
 

 



Зовется Шахматной страной двухцветная страна, 

Ведется в ней упорный бой – двухцветная война. 

Там обе армии смелы, борьбой увлечены, 

В одной из них бойцы белы, в другой бойцы черны. 

Но разве цвет всего важней? Выигрывает бой, 

Тот, кто решительней, умней, а не светлей или темней – 

Вот там закон, какой! 

 

Дошкольное детство – небольшой период в жизни человека. Но именно в это время ребёнок 

овладевает речью, мышлением, воображением. В детском саду закладывается прочный фундамент 

для обучения в школе. Придя в школу, многие дети не могут сосредоточиться, усидеть на одном 

месте, не способны действовать в уме, то есть не могут сформировать внутренний план действий. 

Чтобы помочь нашим выпускникам, будущим первоклассникам мы решили познакомить их с 

шахматами. 

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

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

формировании внутреннего плана действий – способности действовать в уме. 

Игра в шахматы развивает наглядно — образное мышление дошкольника, способствует 

зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, внимательность, вдумчивость, 

целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой игре, становится собраннее, самокритичнее, 

привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не унывать при 

неудачах. Удивительная любознательность малышей позволяет увлечь их игрой в фигуры. 

Шахматная игра дарит ребенку радость творчества и обогащает духовный мир. 

Знакомство с шахматами в раннем возрасте способствует развитию у детей воображения и 

логического мышления, укрепляет память, учит сравнивать и планировать свою деятельность. Дети 

учатся быть внимательными, познают дух соперничества и соревнования. Эта удивительная игра 

стала средством воспитания и обучения. 

Существует множество разнообразных приемов, которые позволяют дошкольникам освоить 

правила шахматной игры. Начать обучение необходимо с игры, но не в шахматы, а в знакомство с 

историей шахмат и с шахматными фигурами. 

Важное значение имеет специально организованная игровая деятельность, создание игровых 

ситуаций. Именно в игровой форме предлагаем вводить детей в мир шахмат: знакомить с историей 

появления шахмат. В простой доходчивой форме рассказать о шахматных фигурах и «волшебных» 

свойствах доски. 

Эффект игрового метода знакомства с шахматами велик. Сказки, истории, загадки, о 

шахматах могут придумывать и педагог, и родители совместно с детьми. Пусть не всегда складные, 

но зато яркие и понятные они дадут гораздо больше результата в знакомстве с игрой. Ребенок в игре 

не замечает, что его обучают, и постепенно заинтересуется шахматами и в обучении наступит уже 

новый этап – основы теории.  

Первый Президент Республики Саха (Якутия) Михаил Ефимович Николаев отметил высокую 

роль шахмат для всестороннего развития детей и важности обучения шахматам детей с 

дошкольного возраста.   

Шахматное обучение приняло новый формат. В феврале этого года в детском технопарке 

«Кванториум» состоялась торжественная церемония Марафона открытий «Шахматных гостиных». 

Основная цель направлена на развитие проекта «Шахматное образование» в Российской Федерации 

и распространение этой практики в организациях дополнительного образования детей. 

 



Отрадно заметить, что география шахматного образования расширяется, растет количество 

детских садов, школ, центров дополнительного образования, которые активно внедряют пилотный 

проект «Шахматы в школе». Во многих детских образовательных учреждениях республики 

проводятся кружки и развивающие занятия по шахматам. 

С 2016 года в республике ежегодно проводится шахматная олимпиада И. Г. Сухина среди 

дошкольников и младших школьников. Цель этой олимпиады – повышение интеллектуального 

потенциала детей и продвижение развития математического образования в Республике Саха 

(Якутия). Председателем жюри и разработчиком олимпиадных заданий является Игорь Георгиевич 

Сухин – научный консультант республиканского пилотного проекта «Шахматы - детям» в 

Республике Саха (Якутия, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Института 

стратегии развития образования Российской академии образования, член Координационного совета 

по развитию шахматного образования в РФ, кандидат в мастера по шахматам, главный идеолог и 

методист Шахматного всеобуча в РФ, автор официального Федерального шахматного курса для 

начальной школы «Шахматы – школе». 

Игорь Георгиевич неоднократно проводил у нас в Якутии курсы повышения квалификации 

«Шахматы – школе: в условиях реализации ФГОС». Задача которого заключается в введении и 

изучении шахмат в школах, как на факультативах, так и на постоянной основе, подготовке тренеров 

для школ и детских садов, для полномасштабного развития шахмат в республике. 

Наш детский сад подключился к инновационному сетевому объединению проекта «Шахматы 

в детском саду» МО УО г. Якутска, которой является МБДОУ «ЦРР-Д/с № 89 «Парус».  

В образовательный процесс обучение шахматам как дополнительное образование для 

желающих детей 5-6 лет с целью помочь детям дошкольного возраста усвоить основы шахмат и 

воспитание интереса к игре «шахматы». Задачи:  

 познакомить детей с игрой в шахматы, научить основам игры;  

 выработать определенные игровые навыки; 

 способствовать умственному, интеллектуальному развитию личности.  

Работа основывалась на работах наших педагогов по авторской пособии Ивановой А.Е., 

Платоновой А.В., которые в своей методике основываются на известных педагогов – практиков Д. 

Давлетова и В. Кострова., И.Г. Сухина.  

Научить играть в шахматы можно практически любого ребенка, но для этого необходимо 

запастись терпением. И не забывать, что главная наша цель - не воспитывать будущих чемпионов, 

а привить интерес к мудрой игре. В 3 года занятие не может превышать 15-20 минут, в возрасте 4-5 

лет – не более 30 минут. В середине – физкультминутка. Главное в обучении шахматам детей – это 

не дать ребенку устать за игрой, чтобы он не потерял интереса. 

К концу обучения ребята не только умеет играть, но, что крайне важно, легче усваивают 

программу дошкольного воспитания. Проверено, что ребята, вовлеченные в волшебный мир шахмат 

в старшем дошкольном возрасте, гораздо лучше успевают и в школе.  Начиная с 2019 года во всех 

школах шахматы включены в расписание и проводятся в форме урока. 

Невозможно достичь успеха, если не привлечь родителей. Проводим анкетирование для 

родителей, беседы, консультации, викторин и развлечений. Шахматным ликбезом охвачены все 

родители.  

Таким образом, благодаря этой игре дети учатся быть терпеливыми, усидчивыми, 

настойчивыми в достижении поставленной цели, вырабатывают в себе работоспособность, умение 

решать логические задачи в условиях дефицита времени, тренируют память. А самое главное, что 

дают шахматы, - это творческий процесс, который заставляет детей расти и развиваться! 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ШАХМАТАМ  

«ШАХМАТЫ ДЕТЯМ» 

 
 Рабочая программа дополнительного образования по шахматному образованию детей 

старшего дошкольного возраста «Шахматы детям» создана на основе руководителя проекта 

«Шахматы – детям», координатора шахматного образования в РФ, к.п.н. И.Г. Сухина, известных 

педагогов-практиков В. Кострова и Д. Давлетова.  

Данное пособие предназначено воспитателям детских садов и родителям для обучения детей 

старшего дошкольного возраста по освоению основам шахматной игры. 

Реализация учебно-методического пособия осуществляется посредством организации 

работы кружка «Шахматы детям». Ведется в игровой форме 1 занятие в неделю, всего 32 занятия.  

Цель: развитие логического мышления у детей через освоение игры в шахматы. 

Задачи: познакомить детей с правилами и основами игры; развивать у детей концентрацию 

внимания, логическое мышление, память; развивать у дошкольников творческие способности; 

способствовать укреплению дружеских отношений. Решение обозначенных в программе цели и 

задач возможно только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных 

форм детской активности и инициативы.  

Пособие «Первые шаги в шахматный мир» нацелена на развитие в детях познавательного 

интереса к шахматам, стремления к получению знаний.  

В пособии вы можете найти перспективный план работы «Юный шахматист», конспекты 

занятий «Путешествие в шахматный мир», конспект развлечений «Путешествие шахмат по свету», 

серия игр «Играя, учимся», сказки и рассказы «Путешествие в шахматное королевство», словарь 

терминов «Маленьким о шахматах», книга - раскраска «Шахматная раскраска». 

Для работы с пособием на занятиях необходимы: настольные шахматы, демонстрационная 

доска с магнитными шахматными фигурами, напольное шахматное поле 3х3 м и учебник И.Г. 

Сухина «Шахматы или клетки черно-белые чудес и тайн полны» I и II части. 

 

№ Тема Цель Содержание 

1 Что за игра – 

шахматы? 

Появление шахмат 

на земле. 

Ознакомление детей с игрой 

шахматы, историей 

возникновения шахмат; 

познакомить детей с 

выдающими шахматистами; 

вызвать интерес к игре. 

1. Знакомство с историей шахмат. 

2. Чтение сказки «Сказка про шаха и 

шахматы». 

3. Просмотр слайдов «Великие 

шахматисты мира» 

2 Шахматная доска 

– поле сражения. 

Познакомить детей с 

шахматной доской и 

фигурами; повторить история 

возникновения шахмат; 

воспитывать бережное 

отношение к шахматным 

фигурам. 

1. Чтение сказки «Удивительные 

приключения шахматной доски» 

И.Г.Сухин 

2. Дидактическое задание по 

учебнику   И. Г. Сухина 1 часть 

«Шахматы или там клетки черно-

белые чудес и тайн полны» на стр. 9 

3. Знакомство с шахматной доской, 

белыми и черными полями. 

4. Дидактическая сказка «Котята – 

хвастунишки». 

3 Шахматная доска. Познакомить детей с 

горизонтальными и 

вертикальными, 

диагональными линиями и 

центром на шахматной доске, 

с количеством полей в 

горизонтали и вертикали. 

1. Чтение сказки «Приключения в 

Шахматной стране» И.Г.Сухина 

2. Знакомство с горизонталью, 

вертикалью диагональю, центром 

шахматной доски 

3. Дидактическое задание по 

учебнику  И. Г. Сухина 1 часть 

«Шахматы или там клетки черно-

белые чудес и тайн полны» - «Найди 



все горизонтали и вертикали» стр. 13, 

«Найди ошибки», стр.14 

4. Просмотр диафильма И.Г. Сухина 

«Приключение в шахматной стране. 

Первый шаг в мир шахмат». 

4 Шахматная доска. Повторить знания детей о 

горизонтальных и 

вертикальных, диагональных 

линиях и центре шахматной 

доски, познакомить с 

шахматными обозначениями 

полей (буквами).  

1. Задания: покажи руками 

горизонтальные, вертикальные, 

диагональные линии.  

2. Знакомство с шахматным 

обозначением полей (буквами и 

цифрами шахматной доски). 

3.  Подвижная игра «Город» 

5 Шахматные 

фигуры. 

Познакомить детей с 

шахматными фигурами и 

повторить пройденный 

материал. 

1. Разминка «Угадайка - отгадайка»  

2. Просмотр диафильма И.Г.Сухина 

«Книга шахматной мудрости. Второй 

шаг в мир шахмат» 

3. Знакомство с шахматными 

фигурами 

4. Дидактическая игра «Волшебный 

мешочек» 

6 Начальное 

положение. 

Познакомить детей с 

расстановкой фигур перед 

шахматной партией; 

повторить название 

шахматных фигур. 

1. Дидактическое задание по 

учебнику И. Г. Сухина 1 часть 

«Шахматы или там клетки черно-

белые чудес и тайн полны» «Найди 

фигуры» стр. 19  

2. Просмотр диафильма 

И.Г.Сухина«Книга шахматной 

мудрости. Второй шаг в мир шахмат»   

3. Подвижная игра «Чудокуб» 

4. Дидактическая игра «Волшебный 

мешочек» 

7 Путешествие в 

шахматное 

королевство. 

(развлечение) 

Закрепление пройденного 

материала: шахматная доска, 

фигуры; заинтересовать детей 

к игре. 

1. Раскраска коллективная 

«Шахматной доски». 

2. Игра «Волшебный мешочек». 

3. Блиц - вопросы о шахматах. 

4. Подвижная игра «Живые 

шахматы». 

5. Игра на демонстрационной доске 

«Игра на уничтожение». 

8 Плывет ладья по 

доске. 

Познакомить детей с 

передвижениями ладьи по 

шахматной доске; закрепить 

пройденный материал. 

1. Раскраска шахматной доски. 

2. Знакомство с ладьей: 

передвижение, его место на 

шахматной доске, взятие другой 

фигуры. 

3. Игра «Курица и зернышки». 

4. Дидактическое задание: И.Г. 

Сухин. «Кратчайший путь» стр. 24, 

«Лабиринт» стр. 25 

9 Как ходит и бьет 

шахматный слон. 

Знакомство с шахматной 

фигурой «слона»; 

использовать в речи слово 

«диагональ»; закрепить 

навыком лепки фигуру 

«ладьи». 

1. Лепка из пластилина фигуры 

«ладьи». Повторение передвижение 

ладьи. 

2. Сказка о золотом веке шахмат. 

3. Знакомство с фигурой, с ее 

передвижением, взятием другой 

фигуры.  

4.  Игра «Курица и зернышки». 



5. Дидактическое задание: И.Г. 

Сухин.  «Кратчайший путь» стр. 32, 

«Лабиринт» стр. 33, «Перехитри 

часовых» стр. 34, «Захват 

контрольного поля» стр. 35 

10 Ладья против 

слона 

Повторить ход ладьи и слона; 

познакомить взятием ладьей 

неприятельской фигуры и 

способом защиты от 

нападения 

1. Разминка «Угадайка - отгадайка»  

2. Игра «Почтальон» 

3. Дидактическое задание: И.Г.Сухин 

«Атака неприятельской фигуры» стр. 

37,  «Двойной удар» стр. 38, «Взятие» 

стр. 39,  «Защита» стр. 40,  «Выиграй 

фигуру» стр. 40, «Сними часовых» 

стр. 42 

4. Игра «Живые шахматы» 

11 Ее величество 

ферзь. 

Научить ходить ферзем; дать 

понятие, что ферзь самая 

сильная фигура; усвоить 

понятие горизонтали, 

вертикали; закрепить 

пройденный материал. 

1. Поделки фигуры «слона», «ладьи» 

из бумаги. 

2. Сказка о шахматах и жизни. 

3. Знакомство с фигурой, с ее 

передвижением, взятием другой 

фигуры.  

4. Игра «Живые шахматы». 

12 Ферзь против 

ладьи и слона. 

Научить детей видеть всю 

доску, повторить 

передвижение ладьи, слона, 

ферзя. 

1. Разминка «Угадайка-отгадайка» 

2. Дидактическое задание: 

И.Г.Сухин «Атака неприятельской 

фигуры» стр. 53, «Двойной удар» стр. 

54, «Взятие» стр. 55, «Выиграй 

фигуру» стр. 56,  «Игра на 

уничтожение» стр. 59 

3. Игра «Живые шахматы». 

13 Скачем на коне. Обучить прыжкам коня; 

повторить пройденный 

материал. 

1. Рисование трафаретом фигуру 

коня. 

2. Сказка о живых шахматах. 

3. Учиться ходам шахматного коня. 

4. Дидактическое задание: И.Г. 

Сухин. «Один в поле воин» стр.63, 

«Кратчайший путь» стр. 64, 

«Лабиринт» стр. 65, «Перехитри 

часовых» стр. 66, «Перехитри 

часовых» стр. 66, «Захват 

контрольного поля» стр. 67 

5. Игра «Ставить мины». 

14 Конь против 

ферзя, ладьи, 

слона. 

Повторить ход коня. 1. Разминка «Угадайка-отгадайка». 

2. Дидактическое задание И.Г.Сухин 

«Атака неприятельской фигуры» стр. 

69, «Двойной удар» стр. 70, «Взятие» 

стр. 71, «Выиграй фигуру» стр. 72, 

«Игра на уничтожение» стр. 75 

3. Игра «Ставим ловушки». 

15 Пешки – бравые 

солдаты 

шахматной доски. 

Знакомство со всеми 

правилами поведения пешек 

во время игры.; повторение 

пройденного материала. 

1. Загадки про «Шахматные  

фигуры». 

2. Знакомство с 4 правилами хода 

пешки. 

3. Сказка «Сказка о том, как шахматы 

спасли арабов от страшной болезни». 

4. Дидактическое задание: И.Г. 

Сухин. « Взятие» стр. 3, «Один в поле 



воин» стр.  5, «Лабиринт» стр. 6, 

«Ограничение подвижности» стр. 7 

16 Пешка против 

ферзя, ладьи, 

слона, коня 

Повторить все правила 

поведения пешек во время 

игры; познакомить со 

способами атаки 

неприятельской фигуры. 

1. Лепка из пластилина фигуры 

пешки. 

2. Повторить  4 правила хода пешки. 

3. Дидактическое задание И.Г.Сухин 

«Атака неприятельской фигуры» стр. 

9, «Двойной удар» стр. 10, «Взятие» 

стр. 11,  «Защита» стр. 12,  «Выиграй 

фигуру» стр. 13,  «Ограничение 

подвижности» стр. 15 

4. Игра «Лабиринт» 

17 Как ходит их 

величество – 

король? 

Научить детей видеть всю 

доску, передвижение короля; 

дать понятие, что король – это 

самая главная фигура; 

закрепить пройденный 

материал. 

1. Организация выставки рисунков 

«Шахматный дворец». 

2.  Задание от королевы. 

3. Сказка «Правдивая история об 

одной шахматной деревне». 

4. Дидактическое задание И.Г. 

Сухин «Один в поле воин» стр.  18, 

«Кратчайший путь» стр. 19,  

«Лабиринт» стр. 20, «Перехитри 

часовых» стр. 21, «Захват 

контрольного поля» стр. 22 

5. Игра «Шахматное лото» 

18 Король против 

других фигур 

Развивать внимание детей 

видеть всю доску, повторить 

передвижение короля; дать 

представление о  способах 

атаки неприятельской фигуры 

1. Подвижная игра «Почтальон» 

2. Дидактическое задание И.Г.Сухин 

«Атака неприятельской фигуры» стр. 

23,  «Двойной удар» стр. 23,  

«Взятие» стр. 24, «Перехитри 

часовых» стр. 25,  «Сними часовых» 

стр. 26,  «Захват контрольного поля» 

стр. 27,  «Ограничение подвижности» 

стр. 28 

3. Игра «Морской бой» 

19 Кто умнее? 

(конкурс)) 

Закрепить знание о фигурах,  

расстановке их,  правилах и 

приемах игры; развивать 

интеллектуальные 

способности детей; 

воспитывать чувство 

уважения друг к другу. 

1. Разминка «Блиц – вопросы». 

2. Игра «Живые шахматы» 

3. Задание от шахматного короля. 

4. Игра – эстафета «Кто быстрее?» 

5. Награждение игроков. 

20 Что такое шах? 

Шах ферзем, 

ладьей, слоном, 

конем, пешкой. 

Защита от шаха. 

Познакомить детей с 

понятием «шах», с ее 

приемами;  дать понятие о 

цели игры, о защите 

нападения. 

1. Знакомство с понятием «шах», 

правилами защиты от нападения, ее 

приемы. 

2. Дидактическое задание  

И.Г.Сухин «Шах» стр. 29 

3. Игра на шахматном поле «Найди 

свое место». 

4. Дидактическое задание: 

И.Г.Сухин  «Шах или не шах».стр. 31, 

«Дай шах»стр. 32,  «Пять шахов» 

стр.33, «Шах с выигрышем фигуры» 

стр. 34,  «Защита от шаха» стр. 36 

21 Открытый шах. 

Двойной шах. 

Познакомить детей с 

приемами понятия 

«Открытого шаха», 

«Двойного шаха». 

1. Игра «Расскажи свой ход». 

2. Знакомство с 3 способами защиты 

короля. 



3. Дидактическое задание И.Г.Сухин  

«Дай открытый шах» стр. 39,  

«Открытый шах с выигрышем 

фигуры» стр. 40,  «Дай двойной шах» 

стр.41,  «Двойной шах с выигрышем 

фигуры» стр. 42,   «Лучший шах» стр. 

43 

4. Игра «Морской бой» 

22 Что такое мат?  

Мат  ферзем, 

ладьей, слоном, 

конем, пешкой. 

Мат или не мат?  

Познакомить детей с 

понятием «мат»,  ее 

приемами;  дать понятие о 

цели игры,  защите нападения. 

1. Разминка «Угадайка-отгадайка» 

2. Игра «Расскажи свой ход». 

3. Дидактическое задание  И.Г.Сухин  

«Мат или не мат».стр. 45,   «Мат в 

один ход» стр. 46  «Пять матов» 

стр.59,  «Пропавшая  фигуры» стр. 60 

23 Что такое пат? Познакомить детей с 

понятием «пат», его 

приемами;  дать понятие о 

цели игры,  защите нападения. 

1. Что такое пат? 

2. Игра «Живые шахматы» 

3. Дидактическое задание  

И.Г.Сухин «Пат или не пат» стр. 63 

4. Игра «Снайперы» 

24 Рокировка и все о 

ней 

Познакомить детей с 

правилами шахматной игры;  

рокировкой, ее правилами; 

повторить пройденный 

материал; развивать умение 

играть, выигрывать; 

воспитывать волю к победе. 

1. Знакомство с длинной, короткой 

рокировкой и  ее правилами. 

2. Короткие партии. 

3. Правила шахматной игры. 

4. Игра «Мат в один ход» 

25 Как начинать 

шахматную 

партию. 

Познакомить с правилами 

расстановки фигур и их 

быстрейшем развитии в 

начале партии; дать понятие 

об основных идеях дебюта; 

воспитывать бережное 

отношение к шахматам. 

1. Знакомство с правилами 

расстановки фигур, центром 

шахматной доски, ферзевый и 

королевский фланг. 

2. Игра между собой. 

3. Игра «Снайпер». 

26 Основные законы 

дебюта. Ловушки. 

«Детский мат». 

Познакомить детей с 

основными дебютными 

принципами, борьба с 

детским матом и другими 

«детскими» ловушками; 

научить уметь выигрывать, 

играть, использовать приемы 

и правила игры. 

1. Знакомство с десятью правилами 

дебюта. 

2. Простые приемы ловушки. 

3. Игра «Шахматное лото». 

4. Дидактическое задание: 

И.Г.Сухин «Итальянская партия» 

стр.69,  «Сицилианская защита» стр. 

70,  «Принятый ферзевый гамбит» 

стр.71,  «Морфи – Консультанты» стр 

72 

5. Вальс шахматных фигур 

27 Шахматная страна 

(викторина) 

Воспитывать любовь и 

интерес к игре, повторить 

усвоенные знания. 

1. Приветствие Короля и Королевы из 

Шахматного королевства  

2. Викторина «Шахматная Страна».   

3. Награждение 

28 Демонстрация 

коротких партий. 

Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения 

(шахматные 

партии) 

Познакомить детей с 

короткими партиями игры; 

научить уметь выигрывать, 

играть, использовать приемы 

и правила игры 

1. Просмотр диафильма «Волшебные 

шахматные фигуры» 

2. Игра «Городок» 

3. Дидактическое задание: И.Г.Сухин 

«Короткие партии» стр.75 

- Партии № 1-15 (воспитатель играет 

поочередно по одной партии с 

детьми, между партиями проводит 

подвижные игры:«Живые шахматы», 

29 



«Чудокуб», «Найди свое место», 

«Поставь ловушки», «Почтальон», 

«Городок») 

4. Игра друг с другом. Подготовка к 

шахматному турниру.  

30 Лучший 

шахматист  

(турниры) 

Прививать желание играть и 

выигрывать; использовать в 

игре знакомые приемы; 

развивать умение видеть всю 

доску, действовать в уме, 

играть по правилам; 

воспитывать чувство 

уважения к партнеру. 

1. Открытие «Приветствие команд». 

2. Шахматный турнир. 

3. Подведение итогов. Награждение 

победителей. 

31 

32 Игра – мудрецов Поднять у детей и родителей 

интерес к шахматной игре; 

развивать нестандартное 

мышление; предоставить 

возможность совместного 

общения. 

1. Открытие «Приветствие команд». 

2. Конкурс «Ферзи – недотроги». 

3. Конкурс «Часовые». 

4. Конкурс «Поставь мат королю». 

5. Конкурс «Бандит и полицейский». 

6. Подведение итогов. 

 

Перспективный план работы с родителями 

 

I квартал:  

1. Родительское собрание «Знакомство с работой кружка «Юный шахматист». 

Анкетирование (анкета № 1). 

2. Выставка книг «Шахматный мир». 

3. Беседа «Что необходимо ребенку – Шахматенку?».  

II квартал 

1. Консультация «Играя, учимся» 

2. Открытое занятие кружка «Шахматный мир». 

3. Конкурс для родителей «Чудесные шахматы» (поделки из бросового материала). 

III квартал 

1. Советы родителям «Шахматы – это интересно». 

2. Выставка детских рисунков «Шахматное королевство». 

3. Шахматная Олимпиада «Игра – мудрецов». 

IV квартал 

1. Турнир «Лучшая семья – шахматисты». 

2. Посещение на дому. Анкетирование (анкета № 2). 

3. Родительское собрание «Отчет кружка «Шахматы детям». 
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