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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

«В мире шашек и шахмат»: социально-педагогическая.  

Актуальность: в старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. На шестом году жизни 

уровень умственного развития ребенка характеризуется значительным 

накоплением наглядно-чувственных представлений и простейших понятий. У 

ребенка активно развиваются наглядно-образное мышление, произвольное 

внимание, память, способность управлять своим поведением. Ему 

свойственно стремление выполнять более обобщенные и сложные по своему 

содержанию задания и получать за это положительную оценку взрослого. 

Развивать умение играть в шашки и шахматы необходимо начинать с 

дошкольного возраста, так как в процессе игры в шахматы у дошкольников 

развиваются мыслительные операции: анализ, сравнение, логическое 

мышление; творческие способности и познавательные процессы: восприятие, 

память, внимание. Шахматы – не только народная игра в России, но и в 

определенной степени интеллект российского государства. Поэтому 

инновационные технологии обучения детей шахматной игре, нацеленные на 

развитие, несомненно входят в число передовых технологий.  

В творческом отношении систематическая организованная детская 

деятельность по данной программе должны приблизить к умению мысленно 

рассуждать, анализировать, строить на шашечной доске остроумные 

комбинации, предвидеть замыслы партнера. С дальнейшим 

совершенствованием техники игры нужно научиться искать и терпеливо 

находить в каждом положении наиболее целесообразный ход.  

Шахматная игра является действенным средством умственного 
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развития и подготовки детей к школе.  

Раннее развитие детей дошкольного возраста в игре шашки и 

шахматы позволяет обеспечить более комфортное вхождение ребенка в 

учебный процесс начальной школы, позволяет снизить уровень стресса, 

благотворно влияет как на процесс обучения, так и на развитие личности 

ребенка, повышение продуктивности его мышления. Игры шахматами 

укрепляют память, развивают аналитические способности и воображение, 

помогают вырабатывать такие черты характера, как организованность, 

целеустремленность, объективность 

Отличительной особенностью данной программы является то, что за 

период реализации программы (1 год)  происходит обучение игре в шашки и 

шахматы.  

Адресат программы: дополнительная общеобразовательная про-

грамма рассчитана для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), 

так как именно в этом возрасте у детей внимание становится более устойчи-

вым и познавательным, развиваются прогностическая и наглядно-образная 

функции мышления, которые позволяют решать более сложные задачи. Дети 

становятся более усидчивыми и способны играть по установленным прави-

лам. 

Объем Программы: 62 часа. 

Режим занятий: 2 занятия в неделю продолжительностью 30 минут. 

Форма организации образовательного процесса: групповая.  

Виды занятий: практические занятия. В процессе обучения органи-

зуются шашечные турниры. Для повышения интереса занимающихся к заня-

тиям применяются разнообразные формы и методы: - словесные методы, 

наглядные методы, практические (игровой, соревновательный, метод упраж-

нений и метод круговой тренировки). Главным из них является метод упраж-

нений, который предусматривает многократные повторения движений. 

Срок освоения Программы: 31 неделя, 8 месяцев с октября по май. 
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Цель программы: формирование первоначальных знаний, умений и 

навыков шахматной игры и игры в шашки. 

Задачи программы: 

1. Обучить основам игры в шашки и шахматы. 

2. Обучить комбинациям, теории и практике игры в шашки и шах-

маты. 

3. Развивать умственные способностей воспитанников: логического 

мышления, умения производить расчеты на несколько ходов вперед, образ-

ное и аналитическое мышление. 

4. Приобщить детей к общепринятым нормам и правилам поведения 

со сверстниками и взрослыми. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план  

 

Таблица 1 

№ п/п Наименование разделов, тем 
Количе-

ство часов 

I. История шашек 1 

II. Азбука шашечной игры 16 

II. 1. Тема: «Доска – расположение доски» 1 

II. 2. Тема: «Доска-горизонталь» 1 

II. 3. Тема: «Доска-вертикаль» 1 

II. 4. Тема: «Доска – диагональ» 1 

II. 5. Тема: «Доска – большая, или главная дорога» 1 

II. 6. Тема: «Доска-двойники» 1 

II. 7. Тема: «Доска – тройники» 1 

II. 8. Тема: «Доска – центр» 1 

II. 9. Тема: «Доска-левый фланг» 1 

II. 10. Тема: «Доска-правый фланг» 1 

II. 11. Тема: «Шашки-расположение шашек в начале игры» 1 

II. 12. Тема: «Шашки – жвижение (ходы)» 1 

II. 13. Тема: «Шашки-удары шашками» 1 

II. 14. Тема: «Дамки-поля дамок» 1 

II. 15. Тема: «Даики-движение дамок» 1 

II. 16. Тема: «Дамки-удары дамками» 1 

III. Работа с диаграммами:  2 

III.1 Тема: «Одну отдать, две взять» 1 

III.2 Тема: «Одну отдать, две взять» 1 

IV. Правила в шашечной игре 3 

IV. 1. Правило первое: соблюдать поочередность ходов шашка-

ми 

1 

IV. 2. Правило второе: тронул шашку-ходи 1 

IV. 3. Правило третье: бить шашку, стоящую под ударом, обя-

зательно 

1 

V. Учебный турнир 3 

VI. Шахматная доска 3 

VII. Шахматные фигуры 24 

VII. 1 Тема: «Шахматные фигуры» 1 

VII. 2 Тема: «Начальное положение» 1 

VII. 3 Тема: «Ладья» 2 

VII. 4 Тема: «Слон» 2 

VII. 5 Тема: «Ладья против слона» 1 

VII. 6 Тема: Ферзь» 4 

VII. 7 Тема: «Конь» 5 
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VII. 8 Тема: «Пешка» 6 

VII. 9 Тема: «Король» 2 

VIII. Основы позиционной игры 7 

VIII. Тема: «Шах» 2 

VIII. Тема: «Мат» 3 

VIII. Тема: «Ничья, Пат» 1 

VIII. Тема: «Рокировка» 1 

IX. Учебный турнир 3 

Итого 62 

 

 

Календарный учебный график 

Таблица 2 

Дата начала 

учебного го-

да 

Дата окон-

чания учеб-

ного года 

Количе-

ство 

учебных 

недель 

Продолжи-

тельность 

каникул 

Сроки контрольных 

процедур 

01.10.2019г. 29.05.2020г. 31 неделя Каникулы не 

предусмотре-

ны 

с 01.10.19 по 04.10.19 

с 25.05.20 по 29.05.20 
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Календарно-тематическое планирование 

Таблица 3 

№ за- 

нятия 
Тема Содержание деятельности 

Материалы и 

оборудование 

Дата 

проведени

я 

Дата 

проведени

я по 

факту 

1 
История 

шашек 

Знакомство с историей возникновения шашек и иг-

ры в шашки, разновидностями этой игры. Рассказ 

сказки о двух королевствах. 

Демонстрационная 

шашечная доска, 

набор шашек и доски 

03.10.19  

2 

«Доска – 

расположен

ие доски» 

Знакомство с шашечной доской, её правильному 

расположению. Рассказать детям как называются 

все четыре угла доски, какой у них цвет клеток. 

Демонстрационная 

шашечная доска, 

набор шашек и доски 

07.10.19  

3 

«Доска-

горизонталь

» 

Знакомство детей с горизонтальными рядами. 

Научить заполнять одну из горизонтальных линий 

доски фигурами, фишками, кубиками 

Демонстрационная 

шашечная доска, 

набор шашек и доски 

10.10.19  

4 
«Доска-

вертикаль» 

Объяснить детям понятие «вертикаль». Знакомство 

детей с вертикальными рядами. Научить заполнять 

одну из вертикальных линий доски фигурами, 

фишками, кубиками. 

Демонстрационная 

шашечная доска, 

набор шашек и доски 

14.10.19  

5 
«Доска – 

диагональ» 

 Познакомить с понятием диагональ - косая линия, 

состоящая из клеточек одного цвета, соединенных 

уголками (второе отличие). На доске есть диагона-

ли разной длины. Всего на доске 13 белых и 13 

черных диагоналей. Самая важная шашечная диа-

гональ – большая дорога или большак. Она самая 

длинная – из 8-и клеточек. Идет из левого нижнего 

угла в правый верхний угол. 

Демонстрационная 

шашечная доска, 

набор шашек и доски 

17.10.19  

6 «Доска – Знакомство детей с понятием «главная (большая) Демонстрационная 21.10.19  
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большая, 

или главная 

дорога» 

дорога» шашечная доска, 

набор шашек и доски 

7 
«Доска-

двойники» 

Познакомить с понятием двойники.  Демонстрационная 

шашечная доска, 

набор шашек и доски 

24.10.19  

8 
«Доска – 

тройники» 

Познакомить с понятием тройники. Тройник — в 

русских шашках: контур из четырех диагональных 

линий на шашечной доск е: две диагонали (по6 по-

лей в каждой), лежащие по обе стороны большой 

дороги и две диагонали (по 3 поля в каждой), со-

единяющие их. Большие диагонали тройника соот-

ветственно называются нижним и верхним тройни-

ком, малые — нижним и верхним тройничком 

Демонстрационная 

шашечная доска, 

набор шашек и доски 

28.10.19  

9 
«Доска – 

центр» 

 Демонстрационная 

шашечная доска, 

набор шашек и доски 

31.10.19  

10 

«Доска-

левый 

фланг» 

Познакомить с шашечным понятием фланг. Прак-

тическое закрепление материала. Упражнения на 

выполнение ходов пешками. Дидактические игры 

по маршруту и их взятие с учетом контроля полей, 

на ограничение подвижности фигур.  

Демонстрационная 

шашечная доска, 

набор шашек и доски 

07.11.19  

11 

«Доска-

правый 

фланг» 

Продолжать знакомить с шашечным понятием 

фланг. Упражнения на выполнение ходов пешками. 

Дидактические игры по маршруту и их взятие с 

учетом контроля полей, на ограничение подвижно-

сти фигур.  

Демонстрационная 

шашечная доска, 

набор шашек и доски 

11.11.19  

12 «Шашки- Познакомить как правильно расставлять позицию Демонстрационная 14.11.19  
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расположе-

ние шашек в 

начале иг-

ры» 

на доске и решать комбинации. Поля первой и по-

следней горизонтали a1, c1, e1, g1; b8, d8, f8, h8 и 

поля вертикалей a и h: a1, a3, a5, a7; h2, h4, h6, h8 

(поля отмечены знаком Х). Все эти поля находятся 

с краю доски: слева, справа, внизу и вверху. Шаш-

ки, занимающие эти поля, называются бортовыми 

шашками. 

шашечная доска, 

набор шашек и доски 

13 

«Шашки – 

движение 

(ходы)» 

Познакомить с правилами: шашка (простая) ходит 

по диагонали только вперед на одно поле, если оно 

не занято другой шашкой. Ходить назад шашками 

запрещено! При ознакомлении с ходами и ударами 

использовать красные и зеленые кружочки. 

Демонстрационная 

шашечная доска, 

набор шашек и доски 

18.11.19  

14 

«Шашки-

удары 

шашками» 

Познакомить с основными правилами: Если шашка 

соперника стоит вплотную к Вашей шашке (на со-

седнем по диагонали поле), а за ней есть свободное 

место, то ее нужно побить. Ходить назад нельзя, а 

бить нужно. Бить нужно все шашки, за которыми 

есть свободные клетки. Практическое закрепление 

материала. Упражнения на выполнение ходов пеш-

ками Упражнения на выполнение ходов. Дидакти-

ческие игры по маршруту и их взятие с учетом кон-

троля полей, на ограничение подвижности фигур. 

Тренировочные упражнения по закреплению 

знаний о шахматной 

Демонстрационная 

шашечная доска, 

набор шашек и доски 

21.11.19  

15 
«Дамки-

поля дамок» 

Познакомить с полями дамок: черные поля послед-

ней для соперников горизонтали (для белых 8-й го-

ризонтали – b8, d8, f8, h8 (отмечены знаком Х); для 

черных 1-й горизонтали a1, c1, e1, g1 (отмечены 

Демонстрационная 

шашечная доска, 

набор шашек и доски 

26.11.19  
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знаком Х) – поля превращения простой шашки в 

дамку. 

16 

«Дамки-

движение 

дамок» 

Упражнения на выполнение ходов дамкой. Дидак-

тические игры по маршруту и их взятие с учетом 

контроля полей, на ограничение подвижности фи-

гур. Тренировочные упражнения по закреплению 

знаний о шахматной доске. Познакомить с прави-

лом Простая шашака, достигнув дамочного поля, 

превращается в дамку. Это может произойти как 

тихим ходом (передвижение шашки с 7-й горизон-

тали на 8-ю для белых или со 2-й на 1-ую для чер-

ных), так и ударным. Дамка может ходить как впе-

ред, так и назад по диагонали на любое возможное 

количество полей (пока ей не преградят путь шаш-

ка или край доски). Делает удар дамка, как и шаш-

ка, только шашки соперника могут 

Демонстрационная 

шашечная доска, 

набор шашек и доски 

28.11.19  

17 

«Дамки-

удары 

дамками» 

Познакомить с основными правилами: подобно 

обычной шашке, дамка может бить как вперед, так 

и назад. Она может бить как одну, так и несколько 

шашек. Игра «Сделай дамкой ход» с использовани-

ем зелеными кружочками. 

Демонстрационная 

шашечная доска, 

набор шашек и доски 

02.12.19  

18 

«Одну 

отдать, две 

взять» 

Через работу с диаграммами поупражнять детей в 

умении проводить комбинацию: «Одну отдать, две 

взять» 

Демонстрационная 

шашечная доска, 

набор шашек и доски 

05.12.19  

19 

«Одну 

отдать, две 

взять» 

Через работу с диаграммами поупражнять детей в 

умении проводить комбинацию: «Одну отдать, две 

взять» 

Демонстрационная 

шашечная доска, 

набор шашек и доски 

09.12.19  

20 Правило Познакомить с основным правилом игры в шашки: Демонстрационная 12.12.19  
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первое: со-

блюдать по-

очередность 

ходов шаш-

ками 

соблюдать поочередность ходов шашками. шашечная доска, 

набор шашек и доски 

21 

Правило 

второе: тро-

нул шашку-

ходи 

Познакомить с основным правилом игры в шашки: 

тронул шашку-ходи.  

Демонстрационная 

шашечная доска, 

набор шашек и доски 

16.12.19  

22 

Правило 

третье: бить 

шашку, сто-

ящую под 

ударом, обя-

зательно 

Познакомит с основным правилом игры: бить шаш-

ку, стоящую под ударом, обязательно. 

Демонстрационная 

шашечная доска, 

набор шашек и доски 

19.12.19  

23 
Учебный 

турнир 

Закреплять полученные знания через соревнование. Наборы шашек и до-

сок 

23.12.19  

24 
Учебный 

турнир 

Закреплять полученные знания через соревнование. Наборы шашек и до-

сок 

26.12.19  

25 
Учебный 

турнир 

Закреплять полученные знания через соревнование. Наборы шашек и до-

сок 

30.12.19  

26 
Шахматная 

доска 

Знакомство с шахматной доской. Белые и черные 

поля. Чередование белых и черных полей на шах-

матной доске. 

Расположение доски между партнерами. Горизон-

тальная линия. Количество полей в горизонтали. 

Количество горизонталей на доске.  

Дидактические задания и игры «Горизонталь» 

Демонстрационная 

шахматная доска, 

набор шахмат и дос-

ки 

09.01.20  
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27 
Шахматная 

доска 

Вертикальная линия. Количество полей в вертика-

ли. Количество вертикалей на доске. Чередование 

белых и черных полей в горизонтали и вертикали. 

Дидактические задания и игры «Вертикаль» 

Демонстрационная 

шахматная доска, 

набор шахмат и дос-

ки 

13.01.20  

28 
Шахматная 

доска 

Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и 

вертикали. Количество полей в диагонали. Большая 

белая и большая черная диагонали. Короткие диа-

гонали. Центр. Форма центра. Количество полей в 

центре. Дидактическое задание «Диагональ» 

Демонстрационная 

шахматная доска, 

набор шахмат и дос-

ки 

16.01.20  

29 
Шахматные 

фигуры 

Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король. Просмотр диафильма «Приключения в 

Шахматной стране. Первый шаг в мир шахмат». 

Демонстрационная 

шахматная доска, 

набор шахмат и дос-

ки 

20.01.20  

30 
«Начальное 

положение» 

Расстановка фигур перед шахматной партией. Пра-

вило: «Ферзь любит свой цвет». Связь между 

горизонталями, вертикалями, диагоналями и 

начальным положением фигур. 

Демонстрационная 

шахматная доска, 

набор шахмат и дос-

ки 

23.01.20  

31 «Ладья» 

Место ладьи в начальном положении.  Ход ладьи. 

Взятие. Дидактические задания и игры «Лаби-

ринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь». 

Демонстрационная 

шахматная доска, 

набор шахмат и дос-

ки 

27.01.20  

32 «Ладья» 

Дидактические игры «Захват контрольного поля», 

«Защита контрольного поля», «Игра на уничтоже-

ние» (ладья против ладьи, две ладьи против одной, 

две ладьи против двух), «Ограничение подвижно-

сти». 

Демонстрационная 

шахматная доска, 

набор шахмат и дос-

ки 

30.01.20  

33 «Слон» 
Место слона в начальном положении. Ход слона, 

взятие. Белопольные и чернопольные слоны. Раз-

Демонстрационная 

шахматная доска, 

03.02.20  
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ноцветные и одноцветные слоны. Легкая и тяжелая 

фигура. Дидактические задания «Лабиринт», «Пе-

рехитри часовых», «Один в поле воин», «Кратчай-

ший путь». 

набор шахмат и дос-

ки 

34 «Слон» 

Дидактические игры «Захват контрольного поля», 

«Защита контрольного поля», «Игра на уничтоже-

ние» (слон против слона, два слона против одного, 

два слона против двух), «Ограничение подвижно-

сти». 

Демонстрационная 

шахматная доска, 

набор шахмат и дос-

ки 

06.02.20  

35 
«Ладья про-

тив слона» 

Дидактические задания «Перехитри часовых», 

«Сними часовых», «Атака неприятельской фигу-

ры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиг-

рай фигуру». Термин «стоять под боем».  

Дидактические игры «Захват контрольного поля», 

«Защита контрольного поля», «Игра на уничтоже-

ние» (ладья против слона, две ладьи против слона, 

ладья против двух слонов, две ладьи против двух 

слонов, сложные положения), «Ограничение по-

движности». 

Демонстрационная 

шахматная доска, 

набор шахмат и дос-

ки 

10.02.20  

36 Ферзь» 

Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, 

взятие. Ферзь – тяжелая фигура. Дидактические за-

дания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в 

поле воин», «Кратчайший путь». 

Просмотр мультфильма «Волшебные шахматные 

фигуры. Третий шаг в мир шахмат». 

Демонстрационная 

шахматная доска, 

набор шахмат и дос-

ки 

13.02.20  

37 Ферзь» 

Дидактические игры «Захват контрольного поля», 

«Защита контрольного поля», «Игра на уничтоже-

ние» (ферзь против ферзя), «Ограничение подвиж-

Демонстрационная 

шахматная доска, 

набор шахмат и дос-

17.02.20  
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ности». ки 

38 Ферзь» 

Дидактические задания «Перехитри часовых», 

«Сними часовых», «Атака неприятельской фигу-

ры», «Двойной удар», «Взятие», «Выиграй фигу-

ру». Дидактические игры «Захват контрольного 

поля», «Защита контрольного поля», «Игра на уни-

чтожение» (ферзь против ладьи, сложные положе-

ния), «Ограничение подвижности». 

Демонстрационная 

шахматная доска, 

набор шахмат и дос-

ки 

20.02.20  

39 Ферзь» 

Дидактические задания «Перехитри часовых», 

«Сними часовых», «Атака неприятельской фигу-

ры», «Двойной удар», «Взятие», «Выиграй фигу-

ру». Дидактические игры «Захват контрольного 

поля», «Защита контрольного поля», «Игра на уни-

чтожение» (ферзь против слона, ферзь против ла-

дьи и слона, сложные положения), «Ограничение 

подвижности». 

Демонстрационная 

шахматная доска, 

набор шахмат и дос-

ки 

27.02.20  

40 «Конь» 

Место коня в начальном положении. Ход коня, взя-

тие. Конь – легкая фигура. Дидактические задания 

«Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле 

воин», «Кратчайший путь». 

Демонстрационная 

шахматная доска, 

набор шахмат и дос-

ки 

02.03.20  

41 «Конь» 

Дидактические игры «Захват контрольного поля», 

«Игра на уничтожение» (конь против коня, два ко-

ня против одного, один конь против двух, два коня 

против двух), «Ограничение подвижности». 

Демонстрационная 

шахматная доска, 

набор шахмат и дос-

ки 

05.03.20  

42 «Конь» 

Дидактические задания «Перехитри часовых», 

«Сними часовых», «Атака неприятельской фигу-

ры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиг-

рай фигуру». Дидактические игры «Захват кон-

Демонстрационная 

шахматная доска, 

набор шахмат и дос-

ки 

12.03.20  



16 

трольного поля», «Игра на уничтожение» (конь 

против ферзя, сложные положения), «Ограничение 

подвижности». 

43 «Конь» 

Дидактические задания «Перехитри часовых», 

«Сними часовых», «Атака неприятельской фигу-

ры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиг-

рай фигуру». Дидактические игры «Захват кон-

трольного поля», «Игра на уничтожение» (конь 

против ладьи, сложные положения), «Ограничение 

подвижности». 

Демонстрационная 

шахматная доска, 

набор шахмат и дос-

ки 

16.03.20  

44 «Конь» 

Дидактические задания «Перехитри часовых», 

«Сними часовых», «Атака неприятельской фигу-

ры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиг-

рай фигуру». Дидактические игры «Захват кон-

трольного поля», «Игра на уничтожение» (конь 

против слона, сложные положения), «Ограничение 

подвижности». 

Демонстрационная 

шахматная доска, 

набор шахмат и дос-

ки 

19.03.20  

45 «Пешка» 

Место пешки в начальном положении. Ладейная, 

коневая, слоновая, ферзевая, королевская пешка. 

Ход пешки, взятие. Взятие на проходе. Превраще-

ние пешки. Дидактические задания «Лабиринт», 

«Один в поле воин». 

Демонстрационная 

шахматная доска, 

набор шахмат и дос-

ки 

23.03.20  

46 «Пешка» 

Дидактические игры «Игра на уничтожение» (пеш-

ка против пешки, две пешки против одной, одна 

пешка против двух, две пешки против двух, много-

пешечные положения), «Ограничение подвижно-

сти». 

Демонстрационная 

шахматная доска, 

набор шахмат и дос-

ки 

26.03.20  

47 «Пешка» Дидактические задания «Перехитри часовых», Демонстрационная 30.03.20  
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«Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита». Дидактические игры «Игра на 

уничтожение» (пешка против ферзя, псложные по-

ложения), «Ограничение подвижности». 

шахматная доска, 

набор шахмат и дос-

ки 

48 «Пешка» 

Дидактические задания «Перехитри часовых», 

«Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита». Дидактические игры «Игра на 

уничтожение» (пешка против ладьи, сложные по-

ложения), «Ограничение подвижности». 

Демонстрационная 

шахматная доска, 

набор шахмат и дос-

ки 

02.04.20  

49 «Пешка» 

Дидактические задания «Перехитри часовых», 

«Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита». Дидактические игры «Игра на 

уничтожение» (пешка против коня, сложные поло-

жения), «Ограничение подвижности». 

Демонстрационная 

шахматная доска, 

набор шахмат и дос-

ки 

06.04.20  

50 «Пешка» 

Дидактические задания «Перехитри часовых», 

«Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита». Дидактические игры «Игра на 

уничтожение» (пешка против слона, сложные по-

ложения), «Ограничение подвижности». 

Демонстрационная 

шахматная доска, 

набор шахмат и дос-

ки 

09.04.20  

51 «Король» 

Место короля в начальном положении. Ход короля, 

взятие. Короля не бьют, но и под бой его ставить 

нельзя. Дидактические задания «Лабиринт», «Пе-

рехитри часовых», «Один в поле воин», «Кратчай-

ший путь». Дидактическая игра «Игра на уничто-

жение» (король против короля). Чтение и инсцени-

ровка сказки «Лена, Оля и Баба Яга». 

Демонстрационная 

шахматная доска, 

набор шахмат и дос-

ки 

13.04.20  

52 «Король» 
Дидактические задания «Перехитри часовых», 

«Сними часовых», «Атака неприятельской фигу-

Демонстрационная 

шахматная доска, 

16.04.20  
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ры», «Двойной удар», «Взятие». Дидактические 

игры «Захват контрольного поля», «Защита кон-

трольного поля», «Игра на уничтожение» (король 

против ферзя, король против ладьи, король против 

слона, король против коня, король против пешки), 

«Ограничение подвижности». 

набор шахмат и дос-

ки 

53  «Шах» 

Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. За-

щита от шаха. Дидактические задания «Шах или не 

шах», «Дай шах», «Пять шахов», «Защита от ша-

ха». 

Демонстрационная 

шахматная доска, 

набор шахмат и дос-

ки 

20.04.20  

54  «Шах» 

Открытый шах. Двойной шах. Дидактические зада-

ния «Дай открытый шах», «Дай двойной шах». 

Дидактическая игра «Первый шах». 

Демонстрационная 

шахматная доска, 

набор шахмат и дос-

ки 

23.04.20  

55 «Мат» 

Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Ди-

дактическое задание «Мат или не мат». 

Демонстрационная 

шахматная доска, 

набор шахмат и дос-

ки 

27.04.20  

56 «Мат» 

Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, 

слоном, конем, пешкой (простые примеры). 

Дидактическое задание «Мат в один ход». 

Демонстрационная 

шахматная доска, 

набор шахмат и дос-

ки 

30.04.20  

57 «Мат» 

Мат в один ход: сложные примеры с большим чис-

лом шахматных фигур. Дидактическое задание 

«Дай мат в один ход». 

Демонстрационная 

шахматная доска, 

набор шахмат и дос-

ки 

07.04.20  

58 
«Ничья, 

Пат» 

Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры 

на пат. Дидактическое задание «Пат или не пат». 

Демонстрационная 

шахматная доска, 

14.04.20  
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набор шахмат и дос-

ки 

59 «Рокировка» 

Длинная и короткая рокировка. Правила рокиров-

ки. Дидактическое задание «Рокировка». 

Демонстрационная 

шахматная доска, 

набор шахмат и дос-

ки 

18.04.20  

60 
Учебный 

турнир 

Игра всеми фигурами из начального положения Наборы шахмат и 

досок 

21.04.20  

61 
Учебный 

турнир 

Игра всеми фигурами из начального положения Наборы шахмат и 

досок 

25.04.20  

62 
Учебный 

турнир 

Игра всеми фигурами из начального положения Наборы шахмат и 

досок 

28.04.20  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу освоения программы дети будут знать: 

В игре шашками: 

 расстановку шашек на доске; 

 разновидности шашек; 

 правила движения шашек и дамок. 

В игре с шахматами: 

 название шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король; 

 правила хода и взятия каждой фигуры. 

 

К концу освоения программы будут уметь: 

В игре с шашками: 

 Правильно расставлять шашки на доске  

 Играть шашками и дамками; 

 Решать элементарные задачи в два хода; 

 Различать горизонталь, вертикаль, горизонталь доски 

В игре с шахматами: 

 ориентироваться на шахматной доске 

 играть каждой шахматной фигурой в отдельности  

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Занятия проводятся в кабинете, соответствующем требованиям техники 

безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет имеет 

хорошее освещение и возможность проветриваться. 

С целью создания оптимальных условий для формирования интереса у 

детей к играм в шашки и шахматы была создана развивающая предметно-

пространственная среда: 

 столы, стулья (по росту и количеству детей); 

 демонстрационная доска с фигурками шашек и шахмат; 

 наборы шашек и виниловых досок на каждый стол; 

Результативность реализации дополнительной общеобразовательной 

программы «В мире шашек и шахмат» определяется в форме проведения ди-

агностического обследования детей. Диагностическое обследование прово-

дится в октябре (начало учебного года) и в мае (в конце учебного года) в 

форме индивидуальных заданий репродуктивного и творческого характера, 

активной беседы с детьми, наблюдение за дошкольниками в течение всего 

периода проведения контрольных процедур. Результаты наблюдения зано-

сятся в таблицу. 

 
Протокол диагностического обследования 

Таблица 4 
№ Имя 

ребен-

ка 

Шашки Шахматы 

  Рас-

ста-

нов-

ка 

ша-

шек 

Рас-

поло-

жение 

доски 

Гори-

зонталь, 

верти-

каль, 

диаго-

наль 

Распо-

ложе-

ние 

шашек 

в нача-

ле игры 

Хо-

ды и 

уда-

ры 

ша-

шек 

Хо-

ды и 

уда-

ры 

да-

мок 

Рас-

ста-

нов-

ка 

шах

мат 

Знает 

шах-

мат-

ные 

фигу-

ры 

Распо-

ложе-

ние 

шахмат 

в нача-

ле игры 

Использу-

ет в игре 

«шах», 

«мат», 

«рокиров-

ку» 

1.            

2.            

3.            

…            
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Все результаты фиксируются в виде условных символов и заносятся в 

таблицу: 

- представление (умение) сформировано. 

- представление (умение) на стадии формирования. 

             - представление (умение) не сформирован. 
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