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Паспорт программы  

Наименование 

программы 

Программа ДПОУ по обучению детей  дошкольного 

возраста 6л.- до прекращения образовательных отношений) 

игре в шахматы «Шахматный мир». 

Основание для 

разработки 

программы 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2. Приказ Минобрнауки «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013г. №1014. 

3. Письмо Минобразования от 02.06.98 г. № 89/34-16 «О 

реализации права дошкольного образовательного 

учреждения на выбор программ и педагогических 

технологий». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 

1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

5. "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049 -13 от 15.05.2013 

№26. 

6. Устав МАДОУ г.Нижневартовска ДС №40 «Золотая 

рыбка». 

7. Шахматы  или учусь и  учу. И.Г.Сухин. 

Заказчик 

программы 

Родители (законные представители) 

Разработчик 

программы 

Горшкова Лариса Викторовна 

Учитель-дефектолог высшей квалификационной категории  

 

Исполнители 

программы 

Педагогический работник, отвечающий за реализацию 

программы 

Цель программы 

 

Обучение дошкольников игре в шахматы, содействие 

формированию качеств, необходимых для успешной учебы 

в школе. 

Задачи программы 1. Учить различать горизонталь, вертикаль, диагональ; учить 

умению рокировать; объявлять шах; ставить мат; решать 

элементарные задачи на мат в один ход. 

2.Развивать умение самостоятельно думать, принимать 

решения, бороться до конца, не унывать при неудачах; 

3.Воспитывать целеустремленность, выдержку, волю, 

самокритику, усидчивость. 



Ожидаемые 

конечные 

результаты 

 

К концу учебного года: 

-различают горизонталь, вертикаль, диагональ; умеют 

рокировать; объявлять шах; ставить мат; решать 

элементарные задачи на мат в один ход. 

-самостоятельно думают, принимают решения: бороться до 

конца, не унывать при неудачах. 

-воспитаны целеустремленность, выдержка, воля, 

самокритичность, усидчивость. 

 Организация 

контроля 

за реализацией 

Программы 

 

Контроль за реализацией программы осуществляет  

Заведующий ДОУ  

Заместитель заведующего по ВМР  

Совет педагогов 

Совет родителей (законных представителей) 

Срок реализации 

Программы 

1 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
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I Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка   

1.1.1. Цель и задачи Программы   

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 

1.2. Планируемые результаты освоения  Программы   

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО 

 

1.2.2. Целевые ориентиры  на этапе завершения дошкольного 

образования 

 

1.2.3. Педагогическая диагностика  

II Содержательный раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО  

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование  

III Организационный раздел  

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы  

3.2. Объем образовательной нагрузки (учебный план)  

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

IV Заключительный раздел  

4.1. Контроль за реализацией Программы   

4.2. Механизм реализации Программы   

 Список литературы  



I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  
 

«Шахматы - это море, в котором колибри  

может напиться, а слон – искупаться»  

(Индийская пословица)  

Исследования отечественных и зарубежных психологов свидетельствуют 

о том, что одно из ценнейших умений, которое необходимо сформировать у 

детей как можно раньше, это умение действовать в уме, или, как указывает 

Я.А.Пономарёв, "внутренний план действий". Проблема формирования 

внутреннего плана действий остаётся одной из самых актуальных и на заре 

XXI века. Начинать его формирование нужно тогда, когда ребёнок может без 

труда овладеть тем, на что в ином возрасте затратит гораздо больше времени. 

Идеальным инструментом для формирования умственных действий 

представляются шахматы. Обучение игре в шахматы – не самоцель. Именно 

использование шахмат как средства обучения позволит наиболее полно 

использовать развивающий потенциал, заложенный в древней игре.  

Современная концепция общего образования во главу угла ставит идею 

развития личности ребенка, формирования его творческих способностей, 

воспитания важных личностных качеств. Всему этому и многому другому в 

значительной степени способствует обучение игре в шахматы. Если до 

недавнего времени основное внимание ученых было обращено на школьный 

возраст, где, как казалось, ребенок приобретает необходимые каждому знания 

и умения, развивает свои силы и способности, то теперь положение коренным 

образом изменилось. Значительную роль в этом сыграл "информационный 

взрыв" – знамение нашего времени. Сегодняшние дети умнее своих 

предшественников – это признанный всеми факт. Это связано в первую 

очередь со средствами массовой информации, опоясавшими мир каналами 

связи, с утра до ночи льющими поток разнообразных знаний в детские умы. 

Сегодня становится все больше детей с ярким общим интеллектуальным 

развитием, их способности постигать сложный современный мир проявляются 

очень рано – в 3–4 года. Дошкольное детство – небольшой отрезок в жизни 

человека. Но за это время ребенок приобретает значительно больше, чем за 

всю последующую жизнь. 

Исследования, проведенные современными российскими психологами 

Л.Венгером, В.Давыдовым, В.Мухиной и др., свидетельствуют о том, что 

возможности маленького человека велики и путем специально 

организованного обучения можно сформировать у дошкольников такие знания 

и умения, которые ранее считались доступными лишь детям значительно 

более старших возрастов. И это очень важно, так как школа в наше время 

предъявляет к малышу, оказавшемуся на ее пороге, массу серьезных 

требований. С первых же дней учебы первоклассник должен ответственно к 

ней относиться, подчиняться требованиям и правилам школьной жизни, 

должен обладать развитыми волевыми качествами – без них он не сможет 

сознательно регулировать свое поведение, подчинять его решению учебных 



задач, организованно вести себя на уроке. Произвольным, управляемым 

должно быть не только внешнее поведение, но и умственная деятельность 

ребенка – его внимание, память, мышление. Ребенку необходимо уметь 

наблюдать, слушать, запоминать, добиваться решения поставленной учителем 

задачи. И еще надо последовательно овладевать системой понятий, а для этого 

требуется развитие отвлеченного, логического мышления. К тому же 

наибольшие трудности в начальной школе испытывают не те дети, которые 

имеют к концу дошкольного возраста недостаточный объем знаний и навыков, 

а те, которые проявляют интеллектуальную пассивность, у которых 

отсутствует желание и привычка думать, решать задачи.  А это закладывается 

с раннего детства. 

Система воспитания и обучения, культивируемая в детских садах, не в 

полной мере справляется с поставленными задачами. И здесь, словно 

волшебная палочка, на помощь могут прийти шахматы, как бы специально 

созданные для подготовки детей к школе. Ведь игровая деятельность 

существенно влияет на формирование произвольных психических процессов, 

в игре у детей развивается произвольное внимание и произвольная память. В 

условиях игры дети сосредотачиваются лучше и запоминают больше, чем в 

условиях лабораторных опытов. Игра в шахматы в большой степени 

способствует тому, что ребенок переходит к мышлению в плане 

представлений. Игровой опыт ложится в основу особого свойства мышления, 

позволяющего стать на точку зрения других людей, предвосхитить их 

будущее поведение и на основе этого строить свое собственное поведение. 

Игра творит произвольность на доброй воле самого ребенка, организует его 

чувства, его нравственные качества. 

Шахматы - это не только популярная игра, но и действенное, 

эффективное средство интеллектуального развития детей. Процесс обучения 

шахматам способствует концентрации внимания и развивает логическое 

мышление, укрепляет память, развивает изобретательность. Увлечение игрой 

в шахматы помогает ребятам развить в себе такие качества, как память, 

воображение, интуиция, целеустремленность, умение находить выход из 

затруднений, способность к самоанализу. Наблюдения психологов 

подтверждают, что показатели умственного развития у школьников, 

изучающих игру в шахматы, через достаточно короткое время становятся 

выше, чем у сверстников. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель: обучение дошкольников игре в шахматы, содействие 

формированию качеств, необходимых для успешной учебы в школе  

Задачи:  

-учить различать горизонталь, вертикаль, диагональ; учить умению рокировать; 

объявлять шах; ставить мат; решать элементарные задачи на мат в один ход. 

-развивать умение самостоятельно думать, принимать решения, бороться до 

конца, не унывать при неудачах; 

-воспитывать целеустремленность, выдержку, волю, самокритику, усидчивость. 



Планируемые результаты: 

-различают горизонталь, вертикаль, диагональ; умеют рокировать; объявлять 

шах; ставить мат; решать элементарные задачи на мат в один ход. 

-самостоятельно думают, принимают решения: бороться до конца, не унывать 

при неудачах. 

-воспитаны целеустремленность, выдержка, воля, самокритичность, 

усидчивость. 

Итоги предоставления дополнительной платной услуги по проведению 

занятий по обучению детей игре в шахматы  «Шахматный мир»  

предоставляются на отрытых занятиях, турнирах и других мероприятиях. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах: 

Принцип  развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Сочетается с принципами научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного об-

разования); 

     Принцип единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач в ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников. 

     Принцип возрастной адекватности,  предполагающий подбор педагогам 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

    Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

    Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса, предусматривающий решение образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей раннего возраста. 

    Принцип учета соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом.  

 

1.1.3.Значимые характеристики  

для разработки и реализации Программы 

Характеристика образовательного учреждения 
Учредитель Департамент образования администрации города 

Нижневартовска 

Тип образовательного 

учреждения 

Дошкольное образовательное учреждение 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Нижневартовска детский сад №40 «Золотая 

рыбка» 

Вид Детский сад 

Статус учреждения Муниципальное 



Юридический адрес Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. 

Мира 23 Б, тел. 41-37-35 

Регистрационное 

свидетельство 

Серия № НВ-11 регистрационный №92643 

Телефон/  (3466) 41-29-00 

 

 Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста  

(6лет -7 лет) 

Характерной особенностью данного возраста является развитие 

познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, 

мышления, воображения, памяти, речи. 

         Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у 

ребенка является непроизвольное внимание, то к концу дошкольного возраста 

начинает развиваться произвольное внимание. Когда ребенок начинает его 

сознательно направлять и удерживать на определенных предметах и объектах. 

         Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие 

произвольной зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть ведущую 

роль в организации психических процессов. 

         Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого 

уровня достигает развитие наглядно-образного мышления и начинает 

развиваться логическое мышление, что способствует формированию 

способности ребенка выделять  существенные свойства и признаки предметов 

окружающего мира, формированию способности сравнения, обобщения, 

классификации. 

         Развитие воображения. К концу дошкольного возраста идет развитие 

творческого воображения, этому способствуют различные игры, неожиданные 

ассоциации, яркость и конкретность представляемых образов и впечатлений. 

         В сфере развития речи к концу дошкольного возраста расширяется 

активный словарный запас и развивается способность использовать в активной 

речи различные сложно грамматические конструкции. 

     Для деятельности ребенка 6 – 7 лет характерна эмоциональность и большая 

значимость эмоциональных реакций. 

         Психическое развитие и становление личности ребенка к концу 

дошкольного возраста тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6 – 7 

летнего возраста формируется самооценка на основе осознания успешности 

своей деятельности, оценок сверстников, оценки педагога, одобрения взрослых 

и родителей. Ребенок становится способным осознавать себя и то положение, 

которое он в данное время занимает в семье, в детском коллективе сверстников. 

         У детей старшего дошкольного возраста 6 – 7 лет формируется рефлексия, 

т. е. осознание своего социального «я» и возникновение на этой основе 

внутренних позиций. 

         В качестве важнейшего новообразования в развитии психической и 

личностной сферы ребенка 6 – 7 летнего возраста является соподчинение 

мотивов. Осознание мотива «я должен», «я смогу» постепенно начинает 

преобладать над мотивом «я хочу». 



         Ребенок 6 – 7 летнего возраста стремится к самоутверждению в таких 

видах деятельности, которые подлежат общественной оценке и охватывают 

различные сферы. 

         Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних 

позиций к концу дошкольного возраста порождает новые потребности и 

стремления. В результате игра, которая является главной ведущей 

деятельностью на протяжении дошкольного детства, к концу дошкольного 

возраста уже не может полностью удовлетворить ребенка. У него появляется 

потребность выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное 

ему место в общественно-значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к 

принятию новой социальной позиции – «позиции школьника», что является 

одним из важнейших итогов и особенностей личностного и психического 

развития детей 6 – 7 летнего возраста. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы  

1.2.1.Целевые ориентиры дошкольного образования  

в соответствии с ФГОС 

 Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

1.2.2.Целевые ориентиры  

на этапе завершения дошкольного образования 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре; 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  



- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Планируемые результаты по реализации программы: 

ориентирование на шахматной доске; 

-правильная расстановка фигуры перед игрой; 

-ирга каждой фигурой по отдельности и в совокупности с другими фигурами 

без нарушений правил шахматного кодекса. 
 

1.2.3. Педагогическая диагностика 

      Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (октябрь, апрель) в 

ходе занятий. 

Цель: определить степень усвоения детьми знаний игры в шахматы                                                               
№ 

п/п 

Программные задачи/Фамилия, имя ребенка    

н к н к н к 

1. Знает 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 

      

2.  Знает названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка, король;  

            

3.  Знает правила хода и взятия каждой фигуры.             

4. Умеет ориентироваться на шахматной доске       

5. Умеет играть каждой фигурой в отдельности и в 

совокупности с другими фигурами без нарушений 

правил шахматного кодекса 

      

6. Умеет правильно помещать шахматную доску между 

партнерами 

      

7 Умеет правильно расставлять фигуры перед игрой       

8. Умеет различать горизонталь, вертикаль, диагональ       

9.  Умеет рокировать;             



10.  Умеет объявлять шах;             

11.  Умеет ставить мат;             

12. Умеет решать элементарные задачи на мат в один ход       

 Итоговый уровень       

 

Высокий уровень – 25баллов – 36баллов 

Средний уровень –  13баллов – 24баллов 

Низкий уровень – 1балл-12баллов 

 

 II. Содержательный раздел 

2.1.  Описание образовательной деятельности 

 в соответствии с ФГОС ДО и содержанием Программы 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей и охватывает следующую структурную единицу, 

представляющую определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области) (п.2.6. Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013 № 1155"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"):  

 Образовательная область «Познавательное развитие» - предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Обучение дошкольников шахматам – процесс длительный и кропотливый. 

Зато эта наука – одно из лучших средств развить детское внимание, логическое 

мышление, память и воображение. Раннее приобщение к шахматам развивает 

мотивацию к учебе, ведь шахматы – это игра, учение и труд одновременно. 

 Игра в шахматы – очень мощный инструмент гармоничного развития 

ребенка в игровой форме: это и радостная игра, и разминка для ума, а также 

эффективное средство самовоспитания.  

 Обучение детей шахматам помогает развитию у детей способности 

ориентироваться на плоскости, развитию пространственного и логического 

мышления, учит ребёнка анализировать, сравнивать, обобщать, запоминать, 

составлять внутренний план действий. Все это является мощной базой для 

подготовки к школе. 

 Суть шахматной игры – математическая логика и анализ, в ней нет места 

случайностям и, строго говоря, везению, поэтому ребёнок учится делать 

ответственный выбор хода. Занятия шахматами содействует формированию 



таких ценных качеств, как внимательность, усидчивость, собранность, 

самостоятельность.  

 В шахматах интересен сам процесс игры, а не только ее итог. Игровая 

практика детям необходима потому, что в основе шахматного 

совершенствования лежит спортивная борьба. Шахматы способствуют 

воспитанию в детях таких качеств как целеустремленность, воля к победе, 

преодоление инертности мышления. Это путь, озарённый стремлением к 

победе. На этом пути увлекает само движение к цели, и то, что при этом 

происходит – рождение замыслов, предвидение опасности, умение рисковать. 

Здесь ребёнок не созерцатель, а действующее лицо – создатель события. 

 Шахматы воспитывают характер, именно за счёт своей спортивной 

составляющей. Поражение или ошибка – это возможность для развития, любая 

неудача – это возможность для преодоления. 

 Игра в шахматы может дарить радость творческого общения и 

возможность принимать правильные и красивые поступки. Настоящие 

шахматисты испытывают к партнёру по игре не зависть, а уважение и 

благодарность за игру.  

           Программой предусматривается 72 шахматных занятия (два занятия 

в неделю). Учебный курс включает в себя шесть тем. На каждом из занятий 

прорабатывается элементарный шахматный материал с углубленной 

проработкой отдельных тем. Основной упор на занятиях делается на 

детальном изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых 

возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом этапе 

обучения дети могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, 

делать выводы о том, что ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее 

ладьи. 

2.2. Комплексно – тематическое планирование 
Месяц Содержание  

Разделы Темы 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАХМАТНАЯ 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”. То же самое, но 

заполняется одна из 

вертикальных линий 

шахматной доски. 

“Диагональ”. То же самое, но 

заполняется одна из 

диагоналей шахматной доски. 

Занятие 1- 2. ШАХМАТНАЯ ДОСКА.  

Чтение и 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 квадратные. Чтение и 

инсценировка дидактической сказки 

“Котята-хвастунишки”. 

Занятие 3-4. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. 

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 белых и черных полей в 

горизонтали и вертикали. Дидактические 
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 задания и игры “Горизонталь”, 

“Вертикаль”. 

Занятие 5-6. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. 

Диагональ. Отличие диагонали от 

горизонтали и вертикали. Количество 

полей в диагонали. Большая белая и 

большая черная диагонали. Короткие 

диагонали. Центр. Форма центра. 

Количество полей в центре. Чтение и 

инсценировка  

дидактической  

сказки из книги И. Г. Сухина 

“Приключения в Шахматной стране” (М.: 

Педагогика, 1991. – с. 132–135) или 

дидактической сказки “Лена, Оля и Баба 

Яга” (читается и инсценируется фрагмент 

сказки; с. 3–14). Дидактическое задание 

“Диагональ”. 

ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ.  

Белые, черные, 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. 

“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 

Занятие 7-8.  ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. 

Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка, король. Просмотр 

диафильма “Приключения в Шахматной 

стране. Первый шаг в мир шахмат”. 

Дидактические задания и игры 

“Волшебный мешочек”, “Угадай-ка”, 

“Секретная фигура”, “Угадай”, “Что 

общего?”, “Большая и маленькая”, 
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столе шесть разных фигур. 

Дети называют самую 

высокую фигуру и ставят ее в 

сторону. Задача: поставить все 

фигуры по высоте. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛЬНАЯ 

РАССТАНОВКА ФИГУР.  

Начальное положение 

(начальная позиция); 

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”. 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. 

Занятие 9-10. НАЧАЛЬНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ.  

Расстановка фигур перед шахматной 

партией. Правило: “Ферзь любит свой 

цвет”. Связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальным 

положением фигур. Просмотр диафильма 

“Книга шахматной мудрости. Второй шаг 

в мир шахмат”. Дидактические задания и 

игры “Мешочек”, “Да и нет”, “Мяч”. 

ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР 

(основная тема учебного 

курса).  

Правила хода и взятия каждой 

из фигур, игра “на 

уничтожение”, белопольные и 

чернопольные слоны, 

одноцветные и разноцветные 

слоны, качество, легкие и 

тяжелые фигуры, ладейные, 

коневые, слоновые, ферзевые, 

королевские пешки, взятие на 

проходе, превращение пешки. 

Дидактические игры и 

задания 

“Игра на уничтожение” – 

Занятие 11-12. ЛАДЬЯ 

Место ладьи в начальном положении. 

Ход. Ход ладьи. Взятие. Дидактические 

задания и игры “Лабиринт”, “Перехитри 

часовых”, “Один в поле воин”, 

“Кратчайший путь”. 

Занятие 12 -13. ЛАДЬЯ.  

Дидактические игры “Захват 

контрольного поля”, “Защита 

контрольного поля”, “Игра на 

уничтожение” (ладья против ладьи, две 

ладьи против одной, две ладьи против 

двух), “Ограничение подвижности”. 

 

Занятие14-15. СЛОН.  

Место слона в начальном положении. 



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 

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”. 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 15-16. СЛОН.  

Дидактические игры “Захват 

контрольного поля”, “Защита 

контрольного поля”, “Игра на 

уничтожение” (слон против слона, два 

слона против одного, два слона против 

двух), “Ограничение подвижности”. 

 

Занятие 17-18-19. ЛАДЬЯ ПРОТИВ 

СЛОНА 

Дидактические задания “Перехитри 

часовых”, “Сними часовых”, “Атака 

неприятельской фигуры”, “Двойной 

удар”, “Взятие”, “Защита”, “Выиграй 

фигуру”. Термин “стоять под боем”. 

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”. 

 

Занятие 20-21. 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”. 

Занятие  22-23. ФЕРЗЬ.  

Дидактические игры “Захват 

контрольного поля”, “Защита 

контрольного поля”, “Игра на 

уничтожение” (ферзь против ферзя), 

“Ограничение подвижности”. 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

Занятие24-25-26 . 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

контрольного поля”, “Игра на 

уничтожение” (ферзь против ладьи, ферзь 

против слона, ферзь против ладьи и 

слона, сложные положения), 

“Ограничение подвижности”. 

Занятие 27-28. КОНЬ.  

Место коня в начальном положении. Ход 

коня, взятие. Конь – легкая фигура. 

Дидактические задания “Лабиринт”, 

“Перехитри часовых”, “Один в поле 

воин”, “Кратчайший путь”. 

Занятие 29-30. КОНЬ.  

Дидактические игры “Захват 

контрольного поля”, “Игра на 

уничтожение” (конь против коня, два 

коня против одного, один конь против 

двух, два коня против двух), 

“Ограничение подвижности”. 

Занятие 31-32-33. 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”, “Игра на 

уничтожение” (конь против ферзя, конь 

против ладьи, конь против слона, 

сложные положения), “Ограничение 

подвижности”. 

Январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 34-35. ПЕШКА.  

Место пешки в начальном положении. 

Ладейная, коневая, слоновая, ферзевая, 

королевская пешка. Ход пешки, взятие. 

Взятие на проходе. Превращение пешки. 

Дидактические задания “Лабиринт”, 

“Один в поле воин”. 

Занятие 36 -37. 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”. 

Занятие 38-39-40. ПЕШКА ПРОТИВ 

ФЕРЗЯ, ЛАДЬИ, КОНЯ, СЛОНА.  

Дидактические задания “Перехитри 

часовых”, “Атака неприятельской 

фигуры”, “Двойной удар”, “Взятие”, 

“Защита”, Дидактические игры “Игра на 

уничтожение” (пешка против ферзя, 

пешка против ладьи, пешка против слона, 

пешка против коня, сложные положения), 



все игры и задания являются 

занимательными и 

развивающими, эффективно 

способствуют тренингу 

образного и логического 

мышления. 

 

 

 

 

“Ограничение подвижности”. 

Занятие 41-42. 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 и инсценировка сказки “Лена, 

Оля и Баба Яга”. 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 43-44-45. 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 ферзя, 

король против ладьи, король против 

слона, король против коня, король против 

пешки), “Ограничение подвижности”. 

ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ 

ПАРТИИ.  

Шах, мат, пат, ничья, мат в 

один ход, длинная и короткая 

 рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и 

задания 

“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 

Занятие 46-47-48. ШАХ.  

Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой. Защита от шаха. Дидактические 

задания “Шах или не шах”, “Дай шах”, 

“Пять шахов”, “Защита от шаха”. 

Занятие 49-50-51. ШАХ.  

Открытый шах. Двойной шах. 

Дидактические задания “Дай открытый 

шах”, “Дай двойной шах”. Дидактическая 

игра “Первый шах”. 

Занятие 52-53-54. MAT.  

Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, 

конем, пешкой. Дидактическое задание 

“Мат или не мат”. 

Март 

 

 

 

 

 

 

Занятие 55-56 -57. MAT.  

Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, 

ладьей, слоном, конем, пешкой (простые 

примеры). Дидактическое задание “Мат в 

один ход”. 

 

Занятие 58-59 - 60. MAT.  

Мат в один ход: сложные примеры с 

большим числом шахматных фигур. 

Дидактическое задание “Дай мат в один 

ход”. 

Занятие 61-62. НИЧЬЯ, ПАТ.  

Отличие пата от мата. Варианты ничьей. 

Примеры на пат. Дидактическое задание 



из начального положения. 

Выигрывает тот, кто объявит 

первый шах. 

“Рокировка”. Ученики 

должны определить, можно ли 

рокировать в тех или иных 

случаях.  

“Пат или не пат”. 

Занятие 63-64. РОКИРОВКА.  

Длинная и короткая рокировка. Правила 

рокировки. Дидактическое задание 

“Рокировка”. 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май   

ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ 

ИЗ НАЧАЛЬНОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ.  

Самые общие представления о 

том, как начинать шахматную 

партию. 

Дидактические игры и 

задания 

“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. 

 

Занятие 65. ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. 

Игра всеми фигурами из начального 

положения (без пояснений о том, как 

лучше начинать шахматную партию). 

Дидактическая игра “Два хода” 

Занятие 66 ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. 

Самые общие рекомендации о принципах 

разыгрывания дебюта. Игра всеми 

фигурами из начального положения. 

Занятие 67. ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. 

Демонстрация коротких партий. Игра 

всеми фигурами из начального 

положения.  

3анятия 68.  

Повторение программного материала.  

 3анятия 69-72. Повторение 

программного материала.  

 

III. Организационный раздел 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания отвечает: 

-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-правилам пожарной безопасности; 

-возрасту и индивидуальным особенностям развития детей; 

-требованиям развивающей предметно-пространственной среды в соответствии 

с ФГОС ДО; 

-оснащено учебно-методическим комплектом. 

Для реализации данной программы в дошкольном образовательном 

учреждении созданы максимальные условия: в ДОУ оборудовано место для 

проведения занятий в помещении кабинета  дефектолога, кабинета 

безопасности 

 

3.2.  Объем образовательной нагрузки (учебный план) 
Наименование 

услуги 

Форма 

прове

дения 

Колич

ество 

детей 

Длитель

ность 

занятия 

(мину-

ты) 

Количес

тво 

занятий 

в 

неделю 

на одну 

группу 

Коли

честв

о 

занят

ий  в 

месяц 

на 

одну 

Коли

честв

о 

занят

ий  в 

год  

на 

одну 

Исполни-

тель 



групп

у 

групп

у 

Программа 

ДПОУ 

проведения 

занятий по 

обучению 

детей 

 дошкольного 

возраста 6л.-7л. 

игре в 

шахматы 

«Шахматный 

мир» 

Груп- 

повая 

6 30 2 8 72 Педагогиче

ский 

работник 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Детские толы и стулья (в соответствии с ростовыми показателями) 

Компьютер 

Шахматные доски 

Наборы шахматных фигур 

Интерактивная доска  

 

VI. Заключительный раздел 

4.1. Контроль за реализацией Программы 

 
Вид контроля Содержание контроля Форма 

предоставления 

информации 

Текущий контроль организация занятий с детьми справка 

Итоговый контроль уровень усвоения программы воспитанниками, 

посещающими занятия по дополнительной 

платной образовательной услуге 

справка 

Фронтальный 

контроль 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к режиму занятий  

справка 

Инспекционный 

контроль 

проверка результатов деятельности с целью 

установления использования исполнения 

законодательства  

справка 



 

 

4.2. Механизм реализации Программы 

 

Совет  МАДОУ 

Педагогический совет  

№3  

Результативность 

работы по ДПУ; 

№5 

Результативность 

работы по ДПУ; 

Инструктивно – 

методические 

совещания: 

-Отчет о проделанной 
работе  на  

(по годовому плану 

ДОУ) 

Формы представления результатов 

1. Отчет  

2. Результаты мониторинга 

3. «Журнал учета хода и содержания по дополнительной платной  

образовательной услуге» 

Педагогический совет 

Заведующий МАДОУ 

Административ-

ные совещания  

Зам. зав. по 

ВМР 

Родительская 

общественност

ь 

Зам.зав.по 

АХР 

Спец. ОК Бухгалтер  

1. Обеспечение 

материально-
технической базы. 

 

2. Кадровое 

обеспечение 

 

3. Создание 

условий для 

повышения 

квалификации. 

 

4. Нормативно-
правовое 

обеспечение. 

Пед.работник, 

отвечающий за 
доп услугу 

 

Создание 
условий для 

реализации 

образовательног

о процесса 

 

Внедрение и 

апробация 

новых 

технологий 

 

Обеспечение 

посещаемости детей, 
обеспечение 

необходимыми 

материалами для 

организации 

творчества детей 

 
Формы  контроля  

Помощник 

воспитателя,  
обслуживаю

щий 

персонал,  

рабочие 

МОП 

Расстановка 

кадров в 
соответстви

и с уровнем 

проф.подгот

овленности  

Создание 

материально

-

технической 
базы, 

финансиров

ание  

Создание условий для реализации программы  

Наблюдение, анализ, 

анкетирование, беседы, 

диагностики,  

Объекты 

контроля  

1.Педагогический процесс 
2. Результативность деятельности . 

3. Деятельность педагогов. 

4. Ведение отчетной документации: «Журнал  

учета хода и содержания по дополнительной 

платной  образовательной услуге» 

5. Взаимодействия педагогов и родителей. 
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3. Сухин И. От сказки – к шахматам. 

4. Сухин И. Удивительные превращения деревянного кругляка // Сухин 

И. Книга-выручалочка по внеклассному чтению. – М.: Издательство 

фирмы ACT, 1993.  

 

 

5. Сухин И. Удивительные приключения шахматной доски.  

6. Сухин И. Хвастуны в Паламеде. 

7. Сухин И. Черно-белая магия Ущелья Великанов // Сухин И. Книга-

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

2. 

8. Сухин И. Шахматная сказка // Сухин И. Приключения в Шахматной 

стране. – М.: Педагогика, 1991. 

  

Перечень диафильмов 

1. Дамский Я. Анатолий Карпов – чемпион мира. – М.: Диафильм, 1982.  

2. Сухин И. Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в мир 

шахмат. – М.: Диафильм, 1990. 

3. Сухин И. Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир шахмат. – М.: 

Диафильм, 1992. 

  

Сказки и рассказы для детей о шахматах и шахматистах  

1. Аматуни П. Королевство Восемью 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. 

11. Сендюков С. Королевство в белую клетку. – М.: Малыш, 1973. 

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

13. Тихомиров О. Чемпион Гога Ренкин. 

14. 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. 

 

Художественная литература для детей по шахматной тематике  

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.  

15. Чжан-Тянь-И. Секрет драгоценной тыквы.  

16. Чеповецкий Е. Приключения шахматного солдата Пешкина.  

 

Шахматные игрушки и игры, которые можно сделать своими руками 

1. Дидактические игрушки: “Горизонталь – вертикаль”, “Диагональ” 

(материал – плотная бумага, ватман, картон). 

2. Шахматная матрешка. 

3. Шахматные пирамидки. 

4. Разрезные шахматные картинки. 

5. Шахматное лото. 

6. Шахматное домино. 

7. Кубики с картинками шахматных фигур. 

8. Темные и светлые кубики (из них ученики могут собирать горизонталь, 

вертикаль, диагональ). 

9. Набор из 64 кубиков с картинками шахматных фигур, белых и черных 

полей, а также фигур, расположенных на белых и черных полях. 



 

 

10. Летающие колпачки (около гнезд нарисованы шахматные фигуры и 

указана их относительная ценность). 

11. Шахматная доска – куб с фрагментами доски (свидетельство на 

промышленный образец № 30936 от 28. 03. 1990 г., авторы; И. Г. 

Сухин. Г. П. Кондратьев). 

12. Набор фрагментов шахматной доски (приоритетный № 4336153/12 от 

30. 11. 1987 г., авторы: И. Г. Сухин, Г. П. Кондратьев)



 

 

 


