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Пояснительная записка. 

Программа занятий по шашкам и шахматам предусматривает в кратном, 

описательном и сказочном виде усвоение основ знаний по теории и практике 

игры в шашки и шахматы. В творческом отношении систематические занятия 

по данной программе должны приблизить начинающего игрока к умению 

мысленно рассуждать, анализировать, строить на доске остроумные 

комбинации, предвидеть замыслы партнера. С дальнейшим 

совершенствованием техники игры нужно научиться искать и терпеливо 

находить в каждом положении наиболее целесообразный ход. 

Этапы реализации программы: 

Данная программа предназначена для работы с детьми старших и  

подготовительных групп детского сада в течение двух лет. Обучение разделено 

на два этапа. 

1 этап: Первый год дети старшей группы (4-5лет) знакомятся с игрой в 

шашки; 

2 этап: Второй год предусматривает занятия по обучению детей 

подготовительной группы (6-7 лет) игре в шахматы.  

Организация занятий для воспитанников старшей группы по обучению 

шашкам является подготовительным этапом для следующего года обучения 

игре в шахматы. 

За это время дети получат основы шашечных и шахматных знаний, 

необходимые им для успешного ведения игры, узнают много интересного.  

В программе не ставится задача подготовка спортсменов. Прежде  

всего, она направлена на разностороннее развитие личности ребенка,  

расширение круга, навыков общения и полноценного самовыражения,  

раскрытие способностей детей. В ней даны сведения обо всех 

стадиях шашечной и шахматной партии (дебют, середина игры и окончание), 

игровые приемы, знания по самостоятельному изучению шахмат, а так же 

некоторые сведения исторического характера.      
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 Занятия проводятся по принципу кружковой работы, они могут также  

проводится воспитателями на группе.  

Объем и реализация программы: Объем занятий – два занятия в неделю 

для группы обучения шашкам и аналогично для группы детей обучения 

шахматам. Программа по каждому из этапов рассчитана на проведение 96 

занятий в год. Время проведения занятий отведено во второй половине дня по  

45 минут на одно занятие.  

Режим занятий:  

Игра Шашки Шахматы 

общее 

количество 

часов в год 

96 96 

количество 

часов в 

неделю 

2 2 

количество 

занятий в 

неделю 

2 2 

периодичность 

занятий 
еженедельно еженедельно 

          

Одним из важнейших условий, обеспечивающих  

успешность занятий детей, является помощь родителей (повторение дома  

изученного материала, выполнение домашних заданий, практические игры),  

бабушек, дедушек и других родственников, умеющих играть в шахматы. В 

случае, если в окружении детей никто не умеет играть в шашки и тем более в 

шахматы, можно посоветовать взрослым учиться вместе с детьми. Общее 

увлечение благоприятно скажется на отношениях в семье, еще более сблизит 

родителей с детьми.  

Цель программы. 

Способствовать развитию интеллектуальной, социально-личностной, 

творческой сфер ребенка посредством приобщения к играм в шашки и 

шахматы, используя их богатые игровые ресурсы.  

Задачи программы. 

На 1 году обучения: 

Обучающие: 
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• обучение основам шашечной игры; 

• обучение простым комбинациям, теории и практике шашечной 

игры. 

Воспитательные: 

• воспитание отношение к шашкам как к серьезным, полезным и 

нужным занятиям, имеющим спортивную и творческую 

направленность; 

• воспитание настойчивости, целеустремленности, находчивости, 

внимательности, уверенности, воли, трудолюбия, коллективизма; 

• выработка у детей умения применять полученные знания на 

практике. 

Развивающие: 

• развитие стремления детей к самостоятельности; 

• развитие умственных способностей детей: логического мышления, 

умения производить расчеты на несколько ходов вперед, образное и 

аналитическое мышление; 

• научить оценивать свои и чужие поступки. 

На 2 году обучения: 

Обучающие: 

• Формировать устойчивый интерес детей к игре в шахматы. 

• Познакомить с основными шахматными понятиями, терминами. 

• Учить детей свободно ориентироваться на шахматной доске, 

разыгрывать шахматные партии. 

• Обеспечить успешное овладение детьми основополагающими 

принципами ведения шахматной партии. 

 

Развивающие:  

• Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, 

начальные формы волевого управления поведением. 

• формировать стремление ребенка к самостоятельному решению 

логических задач. 

Воспитательные: 

• воспитывать, усидчивость, целеустремленность. 

• учить анализировать свои и чужие ошибки, планировать свою 

деятельность, выбирать правильное решение. 

• прививать культуру общения, уважение к взрослым и детям. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Формы  и методы работы на 1 этапе реализации программы. 
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 Возраст обучающихся 4-6 лет. Акцент при обучении делается на развитии 

внимания, памяти, восприятия, мышления и воображения. Процесс обучения 

построен в формах, доступных для данной возрастной группы. Наряду с 

традиционными методами работы (беседа, объяснение, рассказ, демонстрация), 

предполагается широко использовать сказки, соревнования, игры, 

занимательные задачи. Чтобы совершенствоваться надо постоянно состязаться, 

поэтому на каждом занятии отводится время для 1-2 игр в шашки. 

• Учитывая возрастные психологические особенности детей 4-6 лет, 

педагог делает акцент на развитии памяти, внимания, мышления, восприятия и  

воображения. В процессе занятий выявляются индивидуальные 

психологические особенности детей,  которые педагог, по возможности, 

корректирует в нужном направлении. 

• Вид детской группы – группа постоянного состава. 

• Набор детей с учетом заинтересованности  родителей. 

• Уровень подготовки детей при приеме в группу следующий: 

 - нормальное общее развитие; 

 - интерес ребенка. 

 

Обучение шашечной игре является сложным и трудоемким процессом. 

Поэтому очень важно довести до сознания дошкольника то, что достижение 

спортивного успеха возможно только при настойчивости, трудолюбии. Без 

воспитания в себе сильной воли, нельзя добиться серьёзных результатов в 

шашках. Эту мысль тренер – педагог должен постоянно подчёркивать как во 

время занятий в кружке, так и вне кружка. Каждый кружковец-дошкольник 

обязан знать шашечный кодекс. Занимаясь по программе, дети приобретают 

ряд качеств: усидчивость, сосредоточенность, последовательность 

рассуждений, изобретательность, умение анализировать, абстрактно и 

логически мыслить, применять ассоциативную фантазию, которые помогут им 

решать многие жизненные ситуации. 

Формы  и методы работы на 2 этапе реализации программы. 
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Возрастная группа обучающихся 6-7 лет  обычно энергична, быстра, 

настойчива и обладает энтузиазмом; нуждаются в постоянной деятельности. В 

этом возрасте воспитанники стремятся к большой мускульной активности, 

способны организовать коллективные игры. Эти дети шумны, спорят, но при 

этом уже обладают развитым воображением. В связи с этим в образовательном 

процессе используются следующие методы обучения: 

• Словесные (диалог, беседа, дискуссия, объяснение). 

Без рассказа, объяснения и других словесных форм организации занятий 

невозможно ничему научить, поэтому без словесного метода обучения в 

образовательном процессе не обойтись. 

• Наглядные, или демонстрационные методы. 

Наглядность присутствует во многих формах организации занятий. При 

изложении учебного материала воспитатель пользуется демонстрационной 

доской и другими наглядными пособиями, сочетая при этом наглядность со 

словесным объяснением. 

• Практический (соревнование, сеанс одновременной игры и др.). 

Шахматы – это игра. Поэтому собственно игра, практика имеет наибольшее 

значение для совершенствования шахматиста, где он может использовать 

различные приемы шахматной тактики, проявить свое воображение и 

изобретательность. 

• Поисковый (самостоятельное решение заданий и др.). 

Прежде всего, это решение дидактические игры, игрушки и игровые задания, 

аналитическая работа. 

Такие задания могут быть разного уровня сложности, но в любом случае их 

решение показывает, насколько хорошо усвоил полученные знания ребенок. 

• Проблемный (анализ партий и позиций). 

Во время объяснения нового материала, при повторении и закреплении, перед 

воспитанниками ставится проблема, задача, и предлагается найти варианты, 

или единственно возможный путь ее решения. Это развивает логическое 
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мышление ребенка, воспитывает в нем целеустремленность, учит находить 

выход из сложных, запутанных ситуаций. 

Методическое обеспечение программы 

Форма проведения занятий 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; 

- показ сказочных зарисовок; 

-театрализация, проигрывание ситуаций; 

-«Живые» шашки и «живые» шахматы. 

Методы проведения занятий 

- словесный: рассказ, беседа, объяснение; 

-наглядный: иллюстрация примерами, демонстрация позиций на доске; 

мультимедиа презентации; компьютерная игра «Динозавры учат играть в 

шахматы»; 

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

соревнования, работа над ошибками; дидактические игры; показ сказочных 

зарисовок; театрализация, проигрывание ситуаций; игра «Живые» шашки и 

«живые» шахматы. 

План изучения отдельных тем: 

а) объяснение педагогом задачи данной темы; 

б) объяснение материала; 

в) проведение собеседования с целью проверки усвоения материала; 

г) проведение практических занятий на данную тему. 

Перечень дидактических материалов 

- компьютерная игра «Динозавры учат играть в шахматы»; 

- непосредственно шашки; 

- шахматы; 
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- настенная магнитная доска с фигурами; 

- мультимедиа установка; 

- наборы разрезных дидактических материалов (черно-белые квадраты, цифры, 

буквы, фигуры, фрагменты доски); 

- настольный театр фигур (другие виды театра по теме); 

- тетради либо блокноты в клетку; 

- шапочки фигур на голову; 

- шахматное поле большого размера из ткани; 

- и другие.  

Условия для реализации программы 

1. Оборудование, материалы. 

Для занятий необходимо: аудитория  со столами и стульями. Помещение 

должно  отвечать требованиям санитарных норм и правил для полного состава 

группы (12 - 15 человек). 

 Формы и виды контроля 

 С помощью собеседований, опроса на первых занятиях выявляется 

уровень подготовленности обучающихся для определения готовности к 

восприятию материала, новой темы, на первых занятиях восполняются 

выявленные пробелы. 

 Для проверки усвоения материала по теме проводятся диагностические 

задания: опросы, решения простейших комбинаций, игра с воспитателем, 

беседы. 

 Итоговый контроль выявляет, насколько обучающиеся усвоили данную 

программу, при их участии в шашечном либо шахматном турнире, игре с 

педагогом, и решении комбинаций, сочетающих в себе элементы тактических 

приемов, изученных в течение года. 

Планируемые результаты освоения программы 

1 год обучения: 

 По окончании 1 этапа дети должны знать: 
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• шашечные термины – белое поле, черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, дамочные поля, простая шашка, блокировка, дамка, рубить и т.д.. 

Это выявляется путем опроса, демонстрацией на шашечной доске. 

• правила игры – выявляется путем опроса и игры с учителем. 

• стадии игры - выявляется путем опроса и игры с учителем. 

• Основные тактические приемы: блокировка шашки, оппозиция – 

выявляется путем решения комбинаций на диаграммах и шашечной доске. 

К концу учебного года ребенок должен уметь: 

• ориентироваться на шашечной доске, 

• правильно помещать доску между партнерами, 

• правильно расставлять шашки, различать диагональ, вертикаль, 

горизонталь, 

• применять на практике правила игры, 

• следить за ходами противника, поправлять, 

• решать простейшие комбинации, 

• расставлять позиции с заданными условиями, 

• рассчитывать соотношение сил. 

2 год обучения: 

Обучающиеся должны знать:  

• шахматные термины: поля, горизонтали, вертикали, диагонали,  

центр, фланги и др. 

• правильное название шахматных фигур и их ходы.  

• название и порядок следования 8 первых букв латинского алфавита.  

• 3 стадии шахматной игры: дебют, миттельшпиль, эндшпиль. 

• что такое шах, мат, пат.  

• способы защиты от шаха  

• правила разыгрывание дебюта  

• простейшие тактические удары: вилка, связка, двойной шах,  

вскрытый шах.  

• приемы и способы матования одинокого короля  
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• правило квадрата и ключевых полей  

• некоторые исторические сведения об истории возникновения и  

развития шахмат. 

• что такое «мельница» и цугцванг.  

• сравнительную ценность фигур.  

К концу обучения дети должны уметь:  

• хорошо ориентироваться на шахматной доске  

• правильно делать рокировку  

• играть фигурами без нарушения правил  

• читать и записывать шахматную нотацию (до 10 - 15 ходов)  

• видеть тактические удары  

• разыгрывать несколько дебютов  

• решать простейшие задачи на мат и пат в 1 - 2 хода 

• провести пешку на поле превращения  

• взаимодействовать фигурами в игре  

• ставить линейный мат, мат ферзем, мат ладьей, мат двумя слонами,  

с помощью пешек  

• выполнять шахматные упражнения (типа «сходи конем в гости»,  

«огонь», «объедение» и др.)  

• рассчитывать варианты в уме  

• планировать свои действия  

• играть в «морской бой», в «овцу и волков», «шахматные поддавки». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля теория практика всего 

1 «По дороге знаний»  2 - 2  

2 Сказка начинается 

«Королевство 

шашек». 

2 - 2  

3 «Путешествуем по 

сказочному 

королевству» - 

«Шашечная доска и 

шашки. 

2 - 2  

4 «Волшебные ниточки 

сказочного 

королевства» - 

«Шашечные дороги». 

2 1 3  

5 «Шашечные дороги». 2 1 3  

6 Встреча на лесной 

поляне - 

«Зайкины шашки» 

2 2 4  

7 «Путешествие в мир 

открытий» - 

Шашечные поля. 

2 - 2  

8 «В гостях у знатока 

шашек – 

Зайки». 

- 4 4  

9 «Там на невиданных 

дорожках» - 

«Диагональ». 

2 1 3  

10 Основы шашечной 

игры: сила флангов 

1 2 3  

11 Центр 2 2 4  

12 Бортовые поля 2 2 4  

13  «Дамка». 

Дамочные поля 

2 2 4  

14 «Как ходят шашки». 2 2 4  

15 «Правила хорошие, 

знать 

2 - 2  
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каждому положено»- 

Основные правила 

шашечной 

игры 

16 Основы шашечной 

игры: ловушка и 

короткие 

партии 

2 2 4  

17 Основные приёмы 

борьбы на шашечной 

доске 

2 - 2  

18 Основы шашечной 

игры: как пройти в 

дамки 

2 2 4  

19 «Этикет игрока» - 

Правила 

поведения во время 

игры 

2 - 2  

20 «Как справиться с 

задачей?» 

1 1 2  

21 «Веселый бой» - 1 1  

22 Основные приемы 

борьбы на 

шашечной доске 

«Шашечные 

окончания». 

2 2 4  

23 «Решение 

элементарных 

комбинаций». 

1 3 4  

24 Основные приемы 

борьбы на 

шашечной доске 

«Размен». 

2 2 4  

25 «Конкурс на призы от 

Зайки». 

- 2 2  

26 «Победитель - это я» - 1 1  

27 «Достижение 

выгодной 

оппозиции». 

2 2 4  

28 Викторина 

«Королевство 

шашек» 

- 1 1  

29 «Решаем задачи». - 2 2  
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30 Подготовка к 

соревнованиям. 

«Шашечные встречи 

сильнейших в 

детском саду». 

- 3 3  

31 «Подготовка к 

соревнованиям 

между командами 

ДОУ». 

- 4 4  

32 «Шашечный турнир» - 4 4  

33 «Соревнования с 

родителями» 

- 2 2  

Итого часов 43 53 96 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. «По дороге знаний»  

Теория: Познакомить с историей возникновения игры. Понятие о здоровом 

образе жизни. Показ фильма «Мир Шашек». 

Тема 2. Сказка начинается «Королевство шашек». 

Теория: Познакомить с понятиями шашка, жителями шашечной страны. 

Просмотр видеофильма «Про поросенка, который умел играть в шашки». 

Тема 3. «Путешествуем по сказочному королевству» - «Шашечная доска и 

шашки». 

Теория: Познакомить с общими понятиями: шашечная доска и шашки. 

Расстановка шашек. Чтение и инсценировка дидактической сказки 

«Королевство шашек». 

Тема 4.  «Волшебные ниточки сказочного королевства» - «Шашечные дороги». 

Теория: Познакомить с понятием вертикаль. Игра «Кто больше назовет 

предметов, расположенных  вертикально». Например: дерево, стена дома, окно, 

столб и т.д. После этого найдите отличие от вертикали, расположенной на 

шашечной доске. 

Практика: Упражнения и игры на нахождение вертикалей на шашечной доске. 

Тема 5. «Шашечные дороги». 
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Теория: Познакомить с понятием «горизонталь» игра «Кто больше назовет 

предметов, расположенных горизонтально». 

Практика: Упражнения и игры на нахождение горизонталей на шашечной 

доске. 

Тема 6. Встреча на лесной поляне - «Зайкины шашки». 

Теория: Познакомить с понятиями: Ходы шашек. Тихий ход. Ударный ход. 

Виды боя (взятия). 

Практика: Практические упражнения. Ходы, бой (взятие). Художественно-

продуктивная деятельность: «Королевство шашек» Выставка детских работ . 

Тема 7. «Путешествие в мир открытий» - Шашечные поля. 

Теория: Чтение художественной литературы «Русские шашки – зайкины 

шашки». Познакомить детей, что у каждого поля на доске есть свой адрес - свое 

название. Поля обозначены цифрами и буквами. Сначала говорится название 

вертикали, потом номер горизонтали, т.е. сначала буква, потом цифра. 

Например – поле 1: d4 (дэ 4) игра: «Самый меткий стрелок». Назвать все поля, 

из которых состоят вертикали и горизонтали.  

Тема 8. «В гостях у знатока шашек – Зайки». 

Практика: Практическое закрепление материала. 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.  

Тема 9. «Там на невиданных дорожках» - «Диагональ». 

Теория: Познакомить с понятием диагональ- косая линия, состоящая из 

клеточек одного цвета, соединенных уголками (второе отличие). На доске есть 

диагонали разной длины. Всего на доске 13 белых и 13 черных диагоналей. 

Самая важная шашечная диагональ – большая дорога или большак. Она самая 

длинная – из 8-и клеточек. Идет из левого нижнего угла в правый верхний угол. 

Практика: Упражнения и игры на нахождение диагоналей на шашечной доске. 

Тема 10. Основы шашечной игры: сила флангов 

Теория: Познакомить с шашечным понятием фланг.  
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Практика: Практическое закрепление материала. 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.  

Тема 11. Центр. 

Теория: Познакомить с шашечным понятием центр. Восемь полей: c3, c5, d4, 

d6, e3, e5, f4, f6 считаются центральными, но собственно центром являются 

поля c5, d4, e5, f4 Шашки, расположенные на этих полях называются 

центральными шашками.  

Практика: 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. 

Тема 12. Бортовые поля. 

Теория: Поля первой и последней 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. Шашки, 

занимающие эти поля, называются бортовыми шашками. 

Практика: Закрепление материала. 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.  

Тема 13. «Дамка». Дамочные поля 

Теория: Черные поля последней для соперников горизонтали (для белых 8-й  

горизонтали – b8, d8, f8, h8 (отмечены знаком Х); для черных 1-й горизонтали 

a1, c1, e1, g1 (отмечены знаком Х) – поля превращения простой шашки в дамку. 

Практика: Практические упражнения на нахождение дамочных полей на 

шахматном поле, упражнения для выведения шашек в дамки. 

Тема 14. «Как ходят шашки». 
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Теория: Познакомить с правилами: шашка (простая) ходит по диагонали только 

вперед на одно поле, если оно не занято другой шашкой. Ходить назад 

шашками запрещено! 

Практика: 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. 

Тема 15. «Правила хорошие, знать каждому положено» - Основные правила 

шашечной игры. 

Теория: Познакомить с основными правилами: Если шашка соперника стоит 

вплотную к Вашей шашке (на соседнем по диагонали поле), а за ней есть 

свободное место, то Вы обязаны срубить шашку соперника, если Ваш ход. 

Срубленная шашка убирается с доски после завершения хода. Ходить назад 

нельзя, а рубить нужно.  

Тема 16. Основы шашечной игры: ловушка и короткие партии. 

Теория: Понятие «Ловушка», разбор примеров «ловушек», коротких партий с 

«ловушками». 

Практика: Дидактические игры по маршруту и их взятие с учетом контроля 

полей, на ограничение подвижности фигур. Упражнения на выполнение ходов 

пешками. 

Тема 17. Основные приёмы борьбы на шашечной доске. 

Теория: Познакомить с правилом: Если после того, как Вы срубили одну 

шашку, Ваша шашка вновь оказывается перед шашкой соперника, которая 

стоит с Вашей на одной диагонали и за шашкой соперника есть свободное 

место, то и эта шашка соперника должна быть срублена. Если вновь возникает 

такая же ситуация, но действие продолжается уже с разворотом на другую 

диагональ, то все шашки должны быть срублены, не зависимо от количества 

шашек и количества разворотов. 

Тема 18. Основы шашечной игры: как пройти в дамки 
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Теория: Познакомить с правилом Простая шашка, достигнув дамочного поля, 

превращается в дамку. Это может произойти как тихим ходом (передвижение 

шашки с 7-й горизонтали на 8-ю для белых или со 2-й на 1-ую для черных), так 

и ударным. Дамка может ходить как вперед, так и назад по диагонали на любое 

возможное количество полей (пока ей не преградят путь шашка или край 

доски). Рубит дамка, как и шашка, только шашки соперника могут быть 

расположены дальше, чем на одну клеточку от дамки. Перескакивая через 

шашку соперника, дамка может приземлиться на любое возможное поле.  

Практика: Дидактические игры по маршруту и их взятие с учетом контроля 

полей, на ограничение подвижности фигур. Тренировочные упражнения по 

закреплению знаний о шахматной доске.   

Тема 19. «Этикет игрока» - Правила поведения во время игры. 

Теория: Познакомить с правилами поведения во время игры Правило 1: Перед 

началом игры соперники пожимают друг другу руки – желают хорошей игры и 

победы. После игры (как бы она не закончилась) вновь пожимают руки, 

благодарят друг друга за честную игру, а проигравший еще и поздравляет 

соперника с победой. Этот спортивный ритуал дисциплинирует участников и 

настраивает их на серьезную игру. Правило 2: Взялся – ходи! Правило 3: Если 

Ваша шашка стоит неаккуратно (на 2 поля или на 4 поля) и ее нужно 

поправить, Вы говорите «поправляю» и уже потом поправляете шашку. 

Правило 4: Если у Вас возникла одна из ситуаций, описанных в главе 4, и 

требуется помощь судьи или помощника судьи чтобы посчитать количество 

ходов для признания партии закончившейся вничью, можете поднять руку или 

просто позвать судью. Правило 5: Во время игры нельзя разговаривать с 

соперником или с соседями.  

Тема 20. «Как справиться с задачей?»  

Теория: Чтение худ литературы «Сеня, Храбрик и шашки» Авторы: Барский Ю. 

П., Городецкий В. Б., работа с диаграммами. 
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Практика: Игра «Сдавайся». Упражнения на выполнение ходов. Тренировочные 

упражнения по закреплению знаний о шахматной доске. 

Тема 21. «Веселый бой» 

 Практика: Чтение стихотворения Юровского Е.М. «Перед боем шашки в ряд на 

земле своей стоят» ". Игра-соревнование «Кто быстрее расставит фигуры». 

Игра «Взятие шашки».  

Тема 22. Основные приемы борьбы на шашечной доске «Шашечные 

окончания». 

Теория: Знакомство с понятием «Шашечные окончания». 

Практика: Практическое закрепление материала. Упражнения на выполнение 

ходов пешками. Тренировочные упражнения по закреплению знаний о 

шахматной доске.  

Тема 23.  «Решение элементарных комбинаций». 

Теория: Разобрать, как во время игры можно находить и проводить простые 

комбинации. Среди разнообразных приемов достижения победы в игре особое 

место занимает комбинация, с ее помощью можно добиться разных 

результатов: выиграть одну или несколько шашек соперника, пройти в дамки 

— все это поможет выиграть в шашки (или хотя бы не проиграть в трудной 

позиции). 

Практика: 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. 

Тема 24.  Основные приемы борьбы на шашечной доске «Размен». 

Теория: Знакомство с понятием «Размен». Он может существенно изменить 

позицию. Нетрудно понять, что размен изменяет темпы, так как при ударном 

ходе шашка сразу попадает на два поля вперед или назад. 

Практика: Дидактическая игра «Игры на уничтожение».  

Тема 25. «Конкурс на призы от Зайки».  

Практика: Решение кроссвордов, выполнение заданий, дидактические игры. 

Тема 26. «Победитель - это я»  
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Практика: Развлечение. Практическое закрепление материала. Дидактические 

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

подвижности фигур. 

Тема 27. «Достижение выгодной оппозиции». 

Теория: Познакомить с понятием «выгодная оппозиция». Шашечный этюд. 

Основные позиции защиты. 

Практика: Дидактические задания «Кто первый ходит», «Игра на 

уничтожение».  

Тема 28. Викторина «Королевство шашек» 

Практика: Дидактические игры «Кто быстрее построит на доске фигуры», 

«Ловушки» закрепление шашечных терминов: поле, центр, дамка, главная 

дорога, диагональ. 

Тема 29. «Решаем задачи». 

Практика: Работа с диаграммами Шашечный этюд. Задание, заключающееся в 

том, чтобы найти для белых путь к выигрышу или к ничьей при данной 

расстановке фигур.  

Тема 30. Подготовка к соревнованиям. «Шашечные встречи сильнейших в 

детском саду». 

Практика: 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. 

Тема 31. «Подготовка к соревнованиям между командами ДОУ». 

Практика: 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. 

Тема 32.  «Шашечный турнир»  

Практика. Организация и проведение шашечного турнира. Практическое 

закрепление пройденного материала.  

Тема 33. «Соревнования с родителями»  
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Практика: Организация соревнований с родителями, шашечные встречи, 

досуги. Подведение итогов года. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля теория практика всего 

Раздел 1.  Шахматная доска. 

1 1.1 Шахматное 
королевство 

2 - 2  

2 1.2 Удивительные 

приключения на 

шахматной доске 

2 - 2  

3 1.3 Правила шахматного 

движения по проспектам, 

улицам, переулкам 

шахматной доски. 

2 2 4  

Раздел 2. Фигуры. Расположение фигур, их ходы и взятие. 

4 2.1. Слона зовут фигурой 
легкой 

2 2 4  

5 2.2 Прямолинейная 

фигура Ладья. 

2 2 4  

6 2.3 Важный шахматный 

министр Ферзь 

2 2 4  

7 2.4. Резвый Конь прыг, 
скок и вбок. 

2 2 4  

8 2.5 Пешка – маленький 
солдат. 

2 2 4  

9 2.6 Король деревянной 
рати. 

2 2 4  

10 
2.7 Шахматная нотация. 

2 2 4  

11 2.8 Сравнительная оценка 

фигур. 

2 2 4  

12 
2.9 Размен фигур. 

2 2 4  

Раздел 3. Приемы шахматной игры. 

13 3.1 На тебя решил 
нагнать твой противник 
страх: королю сейчас 
опять объявил он Шах. 

2 3 5  

14 
3.2 Мат — торжество 

2 3 5  
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атакующих сил, мат — 
цель игры, и сраженья 
конец. 

15 
3.3 Пат - ничья 

2 2 4  

Раздел 4. Особые правила игры (дополнительные возможности игры). 

16 
4.1 Рокировка 

2 2 4  

17 4.2 Превращение пешки. 1 2 3  

18 4.3 Взятие на проходе. 1 2 3  

Раздел 5. Основы эндшпиля. 

19 5.1. Мат двумя ладьями 1 2 3  

20 5.2. Мат королем и 

ферзем. 

1 2 3  

21 5.3. Мат королем и 

ладьей. 

1 2 3  

22 5.4  Пешечные 

окончания. 

1 2 3  

23 5.5 Король и две 

связанные пешки. 

Правило квадрата. 

1 2 3  

Раздел 6. Дебют. Правила дебюта. 

24 
6.1. Развитие фигур 

1 2 3  

25 
6.2. Центр 

1 2 3  

26 
6.3. Безопасность короля 

2 2 4  

Итоговый турнир - 3 3  

Итого часов 43 53 96 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел 1.  Шахматная доска. 

Тема 1.1 Шахматное королевство 

Теория: Краткая историческая справка о возникновении шахматной игры, 

шахматная доска, фигуры. Шахматные эстафеты. Физминутки с шахматами. 

Тема 1.2 Удивительные приключения на шахматной доске 

Теория:  Показ сказки «Приключения на шахматной доске» с помощью 

настольного театра. Продемонстрировать разнообразие мастерски 

выполненных примеров шахмат. Игра «Да-нет». Предложить детям 

самостоятельно изготовить свою шахматную доску. Игра «Белые и черные 

кубики» 
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Задачки шутки, Игровая ситуация «Черный и белый котята». 

Тема 1.3 Правила шахматного движения по проспектам, улицам, переулкам 

шахматной доски. 

Теория: Цвет полей доски. Общее число полей. Число полей белых и черных. 

Линии. Горизонтали, вертикали, диагонали, их обозначения, написание и 

произношение. Шахматные термины 

Практика: Упражнения. Определение полей «вслепую». 

Раздел 2. Фигуры. Расположение фигур, их ходы и взятие. 

Тема 2.1. Слона зовут фигурой легкой 

Теория: Чтение и показ сказки «Совсем этот слон на слона не похож».  

Практика: Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в 

поле воин», отгадывание загадок о слоне. 

Тема 2.2 Прямолинейная фигура Ладья. 

Теория: Чтение и показ дидактической сказки «Я –Ладья». Рассказ о месте 

ладьи в начальном положении.  

Практика: Дидактические задания и игры «Лабиринт», «Перехитри часовых», 

«Один в поле воин», «Кратчайший путь», Ответы на вопросы шахматной 

шкатулки. 

Тема 2.3 Важный шахматный министр Ферзь 

Теория: Чтение и показ сказки «Могучая фигура».  

Практика: Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на уничтожение» 

(ферзь против ферзя). «Ограничение подвижности». 

Тема 2.4. Резвый Конь прыг, скок и вбок. 

Теория: Рассказать и показать сложность ходов коня.  

Практика: Дидактические игры: «Один в поле воин», «Кратчайший путь», 

«Лабиринт», «Перехитри часовых». 

Тема 2.5 Пешка – маленький солдат. 

Теория: Чтение и показ сказки о пешке. «Вопросы из шахматной шкатулки», 

«Волшебный мешочек»,  

Практика: «Лабиринт», «Один в поле воин», Дидактические игры на 

уничтожение (пешка против пешки, две пешки против одной, одна пешка 

против двух, две пешки против двух), «Ограничение подвижности». 

Тема 2.6 Король деревянной рати. 

Теория: Чтение и показ сказки о короле. Рассказ о месте короля в начальном 

положении.  

Практика: Дидактические задания «Один в поле воин», «Кратчайший путь». 

Тема 2.7 Шахматная нотация. 

 Теория: Значение шахматной нотации. Запись сделанного хода.  Действия и 

обозначения. Полная шахматная нотация, основная правила написания. Краткая 

шахматная нотация, основные правила написания. 

Практика: Упражнения. Самостоятельная работа. 

Тема 2.8 Сравнительная оценка фигур. 

 Теория: Возможности фигур. Табличка ценности (силы) фигур.  Табличка 

соотношения силы фигур. Абсолютная и относительная сила фигур.  Термины 
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«материальное преимущество», «жертва». Термины «тяжелые», «легкие» 

фигуры. 

Практика:  Упражнения. Самостоятельная работа. 

Тема 2.9 Размен фигур.  

Теория: Понятие «Размен». 

Практика: Упражнения. Кроссворд. 

Раздел 3. Приемы шахматной игры. 

Тема 3.1 На тебя решил нагнать твой противник страх: королю сейчас опять 

объявил он Шах. 

Теория: Рассказ о шахе ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от 

шаха.  

Практика: Дидактические задания «Шах или не шах», «Дай шах», «Пять 

шахов», «Защита от шаха», «Открытый шах». 

Тема 3.2 Мат — торжество атакующих сил, мат — цель игры, и сраженья 

конец. 

Теория: Объяснение материала: мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой.  

Практика: Дидактические задания «Мат или не мат». 

Тема 3.3 Пат – ничья 

Теория: Чтение и показ сказки «Мат и Пат». Рассказ о позициях «Мат» и «Пат». 

Способы защиты от пата. Типичные патовые позиции. 

Практика: Дидактическая игра «Пат или не пат». 

Раздел 4. Особые правила игры (дополнительные возможности игры). 

Тема 4.1 Рокировка 

Теория: Понятие рокировка. Короткая и длинная. Чтение  и показ сказки «Куда 

идет король» 

Практика: Упражнения. Самостоятельная работа. Игра. 

Тема 4.2 Превращение пешки. 

Теория: Понятие Превращение пешки - это замена пешки, которая дошла до 

края доски, на любую фигуру аналогичного цвета, кроме короля и пешки. 

Практика: Дидактические упражнения, работа с диаграммами. 

Тема 4.3 Взятие на проходе. 

Теория: Понятие Взятие на проходе – это ход, при котором пешка бьет пешку 

через «битое поле».  

Практика: Упражнения. Самостоятельная работа. Игра. Работа с диаграммами 

Раздел 5. Основы эндшпиля. 

Тема 5.1. Мат двумя ладьями 

Теория: Мат в один ход. Мат в два хода.  Правила матования одинокого короля 

двумя ладьями. 

Практика: Упражнения. Самостоятельная работа. 

Тема 5.2. Мат королем и ферзем. 

Теория: Мат в один ход. Мат в два хода. Правила матования одинокого короля 

ферзем и королем. 

Практика: Упражнения. Самостоятельная работа.  Игра. 

Тема 5.3. Мат королем и ладьей. 
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Теория: Оппозиция, ее виды. Мат в один ход.  Мат в два хода.  Мат в три 

хода. Выжидательный ход. Правила матования ладьей и королем одинокого 

короля. 

Практика: Упражнения. Самостоятельная работа. Игра. 

Тема 5.4  Пешечные окончания. 

Теория: Виды пешек. Понятие «Ключевые поля проходных пешек». Выигрыш 

при помощи оппозиции и ключевых полей. Владение ключевыми полями. 

Ладейная пешка. 

Практика Упражнения. Работа с диаграммами. Практические игры. 

Тема 5.5 Король и две связанные пешки. Правило квадрата. 

Теория: Определение понятия «Две связанные пешки». Король против двух 

связанных пешек. Понятие «Правило квадрата». Построение квадрата на доске. 

Практика Упражнения. Работа с диаграммами. Практические игры. 

Раздел 6. Дебют. Правила дебюта. 

Тема 6.1. Развитие фигур 

Теория: Составные части шахматной партии.  Правила дебюта, условное 

разделение дебютов. Мобилизации фигур. Правила игры в дебюте. 

Практика: Учебные партии. Упражнения. Самостоятельная работа.  Игра. 

Тема 6.2. Центр 

Теория: Определение понятия «Центр».  Второе правила дебюта. Захват 

пешками центра. 

Практика: Упражнения. Работа с диаграммами. Практические игры. 

Тема 6.3. Безопасность короля 

Теория: Важные принципы короля. 

Практика: Отрабатывать практические навыки. Игра всеми фигурами. 

Овладение элементарными основами шахматной игры. 

Тема. Итоговый турнир 

Практика: Закреплять знания игры в шахматы. Вспомнить как ходят фигуры, 

что такое нотация, рокировка. 
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