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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы и шашки» разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ, ФГОС дошкольного образования, стратегии развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации и с "Примерными требованиями к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей", соответствует дошкольному 

уровню образования, относится к программам физкультурно-спортивной направленности, но так 

же направлена на интеллектуальное развитие детей, способствует совершенствованию 

психических процессов, становление которых особенно активно в дошкольном возрасте. 

Предложенная программа опирается на: 

- широкое использование в учебном процессе игры на фрагментах шахматной доски; 

- применение нестандартных дидактических заданий и игр; 

- детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры; 

- преимущественное использование в процессе игровых положений с ограниченным 

количеством фигур. 

Программа адаптирована, составлена на основе программы «Феникс» Шахматы для 

дошкольников. А.В. Кузина, программы и учебного пособия «Шахматы в школе» методические 

рекомендации. Первый год обучения Е.А. Прудниковой, Е.И. Волкова. 

 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы. 

Актуальность проблемы обучения детей игре в шахматы и шашки обусловлена 

поиском эффективных методов умственного развития детей дошкольного возраста. Идея 

использования игры в шахматы и шашки научно и практически давно апробирована и, так или 

иначе, реализуется во многих странах. Доктор психологических наук Д. Б. Богоявленская еще в 

1990 году научно оценила детские шахматы следующим образом: «Быстрота смены моделей (в 

шахматах) – великолепный тренинг гибкости мышления… Необходимость просчета ходов 

развивает планирующую функцию мышления… Необходимость быстрого принятия решения 

при неограниченной вариативности ситуации оттачивает ядро умственных способностей 

человека… Кроме того, игра в шашки и шахматы создает условия для формирования таких 

качеств ума, как изобретательность и дисциплина, а также таких качеств личности, как 

выдержка и воля… Начинать первоначальное знакомство с основами шашек и шахмат можно в 

детском саду. 

Главной целью системы образования является подготовка подрастающего поколения к 

активной жизни в условиях постоянно меняющегося социума.   Целенаправленное внедрение 

шахматной игры в учебно-воспитательный процесс будет способствовать не только 

интеллектуальному, но и всестороннему развитию детей дошкольного возраста.  

Данная рабочая программа направлена на развитие интеллекта личности ребѐнка 

дошкольного возраста, обучение детей основам шахматной и шашечной игры, способствующей в 

большей степени развитию всех психических процессов: вниманию, памяти, всех форм 

мышления, а также развитию воображения и творчества, формированию таких важнейших качеств 

личности, как усидчивость, целеустремленность, самостоятельность в принятии решения.  

Поскольку в дошкольном возрасте ведущей деятельностью, создающей наиболее 

благоприятные условия для психологического и личностного развития ребенка, является игра, 

программа предусматривает использование в процессе обучения развивающих игр. Однако 

игровые приемы являются в данном случае не самоцелью, а служат лишь инструментом для 

формирования на занятиях ситуации коллективной познавательной деятельности, позволяют 

создать обстановку непринужденности, когда желание научиться чему бы то ни было возникает у 

ребенка естественно, как бы само собой. Программа построена таким образом, чтобы это желание 

постепенно переросло в устойчивый интерес.    
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Педагогическая целесообразность дополнительной общеразвивающей программы. 
Педагогическая целесообразность заключается в том, что ребѐнок через разнообразные 

доступные методы и приѐмы работы (чтение сказок, рассказов, стихов, беседы, игры-

викторины, сюжетно-ролевые игры, продуктивную деятельность) развивает личностные 

качества, получает знания, накапливает опыт, самостоятельно думает, анализирует, становится 

внимательнее, самокритичнее, у ребенка обогащаются мыслительные процессы, стимулирует к 

занятию другими видами. Игры в шашки и шахматы способствует всестороннему развитию. 
 

Цель: 

Цель программы - обучение основам игры в шашки и шахматы. 

Задачи: 

Обучающие: 

-формировать первоначальные знания, умения и навыки шахматной игры и игры в шашки. 

-обучать комбинациям, теории и практике игры в шашки и шахматы. 

Развивающие: 

-развивать стремления детей к самостоятельности;  

-развивать умственные способности обучающихся: логического мышления, умения производить 

расчеты на несколько ходов вперед, образное и аналитическое мышление; 

Воспитательные: 

-воспитывать положительное отношение к игре в шахматы и шашки как к серьезным, полезным и 

нужным занятиям, имеющим спортивную и творческую направленность; 

-выработать у детей умения применять полученные знания на практике; 

В результате занятий предполагается развить следующие качества личности: целеустремленность, 

настойчивость, уверенность, умение логически мыслить, память, силу воли 

 

Принципы реализации программы: 

 Принцип последовательности и системности - позволяет разрешить противоречия между 

необходимостью формирования системы знаний, умений и навыков. Это обеспечивается 

системным построением программы и установлением межпредметных и внутрипредметных 

связей. Это позволило более чѐтко структурировать учебный материал. Последовательность в 

обучении обеспечивает доступность учебного материала, прочность его усвоения, постепенное 

нарастание трудностей и развитие познавательных возможностей обучаемых. Реализуется в 

процессе тематического планирования  

 Принцип соответствия обучения возрастным и индивидуальным особенностям предусматривает 

знание уровней актуального психического и личностного развития, воспитанности и социальной 

зрелости обучаемых.  

 Принцип единства группового и индивидуального обучения предполагает их оптимальное 

сочетание. Обусловлен тем, что индивид становится личностью благодаря общению и 

взаимодействию с другими людьми, что обеспечивает социализацию и развитие. 

 Принцип сознательности и творческой активности обучаемых утверждает их субъективность в 

творческом процессе. Активность обучаемых может иметь репродуктивный и творческий 

характер. 

 Принцип доступности обучения требует учѐта в его организации реальных возможностей 

обучаемых. Реализация этого принципа связана с учѐтом уровня развития познавательной сферы 

обучаемых. Традиционная дидактика рекомендует идти от простого к сложному.  

 Принцип наглядности зависит от качества дидактических материалов и технических средств. 

 Принцип продуктивности и надѐжности обязывает осуществлять выбор форм и методов 

обучения в соответствии с целями, совершенствовать их в интересах достижения целей.  

Принципы обучения имеют объективно-субъективную основу. 

 

Отличительные особенности дополнительной общеразвивающей программы. 
Поэтапное освоение дошкольником предлагаемого курса даѐт возможность детям с разным 

уровнем развития освоить те этапы сложности, которые соответствуют их способностям. 
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В методике индивидуального подхода к каждому дошкольнику при помощи подбора заданий 

разного уровня сложности. Индивидуальный подход базируется на личностно-ориентированном 

подходе к ребѐнку, при помощи создания педагогом ―ситуации успеха‖ для каждого ребѐнка, 

таким образом, данная методика повышает эффективность и результативность образовательного 

процесса. Подбор заданий осуществляется на основе метода наблюдения педагогом за 

практической деятельностью учащегося на занятии. В использовании нетрадиционных форм 

работы с родителями, то есть включение их в активную совместную деятельность при обучении 

детей, участие в «Шашечном семейном турнире». 

 

Игра в шашки и шахматы затрагивает образовательные области:  

 Познавательное развитие. Проводятся занятия, дидактические игры, конкурсы, соревнования для 

интеллектуального развития детей через решение следующих задач: -развитие познавательно-

исследовательской деятельности; -формирование элементарных математических представлений; -

расширение кругозора детей.  

 Социально - коммуникативное развитие. Используются дидактические, логические игры, 

проблемные ситуации для овладения способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через решение следующих задач: -развитие свободного общения со взрослыми и детьми; -

развитие компонентов устной речи (обогащение словаря, проявление интереса к смыслу слов; 

освоение форм речевого этикета, диалогической и монологической речи)  

 Речевое развитие. Используются произведения познавательной направленности (сказки, стихи, 

сказания, легенды); рассматривание иллюстраций, картинок.  

 Физическое развитие. Проводятся подвижные игры, физкультминутки, развлечения, досуги для 

достижения целей по охране здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через 

решение одной из задач - сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей и 

создание эмоционально благоприятного климата в группе. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной общеразвивающей программы. 
Возраст детей, участвующих в реализации программы: 6-7 лет, дети подготовительной группы.  

Дети набираются в группу одного возраста, в составе 10 человек. Для приема в группу 

необходимо желание и способности ребенка, согласие родителей. 

 

Социальная значимость: полученные умения и навыки, а также интерес к игре в шашки и 

шахматы будет продолжаться развиваться в школе, и дети более активно будут участвовать в 

районных   и областных конкурсах на интеллектуальное развитие, научатся выстраивать 

комбинации. 

 

Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы: 
Реализация данной программы осуществляется на подгрупповых занятиях в форме игр, эстафет, 

упражнений, бесед с использованием методического пособия в виде «карточек - заданий» для 

каждого ребѐнка. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность занятий -  1академический час. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Занятия по данной программе носят интегрированный, занимательный и побудительный характер, 

они построены в форме игры, что делает их интересными для детей. 

 

Формы реализации дополнительной общеразвивающей программы. 
Основной формой является комбинированное занятие, которое включает в себя: организационный 

момент, разминку, закрепление предыдущего материала, введение нового материала (теория). Затем, как 

правило, следует игровая часть занятия, то есть непосредственно сама шашечная игра (практика), и 

подведение итогов - озвучивание результатов и другое. Обучение происходит в увлекательной, 

преимущественно игровой форме, в виде практических занятий, на которых обучающиеся играют, 

анализируют, выполняют различные логические задачи, решают задания на память, внимание. 

Особенностью методики проведения занятия является разнообразие активных видов детской деятельности, 

а именно формы тренировочных занятий должны быть многообразными, смена которых позволяет избегать 

монотонности, снимает напряжение и усталость. Тренировки следует варьировать, комбинировать из 
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отдельных элементов: решение заданий, матчи, конкурсы, турниры, анализ партий. Главнейшая задача - 

избегать утомительного однообразия, поддерживать у детей интерес. 

Определяется возрастными особенностями детей, а также содержанием разделов и тем изучаемого 

материала: 

- беседа с объяснением материала и показом позиций на доске; 

- игра; 

- тренировочные игры; 

- турниры. 

Методы: 

- словесный: рассказ, беседа, объяснение; 

- наглядный: иллюстрация примерами, демонстрация позиций на доске; 

- практический: упражнение, тренинг, решение шашечных концовок, задач, этюдов, 

соревнования, работа над ошибками. 

 

Ожидаемые результаты работы.  

Результативность данной программы зависит от выполнения задач, стоящих перед игрой в 

шашки, которые по своему содержанию делятся на:  

Образовательные - расширяют кругозор, пополняют знания, активизируют мыслительную 

деятельность дошкольника, учат ориентироваться на плоскости, тренируют логическое мышление 

и память, наблюдательность и внимание.  

Воспитательные – вырабатывают у ребенка настойчивость, выдержку, волю, спокойствие, 

уверенность в своих силах, стойкий характер.  

Эстетические - играя, ребѐнок живѐт в особом мире, изящество и красота отдельных ходов, 

комбинаций доставляют ему истинное удовольствие, а умение находить в обыкновенном 

необыкновенное обогащает детскую фантазию, приносит эстетическое наслаждение, заставляет 

восхищаться удивительной игрой. 

Физические - среди ребят, играющих в шашки, часто бывает такая поговорка: «Чтобы 

гроссмейстером стать, надо много знать, постоянно физкультурой, спортом заниматься, ежедневно 

закаляться». Чтобы хорошо играть в шашки, надо быть физически здоровыми. 

 

Результативность обучения по программе определяется с помощью устного опроса, задач тестов, 

конкурса по решению простых комбинаций. 

Входной контроль осуществляется только в начале учебного года в виде устного опроса. Текущий 

контроль осуществляется в середине учебного года в виде задач-тестов. Итоговый контроль 

проводится в конце учебного года в виде турнира. Итоги реализации дополнительной 

образовательной программы «Шашки и шахматы» можно проводить на открытых занятиях для 

родителей, во время участия в конкурсах, соревнованиях, турнирах. 

 

Содержание программы 
Данная программа позволяет объединить развлечение с обучением. Обучение в процессе игры 

создает комфортные условия для усвоения учебного материала. В игре ребѐнку легче 

социализироваться в общество, т. к. здесь нет назидательности. Тем не менее, умная игра, 

заставляющая включить внимание, интеллект и волю к победе - незаменима.  

.  

Программа является основным курсом изучения шашечной игры и дает фундаментальные знания 

по основам теории шашек и шахмат. 

Обучение должно проходить ненавязчиво, поэтапно. Содержание программы обусловлено 

правильно организованной, культурно - досуговой деятельностью по формированию у детей 

умения играть в шашки и шахматы. Подтверждается содержание программы наличием 

перспективного планирования. 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема Количество часов  

Всего Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

1 Организационное занятие. 1 1  беседа 

2 История возникновения 

шашечной игры. Знакомство с 

шашечной доской. 

2 1 1 Беседа, вопросы 

педагога 

3 Азбука шашечной игры. 4 1 3 Игра, закрепление 

правил игры 

4 Правила шашечной игры. 

Игра в шашки.  

4 1 3 Игра, закрепление 

правил игры 

5  «Русские шашки» 4 1 3 Игра, закрепление 

правил игры 

6 Общие принципы 

разыгрывание партии 

Шашечный турнир «Наш 

лучший шашист»  

3 1 2 Игра, закрепление 

правил игры 

7 История возникновения 

шахмат. Знакомство с 

шахматной доской. 

Знакомство с шахматными 

фигурами. 

2 1 1 Беседа, вопросы 

педагога 

8 Знакомство с сильными и 

слабыми фигурами в 

шахматах. Знакомство с 

легкими и тяжелыми 

фигурами в шахматах. 

8 1 7 Беседа, вопросы 

педагога, 

самостоятельная 

работа в тетради 

9 Шах и мат.  2 1 2 Игра в шахматы, 

закрепление 

правил игры, 

самостоятельная 

работа в тетради 

10 Нападение. Взятие. 

Рокировка. Основные 

принципы игры. 

2 1 1 Игра в шахматы, 

закрепление 

правил игры, 

самостоятельная 

работа в тетради 

11 Игра в шахматы. 2  2 Игра в шахматы, 

закрепление 

правил игры, 

самостоятельная, 

работа в тетради 

12 Шахматный турнир «Наш 

лучший шахматист» 

1  1 Игра в шахматы, 

закрепление 

правил игры, 

самостоятельная 

работа в тетради 

 Всего часов 35 10 26  
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В результате освоения программы дети должны уметь: 

Быстро и правильно находить поля, вертикали и диагонали, показывая и называя их вслух.  

Знает, различает и называет шахматные фигуры.  

Знает ходы шахматных фигур и их отличия.  

Имеет понятие о приѐмах взятия фигур.  

Обладает навыками счѐта предметов, умение соотносить количество и число.  

Имеет понятие «рокировка», «шах» и «мат».   

Умеет планировать свои действия, обдумывать их, рассуждать, искать правильный ответ. 

Умеет самостоятельно выполнять задания, кратко и точно выражать мысли, выполнять 

задания в более быстром темпе.  

У ребѐнка развита познавательная активность, логическое мышление, воображение. 

Развито зрительное восприятие, внимание, мелкая моторика рук.  

Развита ловкость и смекалка, ориентировка в пространстве, способность думать, мыслить, 

анализировать.  

Содержание учебно – тематического плана 

1. Организационное 

Теория  

Роль шашек в воспитании и развитии личности. Место шахмат в мировой культуре. Особенности 

психологической подготовки юного шашиста и шахматиста. 

Практика 

1. Игра по правилам 

2. Физминутка 

3. Игры на развитие внимания. 

4. Релаксация  

 

2. История возникновения шашечной игры. Знакомство с шашечной доской. 
Теория  

 Поля, линии, их обозначение. Легенда о возникновении шашек. Ходы и взятие фигур. 

Практика  

1. Игра по правилам 

2. Физминутка 

3. Игры на развитие памяти. 

4. Релаксация  

 

3.  Азбука шашечной игры. 

Теория 

3.Упражнения на выполнение ходов пешками. Дидактические игры по маршруту и их взятие с 

учетом контроля полей, на ограничение подвижности фигур. Тренировочные упражнения по 

закреплению знаний о шахматной доске. 

Практика  

1. Игра по правилам 

2. Физминутка 

3. Дидактические игры на развитие мышления. 

4. Релаксация   

4.   Правила шашечной игры 

Теория 

Беседа о правилах шашечной игры. 

Практика  

1. Игра по правилам 

2. Физминутка 

3. Дидактические игры на пространственную ориентировку. 

4. Релаксация    
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5. Игра «Русские шашки» 
Теория 

 Способы защиты. Открытые и двойные ходы. Обучение алгоритму хода. Выигрыш, ничья, виды 

ничьей. Решение упражнений на выигрыш в различное количество ходов.  

Практика  

1.Пальчиковая гимнастика 

2.Игра по правилам 

3.Физминутка 

4.Дидактические игры на развитие памяти. 

5.Релаксация 

 

6.   Общие принципы разыгрывание партии.  

Теория 

Понятие о шашечном турнире. Правила поведения при игре в шашечных турнирах. Правила 

поведения в соревнованиях. Спортивная квалификация. Анализ учебных партий, игровая 

практика.  

Практика  

1.Пальчиковая гимнастика 

2.Игра по правилам 

3.Физминутка 

4.Дидактические игры на развитие памяти. 

5.Релаксация  

 

7. История возникновения шахмат. Знакомство с шахматной доской. Знакомство с 

шахматными фигурами. 

Теория 

Знакомство с шахматной доской: еѐ формой, белыми и чѐрными полями, чередованием белых и 

черных полей на доске, с понятиями «горизонталь», «вертикаль», с шахматным королевством. 

Дидактические сказки «В стране шахматных чудес». Тренировочные упражнения по закреплению 

знаний о шахматной доске, дидактическое задание «Диагональ» 

 

Практика 

1. Игра по правилам 

2. Физминутка 

3. Игры на развитие памяти, внимания. 

4. Рисование шахматной доски 

5. Релаксация  

 

8. Знакомство с сильными и слабыми фигурами в шахматах. Знакомство с легкими и 

тяжелыми фигурами в шахматах 
Теория 

Дидактические игры по маршруту и их взятие с учетом контроля полей, на ограничение 

подвижности фигур. Тренировочные упражнения по закреплению знаний о шахматной доске, 

шахматных фигур.  

Практика  

 1.Пальчиковая гимнастика 

2.Игра по правилам 

3.Физминутка 

4.Дидактические игры на развитие мышления. 

5.Релаксация    

 

 9.Шах и мат 
Теория 

Тактические приемы и особенности их применения  
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Практика  

1.Пальчиковая гимнастика 

2.Игра по правилам 

3.Физминутка 

4.Дидактические игры на развитие памяти. 

5.Релаксация      

 

10. Нападение. Взятие. Рокировка. Основные принципы игры. 

Теория 

Знакомство с атакующими возможностями всех шахматных фигур. Возможности взятия 

различными фигурами. Знакомство с понятиями «выгодное взятие», «невыгодное взятие», «взятие 

на проходе», «рокировка». Основные принципы игры в начале партии, их нарушение.  

Практика  

 1.Пальчиковая гимнастика 

2.Игра по правилам в парах 

3.Физминутка 

4. Занятия в рабочей тетради 

11. Игра в шахматы 
Теория 

 Решение тестовых позиций, содержащих тактические удары на определенную и на неизвестную 

тему.  

Практика  

 1.Пальчиковая гимнастика 

2.Игра по правилам 

3.Физминутка 

4.Дидактические игры на развитие памяти. 

5.Релаксация 

 

12.Турнир на лучшего знатока игр в шахматы 
Теория  

Подведение итогов за год. 

Практика  

1.Пальчиковая гимнастика 

2.Игры по правилам 

3.Физминутка 

4.Дидактические игры  

5.Релаксация      

 

Формы подведения итогов реализации программы. 
Форма подведения итогов: Шахматно – шашечный турнир 
Способом определения результативности реализации программы дополнительного образования 

«Шахматы и шашки» является диагностика. Диагностирование детей проводиться в игровой 

форме, 1 раз в год (май). 

Диагностический мониторинг 

Для определения уровня способностей детей в начале и конце года проводится педагогическая 

диагностика по следующим критериям: 

Формы педагогической диагностики: 

- педагогические наблюдения; 

- итоговые занятия; 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

оптимизации работы с группой детей. 



10 
 

В режиме дня педагог создает диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. Каждый ответ оценивается по трех бальной 

системе: 

3 балла - ребенок самостоятельно выполняет диагностическое задание 

2 балла – ребенок понимает инструкцию воспитателя, результат появляется при незначительной 

помощи воспитателя 

1 балл - ребенок не понимает или не выполняет задание. 

 

Критерии уровней развития детей 

 

Высокий: 

Умеет быстро и правильно находить поля, вертикали и диагонали, показывая и называя их вслух. 

Знает, различает и называет шахматные фигуры. Знает ходы шахматных фигур и их отличия. 

Имеет понятие о приѐмах взятия фигур. Умеет самостоятельно выполнять задания, кратко и точно 

выражать мысли, выполнять задания в более быстром темпе. У ребѐнка развита познавательная 

активность, логическое мышление, воображение. Обладает навыками счѐта предметов, умение 

соотносить количество и число. Развито зрительное восприятие, внимание, мелкая моторика рук. 

Умеет планировать свои действия, обдумывать их, рассуждать, искать правильный ответ. Развита 

ловкость и смекалка, ориентировка в пространстве, способность думать, мыслить, анализировать. 

Имеет понятие «рокировка», «шах» и «мат».   У ребенка развито логическое мышление.  

Средний:  

Ребенок затрудняется в умении быстро и правильно находить поля, вертикали и диагонали, 

показывать и называть их вслух. Путает название шахматных фигур, ходы шахматных фигур и их 

отличия. Путает понятия «равно», «неравно», «больше», «меньше».   

Низкий: 

Ребенок не умеет быстро и правильно находить поля, вертикали и диагонали, показывать и 

называть их вслух. Не знает, не различает и не называет шахматные фигуры. Не знает ходов 

шахматных фигур и их отличия. Не имеет понятие «рокировка», «шах» и «мат». 

 

Средства контроля: рабочие тетради, карты развития, игровые пособия. 
 

                 Материально - технические условия реализации программы 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Дидактический материал, техническое оснащение занятий. 
Примерный перечень оборудования 

Шахматные доски (деревянные, картонные, 40 х 40 см) — 5 шт. 

Фигуры к ним (деревянные, пластмассовые) 5 комплектов. 

Портреты чемпионов мира по шахматам среди взрослых.  

 

Дидактические игры 

 «Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т.д.)  

 «Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

 «Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

 «Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из участников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

 «Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 

 «Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе педагога в один ряд, дети по очереди 

называют все шахматные фигуры, кроме «секретной»,которая выбирается заранее; вместо 

названия этой фигуры надо сказать:«Секрет». 
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 «Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются угадать, 

какая фигура загадана. 

 «Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает детей, чем они похожи 

друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

 «Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую 

фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

 «Мешочек». Дети по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

 «Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки, (фрагмента игрового поля) и 

спрашивает детей, стоят ли эти фигуры рядом в начальном положении.  

 «Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: 

«Ладья стоит в углу», и бросает мяч кому-то из участников игры. Если утверждение верно, 

то мяч следует поймать. 

 «Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

 «Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 

доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля 

 «Четвѐртый лишний». На карточках изображѐн ряд шахматных фигур, среди них есть 

лишняя (прямоугольник, треугольник, песочные часы и пр.). 

 «Будь внимателен». На демонстрационном фрагменте произвольно размещены шахматные 

фигуры. Дошкольники должны запомнить расположение и воспроизвести его на своих 

карточках. 

 «Узнай фигуру по описанию». Воспитатель описывает шахматную фигуру, а ребята 

угадывают еѐ. Например, «кто ходит только по диагонали» или «кто ходит вперѐд на одну 

клеточку и бьѐт другие фигуры тоже на одну клетку, но по диагонали 

 «Кто быстрее соберѐт фигуры для сражения». Дети на скорость должны выстроить фигуры 

на доске. 

 Игра «Собери пазлы». Дети должны собрать произвольно разрезанную шахматную доску.  

  Игра «Смотрите внимательно». На произвольном отрывке шашечной доски расположить 

фишки произвольно. Дать посмотреть внимательно, а затем на своих карточках дети 

должны расставить фишки по памяти.  

 Игра «Учимся считать». На шашечной таблице (на белых клетках нарисованы числа по 

шашечным фишкам, а на черных клетках надо положить цифры, которые соответствуют 

числу фишек. Вариант: дать команду на пространственную ориентировку. Игра «Зеркало». 

Дети должны выложить фишки в зеркальном отображении.  

 Игра «Что изменилось?». На доске 5-6 фигур. Убрать фигуру, добавить или изменить 

местоположение 

 Игра «Правильно-неправильно». На доске распложены фигуры в исходной позиции. Какие 

занимают свой «домик», а какие «заблудились» 

 

Литература для педагога 

 

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

2. Б. Грцензон, А. Напереенков «Шашки – это интересно». - М.: «Детская литература», 1989. 

3. В.Г. Гришин «Малыши играют в шахматы» М.: Просвещение, 1991. 

4. Е. А. Гик Беседы о шахматах. Москва: «Просвещение», 1985. 

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

6. В. Зак. «Я играю в шахматы». – М.: «Детская литература»,1980. 

7. Я.Л. Каплунов «Секреты шашечного сундучка». - Санкт-Петербург, 2001. 

8. Р. Нежметдинов «Шахматы». – Казань: «Татарское кн. изд-во», 1985 

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

10. Е.И. Прудникова, Е.А. Волкова Шахматы в школе. Первый год обучения. Методические 

рекомендации. – М.: Просвещение, 2019. 
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11. Э.Э., Уманская, Е.А Волкова, Е.И. Прудникова Шахматы в школе. Первый год обучения.  

Рабочая тетрадь.  – М.: Просвещение, 2019. 

12. Е. М. Юровский, Л. П. Кондратьева. Зайкины шашки (книжка-игра для самых маленьких). - 

СПб - 2001.   

13.Интернет ресурсы 

 

Литература для детей 

 

1. Грцензон Борис, Напереенков Андрей «Шашки – это интересно». - М.: «Детская литература», 

1989. 

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

3. Гришин В.Г. «Малыши играют в шахматы» М.: Просвещение, 1991. 

4. Гик Е. А. Беседы о шахматах. Москва: «Просвещение», 1985. 

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

6. Зак В. «Я играю в шахматы». – М.: «Детская литература»,1980. 

7. Каплунов Я.Л. «Секреты шашечного сундучка». - Санкт-Петербург, 2001. 

8. Нежметдинов Р. «Шахматы». – Казань: «Татарское кн. изд-во», 1985 

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

10. Прудникова Е.И, Волкова, Е.А.,. Шахматы в школе. Первый год обучения. Методические 

рекомендации. – М.: Просвещение, 2019. 

11. Уманская Э.Э., Волкова, Е.А., Прудникова Е.И. Шахматы в школе. Первый год обучения.  

Рабочая тетрадь.  – М.: Просвещение, 2019. 

12. Юровский Е. М., Кондратьева Л. П. Зайкины шашки (книжка-игра для самых маленьких). - 

СПб - 2001.   

13.Интернет ресурсы 

Литература для родителей 

 

1. Грцензон Борис, Напереенков Андрей «Шашки – это интересно». - М.: «Детская литература», 

1989. 

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

3. Гришин В.Г. «Малыши играют в шахматы» М.: Просвещение, 1991. 

4. Гик Е. А. Беседы о шахматах. Москва: «Просвещение», 1985. 

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

6. Зак В. «Я играю в шахматы». – М.: «Детская литература»,1980. 

7. Каплунов Я.Л. «Секреты шашечного сундучка». - Санкт-Петербург, 2001. 

8. Нежметдинов Р. «Шахматы». – Казань: «Татарское кн. изд-во», 1985 

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

10. Прудникова Е.И.,  Волкова, Е.А., Шахматы в школе. Первый год обучения. Методические 

рекомендации. – М.: Просвещение, 2019. 

11. Уманская Э.Э., Волкова, Е.А., Прудникова Е.И. Шахматы в школе. Первый год обучения.  

Рабочая тетрадь.  – М.: Просвещение, 2019. 

12. Юровский Е. М., Кондратьева Л. П. «Зайкины шашки» (книжка-игра для самых маленьких). - 

СПб - 2001.  

13.Интернет ресурсы. 
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                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

   

 

КАЛЕНДАРНО – УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

 

№ Тема  Программные задачи   Методические приѐмы   Отмет

ка о 

выпол

нении 

 1 1.Организацион

ное занятие.  

Роль шашек в 

воспитании и 

развитии 

личности. Место 

шахмат в 

мировой 

культуре. 

 

Познакомить детей с играми в 

шашки и шахматы, шахматным 

королевством. 

Рассказать о том, что игра в 

шашки,  шахматы – занимательная 

игра. Заинтересовать детей через 

увлекательные и достоверные 

факты.  

Вызвать желание научиться играть 

в эти игры с правилами.  

Рассказ об истории 

шахмат, чтение отрывка 

из дидактической сказки 

«В стране шахматных 

чудес».  Беседа по 

содержанию сказки. 

Игра «Собери пазлы». Дети 

должны собрать произвольно 

разрезанную шахматную 

доску 

 

2 2.История 

возникновения 

игры в шашки. 

Знакомство с 

доской.  
Поля линии их 

обозначение. 

Познакомить детей с историей 

игры «Шашки». Вызвать желание 

научиться играть в эту игру с 

правилами.  Познакомить детей с 

доской, научить правильно еѐ 

класть, объяснить, что 

горизонтальные ряды имеют 

номер, а вертикальные 

обозначаются латинскими 

буквами. Заинтересовать детей 

названиями полей (линии, по 

которым будут ходить шашки).  

Игра «Собери доску» - в 

конверте – доска, она 

разрезана.  Задача:  собрать и 

положить перед собой и 

соперником верно). 

 

3 2.Легенда о 

возникновении 

шашек. Ходы и 

взятие фигур. 

Познакомить детей с шашками. 

Объяснить, что до начала игры все 

шашки черные и белые 

расставляются на определенных 

«своих» горизонталях.   

Научить передвигать шашки по 

диагоналям только вперед на 

соседнее поле, называя каждый 

ход. Выучить стихотворение 

"Всегда вперѐд".  

Продолжаем знакомить детей с 

доской.     

Индивидуальная работа. 

Игра  «Расставь  правильно 

шашки». Проводиться 

индивидуально на скорость 

(можно применить 

секундомер). Возможно  

деление на две команды.) 

Разучивание стихотворения 

«Всегда вперѐд» 

 

4 3. Азбука 

шашечной 

игры. 

1.Знакомство с 

понятием 

«нотация»  

Познакомить с понятием 

«нотация» Потренировать детей в 

быстром и правильном 

нахождении полей, вертикалей, 

диагоналей, показывая и называя 

их.  Развивать внимание, память. 

      Игра «Расставь 

правильно». Используем 

шахматную доску, и 

карточки с названиями  

полей. Проводиться в виде 

диктанта индивидуально и 

по группам.  

 

 

5 2.Упражнения на 

выполнение 

ходов 

Научить тянуть жребий.  

Познакомить детей с двумя 

видами ходов: тихий и ударный. 

Игра «Кто быстрее расставит 

шашки» расстановки шашек, 

названия вертикальных и 
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Научить пользоваться 

полученными знаниями 

практически.  

Продолжать закреплять знания о 

доске и о шашках, полученные на 

предыдущих занятиях. 

горизонтальных  

рядов. 

6 3.Простая 

шашка и дамка. 

Дидактические 

игры по 

маршруту и их 

взятие с учѐтом 

контроля полей, 

на ограничение 

подвижности 

фигур.  

Показать, как простая шашка, 

попадая на  дамочное поле в 

лагере соперника,  

превращается в дамку. Дать 

основные понятия: дамочные 

ряды, дамочные поля.  

Рассмотреть два принципа 

установки дамки на поле. 

Закреплять порядок расстановки 

шашек, названия вертикальных и 

горизонтальных  

рядов. 

Игра «Дамки на поле»  

7 4.Тренировочны

е упражнения по 

закреплению 

знаний о 

шахматной 

доске. 

Продолжать закреплять знания о 

доске и о шашках, полученные на 

предыдущих занятиях. 

  

8 4.Правила 

шашечной 

игры 

1.Беседа о 

правилах 

шашечной игры 

Познакомить с правилами игры в 

шашки.  

Убедить детей в том, что правила 

нарушать запрещено - не 

получится настоящего серьѐзного 

«боя», а значит, не будет честной 

победы. Провести беседу с детьми 

о возможных результатах игры, о 

том, как необходимо принимать на 

себя поражение и воспринимать 

победу противника, как достойно 

должен вести себя победитель, 

чтобы не обидеть проигравшего. 

Показать детям игру в шашки от 

начала до конца с опытным 

напарником, вызывая желание 

продолжать учиться играть в эту 

сложную игру.  

Игра по правилам  

9. 2. Понятие о 

заблокированно

й и защищѐнной 

шашке. 

Использование 

изученной 

терминологии во 

время игры. 

Дать детям понятия: 

заблокированная шашка, 

защищенная, проходная шашка и 

показать на   практике, научить 

пользоваться этими ходами в игре.   

Закрепить термины показом игры 

тренера с ребенком. Научить детей 

пользоваться терминологией во 

время игры.  

  

10 3. Обучение 

алгоритму хода. 

Использование 

Познакомить с возможными 

ходами, приводящими к тому, что 

шашку можно побить либо 
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терминологии во 

время игры 

запереть. Продемонстрировать 

практически, используя термины: 

проигравший, победитель.  

Заинтересовать детей игрой, 

чтобы появилось желание 

опробовать  полученные знания в 

парах (дети, которые умеют 

воспринимать достойно 

поражения, а остальные 

наблюдают). 

11 4.Знакомство с 

новыми 

терминами: 

композитор, 

композиция. 

Познакомить детей с рядом 

композиций, в которых требуется 

бить две и более шашки. 

Предложить детям составить свою 

композицию для соперника или 

повторить более понравившейся 

композиции (отметить более 

сообразительных, смышленых, 

внимательных игроков). 

Рассказывание сказки 

«Чародеи композиций». 

Продемонстрировать детям 

некоторые композиции. 

(Поиграть с детьми, 

предоставив им ряд 

композиций, которые 

использовались ранее и 

несколько новых). 

 

12 6.«Русские 

шашки» 

1.Игры стран и 

народностей 

мира. Русские 

шашки. 

Познакомить детей с шашечными 

играми стран и народностей мира.  

Продолжать закреплять правила 

игры в шашки, умение играть в 

шашки по этим правилам 

практически.  

 

 Беседа об эстетике 

шашечных партий, красоте 

композиций, о шашечной 

культуре. 

 

13 2.Способы 

защиты. 

Открытые и 

двойные ходы. 

Познакомить и  применить на 

практике способы защиты. 

Познакомить детей с терминами: 

арбитр, тренер, партнѐры, атака, 

взятие, жертва, жребий, защита, 

анализ, без которых не обходится 

ни один настоящий игрок. 

Закрепить термины показом игры 

тренера с ребенком. Научить детей 

пользоваться терминологией во 

время игры. 

Чтение легенды 

«Непобедимый» 

 

14 3. Понятие слова 

«партия». 

Выигрыш, 

ничья, виды 

ничьей. 

Решение 

упражнений на 

выигрыш в 

различное 

количество 

ходов. 

1. Дать детям понятие слова 

«партия». Применить его 

практически, предоставив детям, 

возможность поиграть в парах от 

начало игры и до конца. 2. 

Познакомить детей с термином 

жребий, используя его 

практически, поделить детей на 

пары. 3. Провести беседу о 

возможных результатах игры. 

(Обратить внимание на результаты 

игры и на реакцию детей). 

Разобрать с детьми партии.  

 Игра в парах: игрок одной 

команды выбирает себе для 

сражения игрока из другой 

команды. Разделить детей на 

пары (сильный - слабый 

игрок). Сильным игрокам 

дать роль тренера (если 

слабый игрок ходит неверно, 

а сильный это замечает, то 

предупреждает словом: 

«Подумай!»), слабый меняет 

свою позицию и делает 

правильный ход) 

Пронаблюдать, как умеют 

реагировать на победу и 

поражение дети, находящие 

общий язык и идущие на 
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компромисс в других играх 

(похвалить тех, кто уже 

научился контролировать 

себя). 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Знакомство с 

новыми 

словами: турнир 

и таблица.  Игра. 

 «Викторина» 

 

Познакомить детей с новыми 

словами: турнир и таблица. 

Объяснить, что истинный 

победитель выявляется по 

проведению двух и более партий.   

Убедить детей в том, что ни при 

каких обстоятельствах не стоит 

сдаваться и падать духом.   

Закрепить полученные знания на 

предыдущих занятиях. 

Чтение сказки «Отгадай 

задачу - сыщешь удачу». 

Любительская игра с 

занесением результатов в 

таблицу. 

 

 

Теоретическая часть:  

а) ответы на заданные 

вопросы;  

б) разгадывание 

составленных композиций.  

Практическая часть: 

составление композиций и 

разгадывание их между 

партнерами. 

 

16 6.Общие 

принципы 

разыгрывание 

партии.  

1. Понятие о 

шашечном 

турнире. 

Правила 

поведения при 

игре в 

шашечных 

турнирах, 

соревнованиях. 

Спортивная 

квалификация. 

   

Познакомить детей с понятием: 

«шашки  –  это спорт». Закрепить 

умение играть в командах, 

поддерживая сплоченность в 

коллективе; правила поведения 

при игре в шашечных турнирах, 

соревнованиях. 

  

  

   

 

Чтение сказки «Здоровые 

телом - сильные духом»). 

(Сильнейший выявляется в 

соревновании, 

соперничестве, состязании, в 

единоборстве, где роль 

физкультуры и спорта 

довольно велика. Кроме 

интеллектуального развития 

всем необходимо и 

физическое.) Любительская 

игра в шашки (пары 

«слабый-слабый», «сильный-

сильный»). Результаты  

занести в таблицу. 

 

 

17 2.Анализ 

учебных партий, 

игровая 

практика. «Один 

за всех и все за 

одного». 

 

Закрепить умение играть в 

командах, поддерживая 

сплоченность в коллективе. 

Научить, не торопясь, обдумывать 

свои ходы, стремиться стать для 

партнера учителем - тренером. 

Достойно реагировать на 

поражение и победы.  

Воспитывать дружелюбие, 

стимулировать взаимопонимание в 

общении.  

  

  

Игра в двух командах: 

шахматная доска стоит на 

столе, шашки расставлены. 

Дети поочередно подходят 

от каждой команды к доске и 

делают верный ход.  

Игра в парах: игрок одной 

команды выбирает себе для 

сражения игрока из другой 

команды. Разделить детей на 

пары (сильный - слабый 

игрок). Сильным игрокам 

дать роль тренера (если 

слабый игрок ходит неверно, 

а сильный это замечает, то 

предупреждает словом: 

«Подумай!»), слабый меняет 
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свою позицию и делает 

правильный ход) 

Пронаблюдать, как умеют 

реагировать на победу и 

поражение дети, находящие 

общий язык и идущие на 

компромисс в других играх 

(похвалить тех, кто уже 

научился контролировать 

себя). Вместе с детьми 

сформулировать вывод: дети 

умеют соперничать, 

помогать и сопереживать 

друг другу, а значит, готовы 

к турниру. 

18 3.Шашечный 

турнир «Наш 

лучший 

шашист»  

Цель:  Подвести практический 

итог проведенных занятий.  

создать условия для 

интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста. 

 Задачи: 1. Дать детям 

возможность продемонстрировать 

свои умения.  

2. Активизировать мыслительную 

деятельность, тренировать 

логическое мышление и память, 

наблюдательность, находчивость, 

смекалку.  

3. Развивать чувство 

ответственности и умение 

разрешать проблемные ситуации.  

4. Воспитывать спокойствие и 

уверенность в своих силах, 

настойчивость, умение достойно 

выигрывать и проигрывать.  

Предварительная работа: 

заранее познакомить детей с 

правилами проведения 

турнира, чтобы все 

участники осознанно 

относились к предъявляемым 

к ним. 

 

 

19. 1. Шахматы -  

мои друзья. 

История 

возникновения 

шахмат 

Раскрыть суть понятия 

«шахматная игра», рассказать об 

истории возникновения данного 

понятия и шахматной игры в 

целом, заинтересовать детей 

шахматной игрой, ознакомить с 

правилами техники безопасности 

во время занятий и соревнований 

по шахматам. 

Рисование картинки-

иллюстрации к легенде о 

возникновении шахмат. Игра 

«Закончи предложение» 

 

 

20. 

 

 

 

2..Шахматная 

доска.  

 Познакомить с шахматной 

доской: еѐ формой, белыми и 

черными полями. 

Чередованием белых и черных 

полей на шахматной доске. 

Закрепить умение пользоваться 

линейкой и карандашом, 

ориентироваться на тетрадном 

листе. 

Раскрашивание шахматной 

доски 

Чтение-инсценировка, 

дидактическая игра «Да 

нет» 

 

 3..Шахматная Продолжить знакомить детей с Показ, беседа. Чтение  
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21. 

 

доска 

Проспекты, 

улицы, переулки 

шахматной 

доски. 

шахматным королевством, 

Формирование представлений о 

правилах размещения шахматной 

доски между партнерами, 

введение понятия "горизонталь", 

"вертикаль", Упражнять детей в 

быстром и правильном 

нахождении полей, вертикалей и 

диагоналей, показывая и  

называя их вслух.   

Отрабатывать практические 

навыки 

сказки «Шахматная 

беседка». И.Г. Сухина. 

Дидактическое задание 

"Диагональ". 

Схематическое 

изображение доски. 

"Составь доску "Шахматное 

лото", 

"Пройди и назови поле".   

22.  

 

4..Знакомство с 

сильными и 

слабыми 

фигурами. 
Шахматные 

Фигуры. 

Начальная 

позиция. 

 Познакомить с шахматными 

фигурами; 

развитие интереса к игре, 

внимания.  

Познакомить детей с расстановкой 

фигур перед шахматной партией. 

Связью между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и 

начальным положением фигур. 

Правилами: "Ферзь 

любит свой цвет". 

Чтение сказки "Чудесные 

фигуры" Дидактические 

задания и игры "Волшебный 

мешочек", "Угадайка", 

"Секретная фигура",  "Что 

общего?" 

Дидактические задания и 

игры "Мешочек", "Да и нет", 

"Мяч".  

Показ, объяснение. 

 

 

23 5.Слон. Формировать представления о 

шахматной фигуре «слон»,Месте 

слона в начальном положении. 

Ходом слона, взятием. 

Разноцветные и одноцветные 

слоны. Понятием Легкая и 

тяжелая фигуры.  Отрабатывать 

практические навыками. 

Чтение сказки «Совсем 

этот слон на слона не 

похож» Дидактические 

задания "Лабиринт", 

"Перехитри часовых", 

"Один в поле воин", 

"Кратчайший 

путь". 

 

24 6.Ладья.  

Ладья против 

слона. 

Познакомить с шахматной 

фигурой «Ладья», место ладьи в 

начальном положении. Показать 

позиции фигуры,  различные ходы. 

отрабатывать практические 

фигуры игры ладьей против слона. 

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". 

Ответы на вопросы 

"Шахматной шкатулки'  

Дидактические игры 

"Захват контрольного 

поля", "Защита 

контрольного поля", 

"Ограничение 

подвижности". 

"Игра на уничтожение" 

(ладья против слона, две 

ладьи против слона,  

Загадки из тетрадки 
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7.Ферзь.  Ферзь 

против ладьи и 

слона. 

 Познакомить с шахматной 

фигурой «Ферзь», местом ферзя в 

начальном положении, ходами 

ферзя, взятием. Ввести понятия 

«Ферзь – тяжелая фигура» 

Закреплять знания и  

отрабатывать практические 

навыки игры ферзем: Ферзь 

против ладьи и слона. 

Чтение дидактической 

сказки "Кони черные и  

белые»  "Дидактические 

игры 

"Захват контрольного 

поля", "Защита 

контрольного поля", 

"Игра на уничтожение" 

(ферзь против ферзя), 

"Ограничение 

подвижности".   

 

 

26 8. Конь.  Познакомить с шахматной 

фигурой «Конь», местом ладьи в 

начальном положении, ходами. 

Развивать внимание, умение 

отстаивать свою позицию, 

ориентировку в пространстве, 

способность думать, мыслить, 

анализировать. Активизировать 

словарь. 

Рассказать и показать 

сложность ходов коня 

Ход коня, взятие. Конь – 

легкая фигура. 

Дидактические задания 

"Лабиринт", "Перехитри 

часовых", "Один в поле 

воин", "Кратчайший 

путь".  

Игра на уничтожение" (конь 

против коня, два коня против 

одного, один конь  против 

двух, два коня против двух), 
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9.Пешка «Ни 

шагу 

назад!»  

Познакомить с местом пешки в 

начальном положении; понятиями: 

ладейная, коневая, слоновая, 

ферзевая, 

королевская пешка. Ход пешки, 

взятие. Взятие на проходе.  

Научить «сражаться пешками». 

Чтение дидактической 

сказки "Детский сад 

"Чудесная Пешка" 

Рассказ о пешке. 

Дидактические задания 

"Лабиринт", "Один в  

поле воин".Д/и  

«Волшебный мешочек»  

Дидактические игры: 

"Игра на уничтожение" 

(пешка против пешки, 

две пешки против одной, 

одна пешка против двух, 

две пешки против двух). 

 

28 

 

10.Пешка против 

ферзя, ладьи, 

слона, коня  

 Продолжать знакомить детей с 

пешкой. Отрабатывать умение 

«сражаться пешками». 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. 

Дидактические игры: 

"Ограничение 

подвижности". 

Соревнования. 
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11.Король.  Показать, как ходит король.  

Разучить правило «Королей не 

уничтожают» и что оно означает. 

Формировать представления о  

волшебном квадрате, который 

король использует в игре. 

Развивать внимание, способность 

работать по правилам, умение 

мыслить, находить правильное 

решение, отстаивать своѐ мнение.  

 

Рассказ о месте короля в 

начальном положении. 

Показать, как ходит король.  

Разучить правило «Королей 

Ход короля, взятие. 

Короля не бьют, но и под 

бой его ставить нельзя. 

Дидактические задания: 

«Один в поле воин", 

"Кратчайший путь". Рассказ 

о волшебном квадрате, 

который король использует в 

игре. "Двойной удар", 

"Взятие". 

 

30 

 

 

 

 

12.Шах и мат.  

Шах и защита от 

шаха 

 

Познакомить с понятиями «шах» и 

«мат». Формировать 

представления о комбинациях 

"шах", "мат" ("комбинация" и 

"вилка" - двойной удар). 

Познакомить со способами 

защиты от шаха. 

Практические 

упражнения. (стр.47-52 

Рабочая тетрадь) 

 

31  13.Мат Познакомить с техникой 

матования одинокого короля 

двумя ладьями, ферзѐй и ладьѐй, 

ферзѐм и королѐм 

Практические 

упражнения. (стр.60-64 

Рабочая тетрадь) 

 

32 14.Нападение. 

Взятие. 

Рокировка.  

Познакомить с атакующими 

возможностями всех шахматных 

фигур, научить создавать 

нападение в виде угрозы партнѐра. 

Рассмотреть возможности взятия 

различными фигурами, 

познакомиться с понятиями 

«выгодное взятие», «невыгодное 

взятие», «взятие на проходе». 

Познакомить с понятием 

«Рокировка» 

Практические 

упражнения. (стр.41-46, 56-

57,  Рабочая тетрадь) 

Упражнение «Продолжи 

фразу» 

 

33 15.  Игра в 

шахматы  в 

парах. Основные 

принципы игры 

в начале партии, 

их нарушение  

Рассмотреть основные принципы 

игры в начале партии, 

познакомить с ошибочными в 

начале партии ходами. Показать 

на примерах к чему приводит 

несоблюдение основных 

принципов игры в начале партии. 

Закреплять знания детей 

полученные на предыдущих 

занятиях. Воспитывать 

усидчивость, внимательность 

точно рассчитывать, правильные 

ходы. 

Практические 

задания. (Стр.58- 59,65-68  

Рабочая тетрадь) 

Упражнение «Продолжи 

фразу» 
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16. Шахматный 

этикет.  Игра в 

шахматы «Наш 

лучший 

шахматист» 

 

Познакомить с правилами 

поведения партнѐров во время 

игры, Закреплять знания детей 

полученные на предыдущих 

занятиях. Воспитывать 

усидчивость, внимательность 

точно рассчитывать, правильные 

ходы. 

Практические 

упражнения.  

 

35 

 

17.   

Шахматный 

турнир «Наш 

лучший 

шахматист» 
 

Закреплять знания детей 

полученные на предыдущих 

занятиях в ходе игры. 

 

Практические навыки. 

Загадки из тетрадки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Приложение 2 

Стихи – загадки 

(для проверки знаний по теме «Ходы фигур») 

 

*** 

Вот армии двух братьев королей, 

В них войск так много, что не сразу всех запомнишь. 

Рассмотрим короля, среди фигур он всех стройней, 

А как он ходит, может кто-то вспомнит. 

Король – фигура ценная и требует охраны. 

И если кто напал на короля, 

Мы защитить его должны, отложив свои планы, 

Или прикрыв, иль отвести его, или пленив врага. 

И не всегда король у нас смельчак, 

Нельзя ему ходить на те поля, 

Где может оказаться его враг, 

Ведь армии никак без короля. 

*** 

Его возможные ходы, 

Как солнца яркого лучи. 

Хоть по прямым, хоть по косым, 

Любое поле перед ним. (Ферзь) 

*** 
Он  ходит только по косым, 

И  страшной силой наделен, 

В строю он рядом с королем, ферзем, 

Фигура эта – (Слон) 

 

*** 

Ему не страшно окружение, 

Промчится ветром, или как огонь. 

Четыре поля буквой «Г», он выбрал направление. 

И звать фигуру эту – (Конь) 

 

*** 
Она крепка, в строю прикроет край, 

Движенье только по-прямым, куда не направляй. 

Конь с пешкой перед битвой  у нее друзья, 

Зовется как корабль  - («Ладья») 

 

*** 
Судьба быть пехотинцем, двигаться вперед, 

А вражеских солдат брать лишь на-искосок. 

Когда дойдет до края шахматной доски, 

Ее в любое войско тут же преврати. (Пешка) 

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

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

*** 
Два братца в одной армии служат, а на одной дороге встретиться не могут. (Слоны). 

 

 

 

 



23 
 

 

Приложение 3 

Конспекта занятия «Путешествие в шахматную страну» в подготовительной группе  

Автор Матвеева Н., воспитатель. 

Организационный 

момент 

В.: Ребята, сегодня мы с вами отправимся в путешествие. А на чѐм 

можно путешествовать? (На самолѐте, на корабле, на велосипеде, на 

машине). Правильно, но сегодня мы отправимся в необычное 

путешествие! А в необычное путешествие можно отправиться на чѐм? 

(На ковре-самолѐте). 

Воспитатель: Прежде чем мы отправимся в путь, давайте скажем наш 

девиз: 

 На ковре-самолѐте 

Отправляемся мы в путь! 

Знания, смекалку, ловкость 

Взять с собой не позабудь. 

В.: Садитесь и в путь! А что это случилось? Почему это мы не летим? Ребята, 

давайте посчитаем! 1, 2, 3…, 10 полетели… Ура! (Звучит музыка). 

Основная часть 

Задание «Прочитать название города». 

В.: Посмотрите, мы на месте в необычном городе. Как же он называется? 

Надо собрать название, поставив кубики по порядку от 1 до 15. 

 Так, вокруг все оглядимся. 

Разноцветия тут нет, 

Только чѐрно-белый цвет. 

Клетки тут везде, квадраты, 

Почему же так, ребята? 

В.: Прочитайте, что получилось? (Шахматная страна). 

Задание «Угадай». 

В.: Ребята, смотрите, перед городом ворота (картина шахматной доски, 

нарисованная на ватмане, или показ на слайде). Пройти в ворота сможем, если 

угадаем, что за рисунок на воротах? (Ответы детей). 

Игра «Назови фигуру» 

Детей встречает царь: Я царь Мудрец. Добро пожаловать, гости дорогие. В 

моѐм городе произошло несчастье, злой колдун заколдовал все шахматные 

фигуры, и они не знают, как их зовут. Чтобы восстановить справедливость, 

необходимо вспомнить названия фигур. 

Дети на ощупь определяют и называют попавшуюся фигуру (ферзь, король, 

ладья, слон, конь, пешка) из мешочка. 

Царь Мудрец: Молодцы, спасибо за помощь! 

«Шахматные загадки». 

Царь Мудрец: Сейчас я вас проверю, как вы умеете отгадывать шахматные 

загадки. 

 Один раз погибает, а два раза родится. (Пешка). 

 Не живѐт в зверинце, 

Не берѐт гостинцы, 

По косой он ходит, 

Хоботом он водит. (Слон). 

 Продвигается не косо и не прямо, 

А буквой «Г» — так шахматисты говорят. (Конь). <…> 

Царь Мудрец: Правильно отгадали загадки, я очень рад. Рады встречи с вами 

и шахматные фигуры, они правильно встали на шахматную доску. (Показ 

слайда). 

В.: Царь Мудрец, ребята немного устали с дороги и хотят провести 

физминутку. 

Царь Мудрец: Хорошо! 
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В.: А сейчас мы с вами превратимся в пешек. 

 Ну-ка, пешки, поиграем. 

Головой мы повращаем 

Вправо — влево, а потом (Вращают головой) 

3, 4, приседаем. 

Наши ножки разомнѐм. (Приседают) 

1, 2, 3 — на месте шаг. 

Встали пешки дружно в ряд. 

Мы размялись от души, 

За столы мы вновь спешим. (Садятся за столы) <…> 

Аппликация «Шахматная доска». 

Царь Мудрец: Что вы видите на доске? (Ответы детей). Одинаковые ли эти 

квадратики? Чем они отличаются? (Ответы детей). 

Вы правы, по размеру квадратики действительно одинаковые, а вот цветом 

они отличаются от друг друга — белые и чѐрные клеточки. А называются они 

поля. Теперь сосчитаем, сколько тех и других. Выберите для себя цвет 

квадратиков и посчитайте их. 

Сколько у вас получилось белых квадратиков? А сколько чѐрных? (Ответы 

детей). 

Видите, и белых и чѐрных одинаковое количество — 32, а всего их 64 штуки. 

Или как правильно сказать 64 поля. 

А теперь запомните: шахматная доска имеет 64 клеточки. 

Ребята, я вам предлагаю составить самим шахматную доску из 

приготовленных для вас чѐрных квадратиков. Перед вами в клетку белый лист 

бумаги, на нѐм расположите чѐрные квадратики, чтобы получилась шахматная 

доска. (На слайде показан образец шахматной доски). 

Заключительный 

этап 

В.: Ребята, вам понравилось в шахматной стране? (Ответы детей). 

Царь Мудрец: Вот спасибо вам, ребята, выручили вы нас. Без подарков я вас 

не отпущу, прилетайте снова к нам, будем с вами мы дружить. 

В.: Спасибо, Царь Мудрец, нам пора возвращаться в сад. 

Ребята, садимся на ковѐр-самолѐт и в обратный путь. Ребята, давайте 

посчитаем! Только теперь обратный счѐт -10, 9, 8…, 0 полетели… Ура! 

(Звучит музыка). 

Вот мы и дома. Понравилось вам наше путешествие? А что больше всего? Все 

ребята молодцы! 
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Приложение 4 

 

Приѐмы обучения дошкольников игре в шашки 

Обучение дошкольников игре в шашки также проводится по принципу от простого к сложному. 

Вначале ребятам демонстрируется доска и фишки двух цветов. Затем они учатся правильно 

расставлять фигуры только на чѐрных клеточках. Самое же основное для педагога — чѐтко 

сформулировать саму суть игры: она в том, чтобы продвигая свои шашки, перекрыть противнику 

все ходы и уничтожить его фигуры. Усвоить эти правила поможет такое стихотворение: 

 Начинать бой можешь смело — 

Первый ход всегда за белой! 

Шашки медленно, но метко 

Шагают лишь по чѐрным клеткам! 

Наверно, шашкам не везѐт, 

Что ходят шашки лишь вперѐд! 

Знают все: и стар, и млад, 

Шашкой бьѐм вперѐд-назад! 

Шашка соперника сразу погибнет, 

Если твоя еѐ перепрыгнет! 

Поля вдруг конец настанет, 

Сразу шашка «дамкой» станет! 

Чтоб твою «дамку» не поймали, 

Ход еѐ по всей диагонали! 

Цель игры — побить «врагов» 

И чтоб им не было ходов! 

. Чтобы воспитанники поняли суть игры, вначале они могут тренировать ходы на поле с меньшим 

числом клеточек и, соответственно, с меньшим числом шашек. А уже потом можно приступать к 

игре на стандартной доске. 
 

 Приложение 5 

Ребятам будет интересно послушать сказки про шашки. Можно предложить такие варианты: 

 «Иванушка-дурачок и Змей Горыныч». В одной деревне жили братья Степан, Демьян и Иван-

дурак. Весь день они работали, а вечером ходили на посиделки или же устраивали кулачные 

бои. Только Иван вечерами садился на расчерченную доску и играл сам с собой в шашки, 

передвигая белые и чѐрные камушки. Как-то раз братья отправились за грибами и заблудились. 

К ночи вышли они к поляне, где стояли белокаменные хоромы с открытой дверью. Там 

оказалась старая прислужница. Она накормила молодцев и сказала, чтобы они скорее уходили: 

ведь это дворец Змея Горыныча, скоро он прилетит и заставит их играть в шашки, обыграет, а 

потом съест одного за другим. Тут с грохотом домой заявился страшный Змей и стал по 

очереди играть с братьями в шашки (старуха принесла богатую доску с золотыми и 

серебряными клеточками и чугунными фигурами). Старшие братья проиграли, сидят, 

заливаются горючими слезами. А вот Иван выиграл — сыграл так, что у Змея глаза на лоб 

вылезли от удивления. И пришлось ему отпускать молодцев домой. 

 «Королевство шашек». В шашечном государстве правила королева Дамка. А жителями страны 

были чѐрные и белые шашки. Они жили очень дружно и очень любили проводить шашечные 

турниры. Побеждали то чѐрные, то белые, и все были счастливы. Но поблизости от этой 

замечательной страны жил злобный колдун Домино. Любил он играть в свою игру, причѐм 

всегда хотел лишь выигрывать, добивался победы любой ценой — волшебством и обманом. 

Никто поэтому не хотел с ним играть. Волшебник страшно завидовал Дамке и еѐ подданным и 

однажды он заколдовал их королевство. Все жители разом забыли правила шашечной игры. 

Шашки стали спорить друг с другом, даже воевать — хотели силой добыть победу. Дамка 

хотела успокоить жителей, но она тоже забыла правила игры. И тогда правительница издала 

указ: кто напомнит правила игры и наведѐт порядок в королевстве, то навеки будет его 

почѐтным гражданином и получит золотую медаль. Далее воспитатель предлагает 

дошкольникам напомнить королеве и еѐ жителям важные правила игры в шашки. 
  



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


