


                                            Пояснительная записка 

  Актуальность данной программы обусловлена тем, что в современном обществе резко 

повысился социальный престиж интеллекта. По мнению многих исследователей, важными 

показателями умственного развития ребенка к концу дошкольного возраста являются: 

сформированность образного и основ словесно-логического мышления, воображения, 

творчества, овладение умениями классифицировать, обобщать, схематизировать, 

моделировать.  Шахматная игра может занять определенное место в педагогическом 

процессе детского сада, т.к. она учит дошкольников логически мыслить, запоминать, 

сравнивать и предвидеть результат, планировать свою деятельность, дисциплинирует 

мышление, воспитывает сосредоточенность, развивает память. 

Необходимость разработки данной программы возникла в связи с тем, что все чаще 

воспитатели детских садов (и родители) задают вопросы «Можно ли обучать детей 

дошкольного возраста игре в шахматы? По плечу ли малышам эта полезная и 

увлекательная игра?» Многие выдающиеся   шахматисты познакомились с этой игрой в 

очень раннем возрасте: Х.Р. Капабланка, А. Карпов, С. Решевский – в 4 года, В. Стейниц, 

Н. Гаприндашвили – в 5 лет, Г. Каспаров, Б. Спасский, Р.Фишер – в 6-летнем возрасте, М. 

Таль, А. Алехин – к 7 годам. История доказывает, что раннее прикосновение к древней 

игре способствует формированию мышления. 

   Интеллектуальная деятельность, основанная на активном поиске способов 

действий, уже в дошкольном возрасте может стать привычной и естественной, если 

усилия педагогов и родителей направлены на воспитание у ребенка потребности 

испытывать интерес к самому процессу познания, самостоятельному поиску решений и 

достижению поставленной цели. Занятия шахматами дают возможность для 

формирования у дошкольников устойчивого интереса к получению разнообразных 

знаний. 

   Существует много принципиально разных подходов к обучению шахматам. 

Новизна предполагаемой программы заключается в том, что в содержании основное 

внимание уделено выполнению занимательных заданий мини-игр, позволяющих 

постепенно формировать у дошкольников внутренний план действий, то есть способность 

действовать мысленно, не упуская из виду эстетическую сторону шахмат. 

  Цель программы: 

  - подготовит дошкольников к успешному постижению общеобразовательных школьных 

дисциплин посредством шахматной игры. 

  Задачи: 

 познакомить детей с основами шахматной игры; 

 развивать логическое мышление посредством решения  шахматных задач 

 учить детей запоминать, сравнивать и предвидеть результат; 

 совершенствовать воображение с помощью оценки сравнительной силы 

шахматных фигур; 



 формировать у дошкольников волевые качества: целеустремленность, 

настойчивость, выдержку. 

   

  За основу программы взято учебно-методическое пособие И.Г. Сухина «Шахматы или 

учусь и учу» Обнинск «Духовное возрождение», 2004 г. 

Данная программа рассчитана на 2 года для детей 5-7 лет. Наполняемость группы 12 

человек 

Общее количество часов в год: 1-й год обучения –72 часа, 2-й год обучения –72 часа. 

Количество часов в неделю: 1-й год обучения – 2 часа, 2-й год обучения – 2 часа. 

Продолжительность 1 занятия - 30 минут. 

   Необходимым условием реализации программы является систематическое проведение 

занятий.  Распределение учебного материала соответствует возрастным особенностям 

дошкольников, реальным требованиям обучения. 

     Обучение шахматной игре в детском саду тесно связано с разными образовательными 

областями: «Познание», «Коммуникация», «Физическое развитие». Чтобы хорошо играть 

в шахматы, надо быть физически здоровыми. Шахматная игра расширяет кругозор, 

пополняет знания, активизирует мыслительную деятельность дошкольника, тренирует 

логическое мышление и память, развивает речь.  



Требования к результатам обучения 

1-ый год обучения 

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; 

связка, двойной удар, двойной шах, вилка. 

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

- правила хода и взятия каждой фигуры. 

- обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

 

 

К концу первого года обучения дети должны уметь: 

- ориентироваться на шахматной доске; 

- играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушения правил; 

- правильно расставлять фигуры перед игрой; 

- различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

- рокировать; 

- объявлять шах; 

- ставить мат; 

- использовать тактические приемы во время игры 

- решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 - записывать шахматную партию; 

- матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, 

королем и ладьей; 

2-й год обучения 

К концу второго года обучения дети должны знать: 

- принципы игры в дебюте; 

- термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

К концу второго года обучения дети должны уметь: 

- проводить элементарные комбинации 

- грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 

- находить несложные тактические удары и проводить комбинации; 

- точно разыгрывать простейшие окончания. 

            



Содержание программы 

 

Первый год обучения 

Содержание теоретического раздела: 

1. Техника безопасности, правила поведения на занятиях. 

2. Гигиена занятий. 

3. История шахмат. 

4. Шахматная доска. 

5. Шахматные фигуры. 

6. Ценность шахматных фигур. 

7. Начальная расстановка фигур. 

8. Ходы и взятие фигур. 

9. Цель шахматной партии. 

10. Тактические приемы. 

11. Игра всеми фигурами из начального положения. 

12. Шахматная нотация 

13. Техника матования одинокого короля 

 

Содержание практического раздела: 

1. Шахматная доска. 

2. Шахматные фигуры. 

3. Ценность шахматных фигур. 

4. Начальная расстановка фигур. 

5. Ходы и взятие фигур. 

6. Цель шахматной партии. 

7. Тактические приемы 

8. Игра всеми фигурами из начального положения. 

9. Шахматная нотация 

10. Техника матования одинокого короля 

11. Конкурс по решению задач на мат. 

12. Достижение мата без жертвы материала 

13.  

 

Второй год обучения 



Содержание теоретического раздела: 

1.  Техника безопасности, правила поведения на занятиях. 

2. Гигиена занятий. 

3. Повторение изученного в первый год обучения 

4. Шахматная комбинация 

5. Основы дебьюта 

6. Основы миттельшпиля 

7. Основы эндшпиля. 

 

 

Содержание практического раздела: 

1. Достижение мата без жертвы материала 

2. Шахматная комбинация. 

3. Основы дебюта. 

4. Основы миттельшпиля. 

5. Основы эндшпиля. 

6. Турнир.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 Учебно-тематический план 



Первый год обучения 

Название тем Теория Практика 

История шахмат 

        Легенда о появлении шахмат  

         от чатуранги до современных шахмат 
         чемпионы мира по шахматам  

2  

Шахматная доска 
Дидактические игры; 

Карточки-задания 
2 4 

Шахматные фигуры 
Карточки-задания; 

Карманные задания 

2 2 

Ценность шахматных фигур 

         Дидактические игры, задания  

         Стоп - игры 

2 2 

Начальная расстановка фигур 

Дидактические игры; 

Карточки-задания 
2 2 

Ходы и взятие фигур 

Стоп-игры; 

Дидактические задания; 

Игры по парам 

2 6 

Цель шахматной партии 

Стоп-игры 

 

 

4 6 

Тактические приемы  

   Дидактические игры  
2 4 

Игра всеми фигурами из начального положения 

 

 

2 10 

 

Шахматная нотация 

Дидактически игр 

          2 4 

Техника матования одинокого короля 

Стоп-игры; 

Дидактические задания; 

Игры по парам 

2 4 

Конкурс по решению задач на мат   2 

Достижение мата без жертвы материала 

Дидактические задания; 

Стоп-игры 
 2 

ИТОГО: 
24 48 

 

ВСЕГО: 72 



 

Второй год обучения 

Название тем Теория Практика 

Повторение изученного в первый год обучения 2  

 

Достижение мата без жертвы материала 

Дидактические задания; 

Стоп-игры 

 

 

 

2 

 

Шахматная комбинация 

Дидактические задания; 

Стоп-игры 
2 6 

Основы дебюта 

          Классификация дебютов 4 8 

Основы миттельшпиля  
4             8 

Основы эндшпиля 
2            10 

Турнир 

Анализ сыгранных партий 
2            14 

ИТОГО: 

ВСЕГО: 

24 48 

72 

 

  



 

 

                          Учебно-методическое обеспечение 

      Теоретический материал преподносится детям чаще всего в сказочной форме, процесс 

обучения превращен в увлекательную игру. Теория шахматной игры закрепляется при 

помощи иллюстративного материала содержательного характера, создания игровых 

ситуаций, выполнения различных заданий на развитие смекалки. 

       Практический раздел включает в себя самый элементарный шахматный материал, 

который закрепляется большим количеством  дидактических игр и заданий. В каждом 

типе дидактических заданий и игр есть задачи разного уровня сложности. 

  Форма проведения занятий с детьми – групповая. Наполняемость группы 12 человек. 

  Программа предусматривает следующие способы и формы работы с детьми: 

коллективные, в парах, индивидуальные. Учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности дошкольников, степень усвоения шахматного материала на разных этапах 

обучения, методика постоянно меняется.  Подбираются пары, играющие примерно 

одинаково, иначе постоянные проигрыши слабейшего приведут к тому, что он быстро 

разочаруется, потеряет веру в свои силы. Через какое-то время пары  могут изменяться в 

зависимости от уровня игры, его повышения или понижения. 

  Занятия проходят в игровой форме и доброжелательной обстановке с обязательным 

применением физминуток, подвижных игр, двигательных гимнастик. В организации 

занятий используются технологии развивающего обучения, игровые, педагогика 

сотрудничества. Методы и приемы: словесные (беседа, рассказывание сказок, анализ 

сыгранных партий), наглядные (иллюстрации к сказкам, демонстрационный материал), 

практические (дидактические задания, игра). Помимо шахматных комплектов на занятиях 

применяются дополнительные средства физического развития (мячи, гимнастические 

палки, канат, обручи, флажки и др.). При проведении занятий предусмотрена реализация 

дифференцированного и личностно-ориентированного подходов, которые позволят 

дошкольникам двигаться внутри курса по своей траектории и быть успешными. 

Учебно-методические пособия: 

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

Обнинск, 2004 г. 

Сухин И.Г. «Шахматы, первый год, или Учусь и учу». Обнинск, 2004 г. 

Сухин И.Г. «Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем». Обнинск, 2004 г. 

Сухин И.Г. «Шахматы, второй год, или Учусь и учу». Обнинск, 2004 г. 

Рабочие тетради: 

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

Рабочая тетрадь». Обнинск, 2005 г. 

Сухин И.Г. «Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем. Рабочая тетрадь. Часть 1». 

Обнинск, 2006 г. 



Сухин И.Г. «Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем. Рабочая тетрадь. Часть 2». 

Обнинск, 2006 г. 

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

Рабочая тетрадь». Обнинск, 2006 г. 

Для занятий необходимо:  

 комплекты шахмат по одному на двух человек и более (размер досок – 40х40 см,  

фигуры средние); 

 магнитная демонстрационная доска и плоские фигуры, у которых с обратной 

стороны магнит (для объяснения и показа, разбора партий);  

  часы; 

 дидактический и раздаточный материал в достаточном количестве; 

 картотека дидактических игр и заданий. 
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Приложение 

Первый год обучения 

№ Тема 

 
 

 

Изучаемые понятия, 

содержание 

обучения. 

Содержание занятий 

 
 

1 История 
шахмат 
        

 

Легенда о появлении шахмат. От чатуранги до современных шахмат.Чемпионы 

мира по шахматам 

2 Шахматна

я доска 

Шахматная доска, 

белые и черные 

поля, горизонталь, 

вертикаль, 

диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 

«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют 

одну из горизонтальных линий шахматной доски 

(кубиками (фишками, пешками и т.п.). 

«Вертикаль». Выполняется то же самое действие, но 

заполняется одна из вертикальных линий шахматной 

доски. 

«Диагональ» Выполняется то же самое действие, но 

заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

3 Шахматн

ые 

фигуры 

Белые и черные 

фигуры. Ладья, слон, 

ферзь, конь, пешка, 

король. 

Дидактические игры и задания 

«Волшебный мешочек» В непрозрачном мешочке по 

очереди прячутся все шахматные фигуры. Каждый из 

учеников на ощупь пытается определить, какая фигура 

спрятана. 

«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из 

шахматных фигур, а дети должны догадаться, что это за 

фигура. 

«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе 

педагога в один ряд. Дети по очереди называют 

шахматные фигуры, кроме «секретной», которая 

выбирается заранее. Вместо названия этой фигуры надо 

сказать «секрет». 

«Угадай». Педагог загадывает одну из фигур, а ученики 

по очереди пытаются угадать, какая фигура загадана. 

«Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и 

спрашивает детей, чем они похожи друг на друга и чесм 

отличаются. 

4 

 

 

Ценность 

шахматны

х фигур 

Ценность фигур. 

Сравнительная сила 

фигур. Достижение 

материального 

перевеса. Способы 

Дидактические игры и задания. 

«Кто сильнее». Педагог показывает детям две фигуры и 

спрашивает: «Какая фигура сильнее? На сколько очков?» 

«Обе армии равны». Педагог ставит на столе от одной до 

четырех фигур и просит ребенка расположить на своей 

шахматной доске другие наборы фигур так, чтобы 

суммы очков в 2 армиях» педагога и  ребенка были 



защиты. равны. 

«Выигрыш материала». Педагог расставляет на 

демонстрационной доске учебные положения, в которых 

белые должны достичь материального перевеса. 

«Защита». В учебных положениях требуется найти ход, 

позволяющий сохранить материальное равенство.  

5 Начальная 

расстанов

ка фигур. 

Начальное 

положение 

шахматных фигур, 

расположение 

каждой из фигур в 

начальной позиции. 

Правило «ферзь 

любит свой цвет», 

Связь между 

горизонталями, 

вертикалями, 

диагоналями и 

начальной 

расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

«Мешочек». Дети по одной вынимают из мешочка 

шахматные фигуры и постепенно расставляют 

начальную позицию. 

«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигуры и 

спрашивает детей, стоят ли эти фигуры рядом в 

начальном положении. 

«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о 

начальном положении, к примеру: «Ладья стоит в углу», 

и бросает мяч кому-то из детей. Если утверждение 

справедливо, то мяч следует поймать. 

6 Ходы и 

взятие 

фигур. 

Правила хода 

изъятия каждой из 

фигур. «Игра на 

уничтожение». 

Комбинации 

белопольных и 

чернопольных 

слонов, легких и 

тяжелых фигур. 

Действия ладейных, 

коневых, слоновых, 

ферзевых и 

королевских пешек. 

Взятие на проходе, 

превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 

«Игра на уничтожение». Педагог играет с детьми 

ограниченным числом фигур, чаще всего по принципу 

«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. 

Черные фигуры считаются заколдованными», т.е. 

неподвижными. Ребенку необходимо уничтожить 

каждым ходом по фигуре. 

«Лабиринт» Белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски, не становясь на 

«заминированные» (запрещенные для прохода) поля и не 

перепрыгивая через них. 

«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, избирая такой маршрут передвижения 

по шахматной доске, чтобы ни разу не оказаться 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 с целью установить ее на определенное 

поле. При этом запрещается ставить фигуры на клетки, 

находящиеся под ударом фигуры противника. 

«Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна 



напасть на черную, причем так, чтобы не оказаться под 

боем. 

«Двойной удар». Белой фигурой нужно напасть 

одновременно на две черные фигуры. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо 

выбрать лучшее – побить незащищенную фигуру. 

«Защита». Необходимо одной белой фигурой защитить 

другую, стоящую под боем. 

«Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, 

чтобы при любом ответе черных последние проиграли 

одну из своих фигур. 

«Ограничение подвижности». Это разновидность «игры 

на уничтожение», но с «заминированными» полями. 

Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

 Примечание.  Все дидактические игры и задания этой 

темы моделируют в доступном для дошкольников 

реальные ситуации, с которыми сталкиваются партнеры 

в игре за шахматной доской. При этом они способствуют 

проведению эффективного тренинга образного и 

логического мышления. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель 

шахматно

й партии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шах, мат. Ничья, 

пат. Мат в один ход. 

Длинная и короткая 

рокировка и ее 

правила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры и задания 

«Шах или мат». Приводится ряд положений, в которых 

ученики должны определить: стоит ли король под шахом 

или нет. 

«Дай шах». Требуется  объявить шах неприятельскому 

королю. 

«Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно 

объявить шах черному королю. 

«Защита от шаха». Белый король должен защититься от 

шаха. 

«Мат или не мат». Приводится ряд положений, в 

которых ученики должны определить: дан ли мат 

черному королю. 

«Первый шах» Игра поводится всеми фигурами из 

начального положения. Выигрывает тот, кто объявит 

шах. 

«Рокировка». Дети должны определить, можно ли 

рокировать в тех или иных случаях. 

Провести ряд комбинаций, где с помощью тактических 

приемов белые выигрывают фигуру соперника 

 

 



8 Тактическ

ие 

приемы. 

 

Связка, двойной 

удар, вилка, двойной 

шах. 

 

Дидактические игры. Провести ряд комбинаций, где с 

помощью тактических 

приемов белые выигрывают фигуру соперника  

 

9 Игра 

всеми 

фигурами 

из 

начальног

о 

положени

я. 

Изучаются общие 

представления о том, 

как начинать 

шахматную партию. 

 Дидактическая игра. 

«Два хода». Для того, чтобы ребенок научился создавать 

и реализовывать угрозы, он играет с педагогом 

следующим образом: на каждый ход учителя ученик 

отвечает двумя своими ходами 

10 Шахматна

я нотация 

Обозначение 

горизонталей и 

вертикалей, полей, 

шахматных фигур. 

Краткая и полная 

шахматная нотация. 

Запись шахматной 

партии. Запись 

начального 

положения. 

Дидактические игры и задания. 

«Назови вертикаль». Педагог показывает одну из 

вертикалей, дети должны назвать ее, например, 

«вертикаль «е». После того, как дети назвали все 

вертикали, педагог задает вопросы: «На какой вертикали 

в начальной позиции стоят короли? Ферзи? Королевские 

слоны? Ферзевые ладьи?». 

«Назови горизонталь» Это задание подобно 

предыдущему, но дети определяют горизонталь, 

например «вторая горизонталь». 

«Назови диагональ». Задание подобно предыдущему, но 

дети определяют горизонталь, например «диагональ е1-

а5». 

«Какого цвета поле?». Педагог называет какое-либо 

поле и просит определить его цвет. 

«Кто быстрее». Педагог предлагает двум детям найти 

на демонстрационной доске определенное поле. 

Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. 

«Вижу цель». Педагог задумывает одно из полей и 

предлагает ребятам угадать его. Дети имеют право 

задавать вопросы о месте расположения поля, например,: 

«Это поле находится левее поля е4?» 



 

 

 

 

 

 

Второй год обучения 

№ Тема Изучаемые понятия, 

содержание обучения. 

Содержание занятий 

1 Повторение изученного в ходе первого года обучения. 

 Техника 

матовани

я 

одиноког

о короля 

Позиции «две 

ладьи против 

короля», «ферзь и 

ладья против 

короля», «король 

и ферзь против 

короля», «король 

и ладья против 

короля». 

 Дидактические игры и задания. 

«Шах или мат». Разыгрываются позиции, анализируя 

которые дети должны определить, что получил черный 

король – шах или мат? 

«Мат или пат?» Нужно определить, что получил черный 

король – шах или пат? 

«Мат в один ход». Требуется объявить мат в один ход 

черному королю. 

«На крайнюю линию». Белыми надо сделать такой ход, 

чтобы черный король отступил на одну из крайних 

вертикалей или горизонталей. 

«В угол» требуется сделать такой ход, чтобы черным 

пришлось отойти королем на угловое поле. 

«Ограниченный король». Надо сделать ход, после которого 

у черного короля останется наименьшее количество полей 

2для отхода. 

2 Достижен

ие мата 

без 

жертвы 

материал

а. 

Учебные 

положения на мат 

в два хода в 

дебюте (начале 

игры), 

миттельшпиле 

(середине игры) и 

эндшпиле (в конце 

игры). Защита от 

мата. 

Дидактические игры и задания. 

«Объяви мат в два хода». В учебных положениях белые 

начинают и дают мат в два хода. 

«Защитись от мата». Требуется найти ход, позволяющий 

избежать мата в один ход. 

3 Шахматн

ая 

комбинац

ия. 

Достижение мата 

путем жертвы 

шахматного 

материала 

(матовые 

Дидактические игры и задания. 

«Объяви мат в два хода». Требуется пожертвовать 

материалом и дать мат в два хода. 

«Сделай ничью». Необходимо пожертвовать материалом и 

достичь ничьей. 



комбинации) 

Типы матовых 

комбинаций: 

- достижение 

королевского 

прикрытия; 

- отвлечение; 

- завлечение; 

- блокировка; 

- освобождение 

пространства; 

- уничтожение 

защиты и др. 

Шахматные 

комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. 

Комбинации для 

достижения 

ничьей: «вечный 

шах», пат и др. 

«Выигрыш материала». Требуется провести простейшую 

двухходовую комбинацию и добиться материального 

перевеса. 

4 Основы 

дебюта. 

Классифи

кация 

дебютов 

Двух- и 

трехходовые 

партии. 

Отсутствие  

выгоды от раннего 

ввода в игру ладей 

и ферзя.  Игра на 

мат с первых 

ходов.  «Детский» 

мат и защита от 

него. Игра против 

«повторюшки-

хрюшки». 

Принципы игры в 

дебюте. 

Быстрейшее 

развитие фигур. 

Понятие о темпе. 

Гамбиты. 

Наказание 

«пешкоедов». 

Борьба за центр. 

Безопасная 

позиция короля. 

Гармоничное 

Дидактические игры и задания. 

«Мат в один ход». Дети выполняют следующие задания: 

- ставят мат в один ход нерокированному королю; 

- ставят 2детский» мат. 

«Поймай ладью» или «поймай ферзя». Ребенок должен 

найти ход, после которого рано введенная в игру фигура 

противника (ферзь или ладья) неизбежно теряется или 

проигрывается за более слабую фигуру. 

«Защита от мата». Требуется найти ход, позволяющий 

избежать мата в один ход. Желательно, чтобы педагогом 

для выполнения этого упражнения выбирались позиции, 

которые давали бы возможность найти несколько таких 

ходов. 

«Выведи фигуру». Ребенку необходимо определить, какую 

фигуру, на какое поле лучше развить. 

«Поставить мат в один ход «повторюшке». Требуется 

объявить мат противнику, который слепо копирует ваши 

ходы. 

«Мат в два хода». В учебных положениях белые начинают 

и дают черным мат в два хода. 

«Выигрыш материала», «Накажи пешкоеда». Ребенку 

необходимо провести маневр, позволяющий получить 

материальное преимущество. 

«Можно ли побить пешку?» Требуется определить, не 

приведет ли выигрыш пешки к проигрышу материала или 

мату. 

«Захвати центр». Ребенку необходимо найти ход, ведущий 

к захвату центра. 



пешечное 

расположение. 

Связка в дебюте. 

Открытые, 

полуоткрытые, 

закрытые 

«Можно ли сделать рокировку». Определить, не нарушат 

ли белые правила игры, если рокируют. 

«В какую сторону можно рокировать?» Ребенок 

определяет сторону, рокируя в которую белые не нарушат 

правил игры. 

«Чем бить черную фигуру?» Выполнить взятие, 

позволяющее избежать сдвоения пешек. 

«Сдвой противнику пешки» От школьника требуется так 

бить неприятельскую фигуру, чтобы у противника 

образовались сдвоенные пешки. 

5 Основы 

миттельш

пиля. 

Общие рекомендации о том, как 

играть в середине шахматной 

партии. Тактические приемы и 

связки в миттельшпиле. Двойной 

удар. Открытое нападение. 

Открытый шах. Двойной шах. 

Матовые комбинации на мат в 

три хода. Комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса: 

 завлечение; 

 отвлечение; 

 блокировка; 

 разрушение королевского 
прикрытия; 

 освобождение 
пространства; 

 уничтожение защиты и др. 

 комбинации для 

достижения ничьей. 

Дидактические игры и задания. 

«Выигрыш материала». Провести типичный 

тактический прием или комбинацию, 

которая дает возможность остаться с 

лишним материалом. 

«Мат в  три хода». От ребенка требуется 

пожертвовать материал и объявить мат в три 

хода. 

«Сделай ничью». Нужно пожертвовать 

материал и добиться ничьей. 

6 Основы 

эндшпиля 

Элементарные окончания. Ферзь 

против слона, коня, ладьи 

(простые случаи), ферзя (при 

неудачном расположении 

неприятельской ладьи), против 

слона (простые случаи), против 

коня (простые случаи). 

Матование двумя слонами 

(простые случаи). Матование 

слоном и конем (простые 

случаи). Пешка против короля. 

Пешка проходит в ферзи без 

помощи своего короля. Правило 

«квадрата». Пешка проходит в 

ферзи без помощи своего короля. 

Оппозиция. Пешка на седьмой, 

шестой, пятой, четвертой, 

третьей, второй горизонтали. 

Дидактические игры и задания. 

«Мат в два хода». Детям предлагается 

позиция, в которой белые начинают и дают 

черным мат в два хода. 

«Мат в три хода». Ребенок, играющий 

белыми, начинает и дает черным мат в три 

хода. 

«Выигрыш фигуры». Белым нужно провести 

тактический удар и выиграть фигуру. 

«Квадрат». Ребенку необходимо определить 

, удастся ли провести пешку в ферзи. 

«Проведи пешку в ферзи». Ребенку следует 

провести пешку в ферзи. 

«Выигрыш или ничья?» Ребенку нужно 

определить, выиграно ли представленное на 

доске положение. 

«Куда отступить королем?» Надо 

выяснить, на какое поле следует первым 

ходом отступить королем, чтобы добиться 

ничьей. 

«Путь к ничьей». Точной игрой надо 



Ключевые поля. Удивительные 

ничейные положения (два коня 

против короля, слон и пешка 

против короля, конь и пешка 

против короля). Общие 

рекомендации о том, как играть в 

эндшпиле. 

добиться ничьей. 

7 Турнир Знакомство с видами шахмат. 

Правила поведения на турнире. 

 

Анализ сыгранных партий по окончанию 

турнира. 

 

 


