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   1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Большой популярностью в нашей стране пользуются шашечные и шахматные игры. Игры 

в шашки и шахматы пришли в наши дни с древних времен. На сегодняшний день эти игры 

стали одним из видов спорта.  

    Игры в шашки и шахматы развивают логическое мышление, смекалку, 

сообразительность; вырабатывают умение мыслить абстрактно; воспитывают 

усидчивость, пространственное воображение; развивают способность действовать в уме; 

самое главное – развивают память. Шашки и шахматы – это средство для умственного 

развития детей. Ребенок, обучающийся этим играм, становиться собраннее, 

самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться до 

конца, не унывать при неудачах. Такая деятельность рассчитана на работу в паре и 

изначально предполагает так же элемент соревнований, что повышает эффективность 

развития ребенка.  

    Экспериментально подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир шашек и 

шахмат, лучше успевают в школе, особенно по точным наукам. Обучение дошкольников 

играм в шашки и шахматы является весьма актуальным на сегодняшний день. Перейдя от 

взрослых к детям, эти удивительные игры стали средством воспитания и обучения, 

причем ненавязчивого, интересного, увлекательного. Кроме того, массовое обучение 

дошкольников помогает выявить дарования. Обучение этим играм является сложным и 

трудоемким процессом. Поэтому очень важно довести до сознания кружковцев то, что 

достижение спортивного успеха возможно только при настойчивости, трудолюбии, 

постоянной аналитической работе. Без воспитания в себе сильной воли, привычки к 

самостоятельным занятиям, без соблюдения режима, общефизической подготовки нельзя 

добиться серьёзных результатов. Благодаря этим играм дети учатся быть терпеливыми, 

усидчивыми, настойчивыми в достижении поставленной цели, вырабатывают в себе 

работоспособность, умение решать логические задачи в условиях дефицита времени, 

тренируют память, учатся самодисциплине.  

 

Работа кружка составлена с учетом интеграции образовательных областей: 

«Познавательное развитие», где дети учатся ориентироваться на ограниченной 

территории, располагать предметы в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение.  

«Социально-коммуникативное», где дети закрепляют умения согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивают 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.  

«Речевое развитие», где дети формируют умение вести диалог с воспитателем, со 

сверстниками, воспитывают культуру речевого общения; - у детей развивается интерес к 

художественной литературе, воспитывается чувство сострадания, сочувствия к героям 

книги, развивается чувство юмора.  

«Художественно-эстетическое развитие», у детей формируется умение свободного 

владения карандашом при выполнении изображения, при закрашивании изображения.  



Программа рассчитана на детей 5-7 лет. В состав группы входит 8 - 10 детей. 

Предполагает проведение двух занятий в неделю во вторую половину дня. 

Продолжительность занятия: не более 25 минут. Группа сформирована по желанию 

детей и по рекомендации родителей и воспитателя 

                                          1.2 Актуальность 

Шашки и шахматы в детском саду положительно влияют на совершенствование у 

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

воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составляют: 

 Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации". 

 Приказ Мои Н РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

                     1.3 Педагогическая целесообразность 

     Обучение игре в шашки и шахматы с самого раннего возраста помогает детям не 

отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству, расширяет круг 

общения, возможностей полноценного самовыражения . Программа по обучению игре в 

шашки и шахматы  максимально проста  и доступна  дошкольникам. Важное  значение 

при обучении имеет специально организованная игровая деятельность, использование 

приема обыгрывания заданий, создание игровых ситуаций, использование шахматных 

дидактических игр и пособий. 
     Обучаясь игре в  шашки и шахматы, ребенок живет в мире сказок и превращений 

обыкновенной шахматной доски и фигур в волшебные. Что обогащает детскую фантазию. 

А изящество и красота отдельных ходов, шахматных комбинаций доставляет истинное 

удовольствие. 
     Шашки и шахматы – это упорный и настойчивый труд, и в то же время игра радостей. 

Целесообразно, чтобы  эти игры  заняли определенное место в педагогическом процессе 

детских образовательных учреждений, поскольку они является действенным средством 

умственного развития и подготовки детей к школе.  

 Правильное формирование крупной и мелкой моторик. 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

                              
                                   1.4 Цель и задачи программы 
Цель программы: обучение детей дошкольного возраста игре в шашки и шахматы. 

Задачи программы: 

Образовательная: 
-расширить кругозор, пополнить знания; 
-активизировать  мыслительную деятельность дошкольника; 
-учить ориентироваться на плоскости; 



-тренировать логическое мышление и память, наблюдательность, внимание и т.п. 

Воспитательная: 
-выработать у ребенка настойчивость, выдержку, волю, спокойствие, уверенность в своих 
силах и стойкий характер; 
-воспитывать лидерство, стремление стать первым, завоевать высшие награды и титулы. 

Общеразвивающая: 
-окунуть детей в мир сказок и превращений обыкновенной доски и фигур в волшебные, 
заинтересовать красотой и изяществом отдельных ходов, шахматных комбинаций; 
-научить получать эстетическое наслаждение, восхищаться удивительной игрой. 

  
                                                      

 1.5 Формы и режим занятий 

    Методы проведения занятий: 
-словесный: рассказ, беседа, объяснение; 
-наглядный:  иллюстрация примерами, демонстрация позиций на доске; 

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

соревнования,  работа над ошибками. 

Методы организации учебно-воспитательного процесса: 
-создание детских объединений внутри коллектива - групп консультирования, имеющих 
более высокий разряд над младшими; 

-привлечение к работе, связанной с проведением соревнований внутри детского сада, 

соревнований с выходом в другие детские сады, родителей.  
-связь с общественными организациями. 

                  
                                                     

Ожидаемые результаты 

        По окончании обучения игре в шашки дети должны знать: 

 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 воспитателем 

 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. 

 
 Воспитанники : 
-имеют представление о шахматной доске, ориентироваться на ней; 
-называют шахматные фигуры; 

-правильно расставляют шахматные фигуры на шахматной доске в начальное   положение 

-имеют представление об элементарных правилах игры; 

-играют малым числом фигур; 
-имеют представление об истории шашек и шахмат  и выдающихся шашистах  и 

шахматистах; 



-владеют основными терминами; 

-правильно применяют элементарные правила игры; 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

Формой подведения  итогов  реализации  программы дополнительного образования является:   

 Организация квартальных  мини-игр для родителей. 

 Тематические выставки в ДОУ о шахматах. 

 Тематические праздники и развлечения. 

 Творческий отчет руководителя кружка. 

                          

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 
 

График работы 

Дни недели Время 

Вторник, четверг 15.40 -16.05 

 

 

2.1 Учебно-тематическое планирование 

План работы кружка «В стране шашек и шахмат» 

(Чудо шашки) 
 

    Дата                Тема                                   Содержание 

 

 

 

 

  

Сентябрь 

 

 

 

«История 

возникновения игры» 

Наглядно-информационное обращение к родителям с 

сообщением о начале работы кружка «Чудо - шашки» 

и с просьбой приобрести настольную игру для дома. 

Оформление шашечного уголка для детей в 

групповой комнате. 

Организационный момент: набор детей в кружок. 

Просмотр видеофильма  «Про поросёнка, который 

умел играть в шашки» 

 

  

 

 

«Волшебная доска» 

Внесение шашек в группу.  Знакомство с общими 

понятиями: шашечная доска и шашки. Расстановка 

шашек. Чтение и инсценировка дидактической сказки 

«Королевство шашек»  

Для родителей: наглядная информация с описанием 

истории шашечной игры и правил игры. Проведение 



анкетирования на тему «Шашки в Вашей семье». 

 

 

 

 

 

   

Октябрь 

 

 

 

 

«Шашечные дороги» 

Знакомство с игрой:  простая шашка, доска, поля 

черные и белые, горизонталь, вертикаль,  диагональ, 

центр, край, угол. 

Дидактическое упражнение «Каждой фигуре – свой 

домик» (расставить шашки на доске). 

Д /и.  «Шашечные дороги» 

Изучаем правила игры.  

Простые комбинации. 

Конкурс для родителей «Шашки своими руками» 

Совместное изготовление с детьми доски 

«Шашечницы» 

 

 

 

 

 

 

 

   Ноябрь 

 

 

«Гуляем по                  

шашечным 

дорожкам» 

Повторение названий: горизонталь, вертикаль, 

диагональ. 

Дидактические упражнения:  

«Кто больше назовет предметов, расположенных 

вертикально (горизонтально)».  

«Гуляем по дорожкам» 

«Быстрые ракеты» (диагонали – самая длинная, 

короткая и т. д.) 

Изучаем правила игры. 

Простые комбинации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Шашечные поля» 

«Прогуляйся по 

улицам» 

Продолжать знакомство с шашечным полем. 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) Д/ игра: «Самый меткий 

стрелок». Назвать все поля, из которых состоят 

вертикали и горизонтали.  

Д/ игра «Найди дом для зверушек» (мелкие игрушки)  

(где буква – название улицы, цифра – номер дома); 

Д/ игра « Посели матрешку в дом и назови её адрес». 

«Почтальон разносит письма по адресам» 

   

 

 

    

 

   

Декабрь 

 

 

 

Основы шашечной 

игры: сила флангов, 

центр 

 

 Основы шашечной 

игры: как пройти в 

дамки 

Продолжаем изучать правила игры. Простая шашка и 

дамка. Познакомить с шашечным понятием: фланг, 

центр. Практическое закрепление материала. 

Упражнения на выполнение ходов пешками. 

Упражнения на выполнение ходов дамкой. Фигуры 

путешествуют по доске, стараясь как можно скорее 

попасть на названное преподавателем шашечное 

поле. Дидактические игры и упражнения на 

закрепление пройденного материала. 

« Кто быстрее переведет шашки на сторону 

соперника» (соблюдаем очередность хода). 

 «Путешествие»  

«Составь доску» (по вертикалям, по горизонталям). 



 «Чего не стало» или «Что изменилось». 

 

 

 

 

    

Январь 

Основные приёмы 

борьбы на шашечной 

доске 

 

 «Этикет игрока» - 

Правила поведения 

во время игры 

 Закрепление навыков игры в «русские шашки». 

Подготовка к соревнованиям.(шашечные встречи) 

Парные игры детей. Тренировать в умении 

самостоятельно вести партию, обдумывая ходы, 

предугадывая ход противника 

 Индивидуальные игры с отдельными детьми. 

Викторина «Кто лучше знает правила» (побеждает 

получивший большее количество звездочек за 

правильные ответы – ему вручается медаль « Знаток 

шашек»). Консультация для родителей «Поможем 

ребенку учиться проигрывать» (учиться сдерживать 

эмоции, понимать в проигрыше нет ничего 

страшного),  

 

 

 

   

Февраль 

Практическое 

закрепление 

материала в игре 

«Русские шашки».  

Игровая практика 

Продолжаем закреплять навыки игры в «Русские 

шашки». Игры между соперниками. Развитие и 

совершенствование мыслительных операций.  

Основные приёмы борьбы на шашечной доске 

Турнир на приз детского сада среди детей шашечного 

кружка. 

 

 

 

    

 

   Март 

Развитие и 

совершенствование 

мыслительных 

операций. 

Знакомство с новой  игрой «Уголки». Что 

представляет собой игра в шашки «Уголки» 

Познакомить с правилами,  

помочь увидеть отличие игры от «русских шашек» . 

Совершенствовать умение передвигать шашки в 

соответствии с правилами, помнить о недопустимости 

вести шашку по диагонали. 

Игровая практика игры в «Русские шашки» 

Индивидуальные игры с отдельными детьми 



 

                                        Шахматы – 1 год обучения. 

Месяц: СЕНТЯБРЬ 

Тема: «В стране шахматного королевства» 

Цель: Познакомить детей с историей возникновения шахмат. 

 Пробудить интерес к шахматной игре. Заинтересовать детей через увлекательные и 

достоверные факты. 

Познакомить с новыми понятиями — «шахматная доска», «белые и черные поля», 

«центр» шахматной доски. 

Тема: «Волшебная доска» 

Цель: Продолжать знакомство с шахматной доской. Учить правильно располагать доску 

между партнерами. Познакомить с новыми понятиями: горизонтальная и вертикальная 

линии, «диагональ». Закреплять полученные знания посредством дидактических игр-

заданий. 

Д/И: «Горизонталь, вертикаль, диагональ. 

Продолжаем играть в шашки. 

Тема: Игра между соперниками. 

Цель: развитие и совершенствование мыслительных операций. 

Месяц: ОКТЯБРЬ 

 Тема: «Шахматные фигуры» 

Цель: Познакомить детей с шахматными фигурами, белыми и черными (ладья, слон, конь, 

пешка, ферзь, король), учить сравнивать фигуры между собой, упражняться в нахождении 

той или иной фигуры в ряду остальных. 

    

 

   

  Апрель 

 

Практическое 

закрепление 

материала в игре 

«Уголки» 

Продолжение  ознакомления с  игрой «Уголки» 

Игра в паре «Займи дом соперника, кто быстрее 

переместит свои шашки» 

Совершенствовать технику и правила игры. Научить 

быть 

сдержанным  в игре, не паниковать, не огорчаться при 

проигрыше. 

Выставка детских работ по теме  «Мир шашек 

глазами детей» 

 

 

 

    Май 

    

 

Практическое 

закрепление 

материала по играм в 

«русские шашки» и 

«уголки». 

 

Соревнование по шашкам в ДОУ между игроками. 

Мониторинг уровня умений игры в шашки. Критерии 

оценки результатов. 



Д/И:» Чудесный мешочек» ,»Будь внимателен». 

 Тема: «Шахматные фигуры» 

Программные задачи: Закрепить знания детей о шахматных фигурах. Упражнять в 

правильном названии шахматных фигур. Учить определять ту или иную шахматную 

фигуру в ряду остальных. Закрепить полученные знания с помощью дидактических игр-

заданий. 

Д/И: »Правильно - неправильно», »Четвёртый лишний». 

 Тема: «Начальное положение» 

Программные задачи: Познакомить детей с новыми понятиями: «начальное положение 

или начальная позиция», «партия», запомнить правило «ферзь любит свой цвет». 

Закрепить новый материал посредством дидактических игр-заданий. 

Д/И : »Узнай фигуру по описанию», »Кто быстрее». 

 Тема: «Шахматная фигура Ладья» 

Программные задачи: Познакомить детей с шахматной фигурой «ладья», новым понятием 

«ход фигуры». 

Месяц: НОЯБРЬ 

 Тема: «Шахматная фигура Ладья» 

Цель: Продолжать знакомить детей с шахматной фигурой «ладья», вспомнить место ладьи 

в начальном положении, ход фигуры, познакомить с новым понятием «взятие».  

Д/И: «Что изменилось?», «Домино». 

Тема: «Шахматная фигура Ладья» 

Цель: Закрепить полученные знания детей о шахматной фигуре «ладья» в игровой 

практике на шахматной доске; упражняться в умении ходить ладьей, отслеживать 

взаимодействие между белой и черной ладьей на шахматной доске, учиться предвидеть 

события на шахматной доске на один ход вперед. 

Тема: «Шахматная фигура Слон» 

Цель: Познакомить детей с шахматной фигурой «слон». Место слона в начальном 

положении. Ход слона. 

Тема: «Шахматная фигура Слон» 

Цель: Продолжать знакомить детей с шахматной фигурой «слон», вспомнить место слона 

в начальном положении, ход слона, что такое. Показать детям, как слон выполняет взятие. 

Закрепить полученные знания посредством дидактических игр. 

Д/И: «Шахматные прятки»,  «Куча мала». 

Месяц: ДЕКАБРЬ 

Тема: «Ладья против слона» (игровая практика) 

Цель: Закреплять полученные детьми знания о шахматных фигурах «ладья» и «слон» в 

игровой практике на шахматной доске. Упражняться в умении взаимодействовать между 



фигурами на шахматной доске, учить детей предвидеть ход событий на доске и, в 

соответствии с этим, выбирать методы защиты или нападения. 

Тема: «Шахматная фигура Ферзь» 

Цель: Познакомить детей с шахматной фигурой «ферзь». Место ферзя в начальной 

позиции. Ход ферзя. Познакомить детей с правилами взятия ферзем. Закрепить 

полученные знания посредством дидактических игр. 

Д/И: «Школа»,  «Путешествие». 

Тема: «Шахматная фигура Ферзь» (игровая практика) 

 Цель: Закреплять полученные знания детей о шахматной фигуре «ферзь» в игровой 

практике на шахматной доске; учить детей следовать правилам ведения шахматной 

партии: делать ходы поочередно, учитывая ход соперника и предвидя ответный ход; учить 

детей понимать и правильно решать поставленную перед ними учебную задачу. 

Месяц: ЯНВАРЬ 

 Тема: «Шахматная фигура Конь» 

Цель: Познакомить детей с шахматной фигурой «конь». Место коня в начальной позиции. 

Ход коня, взятие. 

 Тема: «Шахматная фигура Конь» (продолжение темы) 

Программные задачи: Продолжать знакомить детей с шахматной фигурой «конь», 

вспомнить полученные знания на предыдущем занятии (место коня в начальной позиции, 

ход коня, взятие). Упражняться в ходе коня и во взятии. Учить детей правильно понимать 

и решать поставленную перед ними у Март 

Месяц: ФЕВРАЛЬ. 

Тема: «Шахматная фигура Конь»  

Цель: Закреплять полученные детьми знания о шахматной фигуре «конь» в игровой 

практике на шахматной доске; учить детей правильно взаимодействовать между фигурами 

в процессе выполнения игровых заданий, вспоминать и применять полученные знания о 

шахматных фигурах (ладье, слоне, ферзе) в процессе игры. 

 Тема: «Пешка» 

Цель: Познакомить детей с «пешкой». Место пешки в начальном положении. Ход пешки, 

взятие. Взятие на проходе. 

Д/И: « Шахматный теремок», »Секретная фигура». 

Месяц:  Март. 

Тема: «Шахматная фигура Король» 

Цель: Продолжать знакомить детей с шахматной фигурой «король», (место короля в 

начальной позиции, ход короля, взятие). Дать новое понятие — «контролируемое» поле. 

Закреплять полученные знания с помощью дидактических игр-упражнений: учить детей 

правильно понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Тема: «Шах» 



Цель: Познакомить детей с новым понятием «шах», тремя вариантами защиты от шаха. 

Учить находить позиции, в которых объявлен шах, в ряду остальных, где шаха нет. 

Закреплять новые знания посредством индивидуальных игр-заданий, учить детей 

правильно понимать поставленную задачу и самостоятельно ее решать. 

Д/И: « Домино», »Шахматная лесенка». 

Тема: «Шах и мат» 

Цель: вспомнить значение понятия «шах». Познакомить с новым понятием «мат». Учить 

находить позиции, в которых объявлен мат, в ряду остальных, где мата нет. Закреплять 

полученные знания посредством индивидуальных заданий, учить детей правильно 

понимать поставленную учебную задачу и самостоятельно ее решать. 

Д/И: « Кто сильнее»,  «Собери  шахматную доску». 

 Тема: «Ничья и пат» 

Программные задачи: познакомить детей с новыми понятиями — «ничья» и «пат». 

Показать несколько вариантов шахматной игры, которые приводят к ничейной позиции. 

Учить находить позиции, в которых есть пат, в ряду остальных, где пата нет. Закреплять 

полученные знания посредством индивидуальных заданий, учить детей правильно 

понимать учебную задачу и самостоятельно ее решать. 

Месяц: АПРЕЛЬ 

Тема: «Рокировка» 

Программные задачи: познакомить детей с новыми понятиями: «рокировка», «длинная и 

короткая рокировка». Познакомить с правилами рокировки. Закреплять полученные 

знания посредством дидактических игр-заданий. 

Тема: «Шахматная партия» 

Программные задачи: продолжать знакомить детей с правилами ведения партии, с 

основными дебютными принципами, познакомить с новыми понятиями «ловушка», 

«детский мат». 

Месяц: МАЙ 

 Тема: «Шахматные часы» 

Программные задачи: познакомить детей с часами, которыми пользуются шахматисты во 

время партии. Познакомить с новыми понятиями: «шахматные» часы, «время, отведенное 

на партию», «контроль времени». 

 Тема: ШАШЕЧНЫЙ И ШАХМАТНЫЙ ДОСУГ. 

Цель: Активизировать мыслительную и познавательную деятельность воспитывать 

интерес к игре в шашки и шахматы. 

2.2 Педагогический мониторинг усвоения программы  игры в шашки. 

  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. 

 

Мониторинг уровня умений дошкольников играть в  шашки 
 

Расставляет шашки на поле 

Начало игры 

Ход шашек. 

Решение диаграмм 

Дамка. 

Доводит игру до конца. 

 

Пояснения к пунктам таблицы:  

1. Ребенку предлагается расставить шашки в количестве 24 штук двух цветов для 

дальнейшей игры.  

2. Кто начинает игру и почему? Как определить, кто играет белыми шашками?  

3. Педагог предлагает ребенку начать игру, наблюдая за тем, как он делает ходы.  

4. В игре педагог создает ситуацию, при которой ребенок имеет возможность бить шашки 

соперника как по одной, так и несколько.  

5. Педагог предлагает разыграть диаграммы в соответствии с определенным условием.  

6. Проверка понимания игроком преимущества дамки перед обычной шашкой проходит 

непосредственно во время игры.  

7. Проверку целесообразно проводить в игре как со взрослыми, так и со сверстниками.  

8. Если ребенок оставляет партию незаконченной, педагог должен попытаться выяснить 

причину. Нежелание проиграть партию, обида на соперника, отставание в счете битых у 

соперника шашек расценивается как низкий уровень развития игровой мотивации.  

 

Критерии оценки результатов:  
 

Высокий уровень – ребенок самостоятельно и правильно справился с заданием;  

Средний уровень – для правильного выполнения задания ребенку требуется несколько 

самостоятельных попыток или подсказка педагога;  

Низкий уровень – ребенок не выполнил задание даже после подсказки педагога. 

 

Педагогический мониторинг усвоения программы 

( 1 года обучения) игры в шахматы . 

К концу первого года обучения ребенок должны знать: 

- историю возникновения шахматной игры. 

- шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие. 



- названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

- правила хода и взятия каждой фигуры. 

К концу первого года дети должны уметь: 

- ориентироваться на шахматной доске. 

- играть каждой фигурой в отдельности. 

- правильно помещать шахматную доску между партнерами. 

- правильно расставлять фигуры перед игрой. 

- различать горизонталь, вертикаль, диагональ. 

- рокировать. 

- решать элементарные шахматные задачи. 

- правильно располагать доску между партнерами, расставлять фигуры. 

Критерии оценки 

2 (Высокий): Ребенок имеет представление о истории шахмат .Умеет быстро и правильно 

находить поля, вертикали, горизонтали и диагонали, показывая и называя их вслух. Знает, 

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

Имеет понятие о приёмах взятия фигур. У ребёнка развита познавательная активность, 

логическое мышление, воображение. Развито зрительное восприятие, внимание, мелкая 

моторика рук. Умеет планировать свои действия, обдумывать их, рассуждать, искать 

правильный ответ. Развита ловкость и смекалка, ориентировка в пространстве 

1 (Средний): Ребенок имеет представление о истории шахмат. Допускает ошибки при 

поиске шахматных полей, вертикалей, горизонталей и диагоналей, показывая и называя их 

вслух. Путает название шахматных фигур, ходы шахматных фигур и их отличия. Путает 

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

0 (Низкий): ребенок не умеет быстро и правильно находить поля, вертикали и диагонали, 

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

Не знает ходов шахматных фигур и их отличия. 

Формы подведения итогов работы  
 творческий отчет  руководителя кружка. 

 оформление фотовыставки по работе  кружка  в родительский уголок; 



 анкетирование родителей, беседы с детьми с целью выявления мнений 

пожеланий о работе кружка. 

 организация тренировочных туров, викторин, соревнований. 

 

                                                    III. Организационный 
3.1 Условия реализации программы 

Необходимые материалы. 
 Шахматные  доски  плоскостные  (5  штук) 

 Шашки  и шахматы  двух  цветов  (5  наборов) 

 Тетрадь  в  клеточку (10  штук) 

 Карандаши  простые  (10 штук) 

 Стол  дидактический  с  клеточками  в  шахматном  порядке 

 Настенная магнитная доска  (шашечное поле) 

 Крупные  плоскостные  шашки и шахматы. 

средства обучения:  

 Ноутбук.  

 Интерактивная доска.  

 Дидактические игры и игровые задания по обучению детей игре в шахматы 

 Обучающие компьютерные игры для обучения детей игре в шашки и шахматы. 

(интернет ресурсы) 

                      Методическое обеспечение программы. 

1.Барский Ю.П.,  Герцензон  Б.П. Приключения на шашечной доске. – Л.:  Ленинздат, 

2000. – 128 с. 

2.Волчек А.А. Шашечный практикум. – Минск: Харвест, 2004. – 288 с. 

3.Герцензон Б., Напреенков А. Шашки – это интересно. – СПб.: Литера, 2001. – 250 с. 

4.Городецкий В.Б. Книга о шашках. – М.: Физкультура и спорт, 2005. – 320 с. 

5.Кулинчихин А.И. История развития русских шашек. – М.: Физкультура и спорт, 2010. 

6Венгер, Л.А. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей до-

школьного возраста [текст]  

7 Весела, И. Шахматный букварь [текст] / И. Весела, И. Веселы. - М.: Просвещение, 1983. 

8 Гришин, В. Г. Малыши играют в шахматы [текст] / В. Г. Гришин - М.: Просвещение, 

1991.- 158с. 

9Шивырталова М. Тайны планеты  Шахматун  Ростов н/ дону, Феникс, 2020. 

10Позин, С.Б. 25 уроков шахмат [текст] / С.Б. Позин.- Екатеринбург:Изд-во Урал.ун-та, 

2003. -144с. 

11Сухин, И. Г. Удивительные приключения в Шахматной стране [текст] / И. Г. Сухин. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

12Сухин, И. Г. Шахматы для самых маленьких [текст] / И. Г. Сухин.- М.: Аст-рель 

 

 

 


