
Календарно тематическое планирование кружок «Шахматы» 

                                              

№№ п/п Тема Содержание 

1. «В   Стране   Шахматных 

Чудес» 

Знакомство с шахматами. Белые и черные. Ладья, слон, 

ферзь, конь, пешка, король. Просмотр обучающего видео 

«Приключения в Шахматной стране». 

2. Шахматы в сказках 

Продолжить знакомство с названиями шахматный фигур. 

Чтение и инсценировка дидактической сказки «Шахматный 

теремок», «Шахматная репка», «Шахматный колобок». 

3. 
Шахматные игры и 

упражнения 

Дидактические задания и игры «Кубик», "Волшебный 

мешочек", "Угадайка», «Большая и маленькая", 

4. 

«Проспекты, улицы и 

переулки Волшебной 

Доски» 

Понятие «шахматная доска», «шахматное поле», 

«партнеры» Расположение доски между партнерами. 

Разновидности досок. Центр доски. Количество полей в 

центре. Дидактическая игра «Собери доску». 

5. 
Волшебная шахматная 

доска. Горизонталь 

Горизонтальная линия. Количество полей в горизонтали. 

Количество горизонталей на доске. Игра «Нарисуй 

горизонталь» 

6. 
Волшебная шахматная 

доска.  Вертикаль 

Вертикальная линия. Количество полей в вертикали. 

Количество вертикалей на доске. Чередование белых и 

черных полей в горизонтали и вертикали. Игра «Исправь 

ошибку» 

7. 
Волшебная шахматная 

доска. Диагональ 

Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и 

вертикали. Количество полей в диагонали. Большая белая 

и большая черная диагонали. Короткие диагонали. Игра 

«Раскрась диагональ». 

8. 
Шахматные игры и 

упражнения 

Игра «Собери шахматную доску». Упражнение «Правильно 

положи перед собой шахматную доску». Дидактические 

задания и игры "Горизонталь", "Вертикаль". Дидактическое 

задание "Диагональ". 

9. «Ворота Каиссии» 

Расстановка фигур перед шахматной партией. Правило: 

"Ферзь любит свой цвет". Связь между горизонталями и 

начальным положением фигур. Дидактические задания и 

игры "Волшебный мешочек", "Да и нет", «Расставь 

фигуры». 

10. Шахматные игры и 

упражнения 

Дидактические задания и игры "Волшебный мешочек", 

"Угадайка", "Секретная фигура", "Угадай". Игра-

соревнование «Кто быстрее расставит фигуры». 



11. «Прямолинейная, 

бесхитростная фигура» 

Место ладьи в начальном положении. Понятие «ход», 

«взятие». Ход ладьи. Взятие. Дидактические задания и 

игры "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле 

воин", "Кратчайший путь". 

12. 
«Я - Ладья». 

Шахматные игры и 

упражнения 

Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита 

контрольного поля", "Игра на уничтожение" (ладья против 

ладьи, две ладьи против одной, две ладьи против двух). 

13. «Совсем этот слон на 

слона не похож» 

   Ход слона, взятие. Понятие «белопольные и 

чернопольные слоны». Дидактические задания 

"Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле воин", 

"Кратчайший путь". 

14. 
«Вежливые   Слоны» 

Понятие «легкая и тяжелая фигура». Дидактические игры 

"Захват контрольного поля", "Защита контрольного поля", 

"Игра на уничтожение" (слон против слона, два слона 

против одного, два слона против двух), "Ограничение 

подвижности". 

15. 
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" 

16. Шахматные игры и 

упражнения 

Дидактическая игра “Волшебный мешочек”. 

“Угадайка”. Педагог словесно описывает одну из 

шахматных фигур, дети должны догадаться, что это за 

фигура. 

17. 
В гостях у Ферзя 

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». 

18. 
«Могучая фигура». 

Шахматные игры и 

упражнения 

“Угадай”. “Секретная фигура”. Дидактические игры "Захват 

контрольного поля", "Защита контрольного поля", "Игра на 

уничтожение" (ферзь против ферзя), "Ограничение 

подвижности". 

19. 
Ферзь против ладьи 

Дидактические задания "Перехитри часовых", "Сними 

часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной 

удар", "Взятие", "Выиграй фигуру". Дидактические игры 

"Захват контрольного поля", "Защита контрольного поля", 

"Игра на уничтожение" (ферзь против ладьи), 



20. 
Ферзь против слона 

Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита 

контрольного поля", "Игра на уничтожение» (ферзь против 

слона, ферзь против ладьи и слона, сложные положения), 

"Ограничение подвижности". 

21. 
«Прыг, скок   и вбок» 

Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь 

– легкая фигура. Дидактические задания "Лабиринт", 

"Перехитри часовых", "Один в поле воин", «След коня». 

22. 
Хитрая фигура. 

"Кратчайший путь" 

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". 

23. 
Конь против ладьи 

Дидактические задания "Перехитри часовых", "Сними 

часовых", "Игра на уничтожение" (конь против ладьи). 

24. 
Конь против слона 

Дидактические задания "Атака неприятельской фигуры", 

"Двойной удар", "Взятие", "Защита", "Игра на 

уничтожение" (конь против слона) 

25. 
Конь против ферзя 

Дидактические задания «Выиграй фигуру". Дидактические 

игры "Захват контрольного поля", "Игра на уничтожение» 

(конь против ферзя, сложные положения) 

26. Детский сад "Чудесная 

Пешка" 

Место пешки в начальном положении. Ход пешки, взятие. 

Дидактические задания "Лабиринт", "Один в поле воин". 

27. 
«Ни    шагу    назад!» 

Взятие на проходе. Превращение пешки. Дидактические 

игры "Игра на уничтожение" (пешка против пешки, две 

пешки против одной, одна пешка против двух, две пешки 

против двух, многопешечные положения), "Ограничение 

подвижности". 

28. 
Пешка против ладьи 

Дидактические задания "Перехитри часовых", "Атака 

неприятельской фигуры», Дидактические игры "Игра на 

уничтожение" (пешка против ладьи) 

29. 
Пешка против слона 

Дидактические задания «Двойной удар", "Взятие", 

Дидактические игры "Игра на уничтожение" (пешка против 

слона) 

30. 
Пешка против коня 

Дидактические задания "Перехитри часовых", "Защита", 

Дидактические игры "Игра на уничтожение" (пешка против 

коня) 

31. 
Пешка против ферзя 

Дидактические задания «Атака неприятельской фигуры", 

"Взятие", Дидактические игры "Игра на уничтожение" 

(пешка против ферзя) 



32. 
Куда идет Король? 

Место короля в начальном положении. Ход короля, взятие. 

Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри часовых", 

"Один в поле воин", "Кратчайший путь". Дидактическая 

игра "Игра на уничтожение" (король против короля). 

33. 
«И Король жаждет боя» 

Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от 

шаха. Дидактические задания "Шах или не шах", "Поставь 

шах", "Защита от шаха". Дидактические игры и задания. 

34. Король против других 

фигур 

Дидактические задания "Перехитри часовых", "Сними 

часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", 

"Взятие". "Игра на уничтожение" 

35. Как Ладья похудела» 

Рокировка 

Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

Дидактическое задание "Рокировка". 

36. Дебют. 

Шахматная партия 

Игра всеми фигурами из начального положения. 

Дидактическая игра "Два хода". Правила дебюта. Игра 

всеми фигурами из начального положения. Игра всеми 

фигурами из начального положения. 

37. 
Мат 

Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. 

Дидактическое задание "Мат или не мат". Мат в один ход 

ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой (простые 

примеры). Дидактическое задание "Мат в один ход". 

Дидактическое задание "Поставь мат в один ход". 

38. 
Шахматный праздник Викторина, игра инсценировка, шахматный карнавал. 

 


