
 



 

Пояснительная записка 

 

Актуальность программы заключается в создании условий для оптимального 

развития  способных детей, в отношении которых есть  серьезная надежда на 

дальнейший качественный скачек в развитии их способностей. Программа 

определена мотивацией к изучению  в первую очередь шахмат; математики, 

духовного наследия, моделированию нравственных качеств. Стремление 

развивать свои интеллектуальные возможности является основополагающим 

фактором программы. 

Игра в шахматы (шашки) — очень мощный инструмент 

гармонического развития интеллекта ребенка в игровой форме. Для ребѐнка 

это не только игра, доставляющая много радости, но и эффективное средство 

самовоспитания. Обучение детей шахматам помогает развитию у них 

способности ориентироваться на плоскости, развитию мышления, учит 

ребѐнка сравнивать, обобщать, запоминать, содействует формированию 

таких ценных качеств, как внимательность, усидчивость, собранность, 

самостоятельность. 

Суть шахматной игры— математическая логика и анализ, в ней нет 

места случайностям и, строго говоря, везению, поэтому ребѐнок учится 

делать ответственный выбор хода, а если смотреть шире, то и поступка. 

В шахматах интересен сам процесс игры, а не только ее итог. Это путь 

озарѐнный стремлением к победе. На этом пути увлекает само движение к 

цели, и то, что при этом происходит – рождение замыслов, предвидение 

опасности, умение рисковать. Здесь ребѐнок не созерцатель, а действующее 

лицо – создатель события. 

Игра в шахматы (шашки) может дарить радость творческого общения и 

возможность перенимать правильные и красивые поступки или учиться на 

ошибках. Поэтому настоящие шахматисты испытывают к партнѐру по игре 

не зависть или высокомерие, а уважение и благодарность за игру, и в знак 

этого перед началом и после игры партнѐры обмениваются рукопожатием. 

Шахматы (шашки)  можно рассматривать не только как игру, вид 

спорта или проведение досуга, но и как искусство, науку, модель изучения 

личности, еѐ психических функций. 

Игра в шахматы развивает не только логические, но и творческие 

формы мышления. Во многих позициях, возникающих в шахматной партии и 

носящих проблемный характер, шахматист часто делает выбор, используя 

эвристические приемы принятия решений. 

У детей, занимающихся шахматами (шашки), вырабатывается чувство 

субординации, умение распределять время, ставить цели и задачи, 

планировать свою деятельность. Набор перечисленных выше качеств и 

свойств личности, формирующихся и развивающихся при игре в шахматы, 

необходим каждому ребѐнку не только в учѐбе, но и в повседневной жизни. 

Исследованиями учѐных доказано взаимодействие форм шахматного 

мышления с речью, а так же то, что учебный предмет шахматы является 



причинным фактором по отношению к познавательной активности и 

успеваемости.  

Шахматная игра (шашки) дарят ребенку радость творчества и 

обогащает его духовный мир. Перейдя от взрослых к детям, удивительная 

игра стала средством воспитания и обучения, причем ненавязчивого, 

интересного, увлекательного. 

Наше общество выдвигает все более высокие требования к уровню 

образования и волевым качествам человека. Прекрасная возможность 

научить ребенка ставить перед собой цель и добиваться ее – это 

шахматы(шашки). 

В школе начал свою работу кружок «Шашки» для детей от 7 до 18 лет.  

Цель: 

- знакомство с игрой в шахматы(шашки); 

- интеллектуально-нравственное развитие личности; 

- пробуждение и развитие устойчивого  интереса к шахматам(шашкам); 

- углубление и расширение знаний об игре в шахматы(шашки); 

- развитие математического кругозора, мышления, исследовательских 

умений учащихся; 

- воспитание настойчивости, инициативы. 

Задачи: 

Образовательные: 

- знакомить воспитанников с правилами игры в шахматы (шашки); 

- учить способам поиска цели деятельности, ее осознания и оформления; 

- учить грамотной шахматной речи, умению обобщать и делать выводы; 

-учить самостоятельно добывать знания из дополнительной литературы;  

Развивающие: 

- повышать интерес к шахматной науке (шашкам); 

-  развитие математических способностей и логического мышления у 

учащихся; 

- развивать навыки успешного самостоятельного решения проблемы; 

- развивать эмоциональную отзывчивость; 

- развивать быстроту мыслительной деятельности, пространственное 

воображение; 

- способствовать  появлению потребности делать добро. 

  

Воспитательные: 

- воспитывать творческую активность учащихся в процессе изучения 

стратегии шахмат; 

- воспитывать самостоятельность, ответственность, культуру общения; 

- формировать мировоззрение учащихся, логическое и эвристическое 

мышление; 

- воспитывать эстетическую культуру, культуру речи; 

- воспитывать трудолюбие; 

- формировать систему нравственных ценностей, 

- формировать доброе отношение друг к другу; 

  



 

Основные направления и содержание деятельности педагога в рамках 

данной программы. 

Настоящая программа обучение шахматной игре (шашкам) позволяет в 

простой и доходчивой форме рассказать о шахматных фигурах, «волшебных» 

свойствах и загадочных особенностях доски, об элементарных правилах игры 

и некоторых ее принципах, познакомить школьников со своеобразным миром 

шахмат, привить им любовь к древней и мудрой игре. 

 

Условия реализации программы. 

Программа разработана на 1 группу. Занятия проводятся в вечернее время по 

25 – 30 минут. 

Программа состоит из нескольких тем, каждая из которых рассчитана на 2 

занятия 2 раза в неделю.  

. 
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Ожидаемые результаты: 

  

Программа кружка позволяет учащимся  за первый год обучение получить 

начальные знания об игре в шахматы (шашки), научится простейшим 

приемам, изучить тактику и стратегию; 

ознакомиться со многими интересными вопросами шахмат на данном этапе 

обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 

представление о проблеме данной науки. Решение шахматных  задач, 

связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных 

операций и общему интеллектуальному развитию. Решение разнообразных 

задач, требующих поиска пути и способов решения, исследовательская 

деятельность, проведение экспериментов, обобщения приводят к повышению 

общего уровня развития воспитанника, позволит ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной речи, свободного перехода от 

иллюстрированного материала к аргументации. Важным фактором является 

развитие у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать 

творческие задачи, применяя нестандартные методы решения, а также 

совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по 

определенному вопросу. Воспитанники свободно овладевают поиском, 

систематизацией, анализом, классификацией информации 
 
 



  

Календарно-тематический 

план работы шахматно-шашечного кружка «Шашки» 

2017-2018 учебный год.   

1 группа (1 год обучения)  

  

№ 

п/п 
дата Наименование тем 

Количество часов 
Примечание 

всего теория практика 

1 11.09 
Введение в образовательную программу. 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

 
    

2 18.09 Сказка о шахматах 
 

    

3 25.09 Знакомство с шахматной доской.      

4 02.10 Что такое шахматные ходы.      

5 09.10 Как ходят фигуры.      

6 16.10 Слон.      

7 23.10 Ферзь.      

8 30.10 Сказка о шахматной войне.      

9 06.11 Конь.      

10 13.11 Пешка.      

11 20.11 Сказка о шахматном войске.      

12 27.11 Два особенных хода.      

13 04.12 Когда партия признается ничейной.      

14 18.12 Сколько стоят шахматные фигуры.      

15 25.12 Размены.      

16 08.01 Главные правила в шахматах      

17 15.01 Шахматная нотация.      

18 22.01 Мат одинокому королю разными фигурами.      

19 29.01 Мат двумя ладьями.      

20 05.02 Мат двумя слонами. Матовая сеть.      

21 12.02 
Нападение и защита. Использование 

большого материального перевеса. 
     

22 19.02 Как начинать партию.      

23 26.02 
Тактические приемы. Геометрические 

мотивы. 
     

24 05.03 Двойное нападение – двойной удар.      

25 12.03 Открытое нападение.      

26 19.03 Двойной шах.      

27 26.03 Связка.      

28 02.04 Уничтожение защиты.      

29 09.04 Отвлечение.      

30 16 Завлечение.      

31 04 Разрушение пешечного прикрытия короля.      

32 23.04 Пешечный эндшпиль.      

33 30.04 Пешечная цепь. Пешечный прорыв.      

34 07.05 
Понятие о дебютах. Открытые и 

полуоткрытые дебюты. 
     

35 14.05 Зарытые дебюты.      

36 21.05 Подведение итогов года      



 

Информационно-методическое обеспечение 

  

Методы 

  

  

Формы 

  

Приемы 

Метод научного познания 

Самостоятельная работа 

детей по направлению, 

заданному руководителем 

Добывание, выявление 

достоверных, убедительных 

фактов о реальной 

действительности 

Педагогическое 

наблюдение 

Сбор независимых 

характеристик, изучение 

жизни детей, результатов 

их деятельности 

Обобщение добытых сведений 

Анкетирование 
Проведение опроса в 

группах 

Обработка и систематизация 

материала 

Интервьюирование Диалог 
Знакомство с внутренним миром 

воспитанников 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

Подведение итогов, 

выводы 

Статистическая обработка 

полученных данных 

Научно-педагогический 

эксперимент 

Подбор информационно-

методического материала 

по темам 

Работа с литературой по 

заданным темам 

  

Моделирование 

педагогических процессов 

  

Создание идеальной 

модели функционирования 

образовательного процесса 

  

Экспериментирование с 

организацией учебно-

воспитательной работы кружка 

  

Самонаблюдение и 

самоанализ 

  

Фиксация творческих 

усилий по внедрению 

знаний умений и навыков 

  

Анализ результатов воздействия 

на детей 

  

Творческая активность 

  

Самостоятельный 

творческий поиск 

  

Разностороннее  решение 

поставленных задач 

 

 

Игры с шахматами. 

1. ―Волшебный мешочек‖. По очереди прячьте в непрозрачном мешочке 

шахматные фигуры и просите  на ощупь определить, какая фигура спрятана.  

2. ―Шахматный теремок‖. Сделайте из деревянной шахматной доски 

―теремок‖. Сюда, следуя сказочному сюжету, по очереди забегут шесть 

разных белых фигур: от пешки до короля. Король может забраться на 

―теремок‖ и уронить его, а остальные фигуры помогут ―теремок‖ ―построить‖ 

– поднять. 

3. ―Шахматный колобок‖. Дидактическую игру-инсценировку сказки 

―Колобок‖ можно провести так: ―дед‖ – король, ―баба‖ – ферзь, ―заяц‖ – 

  Итого:        



пешка, ―лиса‖ – конь, ―волк‖ – слон, ―медведь‖ – ладья, а колобок – шарик 

или клубок. 

4. ―Шахматная репка‖. Посадите ―репку‖ – клубок. Около него малыш по 

росту выстраивает белые или чѐрные фигуры, поясняя: ―дед‖ – это король, 

―бабка‖ – ферзь, ―внучка‖ – слон, ―Жучка‖ – конь, ―кошка‖ – ладья, ―мышка‖ 

– пешка. 

5. ―Большая и маленькая‖. Поставьте перед ребѐнком шесть разных 

шахматных фигур. Попросите выбрать самую высокую, назвать еѐ, отставить 

в сторону. Потом малыш выделит самую высокую из оставшихся фигур и т. 

д. 

6. ―Запретная фигура‖. Поставьте шахматные фигуры перед ребѐнком в один 

ряд. По вашей просьбе малыш будет называть показываемые фигуры, кроме 

―запретной‖, которая выбирается заранее. Вместо названия ―запретной‖ 

фигуры надо сказать ―секрет‖. Затем поменяйтесь ролями и, называя фигуры, 

на которые указывает ребенок, иногда ―ошибайтесь‖. Если ребѐнок не 

заметит вашу ошибку, сами укажите на неѐ. 

7. ―Что общего?‖. Возьмите две любые шахматные фигуры и спросите : ―Чем 

они похожи? Чем отличаются?‖ (цветом, формой). 

8. ―Белые и чѐрные‖. В беспорядке поставьте на столе по шесть разных белых 

и чѐрных фигур. Начиная дидактическую игру, отставьте в сторону одну из 

фигур, называя еѐ и еѐ цвет. Например: ―Белый ферзь‖. Ребѐнок продолжает 

игру и должен выбрать шахматную фигуру иного названия и цвета (таково 

условие, обязательно называя еѐ. 

Например: ―Чѐрный король‖. Затем новую шахматную фигуру представляете 

вы и т. д. 

9. ―Угадайка‖. Загадайте какую-нибудь шахматную фигуру и спрячьте еѐ в 

кулаке. Предложите ребѐнку догадаться, что это за фигура. Когда ребѐнок 

назовет загаданную фигуру, новую фигуру прячет он сам (лучше всего за 

спиной) и т. д. 

10. ―Куча мала‖. Все шахматные фигуры лежат в куче. Вы закрываете глаза, 

берѐте какую-нибудь из фигур и ощупываете еѐ. Выбранную шахматную 

фигуру вы умышленно называете неправильно, открываете глаза и 

спрашиваете ребѐнка: ―Так?‖ Ребенок поправляет вас. Затем поменяйтесь 

ролями. 



11. ―Школа‖. Переверните шахматную доску клетками вниз, в углубления 

поставьте шахматные фигуры и скажите ребѐнку: ―Это твои ученики. Как 

зовут этого ученика?. А этого?. ‖ 

12. ―Цвет‖. Попросите ребенка поставить в ряд все белые или все чѐрные 

шахматные фигуры. Когда ребѐнок выполнит задание, поменяйтесь ролями 

и, располагая друг около друга белые фигуры, ―по ошибке‖ поставьте там же 

одну-две чѐрные шахматные фигуры. Он должен заметить вашу ошибку и 

указать на неѐ. 

13. ―Ряд‖. Предложите ребѐнку поставить в один ряд пешки; коней; слонов; 

ладей; ферзей; королей. Затем ребѐнок должен попросить об этом вас и 

проконтролировать выполнение задания. 

14. ―Пирамида‖. Посоветуйте ребенку на белую ладью поставить чѐрную, 

затем снова белую и чѐрную, а на самый верх белую пешку. Спросите у него, 

нельзя ли построить пирамиду из других фигур. 

15. ―По росту‖. Попросите ребѐнка по росту расставить шесть разных 

шахматных фигур одного цвета, называя эти фигуры. 

16. ―Догонялки‖. Выберите одну из белых фигур, например, пешку, 

имитируйте еѐ бег по столу. После этого предложите ребѐнку выбрать и 

назвать какую-либо чѐрную фигуру и пуститься ей вдогонку за вашей 

фигурой. Пусть ваша шахматная фигура ―бежит‖ не очень быстро, и фигура 

ребенка еѐ догонит. Потом поменяйтесь ролями. 

17. ―Прятки‖. Спрячьте в комнате несколько шахматных фигур. Ребѐнок 

должен найти их и назвать. Потом фигуры прячет он. Правда, в этом случае 

вы рискуете остаться с неполным комплектом шахматных фигур. 

18. ―Кто быстрее?‖. Все шахматные фигуры покоятся на столе. Предложите 

ребѐнку посостязаться с вами в такой игре: кто быстрее соберѐт в 

определенном месте две-три одинаковые шахматные фигуры. 

19. ―Над головой‖. Назовите какую-нибудь шахматную фигуру. Еѐ должен 

быстро найти и поднять над головой ребѐнок. 

После того как дети познакомятся с доской для освоения ее можно 

применить шахматное лото, игру «Собери доску». 

Когда познакомятся с фигурами можно проводить викторины «Шахматные 

шкатулки», дидактические игры «Запретная фигура», «Угадай-ка», 

«Шахматная репка» и другие. Можно завести шахматные блокноты на 

каждого ребенка, в которых на каждой странице записана тема викторины. За 



каждый правильный ответ ребенок получает наклейку и тем самым 

количество наклеек или отсутствие их говорит о количестве правильных 

ответов. Таким образом, можно проследить за тем, как ребенок усвоил 

материал по данной теме и провести индивидуальную работу. 

При ознакомлении с шахматными приемами можно провести шахматные 

турниры, личные соревнования, командные соревнования и т. д. 

  


