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Пояснительная записка 
Рабочая программа по образовательному компоненту «Шахматы» образовательной области 

«Познавательное развитие» для детей старшей группы комбинированной направленности для 

детей с ТНР составлена на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования и ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Авторская программа И.Г. Сухина «Шахматы – школе». 

2. И.Г. Сухин. Шахматы, первый год, или  Там клетки черно-белые чудес и тайн полны. 

/Издательство «Духовное возрождение», 2009. 

 

Количество непрерывной образовательной деятельности 

Общее в неделю Длительность (мин.) 

37 1 25 

 

Сопутствующими формами  образовательной деятельности по компоненту «Шахматы» 

образовательной области «Познавательное развитие» для детей старшей группы 

общеразвивающей направленности 

 дидактические игры и задания; 

 беседа; 

 реалистические рассказы из опыта воспитателей 

 театрализованная деятельность 

 чтение художественной литературы; 

 рассказ воспитателя 

 выставка разных видов шахмат.  

 практические задания.  

 знакомство со знаменитыми шахматистами.  

 игра всеми фигурами из начального положения 

Основной целью является расширение познавательных интересов, содействие развитию 

интеллектуальных способностей и творчества воспитанников посредством обучения игре в 

шахматы. 

В ходе обучения решаются следующие задачи:  

1. активизация мыслительной деятельности дошкольников;  

2. развитие логического мышления, памяти, внимания, наблюдательности;  

3. развитие умения ориентировки на плоскости;  

4. расширение кругозора, развитие любознательности и потребности в приобретении новых 

знаний;  

5. обогащение словарного запаса за счет специальных шахматных терминов (названий 

элементов шахматной доски, шахматных фигур, их положений и передвижений, различных 

шахматных ситуаций: шах, мат и пр.); 

6. воспитание настойчивости, выдержки, воли, уверенности в своих силах;  

7. формирование устойчивого интереса к игре в шахматы;  

8. выявление интеллектуально-одаренных детей;  

9. создание условий для личностного и интеллектуального развития старших дошкольников. 

Коррекционные задачи: укрепление здоровья путем использования комплексов  

дыхательной, двигательной гимнастики для детей, гимнастики для глаз, коррекционных 

упражнений для профилактики плоскостопия, формирования правильной осанки 

Задачи по национально региональному компоненту 

Помочь детям ощутить и сознать свою принадлежность к своей «малой» Родине, своему дому, 

воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при этом общечеловеческие и 

национальные ценности в духовном, материальном и морально-эстетическом плане. 

Задачи по обновлению содержания образования  

Развивать мелкую моторику рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 

овладению навыками письма. Для этого использовать логоритмические упражнения и игры, 

считалочки и чистоговорки, пальчиковая гимнастика. 



Новизна программы заключается, прежде всего, в идее использования игры в шахматы, как 

эффективного средства умственного, психического и физического развития ребенка – 

дошкольника. В центре современной концепции общего образования лежит идея развития 

личности ребенка, формирование его творческих способностей, воспитание важных личностных 

качеств. Всему этому и многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы. 

Особенности образовательного процесса 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен дошкольникам. 

Этот курс может без труда освоить каждый воспитатель детского сада, даже если он совсем не 

знаком с шахматной игрой.  В старшей группе общеразвивающей направленности осуществляется 

совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей и индивидуальных возможностей. Активация мыслительной деятельности 

развивает активную позицию ребенка и формирует навыки учебной деятельности. 

Обоснование внесенных изменений связаны  с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных траекторий развития детей. 

Использование  национально-регионального  компонента  

НРК реализуется через принцип этнокультурной соотнесенности, то есть приобщение  детей к 

быту ненецкого и хантыйского народов, его традициям и культуре. НРК будет реализовываться 

как часть непрерывной образовательной деятельности, в практических видах деятельности. 

Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые шаги в 

мире шахмат. Дошкольники знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной 

доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать положения с 

ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных фрагментах доски.  

Большое место отводится изучению "доматового" периода игры.  

Особенность организации образовательного процесса  так же заключается в использовании 

инновационных педагогических образовательных технологий:  ИКТ, здоровье сбережение, ТРИЗ, 

личностно-ориентированные технологии, технология проектирования. Во время НОД 

используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, сказки песни о 

шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым моментом занятий является 

деятельность самих детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, 

сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают свои 

первые шаги на шахматной доске.  

Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая 

деятельность детей, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых 

ситуаций. В программе приводится примерный перечень различных дидактических игр и заданий 

с небольшими пояснениями к ним, дается вариант примерного распределения программного 

материала, приводится перечень шахматных игр, а также шахматных дидактических игрушек, 

которые можно использовать в учебном процессе и сделать своими руками. Предлагается также 

перечень диафильмов, рекомендательный список художественной литературы, которую можно 

читать на занятиях, и список методической литературы для учителя. 

Формы организации образовательного процесса  

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от 

репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого 

применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых 

стереотипов.  

На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы. 

1. Практическая игра.  

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов.  

3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения;  

4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки.  

5. Участие в турнирах и соревнованиях 

Вариативность проведения педагогической диагностики 

Оценка индивидуального развития детей проводится 2 раза в год (декабрь, май) в форме 

педагогической диагностики, путем наблюдений, бесед, экспертных оценок и выполнения 

практических заданий в ходе непрерывной образовательной деятельности. Она обеспечивает 



возможность оценки динамики достижения детей. Получаемая в ходе мониторинга информация, 

является основанием для прогнозирования деятельности, осуществления необходимой коррекции, 

инструментом оповещения родителей о состоянии затруднений, выявленных у ребенка.  

 

Целевые ориентиры и требования к  уровню  подготовки  детей 

по образовательному компоненту «Шахматы» образовательной области «Познавательное 

развитие» в  старшей  группе общеразвивающей направленности 

К концу учебного года ребенок: 

1. Умеет ориентироваться на шахматной доске 

2. Играет каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса. 

3. Правильно помещает шахматную доску между партнерами. 

4. Правильно расставляет фигуры перед игрой. 

5. Называет шахматные фигуры: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

6. Различает 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. 

7. Умеет рокировать. 

8. Имеет представление о биографиях известных шахматистов. 
 

Тематический план.  

В тематическом плане представлена последовательность изучения разделов рабочей программы, 

непрерывная образовательная деятельность распределена по разделам и темам из расчѐта максимальной 

учебной нагрузки. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Теория Практика Всего 

часов 

I. Шахматная доска.     4 ч. 15 – 20 

минут на 

каждом 

занятии 

4 ч. 

II. Шахматные фигуры.      2 ч. 2 ч. 

III. Начальная расстановка фигур.      1 ч. 1 ч. 

IV. Ходы и взятие фигур.      17 ч. 17 ч. 

V. Цель шахматной партии.      6 ч. 6 ч. 

VI. Игра всеми фигурами из начального положения.      3 ч. 3 ч. 

VII. Обобщение.      - 4 ч. 4 ч. 

 

Содержание по образовательному компоненту «Шахматы» образовательной области 

«Познавательное развитие» для детей старшей группы общеразвивающей направленности 

 

Шахматная доска.  

 

Знакомство с шахматной доской. 

Белые и черные поля.  

Чередование белых и черных полей на шахматной доске.  

Шахматная доска и шахматные поля квадратные.  

Расположение доски между партнерами.  

Горизонтальная / вертикальная линии («горизонталь» / («вертикаль»).  

Количество полей в горизонтали / в вертикали.  

Количество горизонталей / вертикалей на доске.  

Чередование белых и черных полей в горизонтали и вертикали.  

Диагональ.  

Центр.  

Отличие диагонали от горизонтали и вертикали.  

Форма центра.  

Количество полей в диагонали / в центре.  

Большие и короткие белая и черная диагонали.  

Дидактические игры и задания: «Горизонталь, «Вертикаль», «Диагональ» 

Шахматные фигуры Шахматные фигуры.  

Белые и черные.  

Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король.  



Начальное положение. 

 Расстановка фигур перед шахматной партией.  

Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным 

положением фигур.  

Дидактические игры и задания: 
«Волшебный мешочек», «Угадай-ка», «Что общего?», «Секретная фигура», 

«Угадай», «Что общего?», «Большая и маленькая», «Мешочек», «Да и нет». 

Шахматная фигура 

«Ладья»  

Ладья. Место ладьи в начальном положении. Ход ладьи. Взятие. Ладья 

против слона. Термин «стоять под боем».  

Дидактические игры и задания: 

«Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», «Кратчайший 

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

уничтожение» (ладья против ладьи, две ладьи против одной, две ладьи 

против двух), «Ограничение подвижности», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй 

фигуру».  

Шахматная фигура 

«Слон» 

Слон.  

Место слона в начальном положении.  

Ход слона, взятие.  

Белопольные и чернопольные слоны.  

Разноцветные и одноцветные слоны.  

Качество.  

Легкая и тяжелая фигура.  

Дидактические игры и задания: «Лабиринт», «Перехитри часовых», 

«Один в поле воин», «Кратчайший путь», «Захват контрольного поля», 

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

два слона против одного, два слона против двух), «Ограничение 

подвижности». 

Шахматная фигура 

«Ферзь». 

Ферзь.  

Место ферзя в начальном положении.  

Ход ферзя, взятие.  

Ферзь – тяжелая фигура. 

 Ферзь против ладьи и слона. 

Дидактические игры и задания: «Лабиринт», «Перехитри часовых», 

«Один в поле воин», «Кратчайший путь», «Захват контрольного поля», 

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

ферзь против ладьи, ферзь против слона, ферзь против ладьи и слона, 

сложные положения), «Ограничение подвижности», «Сними часовых», 

«Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», 

«Выиграй фигуру» 

 

Способы проверки усвоения содержания по образовательному компоненту «Шахматы» 

образовательной области «Познавательное развитие»  

для детей старшей комбинированной направленности  

Оценка индивидуального развития детей по образовательному компоненту «Шахматы» 

образовательной области «Познавательное развитие» для детей старшей группы общеразвивающей 

направленности, проводится с целью выявления результативности образовательного процесса, лежащего в 

основе планирования педагогического проектирования, определение наличия условий для развития 

воспитанника в соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными 

склонностями, в форме педагогической диагностики с использованием диагностического материала. 

 

Критерии  оценки индивидуального развития  по образовательному компоненту «Шахматы» 

образовательной области «Познавательное развитие» в  старшей  группе комбинированной  

направленности 

2 балла: ребенок знает шахматные термины: белое и чѐрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнѐры, начальное положение, ход, взятие; самостоятельно использует название шахматных 

фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; правила хода, взятие каждой фигуры; самостоятельно 

ориентируется на шахматной доске; правильно располагает шахматную доску между партнѐрами и фигуры 



перед игрой; умеет перемещать фигуры по горизонтали, вертикали, диагонали; самостоятельно решает 

простые шахматные задачи. 

1 балл: ребенок знает шахматные термины: белое и чѐрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнѐры, начальное положение, ход, взятие; использует название шахматных фигур: ладья, слон, 

ферзь, конь, пешка, король; правила хода, взятие каждой фигуры; ориентируется на шахматной доске; 

играет каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушения шахматных 

правил (с помощью взрослого); правильно располагает шахматную доску между партнѐрами и фигуры 

перед игрой; перемещает фигуры по горизонтали, вертикали, диагонали. 

0 баллов: ребенок не знает шахматные термины: белое и чѐрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнѐры, начальное положение, ход, взятие; не использует название шахматных фигур: 

ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; правила хода, взятие каждой фигуры; не ориентируется на 

шахматной доске; не может играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами, 

нарушает шахматные правила; затрудняется в перемещении фигуры по горизонтали, вертикали, диагонали. 

 



Протокол оценки индивидуального развития детей по образовательному компоненту «Шахматы» образовательной области «Познавательное 

развитие» в  старшей  группе комбинированной  направленности 

№ 

Ф.И. ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

З н а е т У м е е т Балл 

Шахматные 

термины: белое 

и чѐрное поле, 

горизонталь, 

вертикаль, 

диагональ, 

центр, партнѐры, 

начальное 

положение, ход, 

взятие, шах, мат, 

пат, ничья 

Названи

е 

шахматных 

фигур: 

ладья, слон, 

ферзь, конь, 

пешка, 

король 

Прав

ила хода, 

взятие 

каждой 

фигуры 

Ори

ентиров

аться на 

шахмат

ной 

доске 

Играть 

каждой 

фигурой в 

отдельност

и и в 

совокупно

сти с 

другими 

фигурами 

без 

нарушения 

шахматны

х правил 

Правил

ьно 

располагат

ь 

шахматну

ю доску 

между 

партнѐрам

и 

Прав

ильно 

располаг

ать 

фигуры 

перед 

игрой 

Умени

е 

перемещат

ь фигуры 

по 

горизонтал

и, 

вертикали, 

диагонали 

Реша

ть 

простые 

шахматн

ые 

задачи 
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Литература и средства обучения 

Основная учебная литература 

1. Авторская программа И.Г. Сухина «Шахматы – школе». 

2. И.Г. Сухин. Шахматы, первый год, или  Там клетки черно-белые чудес и тайн полны. 

/Издательство «Духовное возрождение», 2009. 

Вспомогательная учебная литература 

Диафильмы: 

1. Сухин И. Приключения в шахматной стране. Первый шаг в мир шахмат. / М., Диафильм, 1990; 

2. Сухин И. Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир шахмат. / М., Диафильм, 1992; 

3. Сухин И. Волшебные шахматные фигуры. Третий шаг в мир шахмат (литературный сценарий 

диафильма). 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности по образовательному компоненту «Шахматы» 

образовательной области «Познавательное развитие» для старшей группы общеразвивающей направленности 

м
ес

я
ц

 № 

п/п 

Дата Тема занятия Краткое содержание занятия 

п
о
 

п
л
ан

у
 

п
о
 

ф
ак

т

у
 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1,2   Оценка индивидуального развития  Дидактические игры на логическое мышление и внимание 

3   Первое знакомство с шахматным 

королевством. Шахматная доска. 

Чтение-инсценировка дидактической сказки «Удивительные приключения шахматной 

доски». 

Знакомство с шахматной доской. Белые и черные поля. Чередование белых и черных 

полей на шахматной доске. Шахматная доска и шахматные поля имеют квадратную фор 

Чтение-инсценировка дидактической сказки «Котята-хвастунишки». 

Коррек –ое упр.: «Походи боком». Дых- ые упр-ия: «Здравствуй, солнышко».              

4   Линии на шахматной доске. 

Горизонтали и вертикали. 

Расположение доски между партнерами. Горизонтальная линия. Количество полей в 

горизонтали. Количество горизонталей на доске. Вертикальная линия. Количество полей в 

вертикали. Количество вертикалей на доске. Чередование черных и белых полей в 

горизонтали и вертикали Дидактические задания и игры «Горизонталь», «Вертикаль». 

Дых-ые упр-ия: «Вертолет»               

о
к

т
я

б
р

ь
  

5   Линии на шахматной доске. 

Диагонали. 

Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и вертикали. Количество полей в 

диагонали. Большая белая и большая черная диагонали. Короткие диагонали. 

Чтение-инсценировка дидактической сказки из книги И.Г.Сухина «Приключения в 

шахматной стране» (с.132-135).  

Дидактические задания и игры «Диагональ». 

Гимнастика для глаз "Стреляем глазами" 

6   Центр шахматной доски. Центр. Форма центра. Количество полей в центре. Расположение черных и белых полей в 

центре доски. 

Дых-ые упр-ия: «Грибок».                                                                                                                           

Релаксация "Шум леса" 

7   Шахматные фигуры.  Белые и черные фигуры. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические задания и игры «Волшебный мешочек», «Угадай-ка», «Секретная 

фигура», «Что общего», «Большая и маленькая». 

Просмотр диафильма «Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в мир шахмат». 

Дых-ые упр-ия: «Часики», «Насос».  

8   Сравнительная сила фигур. Сравнительная сила шахматных фигур. Ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф = 

9). 

Дидактические задания и игры «Кто сильнее?», «Обе армии равны». 

Гимнастика для глаз "Далеко-близко" 

 



9   Начальная позиция.  Расстановка фигур перед шахматной партией. Правило: «Каждый ферзь любит свой 

цвет». Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным положением 

фигур. 

Дидактические задания и игры «Мешочек», «Да или нет», «Мяч». 

Просмотр диафильма «Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир шахмат». 

Кор–ые упр –ия: «Лисички», «Кабанчики».       

н
о
я

б
р

ь
  

10   Ладья. Место ладьи в начальном положении. Ход ладьи. Взятие.  

Дидактические игры и задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь». 

Дых-ые упр-ия: «Каша кипит». 

11   Ладья. Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра 

на уничтожение» (ладья против ладьи, две ладьи против двух), «Ограничение 

подвижности» (разновидность игры на уничтожение, но с «заминированными» полями). 

Кор–ые упр –ия: «Лисички», «Кабанчики».           

12   Слон. Место слона в начальном положении. Ход слона. Взятие. Белопольные и чернопольные 

слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая и тяжелая фигура. 

Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь» 

Дых-ые упр-ия: «Каша кипит». 

13   Слон.  Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра 

на уничтожение» (слон против слона, два слона против двух), «Ограничение 

подвижности». 

Дых- ые упр-ия: «Здравствуй, солнышко».              

д
ек

а
б

р
ь

  

14   Ладья против слона. Термин «стоять под боем». 

Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака неприятельской 

фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру». 

 Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», 

«Игра на уничтожение» (ладья против слона, две ладьи против слона, ладья против двух 

слонов, две ладьи против двух слонов, сложные положения), «Ограничение 

подвижности». 

Гимнастика для глаз "Далеко-близко" 

15   Ферзь. Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя. Взятие. Ферзь – тяжелая фигура. 

Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь». Просмотр диафильма «Волшебные шахматные фигуры. Третий 

шаг в мир шахмат». 

Дых-ые упр-ия: «Пляска».                

16   Ферзь. Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра 

на уничтожение» (ферзь против ферзя), «Ограничение подвижности». 

Кор–ые упр –ия: «Ах.ладошки, вы, ладошки!». 



17   Ферзь против ладьи и слона. Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака неприятельской 

фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Выиграй фигуру». 

Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (ферзь против ладьи, ферзь против слона, более сложные положения), 

«Ограничение подвижности». 

Гимнастика для глаз "Стреляем глазами 

я
н

в
а
р

ь
  

18   Конь. Место коня в начальном положении. Ход коня. Взятие. Конь – легкая фигура. 

Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь». 

Кор–ые упр –ия: «Великаны и гномики».                                         

19   Конь Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра 

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

коня против двух), «Ограничение подвижности».                

Дых-ые упр-ия: «Шар лопнул».   

20   Конь против ферзя, ладьи, слона. Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака неприятельской 

фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру». 

Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (конь против ладьи, конь против слона, конь против ферзя, более сложные 

положения), «Ограничение подвижности». 

Дых-ые упр-ия: «Пляска» 

ф
ев

р
а

л
ь

  

21   Пешка. Место пешек в начальном положении. Ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, 

королевские пешки. Ход пешки. Взятие. Взятие на проходе. Превращение пешки. 

Дидактические задания «Лабиринт», «Один в поле воин». 

Кор–ые упр –ия: «Ах.ладошки, вы, ладошки!». 

22   Пешка. Дидактические игры «Игра на уничтожение» (пешка против пешки, две пешки против 

одной, одна пешка против двух, две пешки против двух, многопешечные положения), 

«Ограничение подвижности». 

Упражнение на расслабление "Эскимо" 

23   Пешка против ферзя, ладьи, коня, 

слона 

Дидактические задания «Перехитри часовых», «Атака неприятельской фигуры», 

«Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру». 

Дидактические игры «Игра на уничтожение» (пешка против ладьи, пешка против слона, 

пешка против коня, пешка против ферзя, более сложные положения), «Ограничение 

подвижности. 

Дых-ые упр-ия: «Каша кипит». 



24   Король. Место короля в начальном положении. Ход короля. Взятие. Короля не бьют, но и под бой 

его ставить нельзя. 

Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь».  

Дидактическая игра «Игра на уничтожение» (король против короля).  

Чтение-инсценировка сказки «Лена, Оля и Баба-Яга» 

Упражнение на расслабление "Эскимо" 

м
а
р

т
  

25   Король против других фигур. Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака неприятельской 

фигуры», «Двойной удар», «Взятие». 

Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (король против ладьи, король против слона, король против коня, король 

против ферзя, король против пешки), «Ограничение подвижности». 

Гимнастика для глаз "Далеко-близко" 

26   Шах. Шах – угроза королю. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха (3 

способа. 

Дидактические задания «Шах или не шах», «Дай шах», «Пять шахов», «Защита от шаха». 

Точечный массаж лица 

27   Шах. Открытый (вскрытый) шах. Двойной шах. 

Дидактические задания «Дай открытый шах», «Дай двойной шах»; игра фигурами из 

начального положения до первого шаха. 

Дых-ые упр-ия: «Шар лопнул».                                         

28   Мат. Мат – цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, пешкой. 

Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой (простые 

примеры). 

Дидактические задания «Мат или не мат», «Мат в один ход». 

Дых-ые упр-ия: «Грибок».                                                                                                                               

29   Мат. Мат в один ход: сложные примеры с большим числом фигур. 

Дидактическое задание «Дай мат в один ход». 

Гимнастика для глаз "Далеко-близко" 

а
п

р
ел

ь
  

30   Ничья. Пат. Пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры патовых ситуаций. 

Дидактическое задание «Пат или не пат», «Пат или мат. 

Релаксация "Шум леса" 

31   Рокировка. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

Дидактическое задание «Рокировка». 

Упражнение на расслабление "Эскимо" 

32   Шахматная партия. Игра всеми фигурами из начального положения (без пояснения о том, как лучше начинать 

шахматную партию). 

Дидактическая игра «Два хода». 

Дых-ые упр-ия: «Каша кипит». 



33   Шахматная партия. Самые общие рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Дых-ые упр-ия: «Шар лопнул».   

м
а
й

 

34-

35 

  Шахматная партия. Демонстрация коротких партий. Игра всеми фигурами из начального положения. 

Дых-ые упр-ия: «Шар лопнул».   

36-

37 

  Оценка индивидуального развития Повторение основных вопросов курса.  

 

 


