Содержание
1 Информационная карта Программы…………………………………………….
3
2 Пояснительная записка…………………………………………………………..
5
3 Методическое обеспечение……………………………………………………… 6
Тематическое планирование по направлению шашки(1 год обучения – возраст
4
7
дошкольников 4-6 лет)………………………………………………………………...
Тематическое планирование по направлению шашки (2 год обучения –
10
5
возраст дошкольников 6-7 лет)……………………………………………………...
Тематическое планирование по направлению шахматы(1 год обучения –
13
6
возраст дошкольников 4-6 лет)……… …………………………………………
Тематическое планирование по направлению шахматы (2 год обучения –
14
7
возраст дошкольников 6-7 лет)………………………. ………………………...
8 Возрастные особенностей детей среднего и старшего дошкольного возраста 18
9 Мониторинг уровня умений дошкольников играть в шашки………………… 20
10 Мониторинг уровня умений дошкольников играть в шахматы………………. 21
11 Оборудование и материалы……………………………………………………..
22
13 Литература………………………………………………………………………... 22

2

Информационная карта
Программа дополнительного образования "Умные пешки" по обучению игре
Наименование
в шашки и шахматы для детей старшего дошкольного возраста
программы
Арефина Алевтина Николаевна, воспитатель ЧДОУ «Детский сад №138»
Руководитель
ОАО РЖД
программы
Организация
ЧДОУ «Детский сад №138» ОАО РЖД
исполнитель
Адрес организации
614087, Пермский край, г. Пермь, ул. Малкова, д.30
исполнителя
8(342)230-28-74
Телефон
Ф.И.О. автораАрефина Алевтина Николаевна
составителя
Дети от 4 до 7 лет групп общеразвивающей направленности и их родители
Целевая группа
(законные представители)
знакомство детей с играми «шахматы» и «шашки»; формирование
Цель программы
первичных умений игр в шахматы и шашки.
Вызвать интерес воспитанников к игре в шахматы и шашки.
•
Познакомить с шахматными фигурами, их названиями и игровыми
возможностями.
•
Познакомить с шахматным полем, основными понятиями (белые,
черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр).
•
Познакомить с начальной расстановкой фигур на шахматном поле.
Задачи программы Познакомить с начальной расстановкой шашек на игровом поле.
•
Дать представления и формировать игровые умения приемов игры в
шахматы и шашки (правила ходов и взятие фигур)
•
Учить детей играть шахматными фигурами и шашками не нарушая
правил.
•
Формировать умения строить внутренний план действий для
достижения цели шахматной партии (шах, мат, ничья) и шашечной партии.
Направленность Интеллектуальная направленность
Срок реализации 2 года
Уровень
Дошкольное образование
реализации
Уровень освоения Общекультурный
Данная рабочая программа направлена на развитие интеллекта
личности ребёнка школьного возраста, обучение детей основам шахматной
и шашечной игры, способствующей в большей степени развитию всех
психических процессов: вниманию, памяти, всех форм мышления, а также
развитию воображения и творчества, формированию таких важнейших
качеств личности, как усидчивость, целеустремленность, самостоятельность
Краткое
в принятии решения.
содержание
Программа занятий предусматривает в кратком, описательном и
программы
сказочном виде усвоение основ знаний по теории и практике игры в
шахматы и шашки. В творческом отношении систематические занятия по
данной программе должны приблизить начинающего игрока к умению
мысленно рассуждать, анализировать, строить на шахматной доске
остроумные комбинации, предвидеть замыслы партнера.
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Актуальность
программы

Ожидаемые
результаты
программы

Поскольку в дошкольном возрасте ведущей деятельностью,
создающей наиболее благоприятные условия для психологического и
личностного развития ребенка, является игра, программа предусматривает
использование в процессе обучения развивающих игр. Однако игровые
приемы являются в данном случае не самоцелью, а служат лишь
инструментом для формирования на занятиях ситуации коллективной
познавательной
деятельности,
позволяют
создать
обстановку
непринужденности, когда желание научиться чему бы то ни было возникает
у ребенка естественно, как бы само собой. Программа построена таким
образом, чтобы это желание постепенно переросло в устойчивый интерес.
Актуальность проблемы обучения детей игре в шахматы и шашки
обусловлена поиском эффективных методов умственного развития детей
дошкольного возраста. Идея использования игры в шахматы и шашки
научно и практически давно апробирована и, так или иначе, реализуется во
многих странах. Доктор психологических наук Д. Б. Богоявленская еще в
1990 году научно оценила детские шахматы следующим образом: «Быстрота
смены моделей (в шахматах) – великолепный тренинг гибкости
мышления… Необходимость просчета ходов развивает планирующую
функцию мышления… Необходимость быстрого принятия решения при
неограниченной вариативности ситуации оттачивает ядро умственных
способностей человека… Кроме того, игра в шашки и шахматы создает
условия для формирования таких качеств ума, как изобретательность и
дисциплина, а также таких качеств личности, как выдержка и воля…
Начинать первоначальное знакомство с основами шашек и шахмат можно в
детском саду.
Использование шахмат и шашек позволит развивать детей в процессе
игры, а игра является ведущим видом деятельности дошкольников. Игра в
шахматы
и
шашки
дисциплинирует
мышление,
воспитывает
сосредоточенность. Но самое главное – это развитие памяти. Игра в
шахматы
развивает
наглядно-образное
мышление
дошкольника,
способствует
зарождению
логического
мышления,
воспитывает
усидчивость, внимательность, вдумчивость, целеустремленность. Шахматы
и шашки в дошкольном возрасте положительно влияют на
совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств,
как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные
формы волевого управления поведением.
Воспитанники должны:
 иметь представление о шахматной доске, ориентироваться на ней;
 различать и называть шахматные фигуры;
 правильно расставлять шахматные фигуры на шахматной доске в
начальное положение;
 иметь представление об элементарных правилах игры в шашки и
шахматы;
 играть малым числом фигур;
 иметь представление об истории шахмат и шашек и выдающихся
шахматистах и шашистах;
 владеть основными шахматными и шашечными терминами;
 правильно применять элементарные правила игры в шахматы и шашки;
 иметь представление о некоторых тактических приемах.
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Пояснительная записка
Предлагаемая рабочая программа для детей старшего дошкольного возраста
направлена на интеллектуальное развитие детей,способствует совершенствованию
психических процессов, становление которых особенно активно в дошкольном возрасте.
Игра - ведущий вид деятельности детей, в которой ребенок учится, развивается,
растет. Тем ни менее, настольные игры уже давно уступили место компьютерным, за
которыми дети готовы просиживать часами. Компьютер не заменит непосредственного
живого общения. Дух партнёрства, товарищества, а позже и соперничества, который
возникает при обучении, а затем во время настольных интеллектуальных игр, сложно
переоценить. Настольные игры, одной из которых являются шашки, развивают у детей
мышление, память.внимание, творческое воображение, наблюдательность, строгую
последовательность рассуждений. На протяжении обучения дети овладевают важными
логическими операциями: анализом и синтезом, сравнением, обобщением, обоснованием
выводов.
Игра в шахматы и шашки – очень мощный инструмент полноценного развития
интеллекта ребенка в игровой форме. Для ребенка это не только игра, доставляющая
много радости, но и эффективное средство самовоспитания. Обучение детей игры в
шахматы и шашки способствует умению ориентироваться на плоскости; развитию
мышления,
внимательности,
усидчивости,
собранности,
самостоятельности,
запоминанию; учит сравнивать, обобщать.
Шашки и шахматы - замечательный повод для общения людей, способствующий
углублению взаимопонимания, укреплению дружеских отношений. Не случайно девизом
Всемирной шахматной федерации являются слова «Все мы одна семья». Шашечное и
шахматное творчество научит детей использовать свою смекалку и в других областях
человеческой деятельности, научить думать.
Отличительной особенностью рабочей программы является большой акцент на
начальную подготовку детей, начинающих с «нуля».
Программа занятий кружка «Умные пешки» предусматривает усвоение основ
знаний по теории и практике игры в шашки и шахматы, приближает начинающего
шашиста и шахматиста к умению мысленно рассуждать, анализировать, строить на
шашечной и шахматной доске остроумные комбинации, предвидеть замыслы партнера.
Шахматная и шашечная игра дарят ребенку радость творчества и обогащают его
духовный мир. Эти удивительные игры становятся средством воспитания и обучения,
причем ненавязчивого, интересного, увлекательного.
Предложенная программа опирается на ряд нетрадиционных авторских наработок.
В их числе:
- широкое использование в учебном процессе игры на фрагментах шахматной
доски;
- применение нестандартных дидактических заданий и игр;
- детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры;
- преимущественное использование в учебном процессе игровых положений с
ограниченным количеством фигур;
- выявление стержневой игры первого этапа обучения "Игры на уничтожение":
фигура против фигуры;
- разработка конкретных блоков игровых положений для каждой дидактической
игры.
Программа выполняет следующие функции:
Познавательная:
- расширяет кругозор, учит думать, запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть
результаты своей деятельности, ориентироваться на плоскости;
- развивает изобретательность и логическое мышление;
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- формирует устойчивый интерес дошкольников к игре в шахматы и шашки;
- способствует освоению детьми основных шахматных понятий: шахматная доска,
шахматное поле, шахматная фигура, ход фигуры, взятие, начальная позиция, шахматная
нотация, взаимодействие между фигурами на шахматной доске, ценность шахматных
фигур, рокировка, пат, мат, ничья, шахматные часы.
- развивает умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и
отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи;
- знакомит с правилами поведения партнёров во время игры, учит детей во время
партии действовать в соответствии с этими правилами;
- учит детей взаимодействовать между фигурами в процессе выполнения игровых
заданий, а так же умению применять полученные знания о шахматных фигурах в процессе
игры.
- обеспечивает успешное овладение дошкольниками основополагающих
принципов ведения шахматной и шашечной партии.
- содействует активному использованию полученных знаний в процессе игровой
практики за шахматной доской.
Воспитательная:
- вырабатывает целеустремленность, выдержку, волю, усидчивость, а также
внимательность и собранность. Ребенок, обучающийся этой игре, становится
самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться до
конца, не унывать при неудачах.
Коррекционная:
- Помогает гиперактивному ребенку стать спокойнее, уравновешеннее, учит
непоседу длительно сосредотачиваться на одном виде деятельности.

Методическое обеспечение
Работа строится на основе главных методических принципов: учет возрастных
особенностей детей, доступность материала, постепенность его усложнения.
При составлении Программы учитывалось:
- время занятий по дополнительному образованию детей в ЧДОУ «Детский сад
№138» ОАО РЖД
- соответствие СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30 июля 2013г.
- соответствие Типового положения о дошкольном образовательном учреждении №
2562 от 27.10.2011г.
- соответствие ФГОС дошкольного образования - Приказ Минобрнауки России от
17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
Программа направлена наразвитие мышления, самостоятельности, раскрытие
умственного, нравственного, эстетического, волевого потенциала личности детей
среднего и старшего дошкольного возраста (4-7 лет):
- связи с жизнью,
- систематичности,
- реалистичности,
- активности,
- контролируемости,
- последовательности,
- индивидуального подхода в обучении и умственного развития детей,
- доступности материала, его повторности, построения программного материала от
простого ксложному,
- наглядности,
- обеспечение атмосферы психологического комфорта для детей.
6

Программа рассчитана на познавательный материал в объеме 72 часов по 2 занятия
в неделю, длительностью 30 минут. Занятия проводятся в кабинете дополнительного
образования, во второй половине дня по подгруппам.
Все занятия имеют гибкую структуру. Структура разработана с учетом возрастных
особенностей детей старшего дошкольного возраста (4 - 7 лет).
Основой организации работы с детьми в данной программе является система
дидактических принципов:
1.Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития
личности каждого участника и всего коллектива в целом.
2.Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не
пассивное созерцание со стороны.
3.Принцип доступности, последовательности и системности изложения
программного материала.
4.Принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять
собственный выбор и им систематически предоставляется возможность выбора;
5.Принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми
собственного опыта творческой деятельности.
Основные формы и средства обучения:
1.Практическая игра.
2.Решение задач, комбинаций и этюдов.
3.Дидактические игры и задания, игровые упражнения;
4.Развлечения и познавательные досуги, игры в шашки.
Методы проведения игровых встреч
- словесный: рассказ, беседа, объяснение;
- наглядный: иллюстрация примерами, демонстрация позиций на доске;
- практический: упражнение, тренинг, решение шашечных концовок, задач,
этюдов,соревнования, работа над ошибками.
Форма занятий – коллективная, подгрупповая и индивидуальная в зависимости от
темы занятия.
По особенностям коммуникативного взаимодействия – игра, соревнования,
развлечения. Предлагая выполнение задания в парах, учитываются симпатии
дошкольников, уровень их игровых навыков, темперамент.
Педагогический мониторинг проводится в начале и конце учебного года,
фиксирует результаты развития, воспитания и обучения детей.
Срок реализации программы:2 года

Тематическое планирование по направлению шашки
(1 год обучения – возраст дошкольников 4-6лет)
№
п.п
1

2

Тема

Содержание

Сказка начинается
«Королевство
шашек».
«Путешествуем по
сказочному
королевству»
«Шашечная доска и
шашки.

Познакомить с понятиями шашка, жителями шашечной
страны. Просмотр видеофильма «Про поросенка, который
умел играть в шашки».
Познакомить с общими понятиями:
шашечная доска и
шашки. Расстановка шашек. Чтение и инсценировка
дидактической сказки «Королевство шашек»
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Колво
часов
1

1

3

5

«Волшебные
ниточки
сказочного
королевства»
«Шашечные
дороги».
Встреча
на
лесной
поляне «Зайкины шашки».

6

«Путешествие
в
мир открытий» Шашечные поля.

7

«В
гостях
у
знатока шашек –
Зайки».

8

9

«Там
невиданных
дорожках»
«Диагональ».

на
-

«Лесная
школа
умного
зайца» Основы шашечной
игры: сила флангов

10

«Лесная
школа
умного зайца» Центр

11

«Лесная
школа
умного
зайца» Бортовые поля

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.
Познакомить с понятием «горизонталь» игра «Кто больше
назовет предметов, расположенных горизонтально».
Познакомить
с понятиями: Ходы шашек. Тихий ход.
Ударный ход. Виды боя (взятия). Художественнопродуктивная деятельность: «Королевство шашек» Выставка
детских работ.
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.
Практическое закрепление материала.
Упражнения на
выполнение ходов шашками. Дидактические игры по
маршруту и их взятие с учетом контроля полей, на
ограничение
подвижности
фигур.
Тренировочные
упражнения по закреплению знаний о шахматной доске.
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. Она
самая длинная – из 8-и клеточек. Идет из левого нижнего угла
в правый верхний угол
Познакомить с шашечным понятием фланг. 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.
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.
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.
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. Практическое
закрепление материала. Упражнения на выполнение ходов
пешками. Дидактические игры по маршруту и их взятие с
8
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12

13

«Лесная школа
умного зайца» «Дамка».
Дамочные поля
«В гости к
друзьям» - «Как
ходят шашки».

14

«Правила
хорошие, знать
каждому
положено»Основные правила
шашечной игры

15

«Лесная школа
умного зайца» Основы шашечной
игры: ловушка и
короткие партии
«Лесная школа
умного зайца» Основные приёмы
борьбы на
шашечной доске

16

17

«Лесная школа
умного зайца» Основы шашечной
игры: как пройти в
дамки

учетом контроля полей, на ограничение подвижности фигур.
Тренировочные упражнения по закреплению знаний о
шахматной доске.
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.
Познакомить с правилами: шашка (простая) ходит по
диагонали только вперед на одно поле, если оно не занято
другой шашкой. Ходить назад шашками запрещено!
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.
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.
Практическое закрепление материала. Упражнения на
выполнение ходов пешками.
Упражнения на выполнение ходов. Дидактические игры по
маршруту и их взятие с учетом контроля полей, на
ограничение подвижности фигур. Тренировочные
упражнения по закреплению знаний о шахматной доске.
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.
Упражнения на выполнение ходов дамкой. Дидактические
игры по маршруту и их взятие с учетом контроля полей, на
ограничение
подвижности
фигур.
Тренировочные
упражнения по закреплению знаний о шахматной доске.
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.
9
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«Этикет игрока» Познакомить с правилами поведения во время игры
Правила поведения
Правило 1: Перед началом игры соперники пожимают
во время игры
друг другу руки – желают хорошей игры и победы. После
игры (как бы она не закончилась) вновь пожимают руки,
благодаря друг друга за честную игру, а проигравший еще и
поздравляет соперника с победой.
1
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
«Как справится с Чтение худ литературы «Сеня, Храбрик и шашки» Авторы:
2
задачей?»
Барский Ю. П., Городецкий В. Б. Работа с диаграммами. Игра
«Сдавайся». Упражнения на выполнение ходов.
Тренировочные упражнения по закреплению знаний о
шахматной доске.
«Веселый бой»
Стихотворение Юровскй Е.М. «Перед боем шашки в ряд На
1
земле своей стоят» ". Игра-соревнование «Кто быстрее
расставит фигуры». Игра «Взятие шашки»

21

Викторина
«Королевство
шашек»

22

«Подготовка к
соревнованиям
между командами
ДОУ».
«Соревнования»

23

Практическое закрепление материала. Дидактические игры
«Кто быстрее построит на доске фигуры», «Ловушки»
закрепление шашечных терминов: поле, центр, дамка, главная
дорога, диагональ.
Практическое закрепление материала.

2

Подведение итогов года. Соревнования между игроками в
детском
саду, шашечные встречи, досуги, шашечные
турниры».

1

Итого:

1

36

Тематическое планированиепо направлению шашки
2-й год обучения (возраст дошкольников 6-7 лет)
№
п.п
1
2

Тема
Как начинать партию?
«Цели игры и
определение результата
партии» Способы

Содержание
Дидактические игры: «Кто первый», «Составь доску»
Обучение алгоритму хода. Выигрыш, ничья, виды
ничьей. Решение упражнений на выигрыш в различное
количество ходов.
10

Колво
часов
1
1

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

защиты. Открытые и
двойные ходы.
«Разные виды ничьей Обучение алгоритму хода. Выигрыш, ничья, виды
партии».
ничьей. Решение упражнений на выигрыш в различное
количество ходов. Игра «Главная дорога»,
чтение
худ.литературы Юровский Е.М
«Знакомство
с Знакомство
с
понятием «Таблица
турнира».
таблицей
шашечного Упражнения
на
выполнение
ходов
пешками.
турнира».
Дидактические игры по маршруту и их взятие с учетом
контроля полей, на ограничение подвижности фигур.
Тренировочные упражнения по закреплению знаний о
шахматной доске.
Основные
приемы Упражнения на выполнение ходов пешками.
борьбы на шашечной Дидактические игры по маршруту и их взятие с учетом
доске
«Делаем контроля полей, на ограничение подвижности фигур.
наилучшие ходы».
Тренировочные упражнения по закреплению знаний о
шахматной доске. Игра «уголки» Игра «поддавки»
Основные приемы борьбы на шашечной доске
Турнир
«Белочки- Практическое закрепление материала. Дидактические
медвежата».
задания «Атака неприятеля» ЧХЛ Юровский Е.М.
Основные
приемы
борьбы на шашечной
доске
«Простые
комбинации».
«Умники и умницы».

Основные
приемы
борьбы на шашечной
доске
«Основы
позиционной игры».
«Лесные забавы»

2

1

1

1

Шашечный этюд. Задание, заключающееся в том, чтобы
найти для белых путь к выигрышу или к ничьей при
данной расстановке фигур.

1

Практическое закрепление материала. Чтение худ
литературы «Сеня, Храбрик и шашки» Авторы: Барский
Ю. П., Городецкий В. Б. Работа с диаграммами. Игра
«Сдавайся»
Приемы позиционной игры. Основные принципы игры.
Оппозиция. Изменение оппозиции при размене.
Изолированные шашки. Простейшие позиционные
приемы выигрыша.
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.
Практическое закрепление материала.
Игра: «Самый меткий стрелок».Чтение художественной
литературы .Обозначение игровых полей. Работа с
диаграммой. Дидактическая игра «Морской бой».

1

Основные
приемы
борьбы на шашечной
доске
«Комбинационные
приемы Ловушки в
начале партии в игре
шашки».
«Зайкин сон».
Практическое
закрепление
материала.
Чтение
художественной литературы Юровский Е.М «Зайкин
сон».
Основные
приемы Знакомство с понятием «Связывание». Практическое
борьбы на шашечной закрепление материала. Работа с диаграммами.
доске «Связывание»
«Использование
Познакомить с понятием «Дополнительный темп».
11

1

1

2

1

2

2

дополнительного
темпа».
Основные
приемы
борьбы на шашечной
доске
«Шашечные
окончания».
«Решение
элементарных
комбинаций».

Решение дидактических задач «Кто первый съест
шашку»
Знакомство с понятием «Шашечные
окончания».
15
Практическое закрепление материала. Упражнения на
выполнение ходов пешками. Тренировочные упражнения
по закреплению знаний о шахматной доске.
Практическое закрепление материала. Упражнения на
16
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.
Основные
приемы Знакомство с понятием «Размен». Дидактическая игра
17
борьбы на шашечной «Игры на уничтожение»
доске «Размен».
«Конкурс на призы от Практическое закрепление материала.
Решение
18
Зайки».
кроссвордов, выполнение заданий, дидактические игры.
«Шлагбаум».
Знакомство
с
понятием «Шлагбаум». Работа с
19
диаграммами. Дидактическая игры.
20 . «Победитель - это я» Развлечение. Практическое закрепление материала.
Дидактические игры по маршруту и их взятие с учетом
контроля полей, на ограничение подвижности фигур.
«Достижение
Познакомить с понятием «выгодная оппозиция».
21
выгодной оппозиции».
Шашечный
этюд.
Основные
позиции
защиты
Дидактические задания «Кто первый ходит», «Игра на
уничтожение».
«Турнир сильнейших» Практическое закрепление материала. Подбор игр и
22
заданий на обобщение знаний.
«Зайкина задачка».
Работа с диаграммами Шашечный этюд. Задание,
23
заключающееся в том, чтобы найти для белых путь к
выигрышу или к ничьей при данной расстановке фигур.
«Шашечный бал».
Практическое закрепление материала.
24
к Упражнения
на
выполнение
ходов
пешками.
25 Подготовка
соревнованиям.
Дидактические игры по маршруту и их взятие с учетом
«Шашечные
встречи контроля полей, на ограничение подвижности фигур.
сильнейших в детском Тренировочные упражнения по закреплению знаний о
саду».
шахматной доске.
«Эффективность
и Тренировка. Подбор игр и заданий на обобщение
26
красота комбинаций.»
знаний.
Соревнования между игроками ДОУ. Подведение итогов
27 Дружеские встречи.
года.
Итого:
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2

2

2

2
1
1

2

1
1

1
1

1
1
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№ Тема
п.п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тематическое планирование по направлению шахматы
1-й год обучения (возраст дошкольников 4-6 лет)
Содержание

«В стране шахматного Познакомить детей с понятием «Шахматная игра»,
королевства»
способствовать развитию интереса к игре в шахматы.
Познакомить с новыми понятиями «Шахматная доска» и
«Шахматные фигуры», чередование белых и черных
полей, шахматная доска и шахматные поля квадратные.
«Шахматная доска»
Продолжать знакомить детей с понятием «шахматная
доска», «белые и черные поля», чередование белых и
черных полей, шахматная доска и шахматные поля
квадратные, «центр» шахматной доски.Учить правильно
располагать доску между партнерами. Познакомить детей
с полями шахматной доски: «Вертикаль», «Горизонталь»,
«Диагональ».
Знаки - символы
Объяснить детям, что шахматная доска помогает
записывать шахматные позиции. Не будь этих записей, не
смогли бы люди восстановить сыгранные партии. Запись
шахматных партий называют шахматной нотацией.
Познакомить детей со знаками – символами при записи
партий.
Шахматная
Игры: «Прогуляйся по улице» (а, в, с ...), «Поднимитесь
нотация: адреса фигур.
на лифте» (до нужной цифры), «Ракеты на старте»
(пролететь по черным диагоналям, по белым, по самым
длинным, по диагоналям из пяти белых клеток,
четырех черных и т.д.)
«Мудрец»
Развитие умения различать пешки и фигуры.
Формирование первоначальных представлений о
начальном положении, понятиях: ход, партнер,
последовательности ходов.
«Шахматные фигуры»
Продолжать знакомить детей с шахматными фигурами
(ладья, слон, конь, ферзь, король) белыми и черными,
учить сравнивать между собой, упражнять в нахождении
той или иной фигуры в ряду остальных.
«Начальная
Познакомить детей с новым понятием «начальное
расстановка фигур»
положение» или «начальная позиция»: черные и белые
фигуры расположены друг напротив друга; слева
направо: ладья, конь, слон, ферзь, король, слон, ладья,
следом за ними одним рядом выстраиваются пешки.
История шахмат
Краткая историческая справка о возникновении
шахматной игры, шахматная доска, фигуры, горизонтали,
вертикали,
диагонали, центр, край, угол.
«Партия»
Продолжать знакомить детей с понятиями «начальное
положение» или «начальная позиция». Познакомить с
понятием «партия», запомнить правило «ферзь любит
свой цвет»
«Шахматные часы»
Познакомить детей с часами, которыми пользуются
шахматисты во время партии. Познакомить с новым
13

Колво
часов
3

3

3

2

3

5

3

2

2

1

понятием «шахматные часы» время отведенное на
партию, контроль времени.
11
12

13

№
п.п
1

2

«Шахматные фигуры»
(закрепление)

Закрепить знания детей о шахматных фигурах.
Упражнять в правильном названии фигур. Учить
определять ту или иную фигуру в ряду остальных.
Так много их, но мы Закрепление знаний о правильном расположении доски
уже их знаем
м/упартнерами, расстановкой фигур перед игрой;
развитие интереса к игре, памяти, внимания творческих
способностей.
Закрепление
Закрепление пройденного материала. Развлечение
пройденного материала «Шахматный праздник». Шахматный турнир.
Итого

Тематическое планирование по направлению шахматы
2-й год обучения (возраст дошкольников 6-7 лет)
Тема
Содержание

2

2

3
36

Колво
часов
1

«В стране шахматных
Продолжать знакомить детей с игрой в шахматы,
чудес»
способствовать развитию интереса к этой игре.
Вспомнить названия шахматных фигур, как располагается
доска и ее основные понятия: вертикаль, диагональ,
центр.Игра «Исправь ошибку». Игра «Нарисуй
горизонталь». Игра «Раскрась диагональ». Игра «Собери
шахматную доску». Упражнение «Правильно положи
перед собой шахматную доску».
«Пешка»
Познакомить детей с шахматной фигурой
3
«Пешка». Место в начальном положении. Ход пешки.
Взятие. Правило «взятие на проходе». Играть по
правилам, уточнить что победы можно добиться тремя
способами: добраться до конца доски быстрее соперника,
срубить все пешки противника, лишить ходов пешки
противников. Познакомить с новым понятием
«Превращение пешки».Игра «Огонь» (определить,
сколько полей обстреливает пешка)
Игра «Соберем урожай» (побить пешкой как
можно больше фигур и провести на последнюю
горизонталь)
Игра «Война пешею> (играют одни пешки,
действуя по шахматным правилам, выигрывает тот, кто
проведет больше пешек или съест больше пешек
противника).
Дидактические задания «Перехитри часовых»,
«Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры»,
«Двойной удар», «Взятие». Дидактические игры «Захват
контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра
на уничтожение» (пешка против ферзя, пешка против
ладьи, пешка против слона, пешка против коня, сложные
положения), «Ограничение подвижности».
14

«Ладья»
3

«Слон»
4

5

«Ладья против слона»

6

Ферзь

Продолжать знакомить детей с шахматной
фигурой «Ладья», вспомнить место ладьи в начальном
положении, ход фигуры, познакомить с новым понятием
«взятие». Учить детей выполнять взятие – брать фигуру
противника, которая стоит перед боем, не подставлять
свою ладью под удар.Закреплять полученные знания
детей о шахматной фигуре «Ладья» в игровой практике на
шахматной доске, упражнять в умении ходить ладьей,
отслеживать взаимодействие между белой и черной
ладьей на шахматной доске, учиться предвидеть события
на шахматной доске на один ход вперед. Место ладьи в
начальном положении. Ход ладьи. Взятие. Дидактические задания и игры «Лабиринт», «Перехитри часовых»,
«Один в поле воин», «Игра на уничтожение» (ладья
против ладьи, две ладьи против одной, две ладьи против
двух), «Ограничение подвижности».
Продолжать знакомить детей с шахматной
фигурой «Слон». Место слона в начальном положении,
ход слона, что такое белопольные и чернопольные слоны.
Показать детям, как слон выполняет взятие. Поупражнять
детей в игре двумя слонами против одного, двумя против
двух. Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри
часовых», «Один в поле воин», «Кратчайший путь».
«Игра на уничтожение» (слон против слона, два слона
против одного, два слона против двух), «Ограничение
подвижности».
Закреплять полученные знания детей о шахматных
фигурах «Ладья» и «Слон» в игровой практике на
шахматной доске, учить детей следовать определенным
правилам во время шахматной партии – делать ходы
поочередно, учитывая предыдущий ход соперника и
предвидя ответный ход: учить детей понимать и
правильно решать поставленную перед ними учебную
задачу. Подвести детей к пониманию того, что ладья
сильнее слона. Поупражнять детей в игре на фрагментах
доски из 4, 6, 8 полей. Дидактические задания
«Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака
неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие»,
«Защи-та», «Выиграй фигуру». Дидактические игры
«Захват контрольного поля», «Защита контрольного
поля», «Игра на уничтожение» (ладья против слона, две
ладьи против слона, ладья против двух слонов, две ладьи
против двух слонов, сложные положения), «Ограничение
по-движности».
Продолжать знакомить детей с шахматной
фигурой «Ферзь». Место ферзя в начальной позиции, как
ходит ферзь. Познакомить детей с правилами взятия
ферзем. 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 проведя ответный ход; учить
15

2

2

2

2

7

Ферзь против ладьи и
слона

8

Конь

9

Король

детей понимать и правильно решать поставленную перед
ними учебную задачу. Дидактические задания
«Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин»,
«Кратчайший путь! Просмотр диафильма «Волшебные
шахматные фигуры. Третий шаг в мир шахмат».
Дидактические игры «Захват контрольного поля»,
«Защита контроль-ного поля», «Игра на уничтожение»
(ферзь против ферзя), «Ограни-чение подвижности».
Уточнить знания детей о передвижении на
шахматной доске ладьи, слона и ферзя. Объяснить детям.
Объяснить детям, что слону и ладье нельзя нападать на
ферзя – он их побьет. Ладью и ферзя называют тяжелыми
фигурами, а слона и коня – легкими фигурами.
Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними
часовых», «Атака неприятельской фигуры», «Двойной
удар», «Взятие», «Выиг-рай фигуру». Дидактические
игры «Захват контрольного поля», «За-щита
контрольного поля», «Игра на уничтожение» (ферзь
против ла-дьи, ферзь против слона, ферзь против ладьи и
слона, сложные поло-жения), «Ограничение
подвижности».
Продолжать знакомить детей с шахматной
фигурой «Конь», вспомнить место в начальной позиции,
ход коня, взятие. Упражнять в ходе коня и во взятии.
Учить детей правильно понимать и решать поставленные
перед ними учебную задачу. Продолжать учить детей
играть конем против коня на фрагментах доски их 6,8,12
полей. Закрепить ход коня. Игра «Огонь» (выложить
фишками все поля, которые обстреливает конь,
определить силу, напомнив, что он еще
может перепрыгивать через фигуры). Игра
«Соберем урожай» ( съесть конем все пешки, можно с
элементами соревнования). Нападение конем на две
фигуры - вилка (варианты с шахом и без шаха) - показ.
Затем дети придумывают вилки сами.
Игра «Кто быстрее - передвижение коня из угла в
угол; на соседнее с
ним поле. Игра «Гости». (Путешествие конями из
угла в угол - сосчитать углы). Можно с элементом
соревнования на двух досках.
Игра «Гости» (путешествие конями с поля вl на д8
и с а2 на п7).
Продолжать знакомить детей с шахматной
фигурой «Король», вспомнить место короля в начальной
позиции, ход короля, взятие. Дать новое понятие
«контролируемое поле». Дидактические задания
«Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака
неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие».
Дидактические игры «Захват контрольного поля»,
«Защита контрольного поля», «Игра на уничтожение»
(король против ферзя, король против ладьи, король
против слона, король против коня, король против пешки),
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Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри
часовых», «Один в поле воин», «Кратчайший путь».
Дидактическая игра «Игра на уничтожение» (король
против короля). Чтение и инсценировка сказки «Лена,
Оля и Баба Яга».
Познакомить детей с новым понятием «шах»,
Шах
тремя вариантами защиты от шаха. Учить находить
позиции, в которых объявлен «шах», в ряду остальных,
где шаха нет. Объяснить детям, как определять, объявлен
ли шах в тои или ином положении: если ближайшим
ходом можно побить короля, то этому королю объявлен
шах. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита
от шаха.
Ставим шах
Учить детей ставить шах. Закрепить названия
полей. Дидактические задания «Шах или не шах», «Дай
шах», «Пять шахов», «Защита от шаха»
Открытый шах. Двойной шах. Дидактические
задания «Дай открытый шах», «Дай двойной шах».
Дидактическая игра «Первый шах».
Не иди король под шах
Уточнить, что королей в шахматах не бьют, но и
под шах их ставить нельзя, нужно подбирать для короля
неатакованные поля. Если король нечаянно встанет под
бой ему разрешается переходить. Уважая шахматного
владыку, игроки разрешают исправить ошибку.
Защита от шаха, пат
Продолжение книги – сказки И. Сухина. Учить
детей защищаться от шаха. Объяснить детям, если
противник не сумел объявить шах, то король
отделывается патом. Пат – это почетная ничья. Отличие
пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат.
Дидактическое задание «Пат или не пат».
Умный «шах»
Продолжение чтения книги – сказки И. Сухина.
Расширять знания детей о «шахе», учить выбирать из
двух возможных - лучший.
Мат
Объяснить детям, что мат – цель шахматной
партии, сильного игрока выделяет умение ставить своему
сопернику «мат» за кротчайшее время и за наименьшее
число ходов.
Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой.
Дидактическое задание «Мат или не мат».
Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей,
слоном, конем, пеш-кой (простые примеры).
Дидактическое задание «Мат в один ход».
Мат в один ход: сложные примеры с большим
числом шахматных фи-гур.
Ферзь, ладья и слон
Объяснить детям, что в шахматах выигрывает тот.
дают мат в один ход.
Кто побьет неприятельского короля. Но чтобы побить
короля, на него нужно напасть. Шахматную игру принято
прекращать за ход до того, как король будет побит. Это и
есть мат. Он обозначается - «X».
Конь, пешка и король
Учить детей ставить мат конем, пешкой и королем.
дают мат в один ход
Д/и «Да и нет», Загадки из тетрадки». Повторить, что
такое пат.
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Рокировка.

Закрепление понятий «шах» и «мат».
Дать понятие «рокировка». В этом ходе
принимают участие две фигуры: король и ладья.
Поставить на начальную позицию короля и две ладьи.
Показать, как делать рокировку в длинную и короткую
сторону (король делает два шага по направлению к ладье,
вставая на поле того же цвета, а ладья через него
перепрыгивает и становится рядом). Запись о - о; о - о - о.
Начало
шахматной
Развитие фигур (8 - 10 ходов).
партии (дебют).
Показать несколько вариантов начала партий.
Игры в парах. Цель - развитие фигур (8 – 10 ходов).
Шахматная партия
Игра всеми фигурами из начального положения
(без пояснений о том, как лучше начинать шахматную
партию). Дидактическая игра «Два хода». Самые общие
рекомендации о принципах разыгрывания дебюта.
Демонстрация коротких партий.
Закрепление
Шахматный турнир
пройденного
материала:
Итого
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1

1

1
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Возрастные особенностей детей среднего и старшего дошкольного
возраста
Возрастные особенности детей 4 -5 года жизни
Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма
ребенка.
Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и
воплощать определенный замысел, который, в отличие от простого намерения, включает
представление не только о цели действия, но и способах ее достижения.
Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением
обследовать предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать
соотношение между ними.
Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста
является умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных свойствах
этих предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. Понимание
некоторых зависимостей между явлениями и предметами порождает у детей повышенный
интерес к устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между
событиями, что влечет за собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как?,
зачем?, почему? На многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая ксвоего рода
опытам, направленным на выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к
познавательным запросам дошкольников, то во многих случаях дети проявляют черты
замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными
словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным
проявлениям в поведении ребенка.
На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут
пересказывать небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке,
картинке, о некоторых событиях из личной жизни.
18

Важнейшими новообразованиями данного возраста являются:
завершение в основном процесса формирования активной речи и выход сознания
за пределы непосредственно воспринимаемой действительности. Взрослый теперь
представляет интерес в первую очередь как источник увлекательной и компетентной
информации. Общение носит вне-ситуативно - деловой характер.
Мышление по-прежнему носит наглядно - образный характер.
Возрастные особенности детей 6-7 года жизни
Мотивационная сфера старших дошкольников расширяется за счёт развития таких
социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро),
самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями
о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений
напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок
испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и
смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка
детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение
к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной
сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их
эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны
и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них
формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность
произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от
нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание,
если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п.
Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится
менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других
людей.
Ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. В
играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события —
рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в
каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по
ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой.
Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как
главную, так и подчинённую роль. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы
взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать В этом возрасте продолжается развитие нагляднообразного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с
использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного
мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок
этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим
предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать
действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни
в процесс мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед
за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений
приводит к появлению первых понятий. Дети способны конструировать по схеме,
фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного
строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём
складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев
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литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением
детей в данной образовательной области является овладение композицией.

Мониторинг уровня умений дошкольников играть в шашки
Диагностика сформированности умения детей играть в шашки
(Давыдова Т.Г., Атаян Г.М. Обучение детей игре в шашки. - Справочник старшего
воспитателя. № 8 август 2011)
Методика проведения диагностики:
Диагностика сформированности умения детей играть в шашки предусматривает,
наблюдение за его игрой с педагогом, сверстниками, а также беседы с родителями о том,
как дошкольник играет в шашки дома.
Диагностическая карта сформированности умения дошкольников играть в шашки.
Фамилия, Расставляет Начало Ход
Бой
Решение Дамка Доводит
имя
шашки на
игры
шашек шашек
диаграмм
игру до
ребенка
поле
соперника
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.
Ожидаемые результаты
К концу обучения дети должны знать:
• Шашечные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ,
центр, партнёры, начальное положение, ход, взятие, пат, ничья;
• Правила хода.
К концу обучения дети должны уметь:
• Ориентироваться на шашечной доске;
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•
•
•
•

Играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами
без нарушения правил;
Правильно располагать доску между партнёрами;
Правильно располагать фигуры перед игрой;
Решать простые шашечные задачи

Мониторинг уровня умений дошкольников играть в шахматы
Критерии уровней развития детей
Высокий: ребенок имеет представление о «шахматном королевстве». Умеет
пользоваться линейкой и тетрадью в клеточку. Умеет быстро и правильно находить поля,
вертикали и диагонали, показывая и называя их вслух. Знает, различает и называет
шахматные фигуры. Знает ходы шахматных фигур и их отличия. Понимает важность
первых ходов. Имеет понятие о приёмах взятия фигур. Умеет самостоятельно выполнять
задания, кратко и точно выражать мысли, выполнять задания в более быстром темпе. У
ребёнка развита познавательная активность, логическое мышление, воображение.
Обладает навыками счёта предметов, умение соотносить количество и число. Развито
зрительное восприятие, внимание, мелкая моторика рук. Умеет планировать свои
действия, обдумывать их, рассуждать, искать правильный ответ. Развита ловкость и
смекалка, ориентировка в пространстве, способность думать, мыслить, анализировать.
Имеет понятие «рокировка», «шах» и «мат». Умеет записывать шахматные партии. Узнаёт
и различает геометрические фигуры в различных положениях, уметь конструировать их из
палочек и различных частей, уметь использовать эти фигуры для конструирования
орнаментов и сюжетов. У ребенка развито логическое мышление.
Средний: ребенок затрудняется в использовании линейки и тетради в клеточку, в
умении быстро и правильно находить поля, вертикали и диагонали, показывать и называть
их вслух. Путает название шахматных фигур, ходы шахматных фигур и их отличия.
Путает понятия «равно», «неравно», «больше», «меньше». Путается в названии
геометрических фигур, в сравнении величин на основе измерения. Не всегда узнаёт и
различает геометрические фигуры в различных положениях.
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. Не имеет понятие
«рокировка», «шах» и «мат». Не умеет записывать шахматные партии.
Диагностическая карта сформированности умения дошкольников играть в
шахматы.
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Решать простые
шахматные задачи

Умение перемещать
фигуры

Правильно располагать
фигуры

Правильно располагать
доску

Играть каждой
фигурой

Ориентировка на
шахматной доске.

Уметь
Правила хода, взятие
каждой фигуры

Название шахматных
фигур и их отличия

Знает шахматные
термины: поле,
горизонталь, вертикаль

Ф.и.ребёнка

Знать

Требования к уровню подготовки воспитанников
Должны знать:
•
Шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ,
центр, партнёры, начальное положение, ход, взятие, шах, мат, пат, ничья;
•
Название шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;
•
Правила хода, взятие каждой фигуры.
Должны уметь:
•
Ориентироваться на шахматной доске;
•
Играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без
нарушения шахматных правил;
•
Правильно располагать шахматную доску между партнёрами;
•
Правильно располагать фигуры перед игрой;
•
Умение перемещать фигуры по горизонтали, вертикали, диагонали;
•
Решать простые шахматные задачи.

Оборудование и материалы
Наименование
Количество
1 Доски деревянные 5 шт
2 Доска магнитная 1 шт
3 Доска картонная 1 шт
4. Шашки
5 наборов
5. Шахматы
5 наборов
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