


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Существует зависимость между уровнем знаний и умственным развитием ребёнка. 

Однако уровень умственного развития определяется не только объёмом усвоенных 

знаний, но и умением владеть определёнными умственными операциями, логическими 

приёмами мышления. Игра является неотъемлемой формой деятельности ребёнка-

дошкольника, это средство самовыражения и моделирования социальных отношений.  

 

    Шахматы - уникальный инструмент развития творческого мышления, мощное средство 

для гармоничного развития интеллекта ребёнка. Они сочетают в себе элементы искусства, 

науки и спорта. Игра развивает и дисциплинирует мысль, даёт больше человеку, чем он 

тратит на неё. Шахматы - одна из самых справедливых игр потому, что итог игры зависит 

исключительно от знаний и воли игрока. Существует давний спор о том, что же такое 

шахматы - спорт или искусство? Безусловно – это игра двоих, т. е. соревнование на 

результаты игры, как всегда бывает в спорте. Но само умение хорошо играть – это уже 

искусство, ибо как и в искусстве, интеллектуальному творчеству в шахматах предела нет. 

Шахматы - это творчество, сочетающееся со строгими правилами и широким простором 

для самостоятельности и выдумки, и даже пешка, как Алиса в сказке, может стать 

королевой. А шахматные правила достаточно просты и доступны, а играть в них можно 

где угодно.  

 

      В работе воспитателей дополнительного образования на передний план выходит 

необходимость реализации идей отечественных теоретиков и практиков - сделать 

образовательный процесс для детей радостным, поддерживать устойчивый интерес к 

знаниям. И большую помощь в этой кропотливой работе могут оказать занятия таким 

видом спорта, как шахматы, где активизируется мыслительная деятельность, тренируются 

психические процессы, воспитываются морально-волевые качества и эстетическое 

наслаждение у дошкольников. Игра в шахматы даёт возможность человеку реализовать 

врождённую потребность в состязаниях на уровне мыслительной деятельности. 

Удовлетворение этой потребности способствует гармоничному развитию личности. 

Особенно это актуально для нынешнего времени - времени решительных преобразований 

во всех сферах человеческой деятельности, когда для достижения успеха требуется 

максимальное использование всего потенциала, запасов внутренней энергии человека.  

     Шахматная игра - увлекательное занятие для детей. На шахматной доске сражаются 

два войска - белые и чёрные. В этом войске есть главный - король. Его помощники - ферзь 

(учёный, мудрец в переводе с арабского). Ладья - башня, слоны, кони и маленькие пешки, 

которые в награду за их храбрость и терпеливость могут превращаться в другие фигуры.  

 

      Цель игры: захватить в плен неприятельского короля - говорят поставить королю мат.  

 

   Дети погружаются в особый мир, где они сами командуют своим шахматным войском. 

Но вместе с тем ребёнок начинает понимать, что от его умения зависит результат игры, 

что делает его более ответственным к своим действиям. Дети сами начинают тянуться к 

получению знаний. Вначале изучают правила игры, затем учатся составлять планы игры, 

решать шахматные задачи, играют партии между собой, анализируют партии известных 

шахматистов, участвуют в шахматных соревнованиях. Совершенствованию в шахматах 

нет предела, всегда есть чему учиться и чему удивляться. Их глубина и красота 

неисчерпаемы, и потому они могут стать вашим спутником на всю жизнь.  

   Считается, что шахматы возникли около 2000 лет назад в Индии. Название происходит 

от персидского «шах мат», что означает «король умер» - конец игры.  



       Данная дополнительная образовательная программа по шахматам «Шахматное 

королевство» направлена на развитие интеллекта личности ребёнка дошкольного 

возраста, обучение детей основам шахматной игры, способствующей в большей степени 

развитию всех психических процессов: вниманию, памяти, всех форм мышления, а также 

развитию воображения и творчества, формированию таких важнейших качеств личности, 

как усидчивость, целеустремленность, самостоятельность в принятии решения.  

 

 Часто педагоги и родители задумываются, есть ли смысл учить малыша такой сложной 

игре до первого класса? Ответ на этот вопрос един – надо спешить! Специалисты считают, 

что есть три причины для занятий шахматами именно в дошкольном возрасте.  

 

 1. Ранний старт оправдан, прежде всего, если мы хотим вырастить чемпиона. Многие 

великие шахматисты начали постигать азы древней игры довольно рано. Судите сами 

 X. Р. Капабланка и А. Карпов познакомились с древней игрой в 4 года, Н. Гаприндашвили 

и  Г. Каспаров – в 5 лет, В. Смыслов и Б. Спасский – в 6, А. Алехин и М. Таль – в 7.  

 

 2. Впрочем, не все дети, кого увлечет шахматная игра, станут чемпионами. Поэтому для 

большинства из нас важнее вторая причина раннего знакомства с шахматами – желание 

вырастить гармонично развитого человека. Не случайно охотно проводили досуг за 

шахматной доской А. Пушкин и М. Лермонтов, И. Тургенев и Л. Толстой.  

 

 3. Последняя причина кроется в благотворном влиянии игры на подготовку к школе. 

Детсадовская пора когда-то закончится, а экспериментально подтверждено, что дети, 

вовлеченные довольно рано в волшебный мир шахмат, лучше успевают в школе, особенно 

по точным наукам, и даже быстрее делают домашние задания.  

 

    Существующая программа И. Сухина и целый комплекс разработанных им пособий 

ориентируется или на начальную школу, или на обучение шахматам в домашних 

условиях. Несмотря на обилие публикаций в шахматной прессе, до сих пор отсутствует 

федеральная и региональная программа, направленная на занятия в группах старшего 

дошкольного возраста. Поэтому знакомство с игрой в шахматы в детском саду проходит 

как развивающая настольно-печатная игра. В связи с этим нами была разработана 

дополнительная образовательная программа «Шахматное королевство», отвечающая 

психофизиологическим требованиям и возможностям детей старшего дошкольного 

возраста. Программа разработана на основе комплекса пособий, занимательных и 

методических материалов И. Г. Сухина, опыта работы по обучению игре в шахматы детей 

дошкольного возраста В. Гришина, методических пособий «Увлекательная математика» 

А. Г. Гайштута, книге А. Карпова «Учитесь шахматам», «Энциклопедический учебник 

шахматной игры» М. Таля, Н. Журавлёва. Педагогическая целесообразность заключается 

в том, что ребёнок в простой и доходчивой форме, через разнообразные доступные 

методы и приёмы работы (чтение сказок, рассказов, стихов, беседы, рассматривание 

рисунков, диаграммы, подвижные шахматные игры, игры-задания, экскурсии, просмотр 

кинофильмов с шахматными фрагментами, самодеятельные театрализованные 

постановки, игры-эстафеты, викторины, сюжетно-ролевые игры, продуктивную 

деятельность) развивают личностные качества: получает знания, накапливает опыт 

самостоятельно думает, анализирует, становится собраннее, самокритичнее, обогащаются 

мыслительные процессы.  

 

 

 

 

 



 Задачи и Цели программы: 

 

 Познавательная:  

 - Расширяет кругозор, учит думать, запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть 

результаты своей деятельности, ориентироваться на плоскости (что крайне важно для 

школы). Развивает изобретательность и логическое мышление.  

 - Формировать устойчивый интерес дошкольников к игре в шахматы.  

 -Способствовать освоению детьми основных шахматных понятий: шахматная доска, 

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

нотация, взаимодействие между фигурами на шахматной доске, ценность шахматных 

фигур, рокировка, пат, мат, ничья, шахматные часы.  

 -Развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и отношения, 

самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи.  

 - Познакомить с правилами поведения партнёров во время шахматной игры, учить детей 

во время шахматной партии действовать в соответствии с этими правилами.  

Учить детей взаимодействовать между фигурами в процессе выполнения игровых 

заданий, а так же умению применять полученные знания о шахматных фигурах в процессе 

игры.  

 - Обеспечивать успешное овладение дошкольниками основополагающих принципов 

ведения шахматной партии.  

 - Содействовать активному использованию полученных знаний в процессе игровой 

практики за шахматной доской.  

 Воспитательная: 

 - Вырабатывает целеустремленность, выдержку, волю, усидчивость. А также 

внимательность и собранность. Ребенок, обучающийся этой игре, становится 

самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться до 

конца, не унывать при неудачах.  

 Эстетическая: 

- Обогащает внутренний мир, развивает фантазию, учит радоваться красивым 

комбинациям.  

 Физическая: 

 - Побуждает уделять время физкультуре, чтобы хватало сил и выносливости сидеть за 

шахматной доской.  

 Коррекционная: 

- Помогает гиперактивномумалышу стать спокойнее, уравновешеннее, учит непоседу 

длительно сосредотачиваться на одном виде деятельности.  

 Программа «Шахматное королевство» рассчитана на 68 занятий в год (по 8 занятий  в 

месяц, в сентябре 2 занятия, длительность одного занятия 25 - 30 минут, количество 

детей:10 человек. 

Срок освоения программы 1 год 

 

Формы работы с детьми включают: 

- подгрупповые занятия, включающие в себя специально подобранные игры, упражнения, 

задания.  

- чтение художественной литературы.  

- соревнования; 

-игры;  

- упражнения;  

-самостоятельная деятельность детей.  

 

      Данная программа по обучению игре в шахматы максимально проста и доступна 

старшим дошкольникам. 



Предполагаемые результаты.  

 Должны знать: 

 • Шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнёры, начальное положение, ход, взятие, шах, мат, пат, ничья; 

 • Название шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

 • Правила хода, взятие каждой фигуры.  

 Должны уметь: 

 • Ориентироваться на шахматной доске; 

 • Играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушения шахматных правил; 

 • Правильно располагать шахматную доску между партнёрами; 

 • Правильно располагать фигуры перед игрой; 

 • Умение перемещать фигуры по горизонтали, вертикали, диагонали; 

 • Решать простые шахматные задачи.  

        Итогом реализации дополнительной образовательной программы являются 

организация тренировочных турниров, эстафет, викторин, соревнований.  

 

 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ «ШАХМАТНОЕ КОРОЛЕВСТВО» 

№ 

п/п 

№ Содержание блока                   Количество занятий               Количество часов 

 

1 Шахматная доска                                                                                      6 3 

2 Шахматные фигуры                       12 6 

3 Начальная расстановка фигур       8 4 

4 Ходы и взятие фигур     8 4 

 

 

  

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

п/п 

Раздел Тема занятия Кол-во 

занятий 

Цели и задачи 

1 Сентябрь «В стране 

шахматных чудес» 

1  

  «Мудрец» 1 Познакомить детей с шахматным 

королевством. Рассказать о том, 

что игра в шахматы – 

занимательная игра. 

Заинтересовать детей через 

увлекательные и достоверные 

факты.  

2 октябрь «Волшебная доска» 

 

2   Воспитывать у детей интерес к 

шахматной игре, желание 

научиться играть в шахматы.  

 Совершенствовать ориентировку в 

пространстве, на шахматной доске.  

 Учить детей мысленно 

устанавливать сходства и различия 

предметов по существенным 

признакам; 

 Развивать внимание, восприятие, 

воображение.  

  «Горизонтали и 

вертикали» 

 

2 

  «Диагонали и центр» 

 

2 

  Волшебные фигуры»  

 

2 

3 ноябрь «Ни шагу назад! » 2   Познакомить детей с пешкой, 



(пешки)  

 

объяснить, что пешка не именуется 

фигурой, просто пешка – и все. 

Рассказать детям о том, где стоит 

ладья на поле и пути ее 

передвижения. Повторить, чем 

отличают ходы ладьи от хода 

пешки. Поупражнять в игре – 

сражении. Формировать умение 

анализировать воспринимаемый и 

представляемый материал, 

выделять в нём главное, обобщать 

и сравнивать. Приобщать детей в 

ходе решения занимательных задач 

к элементарной творческой 

деятельности. Поощрять 

стремление высказывать свое 

мнение. Совершенствовать 

ориентировку в пространстве.  

  «Ни шагу назад! » 

(продолжение)  

 

1 

  «Прямолинейная, 

бесхитростная 

фигура» 

3 

  «Прямолинейная, 

бесхитростная 

фигура» 

(продолжение)  

 

2 

4 декабрь «Начальное 

положение» 

 

2 Учить детей выделять один или 

несколько шахмат из группы по 

определенным признакам; 

 Развивать наблюдательность 

детей.  

 Продолжать учить 

ориентироваться на плоскости. 

Рассказать детям о 

месторасположении слонов и их 

пути передвижения. Рассмотреть, 

чем отличают ходы ладьи и слона 

от хода пешки.  

 Совершенствовать умение 

самостоятельно выполнять задания, 

кратко и точно выражать мысли, 

выполнять задания в более 

быстром темпе.  

 Воспитывать уверенность в своих 

силах.  

  «Шахматная 

шкатулка» 

 

2 

  «Вежливые слоны» 2 

  «Вежливые слоны» 2 

5 январь  «Могучая фигура» 2   Познакомить детей с правильным 

названием фигуры – ферзь. 

Рассказать и показать способы 

передвижения ферзя.  

 Развивать способность к 

овладению шахматными ходами, 

их комбинациями.  

 Учить детей при помощи 

суждений делать умозаключения.  

 Способствовать развитию 

познавательной активности, 

логического мышления, 

воображения у детей; выявлению 

интеллектуальной одаренности 

воспитанников.  

  «Могучая фигура» 2 

  «Прыг, скок и вбок» 

 

2 

  Интеллектуальный 

турнир «Ответь как в 

сказке сам без 

подсказки» 

 

1 



 Развивать воображение.  

6 февраль «И король жаждет 

боя» 

2   Продолжать изучение шахматных 

фигур, их силу и слабость, игровые 

возможности.  

 Показать, как ходит король. 

Разучить правило «Королей не 

уничтожают» и что оно означает. 

Развивать внутренний план 

действий учить мысленно 

оценивать ситуацию.  

 Учить детей выявлять 

закономерности.  

 Рассказать о волшебном квадрате, 

который король использует в игре. 

Развивать способность думать, 

мыслить, рассуждать и 

анализировать.  

 Продолжать воспитывать интерес 

к игре.  

  «Как ладья 

похудела» 

2 

  Шахматная 

шкатулка» 

2 

  «Волшебный 

квадрат» 

2 

7 март «Игра в начале 

партии» 

 

 

1 Продолжать учить детей правильно 

расставлять фигуры перед игрой.  

 Рассказать о важности первых 

ходов. О приёмах взятия фигур.  

 Способствовать развитию 

логического мышления, 

зрительного внимания, речи, 

умения обосновывать правильность 

суждений 

 Развивать умение доказывать свою 

точку зрения.  

 Формировать навык самоконтроля 

и самооценки.  

 

  «Непобедимый» 

 

2 

  «Здоровые телом – 

сильные духом». 

1 

  «Шахматная 

шкатулка» 

4 

8 апрель «Непобедимый» 

 

2   Активизировать мыслительную 

деятельность дошкольников.  

 Развивать логическое мышление, 

память. Способствовать 

расширению словарного запаса 

детей. Воспитывать настойчивость, 

выдержку, уверенность в своих 

силах.  

 Систематизировать представления 

детей в математическом 

образовании и развитии; доставить 

детям радость от игр развивающей 

направленности; поддерживать 

интерес к интеллектуальной 

деятельности; проявлять 

находчивость, смекалку, 

взаимопомощь, понимание юмора.  

  «Шах и мат» 

 

2 

  «Шах и мат» 

 

2 

  Математический 

КВН «Эрудиты» 

2 

9 май «Рокировка» 

 

2 Развивать логико-математические 

способности; умение доказывать 



  «Шахматная партия» 

 

2 свою точку зрения. Развивать 

комбинаторные способности, 

смекалку, сообразительность, 

логическое мышление.  

 Воспитывать умение правильно 

себя вести при проигрыше.  

 Развивать внимание, усидчивость, 

целеустремленность.  

 

  «Шахматная партия» 

 

2 

  «Шахматный 

турнир»  

2 

 

 

 

 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Обучение игре в шахматы 

 

 ПРЕДИСЛОВИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

 

 Основное содержание психического развития дошкольника составляет формирование 

внутренних действий. Но внутренние действия не появляются сами собой, а возникают в 

результате перехода "внутрь" внешних, практических действий.  

 

 Вы замечали, как играют дети в 5 лет? С этого возраста они способны обходиться и без 

партнеров, а иногда и без видимых со стороны действий. Этот переход игры "внутрь" – 

важная веха в умственном развитии ребенка, знаменующая собой появление способности 

к мысленному преобразованию действительности. Шахматы – одно из средств, 

способствующих такому переходу.  

 

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

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

формировании внутреннего плана действий – способности действовать в уме. 

Подытоживая работу с детьми 6–7 лет, посещавшими "Школу шахмат", В. Сухомлинский 

писал: "В воспитании культуры мышления большое место отводилось шахматам. Игра в 

шахматы дисциплинировала мышление, воспитывала сосредоточенность. Но самое 

главное здесь – это развитие памяти. Наблюдая за юными шахматистами, я видел, как 

дети мысленно воссоздают положение, которое было, и представляют то, что будет. Без 

шахмат нельзя представить полноценного воспитания умственных способностей и 

памяти. " 

 

 Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление дошкольника, способствует 

зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, внимательность, 

вдумчивость, целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой игре, становится 

собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, 

бороться до конца, не унывать при неудачах.  

 

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

лет, лучше успевают в школе, особенно по точным наукам.  

 

 Если мы обратимся к биографиям выдающихся шахматистов, то отметим, что X. Р. 

Капабланка, А. Карпов, П. Керес, С. Решевский, М. Эйве познакомились с древней игрой 

в 4 года, Н. Гаприндашвили, Г. Каспаров – в 5 лет, В. Смыслов, Б. Спасский, Р. Фишер – в 

6, А. Алехин, М. Таль – в 7. Не все дети, кого увлечет шахматная игра, станут 



чемпионами. Гораздо важнее другое – существенный вклад шахмат в формирование 

всесторонне развитой личности. Не случайно охотно проводили досуг за шахматной 

доской А. Пушкин, М. Лермонтов, Л. Толстой, И. Тургенев, Ю. Гагарин и многие другие.  

 

 Наша цель не столько обучить, сколько привить детям интерес к шахматам, познакомить 

с азами древней игры. В процессе такого знакомства малыши получат небольшие 

исторические сведения, узнают о шахматной доске, секретах шахматных фигур, правилах 

игры, важнейших терминах, этике борьбы за клетчатой доской.  

 

 Для закрепления учебного материала после каждого занятия введена рубрика "Загадки из 

тетрадки".  

 Рекомендуем такую последовательность выполнения большинства заданий из этой 

рубрики: 

 

 • разрешите дошкольнику двигать фигурами и водить пальцем по шахматной доске. Но 

при этом пусть обязательно говорит, что и зачем он делает. Передвигать шахматные 

фигуры молча позвольте только тогда, когда малыш научится рассуждать вслух, вслух 

излагать свой план действий; 

 • если задача не решается, подскажите ребенку. Подсказка должна следовать после 

безуспешных попыток решить задачу, а не перед ней; 

 

 • если дошкольник все же не может решить то или иное задание, не расстраивайтесь и не 

сердитесь на него, а покажите решение, и пусть он его повторит.  

 

 Шахматы – это целый мир. Мир логики и эмоций, прекрасный и страстный мир со 

своими взлетами и падениями, радостями и печалями. В ваших силах подарить ребенку 

золотой ключик в этот волшебный мир.  

 

 ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И ЗАДАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 

 

 "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.  

 "Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана.  

 "Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура.  

 

 "Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди 

называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается заранее; вместо 

названия этой фигуры надо сказать: "Секрет". 

 

 "Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются 

угадать, какая фигура загадана.  

 

 "Что общего? " Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они 

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

 

 "Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую 

фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте.  



 

 "Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию.  

 

 "Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки 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 учеников. Если утверждение верно, то мяч 

следует поймать.  

 

 "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.  

 

 "Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются 

заколдованными, недвижимыми) . 

 

 "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.  

 

 "Защита контрольного поля".Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих 

сторон не имеет победителя.  

 

 "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.  

 

 Примечание. 

Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже такие на первый взгляд 

странные, как "Лабиринт", "Перехитри часовых" и т. п., где присутствуют 

"заколдованные" фигуры и "заминированные" поля) моделируют в доступном для детей 

6–7 лет виде те или иные реальные ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в 

игре на шахматной доске. При этом все игры и задания являются занимательными и 

развивающими, эффективно способствуют тренингу образного и логического мышления.  

 

 "Шах или не шах". 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 проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает 

тот, кто объявит первый шах.  

 

 "Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях.  

 

 "Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет 

с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими 

ходами. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Авербах Ю. , Бейлин М «Путешествие в шахматное королевство» 

2. А.В.Алаторцев «Взаимодействие фигур и пешек в шахматной партии» 

3. Л.Верховский, Ю Авербах «Метеоры» 


