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Пояснительная записка 

  

Программа «Мои первые шахматы»  направлена на интеллектуальное 

развитие детей, способствует совершенствованию психических процессов, 

становление которых особенно активно в дошкольном возрасте. 

Предложенная программа опирается на ряд нетрадиционных авторских 

наработок. В их числе:  

 широкое использование в процессе деятельности с детьми 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; 

 выявление стержневой игры первого этапа обучения "Игры на 

уничтожение": фигура против фигуры; 

  разработка конкретных блоков игровых положений для каждой 

дидактической игры.  

Новизна дополнительной общеразвивающей программы. 

Данная дополнительная образовательная программа направлена на 

развитие интеллекта личности ребёнка 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.  

Программа занятий предусматривает в кратком, описательном и 

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

и шашки. В творческом отношении систематические занятия по данной 

программе должны приблизить начинающего игрока к умению мысленно 

рассуждать, анализировать, строить на шахматной доске остроумные 

комбинации, предвидеть замыслы партнера. Поскольку в дошкольном 

возрасте ведущей деятельностью, создающей наиболее благоприятные 

условия для психологического и личностного развития ребенка, является 

игра, программа предусматривает использование в процессе совместной 

деятельности развивающих игры.    
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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. И, поскольку развитие современного общества носит 

перманентный и динамический характер, постольку ключевой задачей 

образовательного процесса является передача детям таких знаний и 

воспитание таких качеств, которые позволили бы им успешно адаптироваться 

к подобным изменениям.  

Использование шахмат и шашек позволит развивать детей в процессе 

игры, а игра является ведущим видом деятельности дошкольников. Игра в 

шахматы и шашки дисциплинирует мышление, воспитывает 

сосредоточенность. Но самое главное – это развитие памяти. Игра в шахматы 

развивает наглядно - образное мышление дошкольника, способствует 

зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, 

внимательность, вдумчивость, целеустремленность. Шахматы и шашки в 

дошкольном возрасте положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления 

поведением. 

 Цель программы - создание условий для развития познавательных 

процессов и эмоционально-волевой сферы ребенка; формирование 

первоначальных знаний, умений и навыков шахматной игры и игры в шашки.  



5 

 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 Обучающие: способствовать обучению основам игры в шашки и 

шахматы; обучению комбинациям, теории и практике игры в шашки и 

шахматы.  

Воспитательные: воспитывать отношение к игре в шахматы и шашки 

как к серьезным, полезным и нужным занятиям, имеющим спортивную и 

творческую направленность; настойчивости, целеустремленности, 

находчивости, внимательности, уверенности, воли; выработка у 

обучающихся умения применять полученные знания на практике; создать 

ситуации успеха для каждого ребёнка.  

Развивающие: способствовать развитию стремления детей к 

самостоятельности; развитию умственных способностей обучающихся: 

логического мышления, умения производить расчеты на несколько ходов 

вперед, образное и аналитическое мышление; осуществление всестороннего 

физического развития обучающихся; формирование и развитие 

коммуникативных способностей ребенка.  

  Возраст детей участвующих в реализации программы: 5-7 лет. Дети 

набираются в группу в составе 10-15 человек.                                                  

Реализация данной программы осуществляется на подгрупповых 

занятиях в форме игр, упражнений, бесед, конкурсов с использованием 

методического пособия в виде «карточек - заданий» для каждого ребёнка. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятий - 30 минут.  
  

Ожидаемые результаты освоения программы: 

- Ребёнок ориентируется на шахматной доске, знает названия фигур и 

их ходы, сформировано представление об элементарных правилах игры в 

шашки и шахматы; 

- развито умение анализировать, сравнивать, прогнозировать 

результаты деятельности; 

- сформирован  интерес к игре в шашки и шахматы. 
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Диагностическая карта умения дошкольников играть в шашки. 

 

Ф.И.О 

ребёнка 

Расставляет 

шашки на 

поле 

Начало 

игры 

Ход 

шашек 

Бой шашек 

соперника 

Решение 

диаграмм 

Дамка Доводит игру до 

конца 

        

 

Критерии оценки результатов: 

Высокий уровень: ребёнок самостоятельно и правильно справился с 

заданием  

Средний уровень: для правильного решения ребёнку требуется 

несколько самостоятельных попыток или подсказок учителя; 

Низкий уровень: ребёнок не выполнил задание даже после подсказок 

педагога. 

 

Диагностическая карта умения дошкольников играть в шахматы. 

 

Ф.И.О 

ребёнка 

Знает 

шахмат

ные 

термен

ы, поле, 

горизон

таль, 

вертика

ль 

Знает 

названи

е 

шахмат

ных 

фигур и 

их 

отличие 

Знает 

правила 

хода 

каждой 

фигуры 

Ориент

ировка 

на 

шахмат

ной 

доске 

Умеет 

играть 

каждой 

фигуро

й 

Умеет 

правил

ьно 

распола

гать 

доску 

Умеет 

правиль

но 

распола

гать 

фигуры 

Умеет 

переме

щать 

фигуры 

Умеет 

решать 

просты

е 

шахмат

ные 

задачи 

          

 

Критерии оценки результатов: 

 

Высокий уровень: ребёнок хорошо ориентируется на шахматной доске; 

может правильно расположить фигуры, знает ходы шахматных фигур и их 

отличия. Имеет представление о приемах взятия фигур. Умеет решать 

простые шахматные задачи. Знает понятия  «шах» и «мат», «рокировка». 

Средний уровень: путает названия шахматных фигур, их ходы и их 

отличия. 

Низкий уровень: не ориентируется  на шахматной доске, не может 

правильно расположить фигуры, не знает ходы шахматных фигур и их 

отличия. Не имеет представления о приёмах взятия фигур. 
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Тематический план. 

 

Тема Количество 

часов 

История возникновения шашечной игры. 1 

Знакомство с шашечной доской. 1 

Шашечная доска и шашки.  1 

Шашечные дороги. Проспекты, улицы, переулки шахматной 

доски. 

1 

Шашечные поля.  1 

Как ходят шашки. Основные правила шашечной игры. 1 

Цели игры и определение результата партии. 1 

Как начинать партию? Простые комбинации. 1 

Разные виды ничьей партии. Простые комбинации. 1 

Делаем наилучшие ходы. Достижение выгодной оппозиции. 1 

Игра « Русские шашки» 1 

Игра «Поддавки»  1 

Игра «Северные шашки» 1 

Игра «Уголки»  1 

Шашечный турнир  2 

История возникновения шахматной игры. 1 

Шахматные фигуры.  1 

Сравнительная сила фигур 1 

Начальное положение.  1 

Слон.  2 

Ладья. 2 

Ладья против слона.  3 

Ферзь.  2 

Ферзь против ладьи и слона. 3 

Конь.  2 

Конь против ферзя, ладьи, слона   3 

Пешка «Ни шагу назад!»  2 
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Пешка.  3 

Пешка против ферзя, ладьи, слона, коня  3 

Король.  1 

Король. «Волшебный квадрат»  2 

Шах и мат.  3 

Игра в парах.  4 

Шахматный турнир  1 

Итого: 56 
 

 

 

Содержание дополнительной образовательной программы. 

 

 История возникновения шашечной игры. 

Познакомить с историей возникновения шашек. Появление шашек на 

Руси 

Знакомство с шашечной доской. Шашечная доска и шашки.  

Шашечные дороги. Проспекты, улицы, переулки шахматной доски. 

Шашечные поля.  

Знакомство с понятиями: доска, фигуры, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, край, угол. 

Как ходят шашки. Основные правила шашечной игры. 

Решение задач, шашечных этюдов.  Изучаем правила игры, ничья в 

шашках. 

Цели игры и определение результата партии. 

Повторяем правила игры. 

Как начинать партию? Простые комбинации. 

Решение диаграмм. Игра с ограниченным количеством шашек. 

Разные виды ничьей партии. Простые комбинации. 

Решение диаграмм. 

Делаем наилучшие ходы. Достижение выгодной оппозиции. 

Изучаем правила игры. Простая дамка и шашка. 

Игра « Русские шашки» .Игра «Поддавки» .Игра «Северные 

шашки».Игра «Уголки»  

Парные игры детей. Индивидуальные игры с отдельными детьми.  

Шашечный турнир. 

История возникновения шахматной игры. 
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Знакомство с историей возникновения шахмат, с легендой. 

Шахматные фигуры. Сравнительная сила фигур. Начальное 

положение.  

Знакомство детей с шахматными фигурами, расстановкой фигур перед 

шахматной партией. 

Слон.  

 Познакомить с шахматной фигурой Слон, местом Слона в начальном 

положении, его ходами. 

Ладья. 

Познакомить с шахматной фигурой Ладья, местом Ладьи в начальном 

положении, её ходами. 

 Ладья против слона.  

Отработать практические навыки, полученные на предыдущих уроках. 

Ферзь. Познакомить с шахматной фигурой Ферзь, местом Ферзя в 

начальном положении, его ходами. 

Ферзь против ладьи и слона. Отработать практические навыки, 

полученные на предыдущих уроках. 

Конь. Познакомить с шахматной фигурой Конь, местом Коня в 

начальном положении, его ходами. 

 Конь против ферзя, ладьи, слона  Отработать практические навыки, 

полученные на предыдущих уроках. 

Пешка.   Познакомить с шахматной фигурой  пешка, местом пешки в 

начальном положении, тем как она ходит и бьёт другие фигуры. 

Пешка против ферзя, ладьи, слона, коня  

 Король. Познакомить с шахматной фигурой Король, местом Короля в 

начальном положении, его ходами. 

Шах и мат. Сформировать представление о комбинациях шах и мат. 

Игра в парах.   Парные игры детей. Индивидуальные игры с 

отдельными детьми.  

Шахматный турнир.  

 

К концу первого учебного года учащиеся должны знать следующее: 

- Шахматные термины; 

- Шахматную доску; 

- Название шахматных фигур; 

- Рокировка; 

- Шах; 
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- Пат. Ничья; 

- Шашечную доску; 

- Правила игры; 

- Случаи ничьи. 

 

К концу первого учебного года учащиеся должны уметь: 

- Правильно располагать доску; 

- Ориентироваться на шахматной доске; 

- Правильно расставлять фигуры; 

- Играть правильно каждой фигурой и в совокупности с другими – 

фигурами; 

- Делать рокировку; 

- Объявлять шах; 

- Защищать короля от шаха; 

- Использовать правила игры; 

 

Дидактический материал, техническое оснащение занятий. 

 Примерный перечень оборудования. 

 Шахматные доски (деревянные, картонные, 40 х 40 см) — 10 шт. 

Фигуры к ним (деревянные, пластмассовые) 10 комплектов. 

Демонстрационная доска— 1 шт. Фигуры к ней— 1 комплект. Портреты 

чемпионов мира по шахматам среди взрослых — 8 шт. 

 Дидактические игры «Горизонталь». Двое играющих по очереди 

заполняют одну из горизонтальных линий шахматной доски кубиками 

(фишками, пешками и т. 

 «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 учеников на ощупь пытается определить, 

какая фигура спрятана. 

 «Угадайка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, 

дети должны догадаться, что это за фигура. 

 «Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя 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 учеников, 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». Ученики 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  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. 
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