


 

Пояснительная записка 

 

Большой популярностью в нашей стране пользуется шашечная игра. 

Эта игра прочно вошла в наш быт. Как интеллектуальный спорт шашки стали 

признанной частью общечеловеческой культуры.  

Мирная шашечная борьба – это состязание в выдержке, логичности 

мышления, а также умении предвидеть развитие событий. Правила игры в 

шашки просты и общедоступны. Поэтому у некоторых людей существует об 

этой игре ошибочное мнение, как о весьма лѐгкой и простой. В действитель-

ности же научиться хорошо играть в шашки – дело далеко не лѐгкое и не 

простое, так как игра эта содержит в себе много трудностей, тонкостей и глу-

бины. Нет необходимости доказывать очевидную полезность игры в шашки. 

Она поможет воспитывать в детях дисциплинированность, усидчивость, уме-

ние концентрировать внимание и логически мыслить. И совершенно необхо-

димо сохранять и развивать систему обучения шашкам в детском саду. 

Настоящая программа предназначена для шашечного кружка и преду-

сматривает изучение детьми материала по теории и практике, истории ша-

шек, участие в соревнованиях. Наряду с этим в кружке ведѐтся работа по 

правильной организации досуга дошкольников, воспитанию у них активно-

сти, развитию норм и принципов нравственного поведения. 

Программа занятий по шашкам предусматривает в кратком, описатель-

ном и сказочном виде усвоение основ знаний по теории и практике игры в 

шашки. В творческом отношении систематические занятия по данной про-

грамме должны приблизить начинающего шашиста к умению мысленно рас-

суждать, анализировать, строить на шашечной доске остроумные комбина-

ции, предвидеть замыслы партнѐра. С дальнейшим совершенствованием  

техники игры нужно научиться искать и терпеливо находить в каждом поло-

жении наиболее целесообразный ход. 

Игра в шахматы — очень мощный инструмент гармонического разви-

тия интеллекта ребенка в игровой форме. Для ребѐнка это не только игра, до-

ставляющая много радости, но и эффективное средство самовоспитания. 

Обучение детей шахматам помогает развитию у них способности ориентиро-

ваться на плоскости, развитию мышления, учит ребѐнка сравнивать, обоб-

щать, запоминать, содействует формированию таких ценных качеств, как 

внимательность, усидчивость, собранность, самостоятельность. 

Суть шахматной игры— математическая логика и анализ, в ней нет ме-

ста случайностям и, строго говоря, везению, поэтому ребѐнок учится делать 

ответственный выбор хода, а если смотреть шире, то и поступка. 

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

озарѐнный стремлением к победе. На этом пути увлекает само движение к 

цели, и то, что при этом происходит – рождение замыслов, предвидение 

опасности, умение рисковать. Здесь ребѐнок не созерцатель, а действующее 

лицо – создатель события. 



Игра в шахматы может дарить радость творческого общения и возмож-

ность перенимать правильные и красивые поступки или учиться на ошибках. 

Поэтому настоящие шахматисты испытывают к партнѐру по игре не зависть 

или высокомерие, а уважение и благодарность за игру, и в знак этого перед 

началом и после игры партнѐры обмениваются рукопожатием. 

Существует давний спор о том, что же такое шахматы – спорт или ис-

кусство? Безусловно – это игра двоих, т. е. соревнование по результатам иг-

ры, как всегда бывает в спорте. Но само умение хорошо играть – это уже ис-

кусство, ибо как и в искусстве, интеллектуальному творчеству в шахматах 

предела нет. 

Шахматы можно рассматривать не только как игру, вид спорта или 

проведение досуга, но и как искусство, науку, модель изучения личности, еѐ 

психических функций. 

Каждый человек, играющий в шахматы, находит в них для себя что-то 

особенное и притягательное, позволяющее каждый раз, окунувшись в захва-

тывающий мир этой мудрой игры, испытывать радость от нахождения инте-

ресных вариантов и проведѐнных комбинаций. За шахматной доской разво-

рачивается интеллектуальное и психологическое противоборство игроков, 

проявляется сила характеров и воля к победе, приносящей выигравшему мо-

ральное удовлетворение. 

В литературе содержатся многочисленные доказательства о продук-

тивной взаимосвязи шахмат с педагогикой, психологией, философией, мате-

матикой, информатикой, кибернетикой и т. д. В оценке шахматной позиции 

участвуют все известные формы, способы обычной, общечеловеческой логи-

ки, в частности, анализ и синтез, сравнение, аналогия, абстракция, система-

тизация. 

Игра в шахматы развивает не только логические, но и творческие фор-

мы мышления. Во многих позициях, возникающих в шахматной партии и но-

сящих проблемный характер, шахматист часто делает выбор, используя эв-

ристические приемы принятия решений. 

У детей, занимающихся шахматами, вырабатывается чувство суборди-

нации, умение распределять время, ставить цели и задачи, планировать свою 

деятельность. Набор перечисленных выше качеств и свойств личности, фор-

мирующихся и развивающихся при игре в шахматы, необходим каждому ре-

бѐнку не только в учѐбе, но и в повседневной жизни. 

Исследованиями учѐных доказано взаимодействие форм шахматного 

мышления с речью, а так же то, что учебный предмет шахматы является при-

чинным фактором по отношению к познавательной активности и успеваемо-

сти. Достоверно обосновано взаимное влияние шахмат, русского языка и ли-

тературы, получены данные положительного влияния занятий шахматами на 

успеваемость по ряду школьных предметов. 

Могут ли дети дошкольного возраста освоить увлекательную, полез-

ную, но сложную игру в шахматы? 

Если проанализировать историю шахмат, то как раз видно, что многие 

выдающиеся шахматисты познакомились с этой игрой в очень раннем воз-



расте: А. Карпов, Х. Р. Капабланка, С. Решевский – в 4 года, В. Стейниц, М. 

Чибурданидзе – в 5 лет, Г. Каспаров, Б. Спасский, Р. Фишер - в 6 лет. 

Такое раннее прикосновение к древней игре помогло Б. Спасскому, А. 

Карпову и Г. Каспарову стать чемпионами мира и среди юношей и среди 

взрослых. М. Чибурданидзе (самая юная чемпионка за всю историю женских 

шахмат) стала кандидатом в мастера в 11лет. 

Исследования, проводившиеся еще в 90- е годы, показали, что потен-

циальные психофизиологические возможности усвоения знаний и общего 

развития у детей 5-6 лет значительно выше, чем это предполагалось ранее. 

Можно говорить о громадных неиспользуемых резервах, таящихся в до-

школьном детстве. 

Цепкая память и удивительная любознательность малышей позволяют 

увлечь их игрой в деревянные фигурки. Занятия по шахматам проводятся в 

детских садах разных стран: Польша, Германия, Венгрия, Украина, Россия. 

Дети проявляют живой интерес к игре, учатся быть внимательными, познают 

дух соперничества и соревнования. По мнению венгерских педагогов, зна-

комство с шахматами в столь раннем возрасте способствует развитию у детей 

воображения, укрепляет их память и стимулирует самостоятельное мышле-

ние. 

Впервые массовое дошкольное шахматное воспитание и обучение 

началось на Кубани. Это помогло выявить шахматные дарования. К примеру, 

С. Тивяков, который в 6 лет стал обладателем 2-го разряда, в седьмом классе 

стал кандидатом в мастера спорта по шахматам, далее известен как междуна-

родный гроссмейстер по шахматам, двукратный чемпион мира среди юно-

шей.  

Педагоги, занимающиеся с детьми шахматами, считают, что эта игра 

очень дисциплинирует воспитанников, развивает память, сообразительность, 

находчивость, целеустремленность, умение точно рассчитывать время. А 

также помогает вырабатывать такие черты характера, как объективность, 

усидчивость. 

Шахматная игра дарит ребенку радость творчества и обогащает его ду-

ховный мир. Перейдя от взрослых к детям, удивительная игра стала сред-

ством воспитания и обучения, причем ненавязчивого, интересного, увлека-

тельного. 

Экспериментальные исследования совпадают с выводами практиков: 

шахматная игра может занять определенное место в педагогическом процес-

се детского сада, ибо она учит дошкольников логически мыслить, запоми-

нать, сравнивать и предвидеть результат, планировать свою деятельность, 

дисциплинирует мышление, воспитывает сосредоточенность, развивает па-

мять. 

Наше общество выдвигает все более высокие требования к уровню об-

разования и волевым качествам человека. Прекрасная возможность научить 

ребенка ставить перед собой цель и добиваться ее – это шахматы. 

Шахматная и шашечная игра дарят ребенку радость творчества и обо-

гащают его духовный мир. Эти удивительные игры становятся средством 



воспитания и обучения, причем ненавязчивого, интересного, увлекательного. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой программы кружка яв-

ляются:  
 

* Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 

*Приказ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 

* СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных орга-

низациях» 

 

*Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 

1998 г. N 124-ФЗ) 

 

*Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам дошкольного обра-

зования» 

 

Цель:Раскрытие умственного, нравственного, эстетического, волевого по-

тенциала личности воспитанников. 

Ознакомление старших дошкольников с основами теории и  

практики игры в шашки и шахматы.  

 

Задачи:  
1. Формировать представление о правилах игры. 

2. Обучать простым комбинациям и ходам.  

3. Учить ориентироваться на плоскости. 

4. Учить производить расчеты на несколько ходов вперѐд.  

5. Приобщать детей к спортивно – творческой игре. 

6. Формировать отношение к игре в шашки и шахматы как к интеллектуаль-

ному досугу в семье и детском саду. 

7. Воспитывать настойчивость, целеустремленность, находчивость, внима-

тельность, уверенность, волю. 

 

Программа составлена по разделам: 

 

1. Образовательная – расширить кругозор, пополнить знания, активизиро-

вать мыслительную деятельность, учить ориентироваться на плоскости, тре-

нировать логические мышления, память, наблюдательность, внимание. 

 



2. Воспитательная – вырабатывать у учащихся настойчивость, выдержку, 

волю, спокойствие, уверенность в своих силах, стойкий характер.  

3.Эстетическая - играя, ребенок живет в мире сказок и превращений, обык-

новенной доски и фигур в волшебные, изящество отдельных ходов, шашеч-

ных и шахматных композиций доставляет ребенку истинное удовольствие, а 

умение находить в обыкновенном необыкновенное, обогащает детскую фан-

тазию, приносит эстетическое наслаждение, заставляет восхищаться удиви-

тельной игрой. 

 

4. Физическая – среди ребят, играющих в шашки и шахматы, часто бытует 

такая поговорка: «Чтобы гроссмейстером стать, надо много знать, постоянно 

физкультурой, спортом заниматься, ежедневно закаляться». Чтобы хорошо 

играть в шахматы и шашки, надо быть физически здоровым. 

 

Содержание программы. 

Блок 1 – «Шашки» 

Блок 2 – «Шахматы» 

 

Организационно-педагогические основы обучения. 

 

Выполнение программы рассчитан на 1 год. 

1. Возраст воспитанников в группе от 6 до 7лет. 

2. Количество детей в группе 12 человек. 

3.Педагогический анализ знаний и умений детей проводится 2 раза в год. 

Итоговой – в декабре, итоговой –в  мае. 

4. Режим работы для группы обучения: 2 занятия в неделю. 

 

Календарно-тематический план занятий по шахматам и шашкам 

 
№ 

п/п 

Темы занятий Содержание образовательной про-

граммы 

Количество 

часов 

Дата 

проведе-

ния Тео-

рия 

Прак

тика 

1 Подготовка игро-

вой зоны для де-

тей. 

Научить детей обращаться  с 

шахматной доской, фигурами 

0,5 0,5 5.09 

2 Беседа об игре в 

шашки. Знаком-

ство с чемпиона-

ми России по 

шашкам. 

Воспитание коммуникативных 

навыков, стремления к преодо-

лению трудностей, уверенности 

в себе. 

1  7.09 

3 Подготовка  игро-

вой зоны для де-

тей. 

Создание условий для развития 

логического мышления; 
0,5 0,5 12.09 

4 Знакомство с дос- Научить детей обращаться с 0,5 0,5 14.09 



кой и фигурами. шахматной доской, фигурами; 

научить играм в «Шашки». 

5 Терминология 

(фигуры, доска, 

ход, бой) 

Научить детей обращаться с 

шахматной доской, фигурами; 

научить играм в «Шашки 

0,5 0,5 19.09 

7 Обучение ходам 

при игре. 

Развитие и совершенствование 

мыслительных операций 

 1 21.09 

8 Терминология 

(противополож-

ные стороны, диа-

гонали) 

Развитие интеллектуальных 

способностей 

0,5 0,5 26.09 

9 Обучение ходам 

при игре. 

Развитие и совершенствование 

мыслительных операций 

 1 28.09 

10 Развивающие иг-

ры. Литература: 

«Развитие логиче-

ского мышления 

дошкольников». 

Формирование умения логиче-

ски рассуждать, обобщать и си-

стематизировать свои знания. 

Творчески решать различные 

проблемы. 

 1 03.10 

11 Обучение игре. Развитие и совершенствование 

мыслительных операций. 

 1 05.10 

12 Объяснение по-

ложения в игре 

дамок. 

Продолжать учить играм в  

«Шашки». 
 1 10.10 

13 Игра с соперни-

ками. 

Воспитывать усидчивость, лю-

бознательность, умение побеж-

дать и быть побежденным, раз-

вивать логическое мышление, 

мелкую моторику. 

 1 12.10 

14 Задания и задачи, 

развивающие ло-

гическое мышле-

ние. Литература: 

В. Волина 

«Праздник чис-

ла». 

Формирование умения логиче-

ски рассуждать, обобщать и си-

стематизировать свои знания. 

0,5 0,5  

 

17.10 

15 Игра между со-

перниками. 

Развитие и совершенствование 

мыслительных операций. 
 1 19.10 

16 Игра между со-

перниками. 

Развитие и совершенствование 

мыслительных операций. 
 1 24.10 

17 Соревнования по 

шашкам на слад-

кий приз. 

Учить детей обращаться  с шах-

матной доской, фигурами 

 1 26.10 

18 Показ и объясне-

ние ходов игры в 

Научить играм в  «Поддавки». 0,5 0,5 31.10 



«Поддавки». 

19 Продолжение 

ознакомления с 

игрой. 

развитие интеллектуальных 

способностей 

0,5 0,5 02.11 

20 Игра между со-

перниками 

развитие и совершенствование 

мыслительных операций. 
 1 07.11 

21 Развивающие иг-

ры. Литература:  

«Развитие логиче-

ского мышления 

дошкольника». 

воспитание коммуникативных 

навыков, стремления к преодо-

лению трудностей, уверенности 

в себе. 

 1 09.11 

22 Игры между со-

перниками в 

«Шашки» и «Под-

давки». 

закрепление навыков игры в 

«Шашки», «Поддавки» 

 1 14.11 

23 Игры между со-

перниками. 

развитие и совершенствование 

мыслительных операций. 
 1 16.11 

24 Развивающие иг-

ры. Литература: 

«Игры со спичка-

ми», А.Т. Улиц-

кий. 

формирование умения логиче-

ски рассуждать, обобщать и си-

стематизировать свои знания. 

 1 21.11 

25 Показ и обучение 

игры «Уголки». 

знакомство с новой игрой, раз-

витие интеллектуальных спо-

собностей у детей. 

0,5 0,5 23.11 

26 Продолжение и 

обучение игры в 

«Уголки». 

знакомство с новой игрой, раз-

витие интеллектуальных спо-

собностей у детей. 

0,5 0,5 28.11 

27 Игра между со-

перниками. 

развитие и совершенствование 

мыслительных операций. 
 1 30.11 

28 Соревнование. 

Игра «Поддавки» 

1 тур. 

развитие и совершенствование 

мыслительных операций. 

 1 05.12 

 

29 Соревнование. 

Игра «Поддавки» 

2 тур. 

развитие и совершенствование 

мыслительных операций. 
 1 07.12 

30 Соревнование. 

Игра в «Уголки» 1 

тур. 

воспитывать усидчивость, лю-

бознательность, умение побеж-

дать и быть побежденным, раз-

вивать логическое мышление, 

мелкую моторику. 

 

 1 12.12 

31 Соревнование. 

Игра в «Уголки» 2 

развитие интеллектуальных 

способностей у детей, воспиты-

 1 14.12 



тур. вать усидчивость, любознатель-

ность. 

32 Соревнование по 

шашкам 1 тур. 

учить детей пользоваться тер-

минами при игре; воспитывать 

усидчивость 

 1 19.12 

33 Соревнование по 

шашкам 2 тур. 

развитие и совершенствование 

мыслительных операций. 
 1 21.12 

34 Игра в «Шашки» с 

родителями. 

воспитание коммуникативных 

навыков, стремления к преодо-

лению трудностей, уверенности 

в себе. 

 1 26.12 

35 Рассказывание ле-

генды о проис-

хождении шах-

матной игры. 

Начало путеше-

ствия в Страну 

шахмат. 

Заинтересовать детей игрой в 

шахматы. После прочтения ле-

генды спросить детей, кто им из 

героев понравился. Почему? 

«Мудрец придумал шахматы», 

«Помирил королевичей: не ста-

ло войн», «Не взял никакой 

награды». Внушить детям, что 

шахматы дело увлекательное, 

но и сложное, шахматы - это 

каждодневный труд, упорный и 

настойчивый. Показать шахмат-

ные фигуры. 

1  28.12 

36 Знакомство с 

шахматной дос-

кой. Сказка 

«Шахматный те-

ремок». 

Объяснить, что такое шахмат-

ная доска, как она должна рас-

полагаться по отношению к иг-

рокам, какие на ней присут-

ствуют обозначения. Что такое 

поле? 

Игра «Ряд». Предложить ребѐн-

ку поставить в один ряд пешки; 

коней; слонов; ладей; ферзей; 

королей. Затем ребѐнок должен 

попросить об этом воспитателя 

и проконтролировать выполне-

ние задания. 

1  09.01 

37 ШАХМАТНАЯ 

ДОСКА.  

Расположение доски между 

партнерами. Горизонтальная 

линия. Количество полей в го-

ризонтали. Количество горизон-

талей на доске. Вертикальная 

линия. Количество полей в вер-

тикали. Количество вертикалей 

на доске. Чередование белых и 

0,5 0,5 11.01 



черных полей в горизонтали и 

вертикали. Дидактические зада-

ния и игры "Горизонталь", 

"Вертикаль". 

38 ШАХМАТНАЯ 

ДОСКА.  

Диагональ. Отличие диагонали 

от горизонтали и вертикали. 

Количество полей в диагонали. 

Большая белая и большая чер-

ная диагонали. Короткие диаго-

нали. Центр. Форма центра. Ко-

личество полей в центре. Чтение 

и инсценировка дидактической 

сказки из книги И. Г. Сухина 

"Приключения в Шахматной 

стране" (М.: Педагогика, 1991. –

 с. 132–135) или дидактической 

сказки "Лена, Оля и Баба Яга" 

(читается и инсценируется 

фрагмент сказки; с. 3–

14). Дидактическое задание 

"Диагональ". 

0,5 0,5 16.01 

39 ШАХМАТНЫЕ 

ФИГУРЫ.  

Белые и черные. Ладья, слон, 

ферзь, конь, пешка, король. 

Просмотр диафильма "Приклю-

чения в Шахматной стране. 

Первый шаг в мир шахмат". Ди-

дактические задания и игры 

"Волшебный мешочек", "Уга-

дайка", "Секретная фигура", 

"Угадай", "Что общего?", 

"Большая и маленькая" 

0,5 0,5 18.01 

40 НАЧАЛЬНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ.  

Расстановка фигур перед шах-

матной партией. Правило: 

"Ферзь любит свой цвет". Связь 

между горизонталями, вертика-

лями, диагоналями и начальным 

положением фигур. Просмотр 

диафильма "Книга шахматной 

мудрости. Второй шаг в мир 

шахмат". Дидактические зада-

ния и игры "Мешочек", "Да и 

нет", "Мяч". 

0,5 0,5 23.01 

41 ЛАДЬЯ.  Место ладьи в начальном поло-

жении. Ход. Ход ладьи. Взятие. 

Дидактические задания и игры 

0,5 0,5 25.01 



"Лабиринт", "Перехитри часо-

вых", "Один в поле воин", 

"Кратчайший путь". 

 

42 ЛАДЬЯ.  Дидактические игры "Захват 

контрольного поля", "Защита 

контрольного поля", "Игра на 

уничтожение" (ладья против ла-

дьи, две ладьи против одной, 

две ладьи против двух), "Огра-

ничение подвижности". 

0,5 0,5 30.01 

43 СЛОН.  Место слона в начальном поло-

жении. Ход слона, взятие. Бело-

польные и чернопольные слоны. 

Разноцветные и одноцветные 

слоны. Качество. Легкая и тя-

желая фигура. Дидактические 

задания "Лабиринт", "Перехит-

ри часовых", "Один в поле во-

ин", "Кратчайший путь". 

0,5 0,5 01.02 

44 СЛОН.  Дидактические игры "Захват 

контрольного поля", "Защита 

контрольного поля", "Игра на 

уничтожение" (слон против 

слона, два слона против одного, 

два слона против двух), "Огра-

ничение подвижности". 

 1 06.02 

45 ЛАДЬЯ ПРОТИВ 

СЛОНА.  

Дидактические задания "Пере-

хитри часовых", "Сними часо-

вых", "Атака неприятельской 

фигуры", "Двойной удар", "Взя-

тие", "Защита", "Выиграй фигу-

ру". Термин "стоять под боем". 

Дидактические игры "Захват 

контрольного поля", "Защита 

контрольного поля", "Игра на 

уничтожение" (ладья против 

слона, две ладьи против слона, 

ладья против двух слонов, две 

ладьи против двух слонов, 

сложные положения), "Ограни-

чение подвижности". 

 1 08.02 

46 . ФЕРЗЬ,  Место ферзя в начальном поло-

жении. Ход ферзя, взятие. Ферзь 

– тяжелая фигура. Дидактиче-

 1 13.02 



ские задания "Лабиринт", "Пе-

рехитри часовых", "Один в поле 

воин", "Кратчайший путь". Про-

смотр диафильма "Волшебные 

шахматные фигуры. Третий шаг 

в мир шахмат". 

47 ФЕРЗЬ.  Дидактические игры "Захват 

контрольного поля", "Защита 

контрольного поля", "Игра на 

уничтожение" (ферзь против 

ферзя), "Ограничение подвиж-

ности". 

 1 15.02 

48 ФЕРЗЬ ПРОТИВ 

ЛАДЬИ И СЛО-

НА.  

Дидактические задания "Пере-

хитри часовых", "Сними часо-

вых", "Атака неприятельской 

фигуры", "Двойной удар", "Взя-

тие", "Выиграй фигуру". Дидак-

тические игры "Захват кон-

трольного поля", "Защита кон-

трольного поля", "Игра на уни-

чтожение" (ферзь против ладьи, 

ферзь против слона, ферзь про-

тив ладьи и слона, сложные по-

ложения), "Ограничение по-

движности". 

 1 20.02 

49 КОНЬ.  Место коня в начальном поло-

жении. Ход коня, взятие. Конь –

 легкая фигура. Дидактические 

задания "Лабиринт", "Перехит-

ри часовых", "Один в поле во-

ин", "Кратчайший путь". 

 1 22.02 

50 КОНЬ.  Дидактические игры "Захват 

контрольного поля", "Игра на 

уничтожение" (конь против ко-

ня, два коня против одного, 

один конь против двух, два коня 

против двух), "Ограничение по-

движности". 

 1 27.02 

51 КОНЬ ПРОТИВ 

ФЕРЗЯ, ЛАДЬИ, 

СЛОНА.  

Дидактические задания "Пере-

хитри часовых", "Сними часо-

вых", "Атака неприятельской 

фигуры", "Двойной удар", "Взя-

тие", "Защита", "Выиграй фигу-

ру". Дидактические игры "За-

хват контрольного поля", "Игра 

 1 01.03 



на уничтожение" (конь против 

ферзя, конь против ладьи, конь 

против слона, сложные положе-

ния), "Ограничение подвижно-

сти". 

52 ПЕШКА.  Место пешки в начальном по-

ложении. Ладейная, коневая, 

слоновая, ферзевая, королевская 

пешка. Ход пешки, взятие. Взя-

тие на проходе. Превращение 

пешки. Дидактические задания 

"Лабиринт", "Один в поле во-

ин". 

 1 06.03 

53 ПЕШКА.  Дидактические игры "Игра на 

уничтожение" (пешка против 

пешки, две пешки против одной, 

одна пешка против двух, две 

пешки против двух, многопе-

шечные положения), "Ограни-

чение подвижности". 

 1 13.03 

54 ПЕШКА ПРОТИВ 

ФЕРЗЯ, ЛАДЬИ, 

КОНЯ, СЛОНА.  

Дидактические задания "Пере-

хитри часовых", "Атака неприя-

тельской фигуры", "Двойной 

удар", "Взятие", "Защита", Ди-

дактические игры "Игра на уни-

чтожение" (пешка против ферзя, 

пешка против ладьи, пешка про-

тив слона, пешка против коня, 

сложные положения), "Ограни-

чение подвижности". 

 1 15.03 

55 КОРОЛЬ.  Место короля в начальном по-

ложении. Ход короля, взятие. 

Короля не бьют, но и под бой 

его ставить нельзя. Дидактиче-

ские задания "Лабиринт", "Пе-

рехитри часовых", "Один в поле 

воин", "Кратчайший путь". Ди-

дактическая игра "Игра на уни-

чтожение" (король против коро-

ля). Чтение и инсценировка 

сказки "Лена, Оля и Баба Яга". 

 1 20.03 

56 КОРОЛЬ ПРО-

ТИВ ДРУГИХ 

ФИГУР.  

Дидактические задания "Пере-

хитри часовых", "Сними часо-

вых", "Атака неприятельской 

фигуры", "Двойной удар", "Взя-

 1 22.03 



тие". Дидактические игры "За-

хват контрольного поля", "За-

щита контрольного поля", "Игра 

на уничтожение" (король про-

тив ферзя, король против ладьи, 

король против слона, король 

против коня, король против 

пешки), "Ограничение подвиж-

ности". 

57 ШАХ.  Шах ферзем, ладьей, слоном, 

конем, пешкой. Защита от шаха. 

Дидактические задания "Шах 

или не шах", "Дай шах", "Пять 

шахов", "Защита от шаха". 

 1 27.03 

58 ШАХ.  Открытый шах. Двойной шах. 

Дидактические задания "Дай 

открытый шах", "Дай двойной 

шах". Дидактическая игра "Пер-

вый шах". 

 1 29.03 

59 MAT Цель игры. Мат ферзем, ладьей, 

слоном, конем, пешкой. Дидак-

тическое задание "Мат или не 

мат". 

 1 03.04 

60 MAT.  Мат в один ход. Мат в один ход 

ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой (простые примеры). Ди-

дактическое задание "Мат в 

один ход". 

 1 05.04 

61 MAT.  Мат в один ход: сложные при-

меры с большим числом шах-

матных фигур. Дидактическое 

задание "Дай мат в один ход". 

 1 10.04 

62 НИЧЬЯ, ПАТ.  Отличие пата от мата. Варианты 

ничьей. Примеры на пат. Дидак-

тическое задание "Пат или не 

пат". 

 1 12.04 

63 РОКИРОВКА.  Длинная и короткая рокировка. 

Правила рокировки. Дидактиче-

ское задание "Рокировка". 

 1 17.04 

64 ШАХМАТНАЯ 

ПАРТИЯ.  

Игра всеми фигурами из 

начального положения (без по-

яснений о том, как лучше начи-

нать шахматную партию). Ди-

дактическая игра "Два хода" 

 1 19.04 



65 ШАХМАТНАЯ 

ПАРТИЯ.  

Самые общие рекомендации о 

принципах разыгрывания дебю-

та. Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

 1 24.04 

66 ШАХМАТНАЯ 

ПАРТИЯ.  

Демонстрация коротких партий. 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

 1 26.04 

67 Повторение про-

граммного мате-

риала. 

закрепление навыков игры в 

«Шахматы» 

0,5 0,5 03.05 

68 Подготовка и про-

ведения шахмат-

ного соревнования 

I-тур. 

воспитание коммуникативных 

навыков, стремления к преодо-

лению трудностей, уверенности 

в себе. 

 1 08.05 

69 Проведения шах-

матного соревно-

вания II-тур. 

развитие и совершенствование 

мыслительных операций. 
 1 10.05 

70 Проведения шах-

матного соревно-

вания III-тур. 

воспитание коммуникативных 

навыков, стремления к преодо-

лению трудностей, уверенности 

в себе. 

 1 15.05 

71 Проведения шах-

матного соревно-

вания IV-тури 

награждение. 

Формирование умения логиче-

ски рассуждать, обобщать и си-

стематизировать свои знания 

 1 17.05 

72 Игра соревнова-

ние с родителями. 

воспитание коммуникативных 

навыков, стремления к преодо-

лению трудностей, уверенности 

в себе. 

 1 22.05 

 

 

Организация занятий по шашкам и шахматам. 
 

Занятия по шашкам и шахматам планируется проводить по принципу от про-

стого объяснения к более сложному. Занятия проводятся комбинированным 

способом, чередуя элементы теоретической и практической новизны с игро-

выми и соревновательными навыками, а также с воспитательными мероприя-

тиями. В процессе занятий шашками и шахматами дети получают целый 

комплекс полезных умений и навыков, необходимых в практической дея-

тельности и жизни. В конце учебного года рекомендуется проводить шашеч-

ные и шахматные турниры, вручаются дипломы или сертификаты. 

 

Дидактические принципы занятий. 
 



- От простого к сложному. 

 

- От легкого к более трудному. 

 

- От неизвестного к известному, применяя элементы занимательности, но-

визны. 

 

 

 

Формы и режим занятий. 
 

Наполняемость группы - 12 детей. Занятия кружка проводятся 

2 раза в неделю. Продолжительность занятия 30 минут. 

- Занятия, включающие в себя специально подобранные игры, упражнения, 

задания. 

- Соревнования. 

- Самостоятельная деятельность детей. 

 

Формы проведения итогов реализации программы: 
 

- творческий отчет воспитателя-руководителя; 

 

- участие в городских соревнованиях «Шашки – шахматы»; 

 

- организация тренировочных туров, викторин, соревнований. 

 

Результатом освоения программы являются целевые ориентиры:  
- знание шахматных и шашечных терминов 

- знание названий шахматных фигур; 

- знание и выполнение правил шашечной и шахматной игры; 

- умение ориентироваться на шашечной и шахматной досках; 

- правильно расставлять шашки и шахматные фигуры перед игрой; 

- умение перемещать фигуры по горизонтали, вертикали, диагонали; 

- умение решать элементарные задачи на взятие и защиту фигур; 

- умение преодолевать волнение перед игрой и соревнованиями; 

- умение общаться и договариваться со сверстниками; 

-сформированность ряда качеств: усидчивость, сосредоточенность, последо-

вательность рассуждений, изобретательность, умение анализировать, аб-

страктно и логически мыслить, применять ассоциативную фантазию. 

 

Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 
    Реализация программы шахматного кружка «Волшебство шахмат» требует 

наличия кабинета «Шахматы». 



Учитывая возрастные и психофизиологические особенности детей старшего 

дошкольного возраста, используемая на занятиях наглядность должна быть 

яркой, доступной по содержанию, разнообразной. 

В качестве обязательных учебных принадлежностей необходим следующий 

набор: демонстрационная шахматная доска, наборы шахмат, карандаши про-

стые, листы бумаги или блокноты. 

С целью формирования элементарной ИКТ- культуры ребѐнка и повышения 

интереса к занятиям предполагается использование мультимедийного обору-

дования, ПК. 

        Оборудование кабинета: 

 дидактические игры для обучения игре в шахматы; 

 наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, 

тренировочные диаграммы, иллюстрации, фотографии); 

 демонстрационные настенные магнитные доски с комплектами шах-

матных фигур; 

 настольные шахматы разных видов; 

 шахматные столы; 

 шахматные часы; 

 обучающиевидеоуроки по шахматам; 

 симуляторы игр; 

 уголок «Шахматы» в старшей и подготовительной группах; 

 родительский уголок «Шахматы». 

        Технические средства обучения: автоматизированное рабочее место 

тренера (ПК, проектор, акустическая система, принтер). 

 

Список используемой литературы: 
 

1. Гришин В.Г. Малыши играют в шахматы 

2.  Борис Грцензон, Андрей Напереенков «Шашки – это интересно» 

Издательство «Детская литература» 1989 г.; 

3. Каплунов Я.Л. «Секреты шашечного сундучка» 

Санкт-Петербург, 2001 г.; 

4.  В. Зак «Я играю в шахматы»; 

5. Р. Нежметдинов «Шахматы» Казань 1985 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение.  

Игры с шахматами. 
 

1. “Волшебный мешочек”. По очереди прячьте в непрозрачном мешоч-

ке шахматные фигуры и просите малыша на ощупь определить, какая фигура 

спрятана. Для большего эффекта позвольте и ребѐнку прятать фигуры, а сами 

угадывайте, какая фигура в мешочке. Иногда вы ―не угадаете‖, и малыш с 

восторгом укажет на вашу ошибку. В другом варианте игры в мешочек пря-

чутся все фигуры сразу, и ребѐнок на ощупь ищет определѐнную фигуру. 

 

2. “Шахматный теремок”. Сделайте из деревянной шахматной доски 

―теремок‖. Сюда, следуя сказочному сюжету, по очереди забегут шесть раз-

ных белых фигур: от пешки до короля. Король может забраться на ―теремок‖ 

и уронить его, а остальные фигуры помогут ―теремок‖ ―построить‖ – под-

нять. 

 

3. “Шахматный колобок”.Дидактическую игру-инсценировку сказки 

―Колобок‖ можно провести так: ―дед‖ – король, ―баба‖ – ферзь, ―заяц‖ – пеш-

ка, ―лиса‖ – конь, ―волк‖ – слон, ―медведь‖ – ладья, а колобок – шарик или 

клубок. 

Малыш должен назвать все шахматные фигуры, от которых убегает ко-

лобок. Но в конце сказки ―лиса‖ колобка не съест – колобок от неѐ убежит. 

 

4. “Шахматная репка”. Посадите ―репку‖ – клубок. Около него малыш 

по росту выстраивает белые или чѐрные фигуры, поясняя: ―дед‖ – это король, 

―бабка‖ – ферзь, ―внучка‖ – слон, ―Жучка‖ – конь, ―кошка‖ – ладья, ―мышка‖ 

– пешка. 

 

5. “Большая и маленькая”. Поставьте перед ребѐнком шесть разных 

шахматных фигур. Попросите выбрать самую высокую, назвать еѐ, отставить 

в сторону. Потом малыш выделит самую высокую из оставшихся фигур и т. 

д. 

 

6. “Запретная фигура”. Поставьте шахматные фигуры перед ребѐнком в 

один ряд. По вашей просьбе малыш будет называть показываемые фигуры, 



кроме ―запретной‖, которая выбирается заранее. Вместо названия ―запрет-

ной‖ фигуры надо сказать ―секрет‖. Затем поменяйтесь ролями и, называя 

фигуры, на которые указывает малыш, иногда ―ошибайтесь‖. Если ребѐнок 

не заметит вашу ошибку, сами укажите на неѐ. 

 

7. “Что общего?”. Возьмите две любые шахматные фигуры и спросите 

малыша: ―Чем они похожи? Чем отличаются?‖ (цветом, формой). 

 

8. “Белые и чѐрные”. В беспорядке поставьте на столе по шесть разных 

белых и чѐрных фигур. Начиная дидактическую игру, отставьте в сторону 

одну из фигур, называя еѐ и еѐ цвет. Например: ―Белый ферзь‖. Ребѐнок про-

должает игру и должен выбрать шахматную фигуру иного названия и цвета 

(таково условие, обязательно называя еѐ. 

Например: ―Чѐрный король‖. Затем новую шахматную фигуру представ-

ляете вы и т. д. 

 

9. “Угадайка”. Загадайте какую-нибудь шахматную фигуру и спрячьте 

еѐ в кулаке. Предложите ребѐнку догадаться, что это за фигура. Когда ребѐ-

нок назовет загаданную фигуру, новую фигуру прячет он сам (лучше всего за 

спиной) и т. д. 

 

10. “Куча мала”. Все шахматные фигуры лежат в куче. Вы закрываете 

глаза, берѐте какую-нибудь из фигур и ощупываете еѐ. Выбранную шахмат-

ную фигуру вы умышленно называете неправильно, открываете глаза и 

спрашиваете ребѐнка: ―Так?‖ Малыш поправляет вас. Затем поменяйтесь ро-

лями. 

 

11. “Школа”. Переверните шахматную доску клетками вниз, в углубле-

ния поставьте шахматные фигуры и скажите ребѐнку: ―Это твои ученики. 

Как зовут этого ученика?. А этого?. ‖ 

 

12. “Цвет”. Попросите малыша поставить в ряд все белые или все чѐр-

ные шахматные фигуры. Когда ребѐнок выполнит задание, поменяйтесь ро-

лями и, располагая друг около друга белые фигуры, ―по ошибке‖ поставьте 

там же одну-две чѐрные шахматные фигуры. Малыш должен заметить вашу 

ошибку и указать на неѐ. 

 

13. “Ряд”. Предложите ребѐнку поставить в один ряд пешки; коней; сло-

нов; ладей; ферзей; королей. Затем ребѐнок должен попросить об этом вас и 

проконтролировать выполнение задания. 

 

14. “Пирамида”. Посоветуйте малышу на белую ладью поставить чѐр-

ную, затем снова белую и чѐрную, а на самый верх белую пешку. Спросите у 

ребѐнка, нельзя ли построить пирамиду из других фигур. 

 



15. “По росту”. Попросите ребѐнка по росту расставить шесть разных 

шахматных фигур одного цвета, называя эти фигуры. 

 

16. “Догонялки”. Выберите одну из белых фигур, например, пешку, 

имитируйте еѐ бег по столу. После этого предложите ребѐнку выбрать и 

назвать какую-либо чѐрную фигуру и пуститься ей вдогонку за вашей фигу-

рой. Пусть ваша шахматная фигура ―бежит‖ не очень быстро, и фигура ма-

лыша еѐ догонит. Потом поменяйтесь ролями. 

 

17. “Прятки”. Спрячьте в комнате несколько шахматных фигур. Ребѐнок 

должен найти их и назвать. Потом фигуры прячет малыш. Правда, в этом 

случае вы рискуете остаться с неполным комплектом шахматных фигур. 

18. “Кто быстрее?”. Все шахматные фигуры покоятся на столе. Предло-

жите ребѐнку посостязаться с вами в такой игре: кто быстрее соберѐт в опре-

деленном месте две-три одинаковые шахматные фигуры. 

 

19. “Над головой”. Назовите какую-нибудь шахматную фигуру. Еѐ дол-

жен быстро найти и поднять над головой ребѐнок. 

―На стуле‖. Поставьте на стул какую-нибудь шахматную фигуру. По раз-

ные стороны от стула, но на равном расстоянии от него встаньте с ребѐнком. 

Досчитайте до трѐх и на счет ―три‖ бегите к стулу. Тот, кто первым схватит 

шахматную фигуру, должен назвать еѐ. 

 

20. “Убери такую же”. Все шахматные фигуры стоят или лежат на столе. 

Уберите одну из фигур в коробку. Попросите малыша назвать эту фигуру и 

положить в коробку другую аналогичную шахматную фигуру и т. д. 

 

21. “Полна горница”. Полный набор шахматных фигур располагается на 

столе. Рядом клетками вниз лежит раскрытая шахматная доска (или коробка 

для фигур). Предложите ребѐнку взять одну из шахматных фигур, назвать еѐ 

и уложить ―спать‖ в коробку или шахматную доску. Следующую фигуру 

укладываете вы. И так далее, пока все шахматные фигуры не окажутся в ко-

робке. После этого малыш закрывает коробку или защѐлкивает шахматную 

доску. 

Последние две дидактические игры предназначены для того, чтобы сде-

лать процесс сбора шахматных фигур после окончания занятия сделать инте-

ресным. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 


