка вверх, 1 
клетка вправо, 1 клетка вниз, 1 клетка вправо, 2 клетки вниз, 1 клетка по 
диагонали влево вниз, 4 клетки вниз, 1 клетка по диагонали вправо вниз, 1 
клетка вниз, 5 клеток влево, 1 клетка вверх, 1 клетка по диагонали вправо 
вверх, 2 клетки вверх, 1 клеткапо диагонали влево вверх, 2 клетки вверх  
Король. 1 клетка вверх, 1 клетка влево, 1 клетка вверх, 1 клетка вправо, 1 
клетка вверх, 1 клетка вправо, 1 клетка вниз, 1 клетка вправо, 1 клетка вниз, 1 
клетка влево, 1 клетка вниз, 1 клетка вправо, 1 клетка по диагонали вправо 
вниз, 1 клетка вниз, 1 клетка по диагонали влево вниз, 2клетки вниз, 1 клетка 
по диагонали вправо вверх, 1 клетка вниз, 5 клеток влево, 1 клетка вверх, 1 
клетка по диагонали вправо вверх, 2 клетки вверх, 1 клетка по диагонали 
влево вверх, 1 клетка вверх, 1 клетка по диагонали вправо вверх, 1 клетка 
вправо  
Ферзь. 1 клетка по диагонали вверх влево, 1 клетка вверх, 2 клетки по 
диагонали вниз вправо, 1 клетка по диагонали вверх вправо, 1 клетка по 
диагонали вниз вправо, 2 клетки по диагонали вверх вправо, 1 клетка вниз, 1 
клетка по диагонали влево вниз, 4 клетки вниз, 1 клетка по диагонали вправо 
вниз, 1 клетка вниз, 5 клеток влево, 1 клетка вверх, 1 клетка по диагонали 
вправо вверх, 4 клетки вверх  
Пешка. 1 клетка вверх, 2 клетки по диагонали вправо вверх, 1 клетка вправо, 



 
 

2 клетки по диагонали вправо вниз, 1 клетка вниз, 1 клетка по диагонали 
влево вниз, 2 клетки вниз, 1 клетка по диагонали вправо вниз, 1 клетка вниз, 
5 клеток влево, 1 клетка вверх, 1 клетка по диагонали вправо вверх, 2 клетки 
вверх, 1 клетка по диагонали влево вверх. 
Слон. 3 клетки по диагонали вверх вправо, 3 клетки по диагонали вниз 
вправо, 1 клетка вниз, 1 клетка по диагонали вниз влево, 2 клетки вниз, 1 
клетка по диагонали вниз вправо, 1 клетка вниз, 5 клеток влево, 1 клетка 
вверх, 1 клетка по диагонали вправо вверх, 2 клетки вверх, 1 клетка по 
диагонали влево вверх, 1 клетка вверх.  
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