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Шахматы не только знание и логика, но и глубокая фантазия.
Посредством шахмат я воспитал свой характер. Шахматы не
просто модель жизни, но и модель творчества. (А.А. Алехин)
1. Пояснительная записка
В современном мире все больше детей увлекается физическими видами
спорта и совсем забыли, что шахматы тоже вид спорта, только умственный.
Поэтому развитие личности ребенка происходит через шахматную игру в ее
спортивной форме. Спорт вырабатывает в человеке ряд необходимых и
требуемых в обществе качеств: целеустремленность, волю, терпение,
способность к концентрации внимания, способствует развитию логики,
мышления, расчет, умение быстро и правильно принимать решения в
меняющейся обстановке. Шахматы, сочетающие в себе те же элементы,
могут вырабатывать у воспитанников эти черты более эффективно, чем
другие виды спорта. Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в
мотивации, а в шахматах любое поражение и извлеченные из него уроки
способны создать у ребенка сильнейшую мотивацию к выработке у себя
определенных свойств характера.
Исследования отечественных и зарубежных психологов свидетельствуют
о том, что одно из ценнейших умений, которое необходимо сформировать у
детей как можно раньше, это, как указывал почетный академик РАО Я.А.
Пономарёв, "внутренний план действий". Проблема формирования
внутреннего плана действий остаётся одной из самых актуальных и на заре
XXI века. Его формирование нужно начинать в сензитивный период, т.е.
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.
Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она
направлена на создание у ребенка сильнейшей мотивации к выработке у себя
определенных свойств характера и формирование потребности в здоровом
образе жизни.
На дошкольном уровне нашей гимназии обучение воспитанников в
шахматной азбуке ведется в игровой форме, при этом мы учитываем их
возрастные особенности.
Оптимальный возраст для приобщения
дошкольников к шахматам – 4 - 5 лет. Внимание детей на этом этапе
становится уже довольно устойчивым, начинает формироваться нагляднообразное мышление, умение прогнозировать ситуацию. Ребёнок обретает
способность решать достаточно сложные задачи. На собственном опыте идет
осознание ребенка как участника соревновательного процесса. Соревнование

— противоборство и конкурентная борьба между несколькими сторонами за
достижение превосходства, выигрыша, признания.
2. Организация образовательной деятельности
В первую очередь следует учитывать, что дети дошкольного возраста не
способны длительно концентрироваться на одном виде деятельности.
Наиболее основополагающую информацию педагог должен подавать в
первые пять – десять минут, используя простые и четкие понятия. Особенно
это важно на первых занятиях. Еще одним немаловажным пунктом является
необходимость заинтересовать ребенка. Обучение нужно представить
веселым и увлекательным. Играя, дети овладевают новыми знаниями и
навыками. Игру стоит преподносить как увлекательное сражение, присвоив
фигурам роли и сюжет. Это вызовет азарт у юного шахматиста и привлечет
его внимание. Каждого воспитанника необходимо поощрять похвалой за
правильно сделанный ход, за победу. А вот критиковать за проигранную
партию просто недопустимо: это отобьёт интерес к игре и к другим занятиям
соревновательного характера. Наоборот, нужно приободрить ребенка,
научить его воспринимать поражение спокойно, сдержанно: нужно не
обижаться, а делать выводы, анализировать свои ошибки. Педагог должен
убедить воспитанника, что в другой раз у него всё непременно получится.
Ведь для появления результатов важно много тренироваться, так как,
занимаясь с шахматами, дошкольник учится размышлять, принимать
решения, поэтому ни в коем случае не следует торопить его сделать ход.
Ведь ребёнок сам несёт ответственность за собственные действия. Также
нельзя подсказывать детям ходы: помогать необходимо тактично, не
напрямую (например, можно сказать «подумай ещё», «может быть, есть
другой вариант?»).
Цель методического пособия «Шахматная азбука»:
Формирование устойчивого интереса у детей дошкольного возраста к игре
в шахматы.
Задачи:
1. Знакомить с историей возникновения и развития шахматной
культуры и спорта.
2. Обучить детей основным приемам игры в шахматы.
3. Популяризировать шахматы как вид спорта среди детей
дошкольного возраста и их родителей.
Основные методы и формы работы:
1. Словесные:
- сказки о каждой шахматной фигуре, необходимые для более яркого
представления об игре в шахматы;

- разучивание стихов, направленных на понимание ребенком действий и
характера каждой шахматной фигуры;
познавательные игры;
- учебные дискуссии;
- загадки, направленные на закрепление изученного материала.
2. Наглядные:
- демонстрация видео-занятий с показом траектории движения шахматных
фигур;
- работа на интерактивной доске;
- просмотр мультфильмов с постановкой и решением проблемных
вопросов и задач.
3. Практические:
- обыгрывание детьми образов шахматных фигур, как персонажей той
или иной шахматной сказки с передвижением на большом напольном
покрытии «шахматное поле»;
- решение практических задач на шахматных досках;
- непосредственное проведение игр и турниров.
Ожидаемые конечные педагогические результаты:
1. Сформированное у ребенка элементарное умение играть в шахматы.
2. Интеллектуальная и психическая готовность детей к школе, включая
развитие логического мышления, памяти, внимания, усидчивости.
Ребенок должен уметь:
1. Располагать фигуры на шахматной доске.
2. Играть друг с другом, используя приобретенные знания.
3. Решать элементарные шахматные задачи.
4. Практическая часть.
Всё обучение требуется проводить поэтапно и структурированно.
Этапы обучения.
На первом этапе – пешки.
Первое занятие стоит начинать с самой простейшей задачи –
расположение доски – нижнее поле справа должно быть белым. В течение
занятия позвольте ребенку играть с пешками. Расскажите, что первой
делает ход белая фигура, двигаться пешка может вперед на одну клетку
обычно и на две на первом ходу. Покажите, как пешки «рубят»
противника и застревают встав «лоб в лоб». Задачей на первом этапе
можно назначить перемещение пешек на противоположный конец поля.
Ее можно предложить в виде соревнования «кто быстрей» или игры в
захват поля.
На втором этапе – пешки со слонами.
Когда ребенок полноценно усвоил движения пешек, можно добавить к
ним слонов. Ребенку требуется рассказать о движениях новой фигуры: (по

диагонали, на любое число клеточек, могут двигаться назад, но не могут
перешагивать через фигуры). Требуется также показать, как
взаимодействуют фигуры: как освободить путь слону, когда лучше это
сделать, как защищать пешками своего слона и блокировать фигурку
противника. Не нужно менять игровую задачу.
На третьем этапе – пешки со слонами плюс ладьи.
Когда ребенок стал твердо ориентироваться в игре с двумя типами фигур,
следует вводить ладьи. Целью, как и раньше, остается достижение пешкой
дальней горизонтальной линии. На этом этапе ребенку нужно преподать
информацию о перемещении ладьи по горизонтали и вертикали на
неограниченное число количество клеток и неспособности фигурки
«прыгать» через другую фигуру.
Знакомство с шахматной игрой. Шахматная доска.
Цель не только облегчить детям познание азов шахматной игры, но и
помочь им овладеть пространственным ориентированием на плоскости,
познакомиться с такими понятиями как: горизонталь, вертикаль, диагональ
видеть всю доску, а также отдельное поле. Шахматная доска состоит из 64
темных и светлых квадратов, которые называются полями. Вне зависимости
от оттенка полей, светлые называются белыми, а темные – черными. То же
самое касается и фигур – светлые называются белыми, темные – черными.
Расцветка полей арены сражений чередуется. Доска имеет нумерацию
горизонталей цифрами от одного до восьми, а вертикалей – иностранными
буквами от a до h.

Важно правильно расположить шахматную доску – слева должно быть
черное поле, справа белое. Шахматная доска – это место битвы, здесь
сражаются две армии фигур во главе с королями.
Прежде чем игру начать,
Много правил надо знать!
Знай, что справа от тебя
Клетка белой быть должна.

Приготовь всё для игры:
По краям поставь ладьи
Шахматные войска
У каждого противника есть армия из 16 фигур. Когда фигура
передвигается по доске, это называется ход. Фигуры могут «съедать» врагов,
при этом съеденные убираются с клеток, а победившие – ставятся на их
места.

Расположение шахматных фигур на доске.
В шахматной партии принимает участие 6 видов фигур. Это:
1.Король
Король – центральная фигура в игре, но и очень слабая. Он делает очень
скромные ходы – на один шаг (поле) во все стороны, и «ест» таким же
образом. Короля очень важно защищать и оберегать, потому что, если король
«погибнет» – партия заканчивается. Доскажи словечко.
Сделай паузу в игре,
Доскажи словечко мне.
Если ты знаток фигур,
Отгадай мой каламбур:
У него большая роль,
А зовут его … (король)

Король.
Вот король – он войском правит,
Соблюдает много правил:
Он не ходит далеко
Шаг лишь делает всего.
Встаёт рядом он на клетку,
Отдаёт приказы метко.
Лишь дебют закончит ловко
Может сделать рокировку.
А без войска остаётся,
То врагам он не сдаётся.
В рукопашную идёт,
Лично всем отпор даёт.
2. Ферзь
Ферзь – означает военачальник, полководец. Любители ошибочно
называют ферзя королевой. Для маленьких детей можно оставить это
название – им будет интересней осваивать шахматы.
Ферзь – сильнейшая фигура, он делает ходы по прямым и диагоналям на
любое количество полей, съедает фигуры соперников таким же образом.
Самый главный в войске есть,
А для вас он просто … (ферзь)

Ферзь.
Представляю вам ферзя –
Он помощник короля.
У него своя игра:
Под контролем вся доска.
Но вступать в бой не спешит За позицией следит.
После конницы, слонов
Он начать войну готов
3. Ладья

Каждый игрок имеет по две ладьи, они стоят по углам доски. Запомнить ход
ладьи малышам поможет такой стишок – «Я характером упряма, потому
хожу лишь прямо». Ладья ходит всегда по прямым линиям и «съедает»
фигуры так же.



Стою на краю, путь откроют — я пойду. Только прямо хожу, как зовут,
не скажу. (Ладья).

Ладья.
А ладья – то тяжела.
Раньше башнею была.
Сверху лучник там стоит,
Королевство сторожит.
Ходит вдоль и поперёк.
Шаг ладьи тяжёл и строг.
Может сделать рокировку –
Короля упрятать ловко.
Будет домик охранять,
Часовым в дверях стоять.
4. Слон


В игре участвуют 4 слона – по 2 на каждого игрока (некоторые их
ошибочно называют офицерами). Они могут ходить только по косым
линиям – один царствует на белых диагоналях, другой – на черных. Не
отвесит вам поклон!
Не индийский, хоть и … (слон). Два братца в одной армии служат, а на
одной дороге встретиться не могут. (Слоны).

Слон.
Слон и воин на спине
Важны в шахматной игре.
Белопольный, чернопольный
Слон, конечно, подневольный.
Ходит он наискосок,
Делает большой бросок.
Но слонов двоих пути
Пересечься не должны.
Рядом конница шагает,
Слон коней тех охраняет.
Вот осталось поля два.
Для ферзя и короля.
Пешки – смелые натуры,
Прикрывают все фигуры.
Заняли свои места,
Начинается игра!
5. Конь
Каждая сторона имеет по 2 необычные фигуры – коня. Конь – очень
интересная фигура, он единственный в игре может перепрыгивать через
любые фигуры. Говорят, что конь передвигается буквой «г» – на одну клетку
вбок и две вперед, либо две – вбок и одну вперед. Шустрый, быстрый, как
огонь
Шахматный, но всё же … (конь)

Конь.
Конь – коварная фигура.
У него своя натура.
Прыг да скок, и сразу в бок,
Через головы прыжок!
Делает такой кульбит Взвиться в небо норовит!
Вот стоял на поле белом,
Перепрыгнул между делом Поле чёрное под ним.
За конём следи чужим!
6. Пешка
Пешки – самые многочисленные фигуры, у каждого противника их по
восемь штук. Пешки в армии – это пехота, слабейшие фигуры. Они могут
ходить всего на одно поле по прямой линии и обычно погибают первыми.
Первоначальным своим ходом им разрешается пойти как на одно, так и на
два поля вперед. Едят чужие фигуры по диагонали. Не фигура, а насмешка —
Эта маленькая … (пешка)


Маленькая, удаленькая, много полей вперёд прошла и фигуру нашла.
(Пешка).

Пешка.
А пехота, как всегда,
Впереди идёт она!
Пешка с пешкою плечом

Движутся всегда ладком.
Все мечтают, как одна,
Дослужиться до ферзя!
Одному лишь я не рад –
Ей нельзя ходить назад.
Ходит прямо, рубит в бок,
Не бывает ход широк.
Лишь однажды, первым ходом,
Через клетку переходит.
На проходе может сбить.
Будут знать куда ходить!
Игра: «Догонялки»- Выберите одну из белых фигур, например пешку,
имитируйте ее бег по столу. После этого предложите ребенку выбрать и
назвать какую-либо черную фигуру и пуститься ей вдогонку за вашей. Пусть
ваша шахматная фигура «бежит» не очень быстро, и фигура малыша ее
догонит. Потом поменяйтесь ролями.
В каждой армии соответственно по одному королю и ферзю, по две ладьи,
два слона, два коня и по восемь пешек.
Получается у каждой стороны по 16 фигур в начале игры.
Всего на доске 32 фигуры.
Начальная позиция выглядит так:

Запомнить расположение фигур в начальной позиции достаточно просто –
фигуры стоят симметрично. Путаница обычно происходит только в
расположении короля и ферзя (их часто путают местами). Здесь важно
запомнить только 1 правило: в начальной позиции ферзь стоит на поле своего
цвета.
То есть белый ферзь в начальной позиции стоит на белой клетке, а черный
ферзь соответственно на черной. Очень важно запомнить, что когда одна
фигура сбивает другую, она становится на клетку сбитой фигуры. Мы
потренируемся пару раз ставить на доске начальную позицию, научимся
различать фигуры по названию. Теперь нужно научиться ходить этими
фигурами и сбивать фигуры соперника.

После игры педагогу следует подробно разобрать с детьми их типичные
ошибки. Ребята должны научиться из множества возможных ходов выбирать
оптимальный в данной ситуации.
Как ходят фигуры. Пешка, конь.
Итак, начинается самое интересное – надо определить, как же можно
совершать ходы фигурами. В данном уроке мы рассмотрим две первые
фигуры: пешку и коня.
Пешка

.

Ходят пешки только вперед. Это единственная фигура, которая НЕ может
ходить и наносить удар назад или по горизонтали. Когда пешка находится в
начальной позиции (2-я горизонталь для белых, 7-я для черных) своим
первым ходом она может по желанию играющего пойти на одно или на два
поля вперед.

После своего первого хода пешка передвигается только на одну клетку
вперед за один ход.
Бить фигуры соперника пешка может на одну клетку вперед по диагонали
вправо и влево.
Игра «Чудесный мешочек»: Воспитатель сообщает ребятам, что шахматным
фигурам нравится играть в прятки. Из непрозрачного мешочка дети
поочерёдно вытаскивают по одной шахматной фигуре и на ощупь угадывают
их.
Как ходят фигуры. Слон. Ладья.
Продолжаем изучать, как ходят шахматные фигуры.
Слон.
Слон – это сильная, дальнобойная фигура. Слон примерно равноценен коню.
Его номинальная ценность составляет также 3 очка. Однако их тяжело
сравнивать. Считается, что слон чуть сильнее коня. Но здесь многое зависит

от характера играющего и от требований позиции на доске. Конь и слон
считаются в шахматах «легкими фигурами». Слон ходит и наносит удары
только по диагонали во все стороны и на любое расстояние как показано на
рисунке.

Слон не может перепрыгивать через фигуры. Если на пути слона стоят
другие фигуры, его действие ограничено. Ниже наглядно видно, как свои же
фигуры с трех сторон ограничили слона. С четвертой стороны на пути слона
стоит черный конь. Перепрыгивать через него также нельзя, но его можно
хотя бы ударить. Свои фигуры бить нельзя.
Игра: «Школа»- Переверните шахматную доску клетками вниз, в углубление
поставьте шахматные фигуры и скажите ребенку: «Это твои ученики. Как
зовут этого ученика?.. А этого?..»

Ладья.
Ладья наравне с ферзем, считается тяжелой фигурой. Её номинальная
стоимость 5 очков. Ладья считается сильной, но при этом прямолинейной и
не очень маневренной фигурой. Эту фигуру можно сравнить с пушкой.
Стреляет сильно и далеко. Ввиду её высокой номинальной стоимости лучше
её беречь и придержать . Итак, ладья ходит и бьет по прямой на любые
расстояния и во все стороны (вперед, назад, вправо и влево). Не может

перепрыгивать через другие фигуры. Все, что было сказано про ограничение
слона, касается и ладьи. Есть сестра у корабля –
Очень важная … (ладья)

Для того чтобы ладья приносила максимальную пользу её желательно
ставить на открытые вертикали.
Ниже указаны легкие задачи для того, чтобы запомнить, как ходят ладья и
слон.

Ход белых.
Каким ходом белый слон
может,
одновременно напасть на
черную ладью и коня?

Ход черных
Ладья может ударить
белого слона. Выгоден ли
такой удар
черным? Обоснуйте свой
ответ

Самые важные фигуры - ферзь и король.

Таким образом, пешка ходит вперед, а бьет по диагонали на одну клетку.
Это единственная фигура в шахматах, которая ходит по одному правилу, а
наносит удар по другому. У остальных фигур траектория хода и удара
совпадает. Ниже приведены две позиции. В позиции «A» белая пешка имеет
целых четыре варианта хода: может пойти на одно или на два поля вперед, а
также может ударить одну из черных фигур. В позиции «B» пешка не имеет
ни одного возможного хода – впереди стоит пешка соперника, и нет фигур,
которые можно ударить.
Игра «Что изменилось»: Расставить на магнитной доске или поставить на
столе 5-6 шахматных фигур. Дети закрывают глаза, я убираю одну фигуру
или меняю местами. Ребята говорят, что изменилось. Если ребята не
справляются, то
надо начинать игру с маленького количества фигур, например 3-х – 4-х,
затем добавляя по одной.

A

B

С пешкой связано одно из самых интересных правил в шахматах – правило
превращения. Заключается оно в следующем. Если пешка доходит до
последней горизонтали (8-я для белых пешек и 1-я для черных), она
превращается в любую другую фигуру (кроме короля). Наглядно это видно в
позициях ниже.

Перед ходом

После хода

Пешка своим ходом шагнула на последнюю вертикаль и превратилась в
ферзя. Важно понимать, что такое превращение является одним ходом. То
есть после такого превращения очередь хода переходит к сопернику.
Ещё одно правило, связанное с пешкой – правило взятия на проходе –
является по сути самым сложным и рассмотрено отдельно в занятии.
Конь
Конь – самая «вертлявая» фигура на шахматной доске. Он ходит по
необычной траектории по сравнению с другими и является единственной
фигурой, которая может перепрыгивать через другие фигуры. Номинальная
ценность коня – 3 очка.
«Сделать ход конем» - в реальной жизни, как известно, так называют какойто необычный или особо хитрый шаг.
Конь ходит буквой «Г». Траектория его хода указана ниже на диаграмме:

То есть конь своим ходом передвигается на 2 клетки вперед и одну клетку
в сторону, образуя букву «Г». Таким вот образом конь может передвигаться и
наносить удары в любую сторону. Находясь в центре доски, он имеет восемь
возможных ходов, а в самом углу только два.

В общем и целом это все, что можно сказать о пешках и конях.
Ниже указаны два небольших задания для того, чтобы Вы запомнили
принципы ходов пешки и коня. Если вы прочитали урок полностью проблем
возникнуть не должно.
Игра: «Кто быстрее соберёт фигуры для сражения». Дети на скорость
должны выстроить фигуры на доске.

Сколько ходов
необходимо белому
коню, чтобы сбить
черную пешку?

Чёрный конь напал на
белую пешку. Каким
образом её можно
защитить?
Как ходят фигуры. Ферзь, король.

Ферзь.
Ферзь – самая сильная шахматная фигура. Номинальная стоимость 10 очков.
Как сказал кардинал Ришелье, играя в шахматы с Д’артаньяном: «Это
королева, она ходит как угодно…». Кардинал сказал по существу верно, за

исключением того, что «королева» - не самое правильное название. Эта
фигура называется «Ферзь».
Ферзь ходит во все стороны по вертикали и диагонали на любые
расстояния. То есть, он обладает возможностями ладьи и слона
одновременно. НЕ может перепрыгивать через фигуры. Схематично указано
на диаграмме ниже.

Важность ферзя сложно переоценить. Он очень эффективен и в защите, и в
нападении, очень мобильный и сильный. Единственный минус, который
связан с ферзем, это то, что его надо оберегать от нападений. Например, в
позиции на следующей диаграмме ферзь белых может ударить одну из
нескольких фигур черных: коня, слона и пешку. Однако все эти фигуры
находятся под защитой черного ферзя. Если белый ферзь решит ударить
кого-либо из них, следующим своим ходом черный ферзь ударит белого. И
любой такой размен белым будет невыгоден, ведь они лишатся своей самой
сильной фигуры, а заберут за неё фигуру меньшего достоинства.

Поменять ферзя, скажем на коня или слона практически всегда не выгодно.
Равноценно ферзя можно поменять лишь на ферзя соперника, либо сразу на
несколько фигур. Хотя бывают случаи, когда шахматисты специально
отдают ферзя для достижения какой-либо задачи. Пока
необходимо
осознать, что ферзя стоит беречь и использовать рационально как самое
сильное ваше оружие.
Игра: Узнай фигуру по описанию». Воспитатель описывает шахматную
фигуру, а ребята угадывают её. Например, «кто ходит только по диагонали»
или «кто ходит вперёд на одну клеточку и бьёт другие фигуры тоже на одну
клетку, но по диагонали».

Король.
Король – самая главная фигура. Он не имеет номинальной стоимости. Его
нельзя разменивать, держать под боем фигур соперника. Он требует
постоянной защиты. Но это не потому, что король слишком уж слабый как
фигура, а потому, что если он погибает, то партия для играющего проиграна.
С другой стороны, король также может передвигаться и бить фигуры
соперника. В конце игры, когда фигур на доске на порядок меньше, и прямых
угроз королю не так много, его сила оценивается примерно как сила легкой
фигуры (коня или слона). Король, как и ферзь, ходит и наносит удары во все
стороны по вертикали и диагонали, но только на одну клетку.

То есть, находясь в середине доски, король пробивает 8 полей.
Теперь Вы знаете, как ходят и наносят удары шахматные фигуры. Чтобы
запомнить каждую, необходимо попрактиковаться. Для того, чтобы эта
практика прошла быстро и весело и при этом эффективно, предлагаю
поиграть в так называемый "Шахматный лабиринт":

Сценарий следующий: белый король, это вы. Пешки, это стены вашего
дома. Их двигать нельзя. Чёрный конь это гость, которого нужно встретить.
Другими словами, надо королем дойти до коня. Как ходит король, думаю, вы
помните.
В сущности все просто, король по одной клетке доходит до коня, но не
совсем. У вас дома куча мебели, которая мешает добраться до гостя.
Например, вот так:

Мебель необходимо отодвигать, чтобы расчистить себе дорогу. Благодаря
этой игре, вы сможете быстро запомнить, как передвигается каждая единица
этой «мебели»
Усложняйте себе задачу до тех пор, пока в вашем доме останется очень
мало пространства. Например, вот так:

1-2 часа в день, примерно 1-2 дня в зависимости от ваших личных
особенностей. Уверена, после этого как ходят фигуры, вы не забудете.
Теперь, когда мы знаем, как ходят фигуры, было бы здорово определить, что
с ними делать, то есть выяснить цель игры.

Сравнительная сила фигур. Цель игры.
Итак, мы с вами научились ходить и бить всеми шахматными фигурами.
Теперь встают другие вопросы, какова их стоимость, их ценность? Какова
цель игры?
Оценить силу каждой фигуры чрезвычайно сложно. Номинальная стоимость
описана в предыдущих уроках, но реальная сила фигуры зависит от массы
факторов, среди которых централизация, рабочий простор, перспектива. Если
быть точнее, сила фигуры зависит от конкретной шахматной позиции. А этих
позиций может быть бесчисленное множество.
Но есть примерная, номинально стоимость, от которой можно отталкиваться:
Пешка – 1 очко
Конь и слон – 3 очка
Ладья – 5 очков
Ферзь – 10 очков.
Король – бесценен…

Некоторые теории стоимости шахматных фигур утверждают, что слон чуть
сильнее коня, а две ладьи чуть сильнее ферзя. Но повторю ещё раз, очень
многое зависит от конкретной позиции. Бывает, что и конь сильнее ферзя,
правда редко.
Для чего нам нужно знать сравнительную силу фигур? Во-первых, она
определяет общую полезность фигуры. То есть ладья, обычно приносит
больше пользы на доске, чем скажем слон. Во-вторых, ценность фигуры
нужно осознавать при разменах.
Например, если конь соперника нападает на вашего слона. А ваша ладья
слона защищает, то, в общем, бояться нечего – если конь следующим ходом
ударит слона, то ваша ладья ударит коня. Получится размен три на три.

А вот если за место слона будет стоять ваш ферзь, то стоит немедленно
позаботиться о его спасении – увести на безопасную позицию, иначе черные
ударят ферзя, вы следующим ходом ударите коня черных. Получится крайне
невыгодный для белых размен – отдали 10 взяли 3.

Но многое зависит от конкретной позиции. Бывает, что более сильная
фигура отдается за более слабую (или вообще бесплатно) специально, для
достижения более высокой цели. Это называется "жертва".
Теперь давайте, определим четкую конечную цель шахматной партии. Цель
– победа. Чтобы её достичь, необходимо поставить королю соперника мат.
Мат в шахматах – это нападение на короля, от которого нет защиты.
Ниже указаны для примера две позиции, где черному и белому королю
объявлен мат. Соответственно в первой позиции победили белые, во второй –
чёрные.

В первой позиции белая ладья напала на черного короля. При этом королю
мешают собственные пешки убежать на 7-й ряд. Во второй позиции черная
ладья напала на белого короля. При этом вторая ладья не позволяет королю
пойти на 2-ю горизонталь. Такой мат принято называть "линейным".
Таким образом, фигуры являются инструментом достижения конечной
цели. Чем больше и сильнее фигуры у вас и чем меньше и слабее фигуры у
соперника, тем проще будет поставить мат королю соперника. Но съесть
больше фигур соперника не является первостепенной задачей. Даже если
фигур у вас мало, но вы поставили королю соперника мат – вы победили.
Ниже даны две задачи. В обеих, ход белых и надо поставить мат за 1 ход
черному королю.
Если вы четко помните, как ходят шахматные фигуры и знаете, что такое
мат, проблем быть не должно.

Мы освоим ещё два последних правила хода в шахматах. И тогда вы сможете
уже начать практиковаться и применять полученные знания.

Игра: «Кто, где стоял?». На демонстрационном фрагменте произвольно
размещены шахматные фигуры. Дошкольники должны запомнить
расположение и воспроизвести его на своих карточках.
Рокировка и взятие на проходе.
На этом мы познакомимся ещё с двумя правилами в шахматах. Они были
специально взяты в отдельную тему, так как их не всегда сразу запоминают
начинающие шахматисты. Если ты играешь ловко, Знай, как делать …
(рокировку)
Рокировка.
Мы уже говорили о том, что король самая важная фигура на шахматной
доске, и, потому, он нуждается в постоянной защите. Обычно в начале
партии борьба завязывается в центре. Именно там, где расположен король.
Потому встает вопрос, куда его спрятать от потенциального обстрела фигур
соперника. Ответ – сделать рокировку! Рокировка – это ход в шахматах, при
котором король перепрыгивает через одно поле вправо, или влево, а ладья
закрывает его, вставая на соседнее поле. Рокировку могут делать и белые и
черные. Рокировка бывает короткая и длинная. Короткая делается в сторону
королевского фланга, длинная в сторону ферзевого фланга. Визуально как
делают рокировку белые и черные показано на диаграммах ниже.
Рокировку делай смело:
Шаг, ещё один шажок
Короля уводим в бок.
А теперь ладьёй шагаем,
Короля так прикрываем,
Чтобы он спокоен был –
Домик штабом послужил.
Короткая рокировка

Перед рокировкой
Длинная рокировка

После рокировки

Перед рокировкой

После рокировки

Таким образом, король будет надежно защищен, и о его безопасности
можно заботиться в меньшей степени.
Рокировку можно делать, если соблюдаются следующие правила:
1. Ни король, ни ладья, с которой делается рокировка, не делали до
этого ни одного хода.
2. Между королем и ладьей нет других фигур.
3. Королю не объявлен шах. То есть, если вам объявили шах, то
рокировку в этот момент делать нельзя.
4. Поле, через которое перепрыгивает король и поле, на которое он
становится, не пробивается фигурами противника.
Рокировка считается одним ходом, несмотря на то, что участие в ней
принимают две фигуры. Рокировку можно делать только один раз за партию.
Игра: «кто в домике живет». Ребенок берет любую фигуру, ставит ее на
место и говорит, в каком домике она живет. Например, ладья белая живет в
домике А1, конь Ь2, слон – СЗ (Слон живет в домике СЗ).
Взятие на проходе.
Взятие на проходе – это ход, при котором пешка может ударить пешку
соперника, если та перепрыгнула через битое поле. Как вы помните, из 3-го
занятия, своим первым ходом пешка может пойти на два поля вперед, то есть
одно поле перепрыгнуть. Если это поле, пробивается пешкой соперника, то
она может совершить взятие.
Наглядно это выглядит так:

1) Белая пешка только
что пошла на два хода
вперед. Поле, которое
она перепрыгнула,
пробивает черная
пешка

2) Черная пешка
сбивает белую. При
этом становится на
битое поле

Таким образом, черная пешка ударила белую и при этом встала на битое
поле, а не на поле где стояла белая пешка, как это бывает при обычных
ударах. При этом совершить взятие на проходе можно только на следующий
ход, иначе потом это право утрачивается.
Шах и мат. Результат игры.
Давайте ещё раз разберем понятия шах и мат.
Шах – это нападение на короля соперника.
От шаха есть три варианта защиты:
1. Уйти королем.
Прикрыть короля какой-либо фигурой.
Королю ещё не крах,
Если ты заметишь … (шах)
2. Ударить фигуру противника, которая объявляет шах. Шах и мат.
Шах и мат не путай брат.
Знает каждый – стар и млад:
Если спасся падишах Это будет только шах.
Если ж королю не скрыться,
Перекрыты все границы,
Значит это точно мат.
А противник будет рад!
3.

В позиции на диаграмме черная ладья объявила шах белому королю. Белые
могут защититься тремя вариантами:
1. Король может уйти от этого шаха,
2. Слон может прикрыть короля от нападения,
3. Ферзь может ударить черную ладью и снять нападение с короля.
Мат – это шах, от которого нет защиты.

В данной позиции черная ладья также напала на короля белых, но королю
бежать некуда, прикрыться нечем, и также нечем ударить черную ладью.
Значит это мат, черные выиграли.
Всего в шахматной партии могут быть три вида результата:
 Выигрыш белых
 Выигрыш черных
 Ничья
По традиционной системе подсчета за победу дается 1 очко. За ничью 0,5
очка. За поражение 0.
По статистике белые побеждают чаще, чем черные, так как они делают
первый ход. Победа той или иной стороне присуждается в случае, если
поставлен мат сопернику или если одна из сторон сдается в виду
неминуемого поражения. В профессиональных соревнованиях шахматы
играют на время, то есть каждому игроку дается определенное количество
времени на размышление. Если время заканчивается, засчитывается
поражение.

Ничья в шахматах.
Ничья на профессиональном уровне встречается достаточно часто. Чаще
чем победа одной из сторон. В основном это связано с тем, что многое в
шахматах уже изучено и есть даже целые теоретические варианты,
автоматически приводящие к ничье. Коли ходишь наугад, можешь сделать
только … (пат)
Международная Шахматная Федерация (FIDE) последнее время стала даже
бороться с так называемой ничейной засухой в профессиональных шахматах.
На некоторых турнирах вводится специальное правило, по которому нельзя
предлагать сопернику ничью до определенного хода и т.д. Надо сказать, что
такие правила не всем шахматистам по душе.
Итак, ничья в шахматах – это результат партии, который означает равенство
сторон. То есть не победили ни белые, ни черные.
Ничья может быть зафиксирована в следующих случаях:

1. Исчерпан материал для ведения дальнейшей борьбы.
Это означает, что ни та, ни другая сторона не сможет объявить мат
сопернику, ввиду того, что фигур осталось слишком мало, или не осталось
совсем. Классический пример, на доске остались одни короли. Обе армии
полегли в страшной схватке, остались только монархи, которые не смогут
поставить друг другу мат.
Вариантов позиций, когда материал исчерпан очень много. У одной их
сторон может остаться легкая фигура против одинокого короля. Большинство
позиций, где у каждой стороны остается по ладье; по ферзю и т.д. это все
теоретические ничьи. Таких случаев в современных профессиональных
шахматах очень мало. Сильные шахматисты обычно предвидят такую
перспективу заранее.

На доске только
короли, это ничья

С одной легкой
фигурой поставить
мат невозможно.
Поэтому - ничья

2. Троекратное повторение позиции.
Если одна и та же позиция повторяется на доске три раза, то любая сторона
может требовать ничью. Обычно такая ситуация возникает, когда
шахматисты умышленно повторяют позицию друг за другом, в случае, если
ничейный результат их устраивает. Некоторые шахматисты предлагают
ничью именно таким «немым» образом, если, так сказать, «голосовое»
предложение ничьи запрещено регламентом турнира.
3. Согласие на ничью ввиду предложения одной из сторон.
На доске примерное равновесие, соперник не слабее вас, ничья вас
устраивает. В этом случае оптимально будет предложить сопернику ничью.
В целом, это самый часто встречающийся вариант ничьи в современных
шахматах. Имейте в виду, что предлагать ничью нужно только когда очередь
хода за вашим соперником. Если сейчас Ваш ход, и вы предлагаете ничью,
соперник может попросить сначала сделать ход, а только потом обдумать
ваше предложение. Сущность от этого практически не меняется, но
психологически это не всегда приятно. В плане психологии, кстати,

предложении ничьи это очень сильное оружие. Например, если вы
чувствуете, что соперник раздумывает над каким-то рискованным
продолжением, сомневается и не совсем уверен в успехе, предложение ничьи
может ещё больше сбить его мысли.
4. Вечный шах.
В мире нет ничего вечного, а вот в шахматах есть вечный шах! Шах, как
мы знаем, это нападение какой-либо фигуры на короля соперника. Вечный
же шах, это ситуация, когда шах ставится королю каждым следующим
ходом.
При этом король, скрываясь от нападения, никак не может предотвратить
дальнейшее нападение на себя. Учитывая, что ходы в шахматах делаются по
очереди, такие шахи будут бесконечными. Но победить никому не удастся,
так как мата на доске не возникает. Король всегда может убежать от
нападения, но следующим ходом на него снова нападают. Такую игру можно
продолжать до бесконечности. Шахматисты, предвидя эту перспективу,
соглашаются на ничью.
Вариантов вечного шаха очень много. Чаще всего он применяется, для
спасения от поражения.

На диаграмме выше белые прижали черного короля и следующим ходом
готовы объявить мат. Защиты от этой угрозы у черных нет, но очередь хода
за ними и их ферзь может объявить шах белому королю. Как мы знаем, когда
объявлен шах нужно думать только о том, как защитить короля. Собственные
угрозы отходят на второй план. Король белых отходит от нападения, но
ферзь черных снова объявляет шах, как указано на следующей диаграмме.
Таким образом, вечный шах спасает черных от неминуемого проигрыша.
Пат – это ситуация в шахматах, когда сторона обладающая правом хода не
имеет возможности совершить данный ход. При этом шаха на доске нет. Пат
часто используется как средство спасения для стороны, которая
проигрывает.
Пример пата указан на позициях ниже. Очередь хода за черными, но ни
одного возможного хода нет. Это и называется пат – ничья.

6. 50 ходов без взятия и без движения пешек.
Если в течение 50 ходов ни одна сторона не совершила взятие фигур
соперника, и не было ни одного хода пешками, любой из участников партии
может фиксировать ничью.
Запись шахматной партии.
Теперь Вы знаете, как ходят фигуры, какую цель в шахматах необходимо
достичь. Вы можете свободно практиковаться с другими игроками вживую.
Но ведь Вам необходимо совершенствоваться. Любую партию желательно
просмотреть после игры и постараться найти свои ошибки. Или, например,
Вы захотите рассказать другу о том, какую интересную комбинацию провели
в партии. Как это сделать?
Для этого существует система записи шахматной партии. С её помощью
партию можно записать, а затем воспроизвести на шахматной доске. Совсем
как ноты музыкального произведения. Записывается шахматная партия на
основе шахматной нотации.
Вы, наверное, заметили, что на шахматной доске по горизонтали стоят
цифры от 1 до 8, а по вертикали латинские буквы от “a” до “h”. Таким
образом, каждое из 64 полей имеет свое буквенно-цифровое название.

Название поля состоит из буквы, на вертикали которой оно находится, и
цифры, на горизонтали которой оно находится.
Например, на диаграмме ниже, указанное поле называется "d4", так как оно
находится на вертикали “d” и на четвертой горизонтали. Надо отметить, что
при обозначении поля впереди всегда указывается буква, потом цифра.

Также помните, что буквы от “a” до “h” латинские, а не английские. И
произносятся они как «а», «бэ», «це» и т.д. а НЕ «эй», «би», «си» и т.д.

Теперь давайте разберем, как обозначаются фигуры:
Король – Кр
 Ферзь – Ф
 Ладья – Л
 Слон – С
 Конь – К
 Пешка – не имеет обозначения.
Шах записывается «+»
Мат – «х»
В процессе записи партии существует ещё множество других обозначений,
но пока они не так важны.
Зная обозначение полей и фигур, мы можем с легкостью записать любой
шахматный ход. В позиции на диаграмме ниже белые сделали ход ладьей,
указанный стрелкой. Записывается он так: Ле1-е8. Это означает, что ладья
перешла с поля “e1” на поле “e8”. Черные ответили ходом своего слона и
объявили шах белому королю Сb4-d6+. То есть слон переместился с поля “b4


” на поле “d6”.
Пешка, как указано выше, не имеет обозначения при записи. Первый ход е2е4.Это передвижение пешки с поля е2 на е4 и выглядит так:

Ходы записываются по порядку. Например, первые ходы шахматной партии
могут быть такими:
1. е2-е4 е7-е5
2. Кg1-f3 Kb8-c6
3. Cf1-c4 Kg8-f6
4. Kb1-c3 d7-d6
После чего возникает такая позиция:

Существует и краткая система записи шахматной партии. В большинстве
случаев шахматисты пользуются именно ею. При краткой записи
указывается обозначение фигуры и сразу поле, на которое она перемещается.
Эти же первые четыре хода можно записать так:
1. е4 е5
2. Кf3 Kc6
3. Cc4 Kf6
4. Kc3 d6
Для обозначения удара используется двоеточие ":"
Например, в позиции ниже, белый слон может ударить черного коня:

1.Сf3:c6 (короткая запись - 1.С:с6).
В ответ на это черный ферзь может ударить белого слона: 1...Фg6:c6
(короткая запись - 1...Ф:с6)
Отметим также, что запись на большинстве турниров обязательна.
Вот, в сущности, и все, что можно сказать о записи шахматной партии.
Благодаря этому приему Вы всегда сможете воспроизвести на доске партию,
которые играли, скажем, несколько лет назад или посмотреть партию
гроссмейстеров.
Важность практики.
Человек учится всю свою жизнь, начиная с детского сада и практически до
последних дней. Однако реальных навыков у человека - считанное
количество. Ребенок в детском саду почти уверен, что никогда не забудет
своих друзей, стихи, которые он учил, своих воспитателей. Через несколько
лет он вдруг начинает понимать, что забыл большую часть того, что было
тогда. В памяти остались лишь наиболее яркие эпизоды.
Взрослея, человек практически не меняется в этом отношении. С годами
появляется много обязанностей, увеличивается взаимодействие с людьми,
через человеческий мозг проходит огромное количество информации,
большая часть из которой испаряется. Многие ходят на дополнительные
курсы, тренинги и т.п. Однако результат от обучения далеко не всегда бывает
приемлемым. И все это из-за отсутствия практики. На деле многие люди
читают умные книги и учебники, а затем просто забывают про то, что в них
написано. Как говорит известная поговорка: «Не говори, чему учился, а
говори, что узнал».
Чтобы вся информация, которую мы получаем, была практически
полезна для навыка шахматной игры, необходима практика. Идеальный
вариант – кто-либо из наших родных и близких, уже неплохо играющий в
шахматы. Главное - не бояться проигрывать. Благодаря этим проигрышам
наш уровень игры будет расти чрезвычайно быстро.
Ключевая цель обучения заключается в том, чтобы дошкольники
научились видеть из множества ходов наиболее целесообразный в данной
ситуации, а также предвидеть ходы противника. Преимуществом шахмат
является то, что игра обучает игрока думать на перспективу и использовать
необходимые для достижения цели ресурсы максимальным образом. Не
важно, играет взрослый или ребенок, в процессе умственных баталий
вырабатывается привычка размышлять подобным образом всегда. Шахматы
учат ставить перед собой краткосрочные и долгосрочные цели, вырабатывать
тактику и стратегию их достижения, предусматривать возможные затраты и
«жертвы». Все это необходимо современному человеку для достижения
успеха в жизни.
Шахматы полезны для людей любого возраста и социального положения.
Они, в отличие от физических нагрузок, не имеют противопоказаний и

ограничений. Шахматы представляют собой уникальный тандем приятного
времяпровождения и развития умственных способностей.
Краткий шахматный словарь.
1. Активные шахматы – когда время на партию отводится по 30 минут на
каждого игрока.
2. Арбитр – шахматный судья.
3. Анализ – подробный разбор позиции, партии.
4. Битое поле – поле, которое контролируется пешкой или фигурой.
5. Вертикаль – линия, которая идет от игрока к игроку, обозначается
восемью буквами.
6. Блиц – быстрые партии, когда игрокам на все ходы отводится по 5
минут.7. Вилка – одновременное нападение на две фигуры.
7. Взятие – уничтожение пешки или фигуры.
8. Горизонталь – прямая на шахматной доске, идущая слева направо,
обозначается цифрами.
9. Диагонали – линии доски, идущие наискосок. Состоят из полей одного
цвета, разной длины.
10. Гамбит – жертва пешки в дебюте для захвата инициативы.
11. Диаграмма – шахматная доска, печатаемая в книгах. Белые фигуры
располагаются внизу.
12. Дальнобойные фигуры – фигуры, которые контролируют поле по всем
линиям доски. Это ферзь, ладья и слон.
13. Развитие – ввод фигур в игру.
14. Позиция – размещение фигур и пешек на шахматной доске.
15. Поле – одна из клеток на шахматной доске.
16. Разряд – шахматная квалификация, самый низший 4 разряд, затем
идет 3, 2 и 1, кандидат в мастера, мастер, гроссмейстер.
17. Размен – обмен фигурами или пешкам. Бывает выгодный и
невыгодный.
18. Турнир – вид шахматных соревнований: на получение разряда, на
личное первенство, на звание сильнейшего, командный.
19. Таблица – документ, куда записываются очки игроков
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Приложение 1
Календарно-тематическое планирование
1 год обучения
Неделя №
Тема
№
занятия
1

1

2

2

3

Шахматная доска.

Шахматная доска.

Шахматная доска
Проспекты,
улицы, переулки
шахматной доски.

4

Шахматная доска.

Программные задачи

Методические приёмы

Познакомить детей с
шахматным королевством.
Рассказать о том, что игра в
шахматы – занимательная
игра. Заинтересовать детей
через увлекательные и
достоверные факты.

Рассказ об истории
шахмат, чтение отрывка
из дидактической сказки
«В стране шахматных
чудес»

Познакомить с шахматной
доской: её формой, белыми
и черными полями.
Чередованием белых и
черных полей на
шахматной доске.
Закрепить умение
пользоваться линейкой и
карандашом,
ориентироваться на
тетрадном листе.

Чтение-инсценировка,
дидактическая игра

Продолжить знакомить
детей с шахматным
королевством,
Формирование
представлений о правилах
размещения шахматной
доски между партнерами,
введение понятия
«горизонталь»,
«вертикаль»,

Показ, беседа.

Упражнять детей в
быстром и правильном

Чтение и инсценировка
дидактической сказки из

Беседа по содержанию
сказки.

«Да нет»

Чтение сказки
«Шахматная беседка».
И.Г. Сухина.

нахождении полей,
вертикалей и диагоналей,
показывая и называя их
вслух.
3.

5

Шахматная доска.
«Шахматная
эстафета».

4.

5.

книги И. Г. Сухина.
Дидактическое задание
"Диагональ".

Отрабатывать практические Схематическое
навыки.
изображение доски.
«Составь доску»,
«Шахматное лото»,
«Пройди и назови поле».

6

Шахматные
фигуры

Познакомить с
шахматными фигурами;
развитие интереса к игре,
внимания

Чтение сказки «Чудесные
фигуры». Дидактические
задания и игры
"Волшебный мешочек",
"Угадайка", "Секретная
фигура", "Угадай", "Что
общего?"

7.

Начальное
положение

Познакомить детей с
расстановкой фигур перед
шахматной партией.
Связью между
горизонталями,
вертикалями, диагоналями
и начальным положением
фигур. Правилами: "Ферзь
любит свой цвет".

Показ, объяснение.

8.

Слон.

Формировать
представлений о
шахматной фигуре «слон»,
Месте слона в начальном
положении. Ходом слона,
взятием. Разноцветные и
одноцветные слоны.
Понятием Легкая и тяжелая
фигуры

Чтение сказки «Совсем
этот слон на слона не
похож». Дидактические
задания "Лабиринт",
"Перехитри часовых",
"Один в поле воин",

9.

Слон.

Закрепить представления о
шахматной фигуре «слон»,
Отработка практических
навыков

Отгадывание загадки о
слоне.

10.

Слон.

Дидактические задания и
игры "Мешочек", "Да и
нет", "Мяч".

Ответы на вопросы
«Шахматной шкатулки».
Дидактические задания
"Лабиринт", "Перехитри
часовых", "Один в поле
воин", "Кратчайший
путь".

Отрабатывать практические Практические навыки.

навыками.
Отгадывание загадки о
слоне
Ответы на вопросы
«Шахматной шкатулки»
Дидактические задания
"Лабиринт", "Перехитри
часовых", "Один в поле
воин", "Кратчайший путь".
6.

7.

11.

Ладья.

Познакомить с шахматной
фигурой «Ладья», местом
ладьи в начальном
положении, ходами.
Развивать внимание.

Чтение дидактической
сказки "Я – Ладья"
Рассказ о месте ладьи в
начальном положении.
Ход ладьи. Взятие.
Дидактические задания и
игры "Лабиринт",
"Перехитри часовых",
"Один в поле воин",
"Кратчайший путь".

12.

Ладья.

Продолжить знакомить
детей с шахматной фигурой
– ладья. Показать позиции
фигуры, различные ходы.
Развивать воображение,
сообразительность,
быстроту реакции, мелкую
моторику рук.

Ответы на вопросы
«Шахматной
шкатулки».Дидактические
игры "Захват
контрольного поля",
"Защита контрольного
поля", "Игра на
уничтожение"
"Ограничение
подвижности".

13.

Ладья против
слона.

отрабатывать практические
навыки игры ладьей.
Развивать внимание,
логическое мышление,
смекалку, мелкую
моторику

Дидактические задания
"Перехитри часовых", ,
"Атака неприятельской
фигуры", "Двойной удар",
"Взятие", "Защита",
"Выиграй фигуру".
Дидактические игры,
"Игра на уничтожение"
(ладья против слона, две
ладьи против слона,

14.

Ладья.

Отрабатывать практические Практические
навыками
упражнения.
Загадки из тетрадки.

8.

15.

Ферзь.

Познакомить с шахматной
фигурой «Ферзь», местом
ферзя в начальном

Чтение дидактической
сказки "Кони черные и
белые»

9.

10

положении, ходами ферзя,
взятием. Ввести понятия
«Ферзь – тяжелая фигура»

"Дидактические игры
"Захват контрольного
поля", "Защита
контрольного поля",
"Игра на уничтожение"
(ферзь против ферзя),
"Ограничение
подвижности".

16.

Ферзь против
ладьи и слона.

Закреплять знания и
отрабатывать практические
навыки игры ферзем.

Практические
упражнения.

17.

Конь.

Познакомить с шахматной
фигурой «Конь», местом
ладьи в начальном
положении, ходами.
Развивать внимание,
умение отстаивать свою
позицию

Рассказать и показать
сложность ходов коня
Ход коня, взятие. Конь –
легкая фигура.
Дидактические задания
"Лабиринт", "Перехитри
часовых", "Один в поле
воин", "Кратчайший
путь".

18.

Конь.

Продолжать знакомить с
шахматной фигурой
«Конь» Развивать ловкость
и смекалку, ориентировку в
пространстве, способность
думать, мыслить,
анализировать.
Активизировать словарь.
Показать позицию в
которой конь ставить
«вилку».

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".

Продолжить знакомить
детей с шахматной фигурой
– конь. Показать позиции
фигуры, различные ходы.
Развивать воображение,
сообразительность,
быстроту реакции, мелкую
моторику рук.

Д/и «Волшебный
мешочек»

19.

Конь против
ферзя, ладьи,
слона

Д/и «Секретная фигура

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"
"Ограничение
подвижности".

20.

11.

12.

Пешка «Ни шагу
назад!»

Познакомить с местом
пешки в начальном
положении; понятиями:
ладейная, коневая,
слоновая, ферзевая,
королевская пешка. Ход
пешки, взятие. Взятие на
проходе. Превращение
пешки.

Чтение дидактической
сказки "Детский сад
"Чудесная Пешка"
Рассказ о пешке.
Дидактические задания
"Лабиринт", "Один в поле
воин".Д/и «Волшебный
мешочек»

21.

Пешка.

Продолжать знакомить
детей с пешкой. Научить
«сражаться пешками».
Поощрять стремление
высказывать свое мнение.

Дидактические задания:
"Перехитри часовых",
"Сними часовых", "Атака
неприятельской фигуры",
"Двойной удар", "Взятие",
"Защита", "Выиграй
фигуру". Дидактические
игры "Захват
контрольного поля"

22.

Пешка против
ферзя, ладьи,
слона, коня.

Продолжать знакомить
детей с пешкой.
Отрабатывать умение
«сражаться пешками».
Приобщать детей в ходе
решения занимательных
задач к элементарной
творческой деятельности.
Поощрять стремление
высказывать свое .мнение.

Дидактические игры:
"Игра на уничтожение"
(пешка против пешки, две
пешки против одной, одна
пешка против двух, две
пешки против двух).
"Ограничение
подвижности".

23.

Праздник пешки.

Закрепить знания о том, как
ходит пешка, что делать если мешает своя пешка,
можно ли вернуться на
исходную позицию,
является ли пешка
фигурой? По каким линиям
ходит пешка. Развивать
находчивость ,
сообразительность речь.

Соревнования.

24.

Король.

Показать, как ходит король.
Разучить правило «Королей
не уничтожают» и что оно
означает. Развивать
внимание, способность
работать по правилам,
умение мыслить, находить
правильное решение,
отстаивать своё мнение.

Рассказ о месте короля в
начальном положении.
Ход короля, взятие.
Короля не бьют, но и под
бой его ставить нельзя.
Дидактические задания:
«Один в поле воин",
"Кратчайший путь".

13

25.

Король.
«Волшебный
квадрат»

14.

15

Формировать
представления о
волшебном квадрате,
который король использует
в игре. Развивать
способность думать,
мыслить, рассуждать и
анализировать.
Активизировать словарь.

Рассказ о волшебном
квадрате, который король
использует в игре.
"Двойной удар", "Взятие".
Дидактические игры
"Захват контрольного
поля", "Защита
контрольного поля",
"Ограничение
подвижности".

26.

Турнир на
чемпиона

Закрепить знания детей
полученные на
предыдущих занятиях
.Воспитывать интерес к
игре в шахматы,
усидчивость, владение
навыками простейших
шахматных задач.

Практические навыки.

27.

Объяснить детям
правила для
играющих: «
Тронул-ходи»,
«Ход сделанобратно не
вернёшь».

Формировать
представления об
элементарных правилах.
Развивать мелкую
моторику.

Беседа, показ,
практическое
упражнение.

28.

Шах.

Формировать
представление о позиции
«шах» Развивать
способность думать,
мыслить, рассуждать и
анализировать.
Активизировать словарь.

Шах ферзем, ладьей,
слоном, конем, пешкой.
Защита от шаха.
Дидактические задания
"Шах или не шах", "Дай
шах", "Пять шахов",
"Защита от шаха".

29.

Шах.

Закрепить представления
детей о позиции «шах»
Развивать логического
мышления умения
доказывать правильность
решения, опровергать
неправильные,
сообразительность,
быстроту реакции.
Воспитывать умение
выслушивать других детей.

Открытый шах. Двойной
шах. Дидактические
задания "Дай открытый
шах", "Дай двойной шах".
Дидактическая игра
"Первый шах".

30.

Шах и мат.

Формировать
представления о

Практические

16.

17

18.

31.

Мат.

комбинациях «шах», «мат»
(«комбинация» и «вилка» двойной удар).

упражнения.

Формировать
представления о том, что
мат - цель игры
упражнение в определении
шахматных ситуаций.

Чтение сказки "До
свидания, Шахматная
страна"
Объяснение нового
материала: мат ферзем,
ладьей, слоном, конем,
пешкой. Дидактическое
задание "Мат или не мат".

32.

Мат в один ход.

Закрепить представления
детей о позиции «мат»
Развивать быстроту
реакции. Воспитывать
организованность

Мат в один ход: сложные
примеры с большим
числом шахматных фигур.
Дидактическое задание
"Дай мат в один ход".

33.

Ничья.

Формировать
представлений о
положении «пат»,
выделение отличий пата от
мата.

Чтение сказки "Мат и
пат", Рассказ о позициях
«мат» и «пат»
Варианты ничьей.
Примеры на пат.
Дидактическое задание
"Пат или не пат".

34.

Ничья.

Отрабатывать практические «Загадки из тетрадки».
Практические
навыки.
упражнения.

35.

Игра в парах.

Закреплять знания детей
полученные на
предыдущих занятиях.
Воспитывать усидчивость,
внимательность точно
рассчитывать, правильные
ходы.

Практические
упражнения.

36.

Рокировка.

Познакомить с понятием
«Рокировка» Зачем нужна
рокировка. Как делается
рокировка. Развивать
творческое мышление, логическое мышление,
способствовать умению
доказывать правильность
своего решения, развитию

Длинная и короткая
рокировка. Правила
рокировки.
Дидактическое задание
"Рокировка".

интеллекта.
19.

37.

Рокировка.

Отрабатывать практические «Загадки из тетрадки».
«Куда идёт король»навыки.
чтение сказки И. Сухина.

38.

Провести турнир
на лучшего
игрока.

Закрепить знания почему
слонов надо быстрее
выводить в центр.

Практические навыки.
Загадки из тетрадки.

Развивать
сообразительность,
находчивость.
20.

39.

Тренировочная
шахматная
партия.

Игра всеми фигурами.

Практические навыки.

Овладение элементарными
основами шахматной игры.

Загадки из тетрадки.

Воспитание морально –
волевых качеств ребят.

21.

22.

40.

Шахматная
нотация

Закреплять знания детей о
горизонтальных линиях,
познакомить с их
обозначениями. Закрепить
цифры от 1 до 8.

Практические навыки,
рассматривание
иллюстраций.

41.

Шахматная
нотация.

Закреплять знания детей о
вертикальных линиях.
Познакомить с их
буквенными
обозначениями. Упражнять
в произношении латинских
букв.( A,B,C,D,E,F,G,H).

Практические навыки.

42.

Эстафета.

Закреплять умения
правильно и быстро
раставлять фигуры на
исходную позицию называя
вслух поля на которые они
ставятся.

43.

Практические
навыки: мат
белыми в один
ход

Учить элементарным
основам шахматной игры.
Коллективный разбор
определённых ситуаций на
шахмат-

Загадки из тетрадки.

ной доске.
44.

Практические
навыки: лучший
ход белых.

Учить элементарным
основам шахматной игры.
Коллективный разбор

Загадки из тетрадки

определённых ситуаций на
шахматной доске.
45.

Практические
навыки: лучший
ход чёрных.

Учить элементарным
основам шахматной игры.
Коллективный разбор
определённых ситуаций на
шахматной доске.

Загадки из тетрадки.

46.

Практические
навыки: «Грозный
ферзь» побей все
чёрные фигуры,
забирая каждым
ходом по фигуре.

Учить элементарным
основам шахматной игры.
Коллективный разбор
определённых ситуаций на
шахматной доске.

Загадки из тетрадки.

47.

Шахматная
партия

Дать общие представления
и рекомендации о
принципах разыгрывания
дебюта. Игра всеми из
начального положения.

Игра всеми фигурами из
начального положения
(без пояснений о том, как
лучше начинать
шахматную партию).
Дидактическая игра "Два
хода"

48.

Шахматная
партия.

Закреплять представления
и рекомендации о
принципах разыгрывания
дебюта. Игра всеми
фигурами из начального
положения.

Демонстрация коротких
партий. Игра всеми
фигурами из начального
положения.

25.

49-50

Шахматная
партия

Закреплять представлений
и рекомендации о
принципах разыгрывания
дебюта. Игра всеми
фигурами из начального
положения.

Демонстрация коротких
партий. Игра всеми
фигурами из начального
положения.

26.

51.

Шахматный
праздник.

Закрепить и расширить
знания детей о правилах
игры в шахматы. Развивать
логическое мышление.
Внимание, умение
отгадывать загадки про
шахматные фигуры.
Знакомство детей с
историей возникновения
шахмат, интересными
фактами из жизни

23.

24.

шахматистов.

27.

28.

52.

Первые ходы.

Упражнять в планировании
и продумывании первых
ходов, отмечая. Что очень
многое зависит от первых
шагов на игровом поле.

Игры в парах.

53.

«КВН».

Закреплять знания игры в
шахматы.

Соревнование.

54.

До свидания
шахматная
страна.

Закреплять пройденный
материал. Вспомнить,как
ходят фигуры, что такое
нотация, рокировка.

Игра.

55.

Практические
занятия

56.

Практические
занятия

Календарно-тематическое планирование
2 год обучения
Неделя №
№
занятия

Тема

Программные задачи

Методические приёмы

1

Повторение. Поле.
Горизонталь.
Вертикаль.

Повторить понятия поля,
горизонтали, вертикали,
диагонали и центра
шахматной доски.

Дидактическое задание
«Диагональ».
Схематическое
изображение доски.

1

«Составь доску»,
«Шахматное лото»,
«Пройди и назови
поле».
2

2

3

Повторение. Ходы
фигур. Взятие.

Вспомнить начальную
расстановку фигур перед
шахматной партией, ходы
фигур. Упражняться во
взятии фигур.

Показ, объяснение.

Повторение. Шах.

Закрепить представление о
позиции «шах». Развивать
логического мышления
умения доказывать
правильность решения,
опровергать неправильные,
сообразительность,

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

Дидактические задания
и игры "Мешочек", "Да
и нет."

Дидактические задания
"Шах или не шах",

4

3.

5

Повторение. Шах.

Повторение. Мат.

быстроту реакции.
Воспитывать умение
выслушивать других детей.
Активизировать словарь.

"Дай шах", "Пять
шахов", "Защита от
шаха".

Закрепить представление о
позиции «шах» Развивать
способность думать,
мыслить, рассуждать и
анализировать.

Открытый шах.
Двойной шах.

Закрепить представления о
том, что мат - цель игры
упражнение в определении
шахматных ситуаций.

Показ, объяснение: мат
ферзем, ладьей,
слоном, конем,
пешкой.
Дидактические задания
"Мат или не мат", "Дай
мат в один ход»

Развивать быстроту
реакции. Воспитывать
организованность.

4.

6

Повторение. Пат.

Закрепление представлений
о положении «пат»,
выделение отличий пата от
мата.

Варианты ничьей.
Примеры на пат.
Дидактическое задание
"Пат или не пат".

7.

Повторение.
Начальное
положение.

Игра пешками, слоном,
ладьей, ферзем, королем.
Правило «Короля не бьют».

Практические навыки.

8.

Практические
навыки.

Игра всеми фигурами.

Практические навыки.

Овладение элементарными
основами шахматной игры.

Загадки из тетрадки.

Воспитание морально –
волевых качеств ребят.

5.

Дидактические задания
"Дай открытый шах",
"Дай двойной шах".
Дидактическая игра
"Первый шах".

9.

Мероприятие
«Шахматная
викторина».

Закрепить и расширить
знания детей о правилах
игры в шахматы. Развивать
логическое мышление,
внимание, умение
отгадывать загадки про
шахматные фигуры.

6.

10.

Рокировка.

Напомнить детям о понятии
«Рокировка». Зачем нужна
рокировка. Как делается
рокировка. Развивать
творческое мышление, логическое мышление,
способствовать умению
доказывать правильность
своего решения, развитию
интеллекта.

Правила рокировки.
Дидактическое задание
"Рокировка".

11.

Рокировка.

Развивать ловкость и
смекалку, ориентировку в
пространстве, способность
думать, мыслить,
анализировать.
Активизировать словарь.

«Загадки из тетрадки».
«Куда идёт король»чтение сказки И.
Сухина.

12.

Рокировка.

Отрабатывать практические
навыки.

Длинная и короткая
рокировка.
Дидактическое задание
"Рокировка".

Развивать быстроту
реакции. Воспитывать
организованность.
7.

8.

13.

Рокировка.

Отрабатывать практические
навыки.

Дидактическое задание
"Рокировка".

14.

Рокировка.

Отрабатывать практические
навыки.

Итоговое практическое
занятие по теме
рокировка.

15.

Конь.

Продолжать знакомить с
шахматной фигурой «Конь»
Развивать ловкость и
смекалку, ориентировку в
пространстве, способность
думать, мыслить,
анализировать.

Чтение дидактической
сказки "Кони черные и
белые»

Продолжить знакомить
детей с шахматной фигурой
– конь. Показать позиции
фигуры, различные ходы.
Развивать воображение,
сообразительность,
быстроту реакции, мелкую
моторику рук.

Д/и «Волшебный
мешочек»

16.

Конь.

"Дидактические игры
"Захват контрольного
поля", "Защита
контрольного поля",
"Ограничение
подвижности".

Дидактические задания
"Перехитри часовых",
"Сними часовых",
"Атака неприятельской
фигуры", "Двойной
удар", "Взятие",
"Выиграй фигуру".

9.

17.

Конь.

Отрабатывать практические
навыки.
Развивать быстроту
реакции. Воспитывать
организованность.

18.

Конь. «Вилка»

Закрепить знания о фигуре
«Конь» Развивать ловкость
и смекалку, ориентировку в
пространстве, способность
думать, мыслить,
анализировать.
Активизировать словарь.
Показать позицию в
которой конь ставить
«вилку».

Дидактические игры
"Захват контрольного
поля", "Защита
контрольного поля",
"Игра на уничтожение"
"Ограничение
подвижности".
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".
Д/и «Секретная фигура
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11.

19.

Конь.

Отрабатывать практические
навыки.

Итоговое практическое
занятие по теме конь.

20.

Король. Мат. Пат.

Вспомнить правило
«Королей не уничтожают» и
что оно означает. Развивать
внимание, способность
работать по правилам,
умение мыслить, находить
правильное решение,
отстаивать своё мнение.

Дидактическая игра
«Шах или не шах».
Дидактические задания
«Поставь мат в один
ход», «Поставь мат в
два хода».

21.

Король. «Вечный
шах».

Закрепить представления о
«вечном шахе». Развивать
способность думать,
мыслить, рассуждать и
анализировать.

Показ, объяснение.

22.

Король.

Отрабатывать практические
навыки.

Дидактическая игра
«Шах или не шах».

Развивать быстроту
реакции. Воспитывать
организованность.

Дидактические задания
«Поставь мат в один
ход», «Поставь мат в
два хода».
Загадки из тетрадки.

12.

23.

Король.
«Волшебный
квадрат»

Формировать
представления о волшебном
квадрате, который король
использует в игре.
Развивать способность

Рассказ о волшебном
квадрате, который
король использует в
игре. "Двойной удар",
"Взятие".
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14.

думать, мыслить,
рассуждать и
анализировать.
Активизировать словарь.

Дидактические игры
"Захват контрольного
поля", "Защита
контрольного поля",
"Ограничение
подвижности".

24.

Король.

Отрабатывать практические
навыки.

Итоговое практическое
занятие по теме
король.

25.

Дебют. Три правила
дебюта.

Познакомить с понятием
«Дебют» Три правила
дебюта. Разобрать «плохие»
дебюты и «хорошие».
Развивать творческое
мышление, интеллект, логическое мышление,
способствовать умению
доказывать правильность
своего решения.

Объяснение, показ
нового материала.
Дидактическое задание
«Спёртый мат».

26.

Дебют.

Отрабатывать практические
навыки. Развивать
способность думать,
мыслить, рассуждать и
анализировать

Дидактическое задание
«Спёртый мат», разбор
ловушек и готовых
партий.

27.

Мат ферзем.

Развивать внимание,
способность работать по
правилам, умение мыслить,
находить правильное
решение, отстаивать своё
мнение.

Показ, объяснение
нового материала.
Разбор готовых
диаграмм.

28.

Мат ферзем.

Отрабатывать практические
навыки.

Итоговое практическое
занятие по теме мат
ферзем. Дидактическая
игра «Мат или не мат».

Развивать логику мышления
и смекалку, ориентировку в
пространстве, способность
думать, мыслить,
анализировать.
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29.

Линейный мат.

Развивать внимание,
способность работать по
правилам, умение мыслить,
находить правильное
решение, отстаивать своё
мнение.

Показ, объяснение
нового материала.

30.

Линейный мат.

Отрабатывать практические

Итоговое практическое

навыки.
Развивать логику мышления
и смекалку.
16.

31.

Мат двумя слонами.

Развивать внимание,
способность работать по
правилам, умение мыслить,
находить правильное
решение, отстаивать своё
мнение.

Показ, объяснение
нового материала.
Разбор готовых
диаграмм.

32.

Мат двумя слонами.

Отрабатывать практические
навыки.

Итоговое практическое
занятие по мат двумя
слонами.

Развивать ловкость и
смекалку, ориентировку в
пространстве, способность
думать, мыслить,
анализировать.
17

18.

19.

занятие по теме
линейный мат.

33.

Правило «Взятие на
проходе»

Познакомить с правилом
«взятие на проходе»,
развивать внимание,
способность работать по
правилам, умение мыслить,
находить правильное
решение.

Показ, объяснение,
разбор готовых
игровых ситуаций.
Дидактические задания
"Двойной удар",
"Взятие".

34.

Правила квадрата.

Закрепить представления о
волшебном квадрате,
который король использует
в игре. Развивать
способность думать,
мыслить, рассуждать и
анализировать.
Активизировать словарь.

Чтение дидактической
сказки «Волшебный
квадрат».
Дидактические задания
"Двойной удар",
"Взятие".
Дидактические игры
"Захват контрольного
поля", "Защита
контрольного поля",
"Ограничение
подвижности".

35.

Пешечный
эндшпиль.
«Ключевые поля».

Познакомить с понятиями
пешечный эндшпиль и
ключевые поля.

Показ, объяснение.
Разбор готовых
диаграмм и решение
новых.

36.

Пешечный
эндшпиль.
«Ключевые поля».

Отрабатывать практические
навыки.

Итоговое практическое
занятие по теме
пешечный эндшпиль.

37.

Комбинации.

Познакомить с понятием
комбинации. Развивать

Чтение дидактической
сказки «Волшебный

20.

комбинационное зрение,
логическое мышление,
организованность.

мир комбинаций».
Разбор готовых
комбинаций.

38.

Комбинации.

Развивать комбинационное
зрение, логическое
мышление,
организованность.

Разбор готовых
комбинаций.

39.

Комбинации.

Отрабатывать практические
навыки.

Практическое занятие.
Игра.

Развивать логику и
смекалку, ориентировку в
пространстве, способность
думать, мыслить,
анализировать.

21.

40.

Типичные
комбинации.

Познакомить с типичными
комбинациями. Развивать
способность думать,
мыслить, рассуждать и
анализировать.

Показ, объяснение
нового материала.

41.

Типичные
комбинации.

Отрабатывать практические
навыки.

Итоговое практическое
занятие по теме
типичные комбинации.

Развивать ловкость и
смекалку, ориентировку в
пространстве, способность
думать, мыслить,
анализировать.

22.

42.

Матовые
комбинации.

Познакомить с
комбинациями,
приводящими к мату. Мат в
один ход.

Дидактическая игра
«Мат или не мат»,
«Мат в один ход».

43.

Матовые
комбинации.

Развивать логическое
мышление, внимание.

Разбор известных
матовых комбинаций.
Дидактическая игра
«Мат или не мат»,
«Мат в один ход».

44.

Матовые
комбинации.

Отрабатывать практические
навыки.

Практическое занятие.
Игра.

Воспитывать усидчивость
23.

45.

Этюды.

Познакомить с понятие
этюд. Развивать ловкость и
смекалку, ориентировку в
пространстве, способность
думать, мыслить,

Чтение дидактической
сказки «Реши этюд,
отгадай задачу сыщешь удачу».
Дидактическое задание

анализировать.
Активизировать словарь.

«Реши этюд».

46.

Этюды.

Решение этюдов. Развивать
логическое мышление,
внимание.

Дидактическое задание
«Реши этюд».

47.

Этюды.

Решение этюдов. Развивать
логическое мышление,
внимание.

Дидактическое задание
«Реши этюд».

48.

Этюды.

Отрабатывать практические
навыки. Воспитывать
усидчивость,
внимательность точно
рассчитывать, правильные
ходы.

Практическое занятие.
Игра.

25.

49-50

Шахматные
турниры «Игровая
практика»

Закреплять знания детей
полученные на предыдущих
занятиях. Воспитывать
усидчивость,
внимательность точно
рассчитывать, правильные
ходы.

Практическое занятие.
Игра.

26.

51.

Шахматные
турниры «Игровая
практика»

Закреплять знания детей
полученные на предыдущих
занятиях. Воспитывать
усидчивость,
внимательность точно
рассчитывать, правильные
ходы.

Практическое занятие.
Игра.

52.

Шахматные
турниры «Игровая
практика»

Закреплять знания детей
полученные на предыдущих
занятиях. Воспитывать
усидчивость,
внимательность точно
рассчитывать, правильные
ходы.

Практическое занятие.
Игра.

53.

Мониторинг.

54.

Мониторинг.

55.

До свидания,
шахматная страна!

Закреплять пройденный
материал. Вспомнить как
ходят фигуры, что такое
нотация, рокировка.

Игра.

56.

Мероприятие «В

Закреплять знания игры в

Праздник.

24.

27.

28.

гостях у
шахматного
короля».

шахматы.

Приложение 2
Сказки про шахматы для детей.
1. История о шахматах.
Давным-давно, 2000 лет назад, в одной прекрасной стране с названием
Индия жил да был один очень могучий, сильный и богатый шах Шеран Шихран.
Было у него множество дворцов, крепостей и огромная армия ЧАТУРАНГА,
с которой он совершал набеги на своих недругов-соседей. Вскоре он всех
противников победил-покорил, потому что в его армии было сто тысяч
пеших воинов, тринадцать тысяч закованных в латы боевых коней и
всадников, быстрые и мощеные колесницы, а самое главное – непобедимые
слоны. Раньше, когда не было танков и ракет, слоны считались самым
грозным
в
мире
оружием!
Никто не мог их остановить. Ни человек, ни непроходимый лес, ни стена!
Всё они могли преодолеть, всё разрушить на пути.
И вот, когда воевать стало не с кем, заскучал великий государь. Это сейчас
можно прийти домой, и посмотреть мультики или поиграть на компьютере.
Раньше не было ни телевизоров, ни магнитофонов, ни прочей всяческой
техники. Царская охота ненадолго развеяла скуку нашего шаха. Очень скоро
все слоны да бегемоты были выловлены, все страшные тигры да крокодилы
на
цепь
посажены.
Ни
войны,
ни
охоты!
Посидел Падишах на троне да на печи неделю-другую и закричал от скуки
страшным голосом: «Скучно! Подать мне сюда всех великих мудрецов да
чародеев! Прибежали испуганные мудрецы: «Что тебе надобно, царьгосударь?» «Развеселите меня! Придумайте забаву царскую, чтоб не
грустилось мне. Как угодите мне – велю золота отсыпать, сколько унесёте, а
нет – мой меч – голова с плеч!» – Так раньше у царей водилось. Опечалились
мудрецы, пригорюнились и пошли думать, как грозному шаху-падишаху
угодить. Дал на все думы царь лишь три дня и три ночи. Начали мудрецы

лбы морщить да головы себе чесать. Время назначенное проходит, зовёт их
грозный владыка к себе. «Ну что, придумали?» – спрашивает. Один чародей
достаёт
кубики
золотые,
цепочки
серебряные.
Поиграл цепочками царь, побросал кубики. Не понравилось! «С глаз долой!»
– закричал. Хорошо ещё, казнить не велел. Второй мудрец вынул шары
изумрудные да кегли мраморные. Покатал правитель шары, тоже не
обрадовался этой «детской» забаве. Скоро все мудрецы были прогнаны, лишь
один самый известный из них остался. «Ну, а у тебя, что за игрушка?» –
спрашивает
грозный
царь.
Достаёт самый старый мудрец из мешка деревянный ящичек и раскрывает
его, а там – деревянные фигурки. Закричал царь, затопал ногами: «Что это
такое?! Другие мне золото, бриллианты приносили, а ты что принёс!».
«Не всё то золото, что блестит!» – мудрец отвечает. Посмотрел внимательнее
царь и узнал в деревянных фигурках всё своё войско: и коней, и пехоту, и
крепости и своих генералов, а в одной фигуре узнал даже самого себя.
Мудрец достал шахматную доску и на одном краю выстроил армию белого
короля, а напротив, на другом краю доски, чёрное войско.
Падишах с усмешкой спрашивает: «Ты считаешь, что я, великий воин,
победитель всех народов, имеющий самую могучую армию в мире, не смогу
справиться с небольшим отрядом деревянных игрушек?»
Мудрец молвил: «Давай, повелитель, попробуем!» – объяснил царю правила
игры, и они начали сражение. И вскоре индийский правитель увидел, что
управлять небольшим отрядом шахматных фигур гораздо сложнее, чем целой
армией. Так понравилась ему игра, что все дни и ночи проводил он за ней.
Мудреца велел шах по царски наградить. Когда царь добирался до
шахматного короля противника, то он по своей былой военной привычке
окликал врага: «Эй, шах!» А когда вражеский король падал сражённый, то
великий падишах с грустью говорил: «ШАХУ МАТ!» Сражение ведь
кончилось на этом. А царь так любил воевать. В переводе на русский язык
слова царя означали, что король погиб.
С тех пор игра стала называться ШАХМАТЫ.
2. История Короля и Королевы.
Жили - были когда-то давным – давно король и королева. Король был
светлый, с русыми волосами-просто красавец. А Королева была смугленькая,
с черными волосами и черными глазами. И тоже очень красивая, глаз не
оторвать! Они очень любили друг - друга, каждый день выходили на
прогулку, объезжали свое королевство на конях: Король на черном коне,
Королева на белом своем любимом коне. Доезжали до самых границ своих
владений, каждый встречный им, улыбаясь, кланялся, приветствовали их. В
Королевстве царил мир и покой. Но не было у Короля и Королевы детей. Все
знали, что у них такое горе. Королевство некому оставлять, но ничем никто
не мог помочь.

Однажды, старая колдунья, которая работала в королевском дворце
поварихой, сделала из пшеничной и ржаной муки маленькие две фигурки,
черную и белую, и подарила Королевской семье.
- Ваше Величество, вот вам мой скромный подарок - два мальчика из теста.
Если Вы захотите, я в них вселю человеческие души, и они оживут. Дам им
человеческие качества: доброту, щедрость, ум. Если в течение жизни они
растеряют эти человеческие качества, они снова превратятся в маленькие
чёрствые фигурки. И тогда уже им никто не поможет, они останутся
игрушками навечно.
Король и Королева с удовольствием согласились. Мальчики росли не по
дням, а по часам. Король и Королева их баловали: им было все дозволено, не
знали слова «нельзя». Выросли мальчики такие красавцы: один темненький,
другой светленький, но такие капризные и завистливые. То и дело они
ругались, а то и дрались. Прошли годы: мальчики женились, создали свою
семью. Каждая семья хотела жить отдельно друг от друга, иметь свое
государство, свою армию. Пока Король и Королева были живые, они терпели
друг друга, но в один прекрасный день Короля и Королевы не стало. Все
плакали, долго горевали. Все знали, что эти два брата не уживутся вместе.
Так и случилось - они поделили большое королевское владение по
квадратикам, черный принц раскрасил свою территорию в черный цвет, а
белый принц в белый цвет. Каждый имел свою армию, своих лошадей, свою
границу - живи и радуйся! Но нет, они растеряли те качества, которые
подарила им старая колдунья - повариха, все время поднимали друг на друга
войну, мирно - тихо не жили.
И в одно зимнее солнечное утро они проснулись маленькими твердыми,
как камень, фигурками. Не могли не шевельнуться, ни глазом моргнуть исполнилось предсказание старой колдуньи - прекрасные принцы - красавцы,
со всей королевской свитой, армией, владениями, превратились в игрушки.
С тех пор много воды утекло, но люди все еще играют с этими
причудливыми фигурками, далеко напоминающими живых людей.
3. Беглянка.
АВТОР: Рыбина А.
В одном необычном шахматном королевстве королеве не разрешалось
выходить из дворца, т. к. совсем рядом находился неприятель. Королева
шагала по паркету, состоявшему из черных и белых клеток, и мечтала
погулять вне стен дворца. Её охранял преданный визирь по имени Ферзь.
Всемогущий, а также армия военачальников и простых солдат – пешек.
Визирь умел двигаться по всему шахматному полю по вертикали, по
горизонтали и даже по диагонали, как шахматные слоны. И вот, однажды,
когда после разведывательной операции Ферзь уснул, королева вышла из
стен дворца мимо спящей охраны и решила погулять по шахматным
окрестностям. Ведь ночью шахматное поле должно покрываться цветами.
Так сказала королеве Белле накануне зашедшая гадалка. Королева не знала,

что это была вражеская лазутчица. Конечно, беглянку черный король взял в
плен. Ей было предложено сдать войско в угоду черным. Она гордо
отказалась и была заперта в темницу (шах). Подоспевшие солдаты, слоны,
двигающиеся крепости (ладьи), кони во главе с Ферзем Всемогущим начисто
разгромили соперников и освободили прекрасную беглянку. С той поры
черный король одумался, и они вместе с белой королевой разбили на
шахматном поле цветочные клумбы.
4. Шахматное сражение.
АВТОР: Жуков Р.
По соседству располагались два шахматных королевства со своими
шахматными законами, которые издавали черный и белый короли, а
разглашали законы их помощники ферзи. И вот были изданы указы о
взаимном нападении. Ведь у белых и черных было всего по 16 квадратов
земли, а остальные 32 квадрата пустовали. Вот на этих пустующих землях и
развернулось сражение. Грозно стуча, вперед шли шеренги солдат, по
диагонали двигались слоны, из-за шеренг неожиданно выскакивали игривые
кони, ладьи двигались по вертикали и горизонтали. И даже первые
помощники королей покидали их и вступали в бой. Короли наблюдали из
укрытий. В конце концов, остались в живых короли и несколько стражников.
И тогда война прекратилась. А короли подружились и стали ходить друг к
другу в гости, но из-за своей гордости не могли приблизиться вплотную. А
стражники, прошагав на противоположную горизонталь, превратились в
важные фигуры. Нейтральные поля отдали под строительство дач и офисов.
Короли стали бизнесменами и лишь изредка на компьютерах играли в
шахматы.
5. Шахматные баталии.
Автор: Арбакова Р.
На шахматной доске слышны звуки: «ё-мое». Это черная пешка – воин
прикорнула и чуть не упала во сне. Тут же ее поправил Говорящий Слон: «Не
«ё – мое», а е7-е5. Выйди-ка, сынок, посмотри, что на неприятельской
стороне, да и мне ход дашь выйти, по полю пробежаться, кости размять». У
слона с пешкой – воином часто был такой уговор. Решили – сделали, да и как
раз вовремя. Оказывается, белые фигуры уже начали наступление, и, белая
пешка-воин сходила е2-е4. Слон, конечно, возмутился и доложил по
телефону Королю о надвигающейся опасности. Король после совета с
генералом Ферзем решил дать отпор противнику. Черные кони неожиданно
перескочили через строй своих воинов, в бой пошел другой, только
Неговорящий Слон. Король совершил рокировку и спрятался за Ладью.
Ферзь вместе с Ладьей и слонами помогли своим коням и воинам, поэтому
Белый Король был взят в заточение и признал свое поражение.

