
  



 

Шахматы – это по форме игра, по содержанию – 

искусство, а по трудности овладения – наука. 

Шахматы могут доставить столько же радости, 

 сколько хорошая книга или музыка. 

Т. Петросян 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Шахматы – это не только популярная игра, но и действенное, эффективное 

средство интеллектуального развития детей. Поэтому так важно начинать учить 

детей с дошкольного возраста. В детском саду для детей 5-7 лет организован 

шахматный кружок «Белая ладья». Шахматная игра является наиболее безопасной 

игрой, где развивается, не сила мышц, а сила мысли. Невероятно сколько эмоций 

дает эта с виду спокойная игра. На шахматных досках борются люди, а не 

деревянные фигуры. Шахматы заставляют задуматься над самостоятельной 

постановкой задачи и нестандартном решении их, стимулируют развитие 

фантазии, воображения и способностей предвидения, умению находить 

оригинальный способ решения. Шахматы требуют дисциплинированности, 

систематического самоконтроля. Совершенствуясь в игре, шахматист неизбежно 

учится преодолевать апатичность, расхлябанность, контролировать свои действия, 

не транжирить время, соразмеряя затраты его со сложностью позиции и общей 

ситуации борьбы в партии и турнире. В процессе обучения шахматной игре 

развивается память, а также решаются воспитательные задачи, связанные 

сформированием личности ребенка.  

Актуальность. Шахматы в детском саду положительно влияют на 

совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как 

восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы 

волевого управления поведением. Обучение игре в шахматы с дошкольного 

возраста помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, 

открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. 



Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, 

самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую 

ущербность. 

Практическая значимость программы состоит в том, что она направлена на 

то, что дети учатся быть терпеливыми, усидчивыми, настойчивыми в достижении 

поставленной цели, вырабатывают в себе работоспособность, умение решать 

логические задачи в условиях дефицита времени, тренируют память, учатся 

самодисциплине.  

Особенность программы в том, что занимательный характер учебного 

материала позволяет привить детям интерес к шахматам. Решение большого 

количества систематизированных дидактических заданий способствует 

формированию способности действовать в уме 

Цель программы: расширение кругозора детей, знакомство с древней игрой 

«шахматы», в процессе обучения игре в шахматы способствовать концентрации 

внимания, развитию логического мышления, памяти, внимания, наблюдательности, 

интереса к игре в шахматы.  

Задачи:  

- Расширять кругозор детей, формировать умение вести диалог с 

воспитателем, со сверстниками;  

- Закреплять умение ориентироваться на плоскости, развивать логическое 

мышление, память, наблюдательность, внимание.  

- Развивать мелкую моторику рук, глазомер.  

- Воспитывать настойчивость, выдержку, волю, уверенность в своих силах, 

спокойствие.  

Процесс обучения игре в шахматы необходимо сделать максимально 

наглядным, доступным, эмоционально-насыщенным, интересным и желанным. 

Использование различных технологий позволит увлечь ребенка: 

 Развивающее обучение – при развивающем обучении ребёнок 

самостоятельно приобретает какую – либо информацию, самостоятельно 

приходит к решению проблемы в результате анализа своих действий. 



 Игровое обучение – влияет на формирование произвольности поведения и 

всех психических процессов – от элементарных до самых сложных. 

Выполняя игровую роль, ребёнок подчиняет этой задаче все свои 

сиюминутые действия. В условиях игры дети лучше сосредотачиваются и 

запоминают, чем по прямому заданию взрослого. 

 Эвристическое обучение позволяет подвести детей с помощью умелой 

постановки вопросов воспитателя и благодаря собственным усилиям к 

самостоятельному мышлению и приобретению новых знаний. 

 

На начальном этапе работы преобладают игровой, наглядный и 

репродуктивный методы.  

Они применяются: 

1. При знакомстве с шахматными фигурами. 

2. При изучении шахматной доски. 

3. При обучении правилам игры; 

4. При реализации материального перевеса. 

Словесный метод даёт возможность передать детям информацию, поставить 

перед ними учебную задачу, указать пути его решения. 

Игровой метод предусматривает использование разнообразных компонентов 

игровой деятельности в сочетании с другими приёмами. При использовании 

игрового метода за воспитателем сохраняется ведущая роль: он определяет 

характер и последовательность игровых и практических действий. 

Наглядный - один из основных, ведущих методов дошкольного образования. 

Ведущая роль этого метода связана с формированием основного содержания 

знаний дошкольников – представления о предметах и явлениях окружающего 

мира. Наглядный метод соответствует основным формам мышления дошкольника. 

Наглядность обеспечивает прочное запоминание. 

Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах 

шахматной партии, где основным методом становится продуктивный. Для того 

чтобы реализовать на доске свой замысел, ребёнок овладевает тактическим 



арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий алгоритм мышления: 

анализ позиции - мотив - идея - расчёт - ход. 

Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, 

творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход 

к игре. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 

самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач. 

Основные формы и средства обучения: 

1. Дидактические игры и задания; 

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов; 

3. Практическая игра; 

4. Теоретические занятия, шахматные игры; 

5. Шахматные турниры. 

Приёмы и методы: 

1. Словесный. 

2. Наглядный. 

3. Практический. 

Материально-техническое оснащение кружковых занятий: 

Шахматные фигуры. 

Шахматные доски. 

Особенности возрастной группы детей, которой адресована программа: 

 Группа является профильной, её состав постоянный. Дети в группу 

набирались по желанию (свободно). Программа разработана на один год. 

Режим занятия: Занятия проводятся 1 раз в неделю 

Возраст детей: программа рассчитана на работу с детьми старшего 

дошкольного возраста –5- 7 лет. 

Форма проведения занятия: подгрупповая в составе 6 человек, 

индивидуальная. 

Формы подведения итогов – мониторинг. 

 



Периодичность 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в год 

1раз 25мин 4 31 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы  

 У дошкольников сформирован устойчивый интерес к игре в шахматы. 

 Дети знают шахматные фигуры, их названия и игровые возможности. 

 Дети знакомы с шахматным полем и основными шахматными 

терминами. 

 Дети знакомы с начальной расстановкой фигур на шахматном поле. 

 У детей сформированы игровые умения приемов игры в шахматы. 

 Дети умеют играть в шахматы не нарушая правил. 

 Дети имеют представление об истории шахмат и выдающихся 

шахматистах; 

 Дети умеют строить внутренний план действий для достижения цели 

шахматной партии. 

 Дети умеют играть в парах. 

  



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1 Описание образовательной деятельности по программе. 

Обучение игре в шахматы – не самоцель, использование шахмат как средства 

обучения позволит наиболее полно использовать потенциал, заложенный в мудрой 

игре. 

Разработанный сравнительно простой курс начального обучения шахматным 

азам И.Г. Сухиным, доступен детям с шестилетнего возраста. Предлагаемый курс 

создан с учетом мирового опыта преподавания шахмат и опирается на ряд 

нетрадиционных авторских наработок. В их числе: 

 акцент не на спортивное совершенствование, а на планомерное и 

последовательное формирование умственных действий; 

 планирование учебного процесса таким образом, чтобы не было 

проигравших детей; 

 широкое использование игры на фрагментах шахматной доски; 

 применение нестандартных дидактических заданий и игр; 

 инсценировка оригинальных дидактических сказок; 

 детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры; 

 преимущественное использование в учебном процессе игровых 

положений с ограниченным количеством фигур; 

 выявление стержневой игры первого этапа обучения "Игры на 

уничтожение": фигура против фигуры; 

 неспешный подвод к краеугольному шахматному термину "мат". 

Разработанные дидактические задания и игры имеют несколько уровней 

сложности, максимально простые и учитывают знания и умения, свойственные для 

детей старшего дошкольного возраста. 

Структура кружкового занятия включает в себя следующие этапы 

реализации: 

Вводную часть. 

Основную часть. 

Заключительную часть. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе 

теоретические практические 

1. Шахматная доска. 1 1  

2. Шахматная доска. 1 1  

3. Шахматная доска. 1 1  

4. Шахматные фигуры. 1 1  

5. Начальное положение 1 1  

6. Начальное положение 1 1  

7. Начальное положение 1 1  

8. Ладья 1 1  

9. Ладья 1  1 

10. Слон 1 1  

11. Слон 1  1 

12. Ладья против слона 1 0,5 0,5 

13. Ферзь 1 1  

14 Ферзь 1  1 

15 Ферзь против ладьи и 

слона 

1 0,5 0,5 

16 Конь 1 1  

17 Конь 1  1 

18 Конь против ферзя, 

ладьи, слона. 

1 0,5 0,5 

19 Пешка 1 1  

20 Пешка 1  1 

21 Превращение пешки 1 1  

22 Превращение пешки 1  1 

23 Король. 1 1  

24 Король. 1  1 



25 Король против 

других фигур. 

1 0,5 0,5 

26 Шах. 1 1  

27 Шах. 1  1 

28 Шахматная партия 1 0,5 0,5 

29 Шахматная партия 1 0,5 0,5 

30 Шахматная партия 1  1 

31 Мониторинг- 1 

 Итого 31 18 12 

 

Месяц Количество часов 

в месяц занятий в 

неделю 

в год 

октябрь 4 1  

 

 

 

31 

ноябрь 5 1 

декабрь 4 1 

январь 3 1 

февраль 3 1 

март 5 1 

апрель 4 1 

май 3 1 

  



2.2 Календарно-тематический план 

 
Месяц  Тема Цель Содержание Оборудование 

Октябрь Шахматная 

доска. 

Знакомство с 

шахматной 

доской. Белые и 

черные поля. 

Рождение, 

история 

развития 

шахмат. 

Знакомство с 

шахматной 

доской. Белые и 

черные поля. 

Чередование 

белых и черных 

полей на 

шахматной 

доске. 

Шахматная 

доска и 

шахматные 

поля 

квадратные. 

Шахматная 

доска 

Шахматная 

доска. 

Объяснить, что 

линии бывают 

вертикальные и 

горизонтальные; 

расположение 

доски между 

партнерами. 

Расположение 

доски между 

партнерами. 

Горизонтальная 

линия. 

Количество 

полей и 

горизонталей на 

доске. 

Вертикальная 

линия. 

Количество 

полей в 

вертикали. 

Чередование 

белых и черных 

полей в 

горизонтали и 

вертикали. 

Шахматная 

доска 

Шахматная 

доска. 

Знакомство с 

центром доски – 

четыре поля в 

середине 

Диагональ. 

Отличие 

диагонали от 

вертикали. 

Шахматная 

доска 



шахматной 

доски, 

диагональю. 

Количество 

полей в 

диагонали. 

Большая белая 

и большая 

черная 

диагонали. 

Короткие 

диагонали. 

Шахматные 

фигуры. 

Знакомство с 

шахматными 

фигурами. 

Учить детей 

запоминать, как 

называется 

каждая из 

фигур. Учить 

уметь отличать 

одни фигуры от 

других по 

форме и цвету. 

Знакомство с 

шахматными 

фигурами. 

Шахматы. 

Ноябрь Начальное 

положение 

Учить 

правильно, 

располагать 

фигуры перед 

партией. 

Места фигур в 

начальном 

положении. 

Шахматная 

доска. 

Шахматы. 

Начальное 

положение 

Учить правильно, 

располагать фигуры 

перед партией. 

Места фигур в 

начальном 

положении. 

Шахматная 

доска. 

Шахматы. 

Начальное 

положение 

Закрепить 

умение 

правильно, 

располагать 

фигуры перед 

партией. 

Места фигур в 

начальном 

положении. 

Шахматная 

доска. 

Шахматы. 

Ладья Освоить ход ладьи. Знакомство с 

ладьей. Место 

ладьи в 

начальном 

положении. 

Ход и взятие 

ладьи. 

Шахматная 

доска. 

Шахматы. 

Ладья Продолжать 

осваивать ход 

ладьи. 

Ход. Ход ладьи. 

Взятие. 

Дидактические 

Шахматная 

доска. 

Шахматы. 



задания "Один 

в поле воин", 

"Кратчайший 

путь", 

"Лабиринт", 

"Перехитри 

часовых". 

Декабрь Слон Освоить ход 

слона. Научить 

детей, что очень 

важно, чтобы 

слон точно 

передвигался 

наискосок. 

Учить, что по 

белым полям 

передвигаются 

белопольные 

слоны, а по 

черным клеткам 

ходят  

Знакомство со 

слоном. Место 

слона в 

начальном 

положении. 

Ход слона, 

взятие. 

Белопольные и 

чернопольные 

слоны. Легкая и 

тяжелая фигура.  

Шахматная 

доска. 

Шахматы. 

Слон Продолжать 

осваивать ход 

слона. 

Ход слона, 

взятие. 

Шахматная 

доска. 

Шахматы. 

Ладья против 

слона 

Освоить борьбу с 

разнохарактерными 

фигурами. Учиться 

нападать на фигуру 

партнера, 

ограничивать ее 

подвижность, 

уводить из- под боя 

свою фигуру, 

занимать по 

возможности 

центральные поля, 

на которых сила 

ладьи и слона 

возрастает. 

Ладья против 

слона, две 

ладьи против 

слона, ладья 

против двух 

слонов, две 

ладьи против 

двух слонов. 

Шахматная 

доска. 

Шахматы. 

Ферзь Освоить ход ферзя, Знакомство с 

ферзем. Место 

ферзя в 

начальном 

положении. 

Ход ферзя, 

Шахматная 

доска. 

Шахматы. 



взятие. Ферзь – 

тяжелая фигура. 

Ферзь против 

ферзя 

Дидактическая 

игра «Игра на 

уничтожение». 

Январь Ферзь Продолжать 

осваивать ход 

ферзя 

Знакомство с 

ферзем. Место 

ферзя в 

начальном 

положении. 

Ход ферзя, 

взятие. Ферзь – 

тяжелая фигура. 

Ферзь против 

ферзя 

Дидактическая 

игра «Игра на 

уничтожение». 

Шахматная 

доска. 

Шахматы. 

Ферзь против 

ладьи и слона 

Учить детей 

играть ферзем 

против ладьи, 

ладьей против 

ферзя, ферзем 

против слона, 

слоном против 

ферзя на 

шахматной 

доске «восемь 

полей на 

восемь». 

Ферзь против 

ладьи и слона. 

Шахматная 

доска. 

Шахматы. 

Конь Обучить детей 

ходу коня; 

учить ребенка 

играть конем 

против коня. 

Знакомство с 

конем. Место 

коня в 

начальном 

положении. 

Ход коня, 

взятие. Конь 

против коня, 

два коня против 

одного, один 

конь против 

двух, два коня 

против двух. 

Шахматная 

доска. 

Шахматы. 



Февраль Конь Продолжать 

обучение детей 

ходу коня; 

учить ребенка 

играть конем 

против коня. 

Знакомство с 

конем. Место 

коня в 

начальном 

положении. 

Ход коня, 

взятие. Конь 

против коня, 

два коня против 

одного, один 

конь против 

двух, два коня 

против двух. 

Шахматная 

доска. 

Шахматы. 

Конь против 

ферзя, ладьи, 

слона. 

Учить детей 

играть конем 

против ферзя, 

ладьи, слона 

Конь против 

ферзя, ладьи, 

слона, сложные 

положения. 

Дидактическая 

игра «Игра на 

уничтожение». 

Шахматная 

доска. 

Шахматы. 

Пешка Обучить детей 

ходу пешки; 

Учить детей, 

что пешки ходят 

по вертикали, а 

бьют по 

диагонали. 

Знакомство с 

пешкой. Место 

пешки в 

начальном 

положении. 

Особенности 

пешки. 

Пешечные 

заповеди. 

Пешка против 

пешки, две 

пешки против 

одной, одна 

пешка против 

двух, две пешки 

против двух, 

многопешечные 

положения. 

Правила 

шахматной 

игры. 

Дидактические 

игры 

«Пешечная 

эстафета», 

Шахматная 

доска. 

Шахматы. 



«Знатоки 

шахмат», «Игра 

на 

уничтожение». 

Март Пешка Продолжать 

обучать детей 

ходу пешки; 

Учить детей, 

что пешки ходят 

по вертикали, а 

бьют по 

диагонали. 

Знакомство с 

пешкой. Место 

пешки в 

начальном 

положении. 

Особенности 

пешки. 

Пешечные 

заповеди. 

Пешка против 

пешки, две 

пешки против 

одной, одна 

пешка против 

двух, две пешки 

против двух, 

многопешечные 

положения. 

Правила 

шахматной 

игры. 

Дидактические 

игры 

«Пешечная 

эстафета», 

«Знатоки 

шахмат», «Игра 

на 

уничтожение». 

Шахматная 

доска. 

Шахматы. 

 Превращение 

пешки 

Научить детей 

как можно 

пешку 

превратить в 

другую фигуру; 

объяснить, что 

ферзь – самая 

сильная фигура, 

поэтому чаще 

всего выгоднее 

превращать 

пешку именно в 

Превращение 

пешки в ферзя. 

Шахматная 

доска. 

Шахматы. 



ферзя. 

Превращение 

пешки 

Закрепить 

умение детей 

превращать 

пешку в другую 

фигуру; 

объяснить, что 

ферзь – самая 

сильная фигура, 

поэтому чаще 

всего выгоднее 

превращать 

пешку именно в 

ферзя. 

Превращение 

пешки в ферзя. 

Шахматная 

доска. 

Шахматы. 

Король. Обучить детей ходу 

короля. Учить детей, 

что королей в 

шахматах не бьют, 

но под бой их 

ставить нельзя 

Знакомство с 

королем. Место 

коня в 

начальном 

положении. 

Ход короля, 

взятие. 

Шахматная 

доска. 

Шахматы. 

Апрель Король. Продолжать 

обучать детей 

ходу короля. 

Учить детей, 

что королей в 

шахматах не 

бьют, но под 

бой их ставить 

нельзя 

Знакомство с 

королем. Место 

коня в 

начальном 

положении. 

Ход короля, 

взятие. 

Шахматная 

доска. 

Шахматы. 

Король против 

других фигур. 

Продолжать обучать 

детей ходу короля 

против других 

фигур. 

Король против 

ферзя, король 

против ладьи, 

король против 

слона, король 

против коня, 

король против 

пешки. 

Шахматная 

доска. 

Шахматы. 

Шах. Научить детей, 

что шах – 

важное 

шахматное 

понятие. Если 

одна из фигур 

напала на 

Знакомство с 

шахматным 

понятием 

«шах». 

Шахматная 

доска. 

Шахматы. 



неприятельского 

короля – это 

шах. Если 

короля атакуют 

одновременно 

две фигуры – 

это двойной 

шах. Учить, что 

в шахматах надо 

своего короля 

беречь. А если 

королю дали 

шах, надо 

спасать его из-

под боя… 

Шах. Учить детей ставить 

открытый и двойной 

шах. Учить детей из 

нескольких 

вариантов шаха 

выбирать лучший. 

Открытый и 

двойной шах. 

Шахматная 

доска. 

Шахматы. 

Май Шахматная 

партия 

Научить детей 

расставлять 

фигуры в 

начальное 

положение. 

Расстановка 

фигур в 

начальное 

положение. 

Шахматная 

доска. 

Шахматы. 

Шахматная 

партия 

Закрепить 

умение детей 

расставлять 

фигуры в 

начальное 

положение. 

Расстановка 

фигур в 

начальное 

положение. 

Шахматная 

доска. 

Шахматы. 

Шахматная 

партия 

Закрепить 

умение детей 

расставлять 

фигуры в 

начальное 

положение. 

Расстановка 

фигур в 

начальное 

положение. 

Шахматная 

доска. 

Шахматы. 

     

Мониторинг 

 

  



2.3 Мониторинг реализации программы 

Мониторинг подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы  
 

Критерии диагностики. 

Высокий уровень: ребенок имеет представление о шахматах. 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. Понимает важность первых ходов. Имеет понятие о приёмах взятия 

фигур. Умеет самостоятельно выполнять задания. Развито зрительное восприятие, 

внимание, мелкая моторика рук. Умеет планировать свои действия, обдумывать их, 

рассуждать, искать правильный ответ. Развита ловкость и смекалка, ориентировка 

в пространстве, способность думать, мыслить, анализировать. Имеет понятие 

«рокировка», «шах» и «мат». ребенок самостоятельно ведет шахматную партию. 

Делает правильные ходы, направленные на то, чтобы напасть на фигуру 

противника, ограничить ее подвижность, вывести из - под удара.  

Средний уровень: ребенок затрудняется в умении быстро и правильно 

находить поля, вертикали и диагонали, показывать и называть их вслух. Путает 

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

«равно», «неравно», «больше», «меньше». ребенок самостоятельно ведет 

шахматную партию. В игре допускает ошибки, некоторые фигуры остаются 

незадействованными.  

Низкий уровень: ребенок не умеет быстро и правильно находить поля, 

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. 

Не имеет понятие «рокировка», «шах», «мат». ребенок не может вести игру. 

  



Мониторинг  

детей 5-7 лет на начало года  

 
№ 

п/п 
Ф. И. Различает и 

называет 

шахматные 

фигуры. 

Знает ходы 

шахматных 

фигур и их 

отличия 

Имеет понятие 

«рокировка», 

«шах» и «мат». 

Делает 

правильные 

ходы. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

Мониторинг 

детей 5-7 лет на конец года  

 
№ 

п/п 

Ф.И. Различает и 

называет 

шахматные 

фигуры. 

Знает ходы 

шахматных 

фигур и их 

отличия 

Имеет понятие 

«рокировка», 

«шах» и «мат». 

Делает правильные 

ходы. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
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Приложение 
 

Дидактические игры 

(для подгруппы детей) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.  

Для первоначального знакомства с шахматами предпочтительны деревянные 

фигуры крупного размера, с диаметром основания 3–4,5 см, строгой формы. Также 

можно использовать гигантские шахматы (как в домах отдыха). 

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

уметь отличать одни фигуры от других по форме и цвету; 

ставить рядом одинаковые фигуры; 

вызвать интерес к рассматриванию шахматных фигур; 

желание играть в них. 

№ Дата Игра. 

1.   «Кто быстрее?». Все шахматные фигуры покоятся на столе. 

Предложите ребёнку посостязаться с вами в такой игре: кто 

быстрее соберёт в определенном месте две-три одинаковые 

шахматные фигуры. 

2.   «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. 

3.   «Над головой». Назовите какую-нибудь шахматную фигуру. Её 

должен быстро найти и поднять над головой ребёнок. 

4.   «Ряд». Предложите ребёнку поставить в один ряд пешки; коней; 

слонов; ладей; ферзей; королей. Затем ребёнок должен попросить 

об этом вас и проконтролировать выполнение задания. 

5.   «Белые и чёрные». В беспорядке поставьте на столе по шесть 

разных белых и чёрных фигур. Начиная дидактическую игру, 

отставьте в сторону одну из фигур, называя её и её цвет. 

Например, “Белый ферзь”. Ребёнок продолжает игру и должен 

выбрать шахматную фигуру иного названия и цвета (таково 

условие), обязательно называя её. Например, “Чёрный король”. 

Затем новую шахматную фигуру представляете вы и т. д. 

6.   «Что общего?» Возьмите две любые шахматные фигуры и 

спросите малыша: “Чем они похожи? Чем отличаются?” (цветом, 

формой). 

7.   «Большая и маленькая». Поставьте перед ребёнком шесть 



разных шахматных фигур. Попросите выбрать самую высокую, 

назвать её, отставить в сторону. Потом малыш выделит самую 

высокую из оставшихся фигур и т. д. 

8.   «Запретная фигура». Поставьте шахматные фигуры перед 

ребёнком в один ряд. По вашей просьбе малыш будет называть 

показываемые фигуры, кроме “запретной”, которая выбирается 

заранее. Вместо названия “запретной” фигуры надо сказать 

“секрет”. Затем поменяйтесь ролями и, называя фигуры, на 

которые указывает малыш, иногда “ошибайтесь”. Если ребёнок не 

заметит вашу ошибку, сами укажите на неё. 

9.   «Волшебный мешочек» По очереди прячьте в непрозрачном 

мешочке шахматные фигуры и просите малыша на ощупь 

определить, какая фигура спрятана. Для большего эффекта 

позвольте и ребёнку прятать фигуры, а сами угадывайте, какая 

фигура в мешочке. Иногда вы “не угадаете”, и малыш с восторгом 

укажет на вашу ошибку. В другом варианте игры в мешочек 

прячутся все фигуры сразу, и ребёнок на ощупь ищет 

определённую фигуру. 

10.   «Шахматный теремок». Сделайте из деревянной шахматной 

доски “теремок”. Сюда, следуя сказочному сюжету, по очереди 

забегут шесть разных белых фигур: от пешки до короля. Король 

может забраться на “теремок” и уронить его, а остальные фигуры 

помогут “теремок” “построить” – поднять. 

11.   «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. 

12.   «Шахматная репка». Посадите “репку” – клубок. Около него 

малыш по росту выстраивает белые или чёрные фигуры, поясняя: 

“дед” – это король, “бабка” – ферзь, “внучка” – слон, “Жучка” – 

конь, “кошка” – ладья, “мышка” – пешка. 

 

Пальчиковая гимнастика: 

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

Вышли пешки погулять!                 (пальчики шагают по столу) 

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

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

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

Необычен каждый шаг!                  (указательный палец) 

А ладья упряма,                               (раскрытые ладошки скользят по столу 

Ходит только прямо!                     вперёд) 



Все фигуры встали стеной,            (выпрямленные ладони перед собой на 

столе) 

Им начинать этот сказочный бой. 

 

  



Дидактические игры 

(для индивидуальных занятий) 

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

уметь отличать одни фигуры от других по форме и цвету; 

ставить рядом одинаковые фигуры; 

вызвать интерес к рассматриванию шахматных фигур; 

желание играть в них. 

 

№ Игра Ф.И.ребёнка Дата 

1.  «Волшебный мешочек». По очереди прячьте в 

непрозрачном мешочке шахматные фигуры и 

просите малыша на ощупь определить, какая фигура 

спрятана. Для большего эффекта позвольте и ребёнку 

прятать фигуры, а сами угадывайте, какая фигура в 

мешочке. Иногда вы “не угадаете”, и малыш с 

восторгом укажет на вашу ошибку. В другом 

варианте игры в мешочек прячутся все фигуры сразу, 

и ребёнок на ощупь ищет определённую фигуру. 

  

2.  «Шахматный теремок». Сделайте из деревянной 

шахматной доски “теремок”. Сюда, следуя 

сказочному сюжету, по очереди забегут шесть 

разных белых фигур: от пешки до короля. Король 

может забраться на “теремок” и уронить его, а 

остальные фигуры помогут “теремок” “построить” – 

поднять. 

  

3.  «Шахматный колобок». Дидактическую игру-

инсценировку сказки “Колобок” можно провести так: 

“дед” – король, “баба” – ферзь, “заяц” – пешка, 

“лиса” – конь, “волк” – слон, “медведь” – ладья, а 

колобок – шарик или клубок.  Малыш должен 

назвать все шахматные фигуры, от которых убегает 

колобок. Но в конце сказки “лиса” колобка не съест – 

колобок от неё убежит. 

  

4.  «Шахматная репка». Посадите “репку” – клубок. 

Около него малыш по росту выстраивает белые или 

чёрные фигуры, поясняя: “дед” – это король, “бабка” 

– ферзь, “внучка” – слон, “Жучка” – конь, “кошка” – 

ладья, “мышка” – пешка. 

  

5.  «Запретная фигура». Поставьте шахматные фигуры 

перед ребёнком в один ряд. По вашей просьбе 

малыш будет называть показываемые фигуры, кроме 

  



“запретной”, которая выбирается заранее. Вместо 

названия “запретной” фигуры надо сказать “секрет”. 

Затем поменяйтесь ролями и, называя фигуры, на 

которые указывает малыш, иногда “ошибайтесь”. 

Если ребёнок не заметит вашу ошибку, сами укажите 

на неё. 

6.  «Угадай-ка». Загадайте какую-нибудь шахматную 

фигуру и спрячьте её в кулаке. Предложите ребёнку 

догадаться, что это за фигура. Когда ребёнок назовет 

загаданную фигуру, новую фигуру прячет он сам 

(лучше всего за спиной) и т. д. 

  

7.  «Пирамида». Посоветуйте малышу на белую ладью 

поставить чёрную, затем снова белую и чёрную, а на 

самый верх белую пешку. Спросите у ребёнка, 

нельзя ли построить пирамиду из других фигур. 

  

8.  «Прятки». Спрячьте в комнате несколько 

шахматных фигур. Ребёнок должен найти их и 

назвать. Потом фигуры прячет малыш. Правда, в 

этом случае вы рискуете остаться с неполным 

комплектом шахматных фигур. 

  

9.  «Догонялки». Выберите одну из белых фигур, 

например, пешку, имитируйте её бег по столу. После 

этого предложите ребёнку выбрать и назвать какую-

либо чёрную фигуру и пуститься ей вдогонку за 

вашей фигурой. Пусть ваша шахматная фигура 

“бежит” не очень быстро, и фигура малыша её 

догонит. Потом поменяйтесь ролями. 

  

10.  «Школа». Переверните шахматную доску клетками 

вниз, в углубления поставьте шахматные фигуры и 

скажите ребёнку: “Это твои ученики. Как зовут этого 

ученика?.. А этого?..” 

  

11.  «Убери такую же». Все шахматные фигуры стоят 

или лежат на столе. Уберите одну из фигур в 

коробку. Попросите малыша назвать эту фигуру и 

положить в коробку другую аналогичную 

шахматную фигуру и т. д. 

  

12.  «Полна горница». Полный набор шахматных фигур 

располагается на столе. Рядом клетками вниз лежит 

раскрытая шахматная доска (или коробка для фигур). 

Предложите ребёнку взять одну из шахматных 

фигур, назвать её и уложить “спать” в коробку или 

шахматную доску. И так следующую фигуру. 

  

 


