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1. Пояснительная записка 

"В воспитании культуры мышления детей 

большое место отводилось шахматам... 

Без шахмат нельзя себе представить 

воспитание умственных способностей 

и памяти... Шахматы должны войти 

 в жизнь начальной школы как один из 

элементов умственной культуры". 

В.А. Сухомлинский 
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1.1. Актуальность и значение игры в шахматы 

Сейчас повсеместно признаётся важное значение шахмат для воспитания детей. В 

мае 2004 г. был издан приказ Министерства образования РФ №2211 "О развитии 

шахматного образования в системе образования РФ".  В нём признавалась роль 

шахмат в процессе образования.  В послании Президента Российской Федерации 

В.В.Путина участникам чемпионата мира-2004г. сказано: «Шахматы это не просто 

спорт. Они делают человека мудрее и дальновиднее, помогают объективно оценивать 

сложившуюся ситуацию, просчитывать поступки на несколько «ходов» вперёд. А, 

главное, воспитывают характер». "Шахматы войдут в школьную программу" - об 

этом глава Минобрнауки Ольга Васильева сообщила на пленарном заседании Совета 

Федерации в 2017 году. В нашем городе активно инициатива поддерживается  Р.А. 

Кассиной:  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 17.05.2018 NoСЭД-26-01-06-459 "O реализации на территории Пермского 

края проекта "Шахматы в школе". Глава Минпросвещения России подчеркнула, что 

ведомство заинтересовано в развитии программ шахматного образования. 

Министерство ежегодно осуществляет в регионах мониторинг проведения занятий по 

шахматам в школах и наиболее востребованным программам обучения игре в 

шахматы. 

  21 августа 2019 года  министр просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильева 

в интервью программе «Время» на Первом канале рассказала о влиянии игры в 

шахматы на развитие детей. Она отметила, что занятия шахматами в том числе 

активизируют и аналитическое мышление. По словам министра образования в 

российских школах введут обязательные уроки шахмат.  

С 1 сентября 2019 увеличится количество российских школ, в которых учащихся 

младших классов в обязательном порядке будут обучать игре в шахматы. 

Экспериментальные шахматные проекты в нескольких регионах показали хорошие 

результаты, и чиновники приняли решение ввести этот предмет во всех 

образовательных учреждениях страны. Как сообщает Минпросвещения, программы 

преподавания и учебники уже разработаны.  В школе должны играть в шахматы. Со 

статистикой трудно спорить. В нашей стране и за рубежом у детей, которые играют в 
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шахматы в школе, показатели успеваемости выше на 35–40%. Эта интеллектуальная 

игра развивает ребенка. 

Изучение  шахмат в школе только помогает детям лучше овладеть школьной 

программой. Шахматы развивают пространственное воображение, память, 

настойчивость, умение решать логические задачи, учат нести личную 

ответственность за принимаемые решения. Сегодня занятия по шахматам проводятся 

в более чем в 18 тысячах российских школ. Для детей с ОВЗ шахматы ещё более 

важны. Эта игра укрепляет у них чувство собственной интеллектуальной 

полноценности, способствует укреплению контактов со здоровыми детьми. Именно в 

игре дети с ОВЗ получают первый опыт общения друг с другом, у них развиваются 

общественные формы поведения. Процессы мышления у ребёнка с ОВЗ должны 

протекать на основе живых, образных представлений. Ребёнок, наблюдая за 

изменениями в шахматной партии, учится усваивать причины и следствия ходов, 

сравнивать качества и признаки фигур, учится думать, обобщать, дифференцировать. 

Шахматы  служат надёжным тестовым инструментом для обнаружения и коррекции 

различных нарушений в интеллектуальной  и эмоционально - волевой сферах 

личности. Взаимопонимание и взаимопомощь в игре становятся привычными 

формами поведения ребёнка. В игре развивается творчество. А творческая игра имеет 

в своей основе преобразование окружающего. 
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1.2. Особенности программы 

Данная программа рассчитана на работу с детьми 1-х классов, обучающихся в школе  

- интернате для детей с ОВЗ. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность 

одного занятия - 40 минут. Количество детей в группе - до12 человек. Место 

проведения - классная комната. Время проведения - вторая половина дня (внеурочная 

деятельность). Программа реализуется при создании необходимых условий: наличии 

кабинета и его оснащенности методической литературой, ТСО, наглядными 

пособиями, раздаточными материалами, играми.  

Эта программа по шахматам направлена на развитие интеллекта личности ребёнка, 

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. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает 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. Кроме того, массовое обучение помогает выявить шахматные 

дарования. Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что 

она направлена на организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение 

их потребностей в активных формах познавательной деятельности. 
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1.3.  Цель и задачи  программы 

 

Цель программы: Знакомство детей с игрой «шахматы»; формирование первичных 

умений игры в шахматы, формирование общей культуры посредством обучения игре 

в шахматы. 

Задачи программы: 

1. Формировать устойчивый интерес детей  к игре в шахматы. 

2. Способствовать освоению детьми основных шахматных понятий ( шахматная 

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

взаимодействие между фигурами на шахматной доске, ценность шахматных фигур, 

рокировка, мат, ничья и т. д.) 

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

4. Учить правилам игры, умению применять полученные знания о шахматных 

фигурах в процессе игры. 

5. Приобщать ребенка к самостоятельному решению логических задач. 

6. Формировать мотивацию к познанию и творчеству. 

7. Воспитывать, усидчивость, целеустремленность, волю, организованность, 

уверенность в своих силах, самостоятельность в принятии решений. 
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1.4. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

- Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития 

личности каждого участника и всего коллектива в целом; 

- Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не 

пассивное созерцание со стороны; 

- Принцип доступности, последовательности и системности изложения программного 

материала 

- Принцип комплексной реализации целей: образовательных, развивающих, 

воспитывающих 

- Принцип наглядности 

- Принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного и 

воспитательного процесса; 

- Принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка 

своим темпом; 

- Принцип целостного представления о мире - при введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 

- Принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять собственный 

выбор и им систематически предоставляется возможность выбора; 

- Принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми 

собственного опыта творческой деятельности. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах 

организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач 

интеллектуального и личностного развития. Каждый из перечисленных принципов 

направлен на достижение результата обучения, овладение детьми с ОВЗ основами 

шахматной игры. 

 Программа основана на игровом методе с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. В течение непосредственно образовательной 

деятельности используются различные виды игровой деятельности, разнообразные 
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словесные методы, наглядные методы, методы проблемного обучения. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 

самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач. 

Форма проведения занятий определяется возрастными особенностями детей, а также 

содержанием занятий и тем изучаемого материала: видеоуроки,  беседа с 

объяснением материала и показом позиций на доске;  игра; дидактические игры, 

занимательные задания; тренировочные упражнения. 

       В данной программе предусмотрено, что в образовании развивается не только 

ребёнок, но и программа его самообучения. Она может составляться и 

корректироваться в ходе деятельности самого ребёнка, который оказывается 

субъектом, конструктором своего образования, полноправным источником и 

организатором своих знаний. Обучающийся с помощью педагога может выступать в 

роли организатора своего образования: формулирует цели, отбирает тематику, 

составляет план работы, отбирает средства и способы достижения результата, 

устанавливает систему контроля и оценки своей деятельности.  
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1.5. Планируемые результаты 

 

Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, 

самостоятельности. Приобретение теоретических знаний и практических навыков в 

шахматной игре.  

Педагогический мониторинг знаний и умений детей проводится 2 раза - в начале 

краткосрочного курса и по его окончании, как в форме индивидуальной беседы, так и 

через решение практических заданий.  

К концу курса ребенок должен иметь представление о: 

- истории возникновения шахматной игры;  

К концу курса ребенок должен знать: 

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

центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, шах;  

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

 - правила хода и взятия каждой фигуры. 

К концу курса дети должны уметь: 

- ориентироваться на шахматной доске; 

- ходить каждой фигурой в отдельности;  

- правильно помещать шахматную доску между партнерами;  

- правильно расставлять фигуры перед игрой;  

- различать горизонталь, вертикаль, диагональ;   

- решать элементарные шахматные задачи.  
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2. Тематическое планирование 

  

Номер 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

1 История возникновения шахмат. Шахматы в России. 1 

2 Шахматная доска. Геометрия доски - поля и линии. 1 

3 Шахматные фигуры. Король. 1 

4 Ладья и её особенности. Слон и его особенности. 1 

5 Ферзь. Конь. Их особенности. 1 

6 Пешка. Их особенности. Их взаимодействия в игре. 1 

7 Цель игры. Понятия шаха, мата. Ценность фигур. 1 

8 Закрепление знаний. Шахматная викторина. 

 

1 

Всего 

занятий: 8 
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3. Содержание занятий 

1занятие. Рассматривание фигур из шашек, из шахмат. Игры "Найди такую же", 

"Волшебный мешочек". Дать понятие "шахматные фигуры". Рассматривание 

картинок, где дети играют в шахматы. Рассказ педагога об истории шахмат. Легенда 

о возникновении игры в шахматы. Рассматривание изображений фигур прошлых 

столетий. Беседа о современных известных шахматистах России. Показ их фото. 

Предложить после занятия нарисовать понравившуюся шахматную фигуру. 

2 занятие. Рассказывание сказки И.Г .Сухина  "Как появилась шахматная доска" с 

использованием элементов театра. Рассматривание полей, горизонталей, вертикалей, 

диагоналей. Составление шахматной доски на магнитной доске из частей по трём 

вариантам: из горизонталей, из вертикалей, их диагоналей. Упражнения и игры на 

закрепление понятий: белое поле, чёрное поле, вертикаль, диагональ, горизонталь, 

шахматная доска, центр шахматной доски. Дома предложить составить аппликацию 

"Шахматная доска". 

 Советы родителям после занятия. 

Для закрепления пройденного материала попросите ребёнка: 

– из кубиков двух цветов выложить фрагмент шахматной доски, обращая внимание 

на чередование светлых и темных кубиков; 

– начертить мелом на асфальте фрагмент шахматной доски. 

3 занятие. Продолжать знакомить с понятиями: шахматная доска и шахматные 

фигуры. Подвижная игра "Покажи и назови" на закрепление понятий из 2 занятия. 

Упражнения на сравнивания белых и чёрных фигур, фигур по внешнему виду, 

размеру. Чтение отрывка из стихотворения В. Никитина "Чья армия сильней?" (про 

короля). Рассматривание фигуры короля, схематического изображения короля. 

Научить ходить королём. Дать общее понятие о цели игры. Упражнения на 

перемещения королей к заданной точке. Показать как бьёт король. Игры на 

закрепление - дома. 

4 занятие. Рассматривание ладьи. Рассказ педагога о правилах  и особенностях 

ладьи. Рассматривание фигуры слона. Рассказ об особенностях слона. Манипуляции с 

этими фигурами. Чтение отрывков из стихотворения  В. Никитина "Чья армия 
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сильней?" (про ладью и слона). Предложить детям после занятия нарисовать фигуры 

ладьи и слона на нарисованной шахматной доске. 

5 занятие. Рассказ педагога о ферзе в шахматах, о ценности ферзя для атаки. 

Упражнения на доске с ферзём. Просмотр видео урока (о ферзе и о коне). Рассказ 

педагога о коне в шахматах. Упражнения на доске с конём. Разучивание пальчиковой 

гимнастики (Приложение). Дидактические упражнения. 

6 занятие. Рассматривание расположения пешек на шахматной доске. Счет белых и 

черных пешек на шахматной доске. определение места пешки в начальном 

положении. Правила продвижения пешки. Дать понятие: взятие на проходе.  

Рассказать, что будет, если пешка пройдёт до последней горизонтали. Чтение 

"Приключения Пешки" Е. Ильина.  

7 занятие. Формировать представление о позиции «шах». Развивать способность 

думать, мыслить, рассуждать и анализировать. Активизировать словарь. Шах ферзем, 

ладьей, слоном, конем, пешкой. Пальчиковая гимнастика (Приложение).  Рассказы об 

этом старших школьников. Защита от шаха. Дидактические упражнения.  

8 занятие. Беседа с детьми на закрепление знаний о фигурах, правилах в шахматной 

игре.  Шахматная викторина. Педагогический мониторинг. Рассматривание книг для 

детей с шахматной тематикой. Просмотр игры старших школьников. Итоговая 

беседа. 

 После занятий раздать листовки  для родителей "Советы родителям для приобщения 

ребёнка к игре в шахматы". 
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4. Мониторинг 

Первая диагностика проводится в начале курса. Вторая - по истечении 8 занятий. 

Анкетирование по вопросам: 

1. Во что играют дети? (показ иллюстрации где дети играют в шахматы). 

 2. Что это? Назови. (показ иллюстрации с изображением шахматной фигуры Ферзя). 

3. Умеешь ли ты играть в шахматы? 

4. Есть ли у тебя дома такая игра? Кто в неё играет? 

5. Хочешь ли ты научиться хорошо играть в шахматы? 

 

Анализ результатов мониторинга. 

Ф.И. 

ребенка 

Знание шахматных 

фигур 

Шахматная доска Увлечение 

игрой 

Итог 

 в 

баллах 

 Дети знают 

названия 

шахматных 

фигур и 

умеют 

отличать 

их друг от 

друг 

Знают 

правила 

хода и 

взятия 

каждой 

фигуры 

  Умеют: 

Правильно 

помещать 

шахматную 

доску 

между 

партнерами, 

расставлять 

фигуры 

перед игрой 

Различать 

горизонталь, 

вертикаль, 

диагональ 

  

1.       

2.       

Условные обозначения: 

2 - высокий уровень. 

1 – средний уровень 

0 – низкий уровень 
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5. Список литературы 

1. Весела И., Веселы И. Шахматный букварь. – М.: Просвещение, 1983.  

2. Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука. – М.: Детская литература, 1980. 

3. Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы. – Л.: Детская литература, 1985. 

4. Князева В. Уроки шахмат. – Ташкент: Укитувчи, 1992. 

5. Методическое пособие для преподавателей / под редакцией А.Е. Карпова. - М., 

2008.  

6. Сухин И. Необыкновенные шахматные приключения.  

7. Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991. 

8. Шахматы – школе/ Под редакцией  Б.С.  Гершунского – М.: Педагогика, 1991. 

  

  

https://www.google.com/url?q=http://suhin.narod.ru/chessland5.htm&sa=D&ust=1505450891671000&usg=AFQjCNGFUp4IB1TYuzMh3b7ALdvKpQUyVg
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6. Приложение 

 

  "Советы родителям 

 для приобщения ребёнка к игре в шахматы". 

Уважаемые родители! Ваш ребёнок занимался на краткосрочных  курсах, после 

которых ему  очень хочется  осваивать развивающую игру в шахматы дома. Будьте 

ему в этом помощниками! Для этого необходимо: 

1. Создать условия для развития самостоятельной игровой деятельности.  

2. Приобретите шахматы. Поддерживайте, мотивируйте его интерес к игре в 

шахматы. 

3. Отрабатывайте с ребёнком умения самостоятельно расставлять фигуры на 

шахматной доске. 

4. Учите самостоятельно выполнять игровые шахматные ходы. Разыгрывайте с ним  

короткие шахматные партии с частью фигур. 

5. Используйте  полученные знания, умения и навыки в самостоятельной игре детей  

с полным набором шахматных фигур. 

6. Читайте ребёнку детские художественные произведения с шахматной тематикой. 

 

Дидактические игры, используемые на занятиях и в самостоятельной 

деятельности детей 

 

      Цель игр: 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. 

 

 

«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. 

 

«На стуле». Поставьте на стул какую-нибудь шахматную фигуру. По разные 

стороны от стула, но на равном расстоянии от него встаньте с ребёнком. 
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Досчитайте до трёх и на счет “три” бегите к стулу. Тот, кто первым схватит 

шахматную фигуру, должен назвать её. 

 

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

быстро найти и поднять над головой ребёнок. 

 

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

ладей; ферзей; королей. Затем ребёнок должен попросить об этом вас и 

проконтролировать выполнение задания. 

 

«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. 

 

«Что общего?» Возьмите две любые шахматные фигуры и спросите малыша: 

“Чем они похожи? Чем отличаются?” (цветом, формой). 

 

«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. 

 

«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. 

 

«Волшебный мешочек» По очереди прячьте в непрозрачном мешочке 

шахматные фигуры и просите ребёнка 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. 
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«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. 

 

«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. 

 

«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 

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 
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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.  
   

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   



20 
 

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. 

  

 

Художественная литература для детей по шахматной тематике, предложенная 

для педагогов и родителей 

1. Булычев К. Сто лет тому вперед.  

2. Велтистов Е. Победитель невозможного.  

3. Кассиль Л. Кондуит и Швамбрания.  

4. Крапивин В. Тайна пирамид.  

5. Кэрролл Л. Алиса в Зазеркалье.  

6. Лагин Л. Старик Хоттабыч.  

7. Надь К. Заколдованная школа.  

8. Носов Н. Витя Малеев в школе и дома.  

9. Носов Н. Незнайка в Солнечном городе.  

10. Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль.  

11. Раскатов М. Пропавшая буква.  

12. Семенов А. Ябеда-Корябеда и ее проделки.  

13. Сухин И. Страна Грез // Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному чтению. 

– М.: Новая школа, 1995. – Вып. 4, 5.  

14. Томин Ю. Шел по городу волшебник.  
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15. Чжан-Тянь-И. Секрет драгоценной тыквы.  

16. Чеповецкий Е. Приключения шахматного солдата Пешкина. 

 

Дидактические шахматные сказки 

Сухин И. Котята-хвастунишки // Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному 

чтению. – М.: Новая школа, 1994. – Вып. 3. 

Сухин И. Лена, Оля и Баба Яга // Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному 

чтению. – М.: Новая школа, 1995. – Вып. 5. 

Сухин И. От сказки – к шахматам. 

Сухин И. Удивительные превращения деревянного кругляка // Сухин И. Книга-

выручалочка по внеклассному чтению. – М.: Издательство фирмы ACT, 1993.  

Сухин И. Удивительные приключения шахматной доски.  

Сухин И. Хвастуны в Паламеде. 

Сухин И. Черно-белая магия Ущелья Великанов // Сухин И. Книга-выручалочка по 

внеклассному чтению. – М.: Новая школа, 1994. – Вып. 2. 

Сухин И. Шахматная сказка // Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: 

Педагогика, 1991. 

  

Сказки и рассказы для детей о шахматах и шахматистах 

1. Аматуни П. Королевство Восемь ю Восемь. 

2. Гришин В., Осипов Н. В гостях у Короля // Гришин В., Осипов Н. Малыши 

открывают спорт. – М.: Педагогика, 1978. 

3. Добрыня, посол князя Владимира (былина).  

4. Драгунский В. Шляпа гроссмейстера.  

5. Ильин Е. В стране деревянных королей. – М.: Малыш, 1982. 

6. Кумма А., Рунге С. Шахматный Король. 

7. Медведев В. Как капитан Соври-голова чуть не стал чемпионом, или 

Фосфорический мальчик. 

8. Молодцу и семидесяти искусств мало (узбекская сказка). 

9. Остер Г. Полезная девчонка. 

10. Пермяк Е. Вечный Король. 
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11. Сендюков С. Королевство в белую клетку. – М.: Малыш, 1973. 

12. Сухин И. О злой волшебнице, драконе и Паламеде. 

13. Сухин И. Котята-хвастунишки. М, 

14. Сухин И. Лена, Оля и Баба-Яга. 

15. Сухин И. Удивительные превращения деревянного кругляка//Сухин И. Книга-

выручалочка по внеклассному чтению.– М.: Издательство фирмы ACT, 1993. 

16. Сухин И Удивительные приключения шахматной доски. 

17. Сухин И. Черно-белая магия Ущелья Великанов//Сухин И. «Книга-

выручалочка по внеклассному чтению. Вып.. 2.– М.: Новая школа, 1994. 

18. Сухин И Шахматная сказка/УСухин И. Приключения в Шахматной стране.– 

М.: Педагогика, 1991. 

19. Тихомиров О. Чемпион Гога Ренкин. 

20. Шаров А. Сказка о настоящих слонах. 

 

Стихотворения о шахматах и шахматистах 

1. Берестов В. В шахматном павильоне.  

2. Берестов В. Игра. 

3. Ильин Е. Приключения Пешки. – М.: ФиС, 1975. 

4. Ильин Е. Средневековая легенда.  

5. Квитко Л. Турнир. 

6. Никитин В. Чья армия сильней? – Красноярск, 1977.  

7. Сухин И. Волшебная игра. 

 

 


