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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих н о р м а т и в н ы х  документов и 

методических рекомендаций: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 

1726-p. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организа-

ций дополнительного образования детей». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении информа-

ции» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г. 

№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования де-

тей». 

 Учебный план МОУ Средней школы №87 на 2018/2019 учебный год. 

 Модифицированная программа «Веселые шахматы» составлена на основе 

авторской программы «Шахматы -  школе» под редакцией И.Г. Сухина, утверждѐнная 

Министерством образования РФ в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования, 2011 г. 

 

Актуальность выбора определена следующими факторами: 

В начальной школе происходят радикальные изменения: на первый план выдвига-

ется развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая становле-

нию личности младших школьников и наиболее полному раскрытию их творческих спо-

собностей. 

Шахматная игра – это средство разностороннего развития ребенка. Шахматы помо-

гают младшим школьникам расширить кругозор, интенсивно развиваться, приводят в си-

стему мышление, воспитывают характер, помогают выбрать увлечение, а возможно, ста-

нут добрым спутником жизни. 

Шахматы - это игра в педагогическом отношении универсальная, одновременно 

воспитывающая и развивающая. Шахматная игра дарит ребенку радость творчества, обо-

гащает его духовный мир, воспитывает эстетический вкус. Играя, ребенок живет в мире 

сказок и превращений обыкновенной доски и шахматных фигур. 

         Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не от-

стать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного са-

мовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую 

ущербность. 

         О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности можно судить по 

таким весомым аргументам как создание международных организаций, занимающихся 

популяризацией и пропагандой шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и 

многочисленных международных соревнований. Шахматы становятся все более серьез-

ным занятием огромного количества людей и помогают становлению человека в любой 

среде деятельности, способствуя гармоничному развитию личности.   



         Шахматы — это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, 

но и действенное эффективное средство их умственного развития, формирования внут-

реннего плана действий - способности действовать в уме. 

          Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует зарожде-

нию логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, целеустремлен-

ность. Ребенок, обучающийся этой игре, становится собраннее, самокритичнее, привыкает 

самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. 

Экспериментально же было подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир шах-

мат, лучше успевают в школе, а также положительно влияют на совершенствование у де-

тей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображе-

ние, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. Древние 

мудрецы сформулировали суть шахмат так: «Разумом одерживать победу». 

Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на 

организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в ак-

тивных формах познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост 

нервно-эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. 

В центре современной концепции общего образования лежит идея развития лично-

сти ребѐнка, формирование его творческих способностей, воспитание важных личностных 

качеств. Всему этому и многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы. 

Жизнь заставляет нас на каждом шагу отстаивать правильность своих воззрений, посту-

пать решительно, проявлять в зависимости от обстоятельств выдержку и твердость, осто-

рожность и смелость, умение фантазировать и умение смирять фантазию. И всѐ это же са-

мое требуется в шахматах. Они многогранны и обладают огромным эмоциональным по-

тенциалом, дарят «упоение в борьбе», но и одновременно требуют умения мобилизиро-

вать, и концентрировать внимание, ценить время, сохранять выдержку, распознавать ложь 

и правду, критически относиться не только к сопернику, но и к самому себе. Следователь-

но, они сочетают в себе элементы искусства, науки и спорта. Соприкосновение с этими 

важными областями общечеловеческой культуры вызывает в душе ребенка позитивный 

отклик, способствует гармоничному развитию.  

 

Цель программы: 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, фор-

мирования общей культуры посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи: 

 создание условий для формирования и развития ключевых компетен-

ций учащихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

 формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстракт-

но-логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения произво-

дить логические операции).    

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

 Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития лично-

сти каждого участника и всего коллектива в целом. 

 Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не пас-

сивное        созерцание со стороны; 

 Принцип доступности, последовательности и системности изложения программно-

го материала. 

         Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об осно-

вах организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач интеллектуаль-

ного и личностного развития.  

 



Возрастная группа обучающихся: 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих заня-

тий для учащихся начальных классов возраста 7 - 8 лет и рассчитана на два года обучения.  

 

Сроки реализации программы: 

В программе предусмотрено 36  часов (1 час в неделю). Программа первого класса ре-

ализована в рамках «Дополнительного образования» в соответствии с образовательным пла-

ном. Наполняемость групп соответствует нормативным показателям и нормам СанПиН. 

Группа укомплектована учащимися в количестве не более 15 человек. 

 

 Основные методы обучения: 
Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от ре-

продуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого 

применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых 

стереотипов. 

 На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы. 

Они применяется при знакомстве с шахматными фигурами, изучении шахматной доски, 

обучении правилам игры, реализации материального перевеса. 

 Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах шах-

матной партии, где основным методом становится продуктивный. Для того чтобы реали-

зовать на доске свой замысел, учащийся овладевает тактическим арсеналом шахмат, 

вследствие чего формируется следующий алгоритм мышления: анализ позиции - мотив - 

идея - расчѐт - ход. Продуктивный метод играет большую роль и в дальнейшем при изу-

чении дебютов и основ позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций мит-

тельшпиля и эндшпиля. 

 При изучении дебютной теории основным методом является частично-поисковый.  

Наиболее эффективно изучение дебютной теории осуществляется в том случае, когда 

большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно. 

 На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для совер-

шенствования тактического мастерства учащихся (самостоятельное составление позиций, 

предусматривающих определенные тактические удары, мат в определенное количество 

ходов и т.д.). 

 Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, твор-

ческое их осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение самостоя-

тельности детей в поисках решения самых разнообразных задач. 

 

 Основные формы и средства обучения: 

 Практическая игра. 

 Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

 Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

 Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 

 Участие в турнирах и соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель занятия: 

I. Шахматная партия. 

О трех стадиях шахматной партии. Виды преимущества в шахматах: материальное 

преимущество, преимущество в пространстве (территориальное преимущество), преиму-

щество во времени. Шахматные часы. Рекомендации по рациональному расходованию 

времени. 

II. Анализ и оценка позиции. 

Основные правила игры в миттельшпиле (В. Стейниц). Анализ и оценка позиции. Эле-

менты позиции (слабые поля, слабые пешки, позиция фигур, открытые линии, центр, про-

странство и др.). 

III. Шахматная комбинация. 

Пути поиска комбинации. Достижение мата путем жертвы шахматного материала (ма-

товые комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского при-

крытия, отвлечения, завлечения, блокировки, освобождения пространства, уничтожения 

защиты и др. Матовые комбинации на мат в три хода. Шахматные комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса, на темы завлечения, отвлечения, блокировки, раз-

рушения королевского прикрытия, освобождения пространства, уничтожения защиты, 

связки, ―рентгена‖, перекрытия и др. Комбинации, ведущие к ничьей (комбинации на веч-

ный шах, патовые комбинации). 

 

Формы контроля: 
Педагогический контроль включает в себя педагогические методики. Комплекс ме-

тодик направлен на определение уровня усвоения программного материала, степень 

сформированности умений осваивать новые виды деятельности, развитие коммуникатив-

ных способностей, рост личностного и социального развития ребѐнка.   

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют контро-

лировать и корректировать работу программы на всѐм протяжении ее реализации. Это да-

ет возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет стро-

ить для каждого ребенка его индивидуальный путь развития. На основе полученной ин-

формации педагог вносит соответствующие коррективы в учебный процесс.   

Контроль используется для оценки степени достижения цели и решения постав-

ленных задач. Контроль эффективности осуществляется при выполнении диагностических 

заданий и упражнений, с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, 

наблюдений. Контрольные испытания проводятся в торжественной соревновательной об-

становке.  

 

Критерии уровней развития учеников: 

Высокий: ребенок имеет представление о «шахматном королевстве». Умеет поль-

зоваться линейкой и тетрадью в клеточку. Умеет   быстро и правильно находить поля, 

вертикали и диагонали, показывая и называя их вслух. Знает, различает и называет шах-

матные фигуры. Знает ходы шахматных фигур и их отличия. Понимает важность первых 

ходов. Имеет понятие о приѐмах взятия фигур. Умеет самостоятельно выполнять задания, 

кратко и точно выражать мысли, выполнять задания в более быстром темпе. У ребѐнка 

развита познавательная активность, логическое мышление, воображение. Обладает навы-

ками счѐта предметов, умение соотносить количество и число. Развито зрительное вос-

приятие, 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. Узнаѐт и различает геометрические 

фигуры в различных положениях, уметь конструировать их из палочек и различных ча-

стей, уметь использовать эти фигуры для конструирования орнаментов и сюжетов.  У ре-

бенка 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 назы-

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

Путает понятия «равно», «неравно», «больше», «меньше». Путается в названии геометри-

ческих фигур, в сравнении величин на основе измерения. Не всегда узнаѐт и различает 

геометрические фигуры в различных положениях. 

 

Низкий: ребенок не умеет   быстро и правильно находить поля, вертикали и диаго-

нали, 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. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы: 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы:  

 Положительное отношение к школе. 

 Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам реше-

ния новой задачи. 

 Ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе 
на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требовани-
ям конкретной задачи. 

 Способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельно-

сти. 

 Общее представление о моральных нормах поведения. 

 Уважение к мыслям и настроениям другого человека. 
 Обучающийся   получит возможность для формирования:  

 Начальной стадии внутренней позиции школьника на уровне положительного от-

ношения к школе. 

 Первоначального представлении о знании и незнании. 

 Выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

 Устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач. 

 Адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельно-

сти. 

 Первоначальной ориентации на оценку результатов собственной деятельности. 

 Первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев 

успешности внеурочной деятельности. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

 Учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

различать способ и результат действия. 

 Проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности. 

 Осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах позна-

вательной деятельности. 



 Оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответству-

ющие коррективы под руководством учителя. 

 Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 П р и н и м а т ь  разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции 

учителя. 

 В  сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи. 

 П е р в о н а ч а л ь н о м у  умению выполнять учебные действия в устной и пись-

менной речи. 

 Осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

 Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

 Адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  
Обучающийся научится:  

 Ориентироваться в информационном материале учебного пособия, осуществлять 

поиск информации при работе с тетрадями. 

 Читать простое схематическое изображение. 

 Проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

 Проводить классификацию изучаемых объектов. 

 Проводить аналогию, устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений. 

 Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 Осуществлять расширенный поиск информации. 

 Выделять несколько существенных признаков объектов. 

 Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 

 Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависи-

мости от конкретных условий. 

 Осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недостающие компоненты. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций. 

 Строить логически рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится:  

 Принимать участие в работе парами и группами. 

 Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в об-
щении и взаимодействии. 

 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве. 

 Формулировать собственное мнение и позицию. 

 Понимать необходимость использования правил вежливости. 

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов. 

 Задавать вопросы. 



 Контролировать свои действия в классе. 
 Использовать простые речевые средства для регуляции своего действия. 

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач. 
 Обучающийся получит возможность научиться:  

 Использовать простые речевые средства для передачи своего мнения. 

 Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

 Строить понятные для партнера высказывания. 

 Аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 
в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
 

Предметные результаты освоения программы: 

К концу 1 года обучения дети должны знать: 

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

центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие 

на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

 правила хода и взятия каждой фигуры. 

К концу 1 года обучения дети должны уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по прави-

лам шахматную партию от начала до конца. Это предполагает определенную прочность 

знаний и умение применять их на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Учебно-тематический план 

 

Учебный план, 1 час в неделю, 36 часов в год (1-4 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

Теория Практика 

II.. ШШааххммааттннааяя  ддооссккаа..         11  чч.. 11чч.. 

IIII.. ШШааххммааттнныыее  ффииггууррыы..           11  чч.. 11  чч.. 

IIIIII.. ННааччааллььннааяя  рраассссттааннооввккаа  ффииггуурр..            00,,55  чч.. 00,,55  чч.. 

IIVV.. ХХооддыы  ии  ввззяяттииее  ффииггуурр..            99  чч.. 99  чч.. 

VV.. ЦЦеелльь  шшааххммааттнноойй  ппааррттииии..            44,,55  чч.. 44,,55  чч.. 

VVII.. ИИггрраа  ввссееммии  ффииггууррааммии  иизз  ннааччааллььннооггоо  

ппооллоожжеенниияя..            
11,,55  чч.. 11,,55  чч.. 

VVIIII.. ООббооббщщееннииее..    ШШааххммааттнныыйй  ККВВНН..        –– 11  чч..  

ИИТТООГГОО    1177,,55  чч.. 1188,,55  чч..  



3. Содержание изучаемого курса 

     Предлагаемый курс разработан с учетом мирового опыта преподавания шахмат в шко-

ле и опирается на ряд нестандартных авторских наработок. В их числе: 

 детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры; 

 выявление базисной игры первого этапа обучения: фигура против фигуры; 

 использование игры на фрагментах шахматной доски (3х3, 2х2 и т.п.); 

 инсценирование на уроках оригинальных дидактических сказок; 

 применение на уроках нестандартных заданий и игр; 

 преимущественное использование в учебном процессе положений с ограниченным 

количеством шахматных фигур; 

 разработка конкретных блоков игровых позиций для каждой дидактической игры; 

 постепенный подвод детей к краеугольному шахматному термину «мат»; 

 разработка дидактических игр и игровых положений для создания компьютерной 

обучающей шахматной программы; 

 установление рациональных соотношений в применении на уроках шахматных 

диафильмов, викторин, дидактических заданий и сказок. 

    Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим 

школьникам. Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально орга-

низованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, 

создания игровых ситуаций. 

        Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые 

шаги в мире шахмат. Учащиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, 

шахматной доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, 

разыгрывать положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на 

отдельных фрагментах доски.  Большое место отводится изучению "доматового" периода 

игры.   На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, 

стихи, сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым мо-

ментом занятий является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за пере-

движением фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выяс-

няют закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске.  

В содержание программы включены вопросы профориентационной направлен-

ности в виде профориентационной игры (сочетание игры с лекциями, самостоятельной 

работой школьников). Используются в игре те знания, которые уже имеются у школьни-

ков. Задача педагога - привести эти знания в систему через взаимообмен и взаимокоррек-

цию. Профориентационные игры двуплановы: игровая ситуация условна, а поведение ее 

участников реально. При этом игровое поведение может совпасть реально или частично с 

реальным решением профориентационной проблемы учащихся. Поэтому игра может ока-

заться тем стимулятором, который поможет оптанту принять решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

1. Шахматная доска. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 

 "Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных 

линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

 "Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахмат-

ной доски. 

 "Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

 

2. Шахматные фигуры. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 

 "Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шах-

матные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спря-

тана. 

 "Угадай-ка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети долж-

ны догадаться, что это за фигура. 

 "Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по оче-

реди называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается заранее; 

вместо названия этой фигуры надо сказать: "Секрет". 

 "Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытают-

ся угадать, какая фигура загадана. 

 "Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем 

они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

 "Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую вы-

сокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

 

3. Начальная расстановка фигур. Начальное положение (начальная позиция); располо-

жение каждой из фигур в начальной позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; связь 

между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

 "Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и по-

степенно расставляют начальную позицию. 

 "Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли 

эти фигуры рядом в начальном положении. 

 "Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к при-

меру: "Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, 

то мяч следует поймать. 

4. Ходы и взятие фигур. Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на уничтожение", 

белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, лег-

кие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взя-

тие на проходе, превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 

 "Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внут-

ренний план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. 

Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фи-

гуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

 "Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, располо-

женные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры счи-

таются заколдованными, недвижимыми). 



 "Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 

доски, не становясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая их. 

 "Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки шах-

матной доски, не становясь на "заминированные" поля и на поля, находящиеся под ударом 

черных фигур. 

 "Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается 

такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказа-

лась под ударом черных фигур. 

 "Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

 "Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с целью 

уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запре-

щается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

 "Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре 

обеих сторон не имеет победителя. 

 "Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть на 

черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

 "Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фи-

гуры. 

 "Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить не-

защищенную фигуру. 

 "Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под бо-

ем. 

 "Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе 

черных они проиграли одну из своих фигур. 

 "Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", но с 

"заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

5. Цель шахматной партии. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая 

рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания 

 "Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: стоит ли король под шахом или нет. 

 "Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

 "Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному коро-

лю. 

 "Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 

 "Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны опре-

делить: дан ли мат черному королю. 

 "Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Вы-

игрывает тот, кто объявит первый шах. 

 "Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных 

случаях. 

6. Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие представления о том, 

как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 

 "Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, 

он играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя 

своими ходами. 

 

 

 



4. Методическое обеспечение программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 шахматные доски с набором шахматных фигур  

 демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур              

 шахматные часы                                                                                              

 шаблоны горизонтальных, вертикальных и диагональных линий 

 шаблоны латинских букв (из картона или плотной бумаги) для изучения шахмат-

ной нотации                                                                                          

 мешочек, сшитый из любой ткани для игры «Волшебный мешочек»          

      

Учебно – методическое обеспечение: 

1. Сухин И.Г. Программы курса "Шахматы – школе: Для начальных классов обще-

образовательных учреждений". - Обнинск: Духовное возрождение, - 2011.  

2. Сухин И.Г.  Шахматы, первый год, или там клетки черно-белые чудес и тайн пол-

ны: Учебник для 1 класса четырѐхлетней и трѐхлетней начальной школы. – Обнинск: Ду-

ховное возрождение, 1998. 

3. Сухин И.Г.  Шахматы, первый год, или учусь и учу: Пособие для учителя – Об-

нинск: Духовное возрождение, 1999. 

4. Сухин И.Г. Шахматы, второй год, или играем и выигрываем. - 2002. 

5. Сухин И. Шахматы, второй год, или учусь и учу. - 2002. 

6. Сухин И.Г. Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры. - Обнинск: Ду-

ховное возрождение, 2004. 

7. Сухин И.Г. Шахматы, третий год, или учусь и учу. - Обнинск: Духовное возрож-

дение, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Контрольно измерительные материалы 

В качестве контрольно-измерительных материалов используются турнирные пар-

тии. Т.е. Ученики на протяжении всего года участвуют в турнире, играя партии. В 

конце года составляется турнирная таблица и награждаются лучшие  из лучших, а 

отстающие получают мотивационные подарки. 

У каждого из учеников есть свой блокнот шахматиста. (Пример страницы прикреп-

лѐн) 

Противник Ход Противник Ход Противник Ход 
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13. Шахматный словарь. - М.: ФиС, 1968. 

14. Юдович М. Занимательные шахматы. - М.: ФиС, 1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Календарно-поурочное планирование                                                                                                                     

 

№ п/п Дата  Тема занятия Краткое содержание занятия 

II..  ШШааххммааттннааяя  ддооссккаа..        33  чч..  

1  Знакомство с шахматной доской. 

Белые и черные поля. 

Знакомство с шахматной доской. Белые и черные поля. Чередование белых и черных 

полей на шахматной доске. Шахматная доска и шахматные поля имеют квадратную 

форму. 

   Отработка теории с помощью мультимедийной  программы «Динозавры учат 

шахматам». 

2  Расположение доски между 

партнерами. Горизонтали и вер-

тикали 

 

   Расположение доски между партнерами. Горизонтальная линия. Количество полей 

в горизонтали. Количество горизонталей на доске. Вертикальная линия. Количество 

полей в вертикали. Количество вертикалей на доске. Чередование черных и белых 

полей в горизонтали и вертикали. 

   Дидактические задания и игры «Горизонталь», «Вертикаль». 

3  Диагональ. Большие и короткие 

диагонали. 

   Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и вертикали. Количество полей в 

диагонали. Большая белая и большая черная диагонали. Короткие диагонали. 

   Чтение-инсценировка дидактической сказки из книги И.Г. Сухина «Приключения в 

шахматной стране» (с.132-135).  

   Дидактические задания и игры «Диагональ». Игра с компьютером. 

IIII..  ШШааххммааттнныыее  ффииггууррыы..          22  чч.. 

4  Белые и черные фигуры.    Белые и черные фигуры. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

   Дидактические задания и игры «Волшебный мешочек», «Угадай-ка», «Секретная 

фигура», «Что общего», «Большая и маленькая». 

   Просмотр  видеоурока  по теме. 

5  Виды шахматных фигур.    Сравнительная сила шахматных фигур. Ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л = 

5, Ф = 9). 

   Дидактические задания и игры «Кто сильнее?», «Обе армии равны». 

IIIIII..  ННааччааллььннааяя  рраассссттааннооввккаа  ффииггуурр..          11  чч.. 

6  Начальная позиция.    Расстановка фигур перед шахматной партией. Правило: «Каждый ферзь любит 

свой цвет». Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным 



положением фигур. 

   Дидактические задания.   Просмотр диафильма «Книга шахматной мудрости. Вто-

рой шаг в мир шахмат». 

IIVV..  ХХооддыы  ии  ввззяяттииее  ффииггуурр..          1188  чч.. 

7  Ладья. Место ладьи в начальном 

положении. 

   Место ладьи в начальном положении. Ход ладьи. Взятие.  

   Дидактические игры и задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле 

воин», «Кратчайший путь». 

8  Ладья. Ход ладьи.    Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», 

«Игра на уничтожение» (ладья против ладьи, две ладьи против двух), «Ограничение 

подвижности» (разновидность игры на уничтожение, но с «опасными», контроли-

руемыми , полями). 

9  Ладья. Взятие ладьи. Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», 

«Игра на уничтожение» (ладья против ладьи, две ладьи против двух), «Ограничение 

подвижности» (разновидность игры на уничтожение, но с «опасными», контроли-

руемыми , полями). 

10  Слон. Место слона в начальном 

положении. 

   Место слона в начальном положении. Ход слона. Взятие. Белопольные и черно-

польные слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая и тяжелая фи-

гура. 

   Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь». 

11  Слон. Ход слона.    Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», 

«Игра на уничтожение» (слон против слона, два слона против двух), «Ограничение 

подвижности». 

12  Слон. Взятие слона. Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», 

«Игра на уничтожение» (слон против слона, два слона против двух), «Ограничение 

подвижности». 

13  Ладья против слона.    Термин «стоять под боем».   Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними 

часовых», «Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», 

«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) 

14  Ферзь. Место ферзя в начальном 

положении. 

   Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя. Взятие. Ферзь – тяжелая фигура. 

   Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», 



«Кратчайший путь». Просмотр диафильма «Волшебные шахматные фигуры. Тре-

тий шаг в мир шахмат». 

15  Ферзь. Ход ферзя. Взятие.    Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», 

«Игра на уничтожение» (ферзь против ферзя), «Ограничение подвижности». 

16  Ферзь против ладьи и слона.    Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака неприя-

тельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Выиграй фигуру». 

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

«Игра на уничтожение» (ферзь против ладьи, ферзь против слона, более сложные по-

ложения), «Ограничение подвижности». 

17  Конь. Место коня в начальном 

положении. 

   Место коня в начальном положении. Ход коня. Взятие. Конь – легкая фигура. 

   Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь». 

18  Конь. Ход коня. Взятие.    Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», 

«Игра на уничтожение» (конь против коня, два коня против одного, один конь про-

тив двух, два коня против двух), «Ограничение подвижности». 

19  Конь против ферзя, ладьи, слона.    Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака неприя-

тельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру». 

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

«Игра на уничтожение» (конь против ладьи, конь против слона, конь против ферзя, 

более сложные положения), «Ограничение подвижности». 

20  Пешка.   Место пешек в началь-

ном положении. Ладейные, коне-

вые, слоновые, ферзевые, коро-

левские пешки. 

   Место пешек в начальном положении. Ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, ко-

ролевские пешки. Ход пешки. Взятие. Взятие на проходе. Превращение пешки. 

   Дидактические задания «Лабиринт», «Один в поле воин». 

21  Пешка. Ход пешки. Превращение 

пешки. Взятие на проходе.  

   Дидактические игры «Игра на уничтожение» (пешка против пешки, две пешки 

против одной, одна пешка против двух, две пешки против двух, многопешечные по-

ложения), «Ограничение подвижности». 

22  Пешка против ферзя, ладьи, ко-

ня, слона 

   Дидактические задания «Перехитри часовых», «Атака неприятельской фигуры», 

«Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру».  Дидактические игры «Иг-

ра на уничтожение» (пешка против ладьи, пешка против слона, пешка против коня, 

пешка против ферзя, более сложные положения), «Ограничение подвижности. 

23  Король.   Место короля в началь-

ном положении. Ход короля. 

   Место короля в начальном положении. Ход короля. Взятие. Короля не бьют, но и 

под бой его ставить нельзя.   Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри ча-



совых», «Один в поле воин», «Кратчайший путь».    Дидактическая игра «Игра на 

уничтожение» (король против короля). Игра с компьютером. 

24  Король против других фигур.    Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака неприя-

тельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие».   Дидактические игры «Захват кон-

трольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на уничтожение» (король про-

тив ладьи, король против слона, король против коня, король против ферзя, король 

против пешки), «Ограничение подвижности». 

VV..  ЦЦеелльь  шшааххммааттнноойй  ппааррттииии..          99  чч.. 

25  Шах. Шах ферзем, ладьей, сло-

ном, конем, пешкой. 

   Шах – угроза королю. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха 

(3 способа).   Дидактические задания «Шах или не шах», «Дай шах», «Пять шахов», 

«Защита от шаха». 

26  Открытый (вскрытый) шах. 

Двойной шах.    

   Открытый (вскрытый) шах. Двойной шах.   Дидактические задания «Дай открытый 

шах», «Дай двойной шах»; игра фигурами из начального положения до первого шаха. 

27  Шах. Защита от шаха. 

28  Мат. Мат – цель игры.    Мат – цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, пешкой.   Мат в один ход. Мат в 

один ход ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой (простые примеры).   Дидактиче-

ские задания «Мат или не мат», «Мат в один ход». 
29  Мат. Мат в один ход ферзем, ла-

дьей, слоном, конем, пешкой 

(простые примеры). 

30  Мат. Мат в один ход: сложные 

примеры с большим числом фи-

гур. 

   Мат в один ход: сложные примеры с большим числом фигур. 

   Дидактическое задание «Дай мат в один ход». 

31  Пат. Отличие пата от мата.    Пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры патовых ситуаций.  

   Дидактическое задание «Пат или не пат», «Пат или мат. 32  Ничья. Варианты ничьей. 

33  Рокировка. Правила рокировки.    Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

   Дидактическое задание «Рокировка». 

VVII..  ИИггрраа  ввссееммии  ффииггууррааммии  иизз  ннааччааллььннооггоо  ппооллоожжеенниияя..          33  чч.. 

34  Шахматная партия. Разыгрыва-

ние дебюта. 

   Игра всеми фигурами из начального положения (без пояснения о том, как лучше 

начинать шахматную партию). 

   Дидактическая игра «Два хода». 

35  Шахматная партия. Игра всеми 

фигурами из начального положе-

ния. 

   Самые общие рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Игра всеми фигу-

рами из начального положения. 

36  Демонстрация коротких партий.    Демонстрация коротких партий. Игра всеми фигурами из начального положения. 



VVIIII..  ООббооббщщееннииее..          11  чч.. 

37  Повторение материала. Шахмат-

ный КВН. 

   Шахматный КВН. 

 


