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1.Пояснительная записка 

Программа предназначена для работы с обучающимися 4 – 8 классов школы и составлена 

на основе программы «Шахматы - в школе» под редакцией И.Г. Сухина, в соответствии с 

требованиями ФГОС. Данная программа обеспечена УМК (учебники, методические 

рекомендации для учителя составлены автором программы И.Г. Сухиным). 

Цель программы: 

Повышение мотивации к обучению. Создание условий для интеллектуального и 

личностного развития. Развитие познавательных способностей, логического мышления, 

способности прогнозирования действий. 

Задачи: 

  создание условий для формирования и развития ключевых компетенций  учащихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

 формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстрактно-

логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения 

производить логические операции).    

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

 Принцип развивающей деятельности: в процессе обучения игре у ребенка 

развиваются такие мыслительные операции как анализ и синтез, умение 

прогнозировать результаты своих действий и последствия этих действий. 

  Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие. 

 Принцип  доступности и  психологической комфортности  программный 

материал излагается в игровой форме последовательно и системно, выбранная 

форма позволяет снять стрессообразующие факторы учебного процесса. 

 принцип минимакса - обеспечивает возможность обучения каждого ребенка своим 

темпом. 

 принцип целостного представления о мире – обучение игре в шахматы позволяет 

раскрыть новые взаимосвязи с предметами и явлениями окружающего мира; 

 принцип вариативности – у школьников формируется умение осуществлять 

собственный выбор и применять его на практике. 

 принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми 

собственного опыта творческой деятельности. 

 

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

репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого 

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

стереотипов. 

  игровой, наглядный и репродуктивный методы. Они применяется при 

знакомстве с шахматными фигурами, изучении шахматной доски, обучении 

правилам игры, реализации материального перевеса. 

 продуктивный.  Для того чтобы реализовать на доске свой замысел, учащийся 

овладевает тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего формируется 

следующий алгоритм  мышления:  анализ позиции - мотив - идея - расчёт - 

ход. Продуктивный метод играет большую роль и в дальнейшем при изучении 

дебютов и основ позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций 

миттельшпиля и эндшпиля. 

 частично-поисковый. При изучении дебютной теории является  основным 

методом  
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  творческий метод, для совершенствования 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, 

творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход 

к игре. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 

самостоятельности 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. 

 

2. Содержание программы 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен  

школьникам. Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная 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, шахматной нотацией, 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 моментом занятий является деятельность самих детей, в 

которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, сравнивают силу фигур и их 

позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают свои первые шаги на 

шахматной доске. 

Содержание второго года обучения включает непосредственно обучение шахматной игре, 

освоение правил игры в шахматы, а так же знакомятся с полной шахматной нотацией, 

творчеством выдающихся шахматистов. 

Третий год обучения предполагают обучению решения шахматных задач. На занятиях 

используются обучающие плакаты, диаграммы задачи для самостоятельного решения, 

загадки, головоломки по темам, лабиринты на шахматной доске, кроссворды, ребусы, 

шахматное лото, викторины и др., решение которых дают не только информацию о какой-

либо фигуре, но и представление об ее игровых возможностях и ограничениях. Кроме 

этого учащимся предлагаются темы для самостоятельного изучения: «Ферзь против 

пешки», «Ферзь против короля» и др. занимательные рассказы из истории шахмат, тесты 

для проверки полученных знаний. 

 

Формируемые УУД 
 

Личностные УУД 

Самоопределение (мотивация учения) 

Смыслообразования («какое значение, смысл имеет для меня учение») 

Нравственно-этического оценивания (оценивание усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 

Познавательные УУД 
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Общеучебные 

- формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

Логические 

- анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

-установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

 Коммуникативные УУД 
 

Планирование (определение цели, функций участников, способов взаимодействия). 

Разрешение конфликтов (выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация). 

Управление поведением партнёра точностью выражать свои мысли (контроль, коррекция, 

оценка действий партнёра умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли). 

 

 Регулятивные УУД 
Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно). 

Планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий). 

Прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик). 

Контроль (в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона) 

Коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта). 

Оценка. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Предметные результаты освоения программы учебного занятия (модуля) «Шахматы» 

характеризуют умения и опыт обучающихся, которые приобретаются и закрепляются в 

процессе освоения учебного занятия (модуля). 

В результате освоения программы учебного занятия (модуля) «Шахматы» обучающиеся 

начального общего образования общеобразовательных организаций должны: 

знать/понимать: 

 историю возникновения и развития шахматной игры; 

 чемпионов мира по шахматам, их вклад в развитие шахмат, ведущих 

шахматистов мира; 

 вклад чемпионов мира по шахматам в развитие шахматной культуры; 

 историю возникновения шахматных соревнований, правила проведения 

соревнований и личностные (интеллектуальные, физические, духовно-

нравственные) качества шахматиста-спортсмена; 
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 историю развития шахматной культуры и спорта в России, выдающихся 

шахматных деятелей России; 

 использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности. 

 

Выпускник научится: 

 объяснять шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, 

черные, ход, взятие, стоять под боем, длинная и короткая рокировка, 

шах, мат, пат, ничья; 

 распознавать шахматные фигуры: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король и правилам хода и взятия каждой фигуры; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушения правил шахматного кодекса 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 правильно располагать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать вертикаль, горизонталь, диагональ; 

 рокировать короля, объявлять шах, ставить мат; 

 ставить мат одинокому королю ладьей и королем; 

 защищать свои фигуры от нападения и угроз; 

 понимать основы разыгрывания дебюта и правильно выводить 

фигуры в начале партии; 

 владеть основными элементами шахматной тактики и техники 

расчета вариантов в практической игре; 

 разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легкофигурные 

эндшпили, знать теоретические позиции; 

 

 

Выпускник получит возможность  научиться: 

 объяснять шахматные термины: взятие на проходе; миттельшпиль, эндшпиль, 

темп, оппозиция, ключевые поля; 

 технике матования одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, 

ферзем и королем; 

  способу «взятие на проходе»; 

 играть целую шахматную партию с соперником от начала до конца с записью 

своих ходов и ходов соперника. 

 записывать шахматную партию; 

 решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические 

угрозы в партиях: двойной удар, связку, ловлю фигуры, сквозной удар, мат на 

последней горизонтали, открытый и двойной шахи; 

 способам атаки на рокировавшегося и не рокировавшегося короля; 

 владеть основными элементами шахматной тактики и техники расчета 

вариантов в практической игре; 

 находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат в 2-3 

хода; 

 уметь атаковать короля при разносторонних и равносторонних рокировках; 

 принимать участие в шахматных соревнованиях. 

 реализовывать материальное преимущество. 
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К концу первого года обучения дети должны знать: 

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

центр, шахматная нотация, 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 первого 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. 

 записывать  шахматную нотацию 

 

К концу второго года обучения дети должны знать: 

 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

 ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур. 

К концу второго года обучения дети должны уметь: 

 записывать шахматную партию; 

 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, 

королем и ладьей; 

 проводить элементарные комбинации 

 

К концу третьего года обучения дети должны знать: 

 принципы игры в дебюте; 

 основные тактические приемы; 

 что означают термин «дебют». 

К концу третьего года обучения дети должны уметь: 

 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 

 точно разыгрывать простейшие окончания. 

 принципы игры в дебюте; 

 основные тактические приемы; 

 что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, 

ключевые поля. 

 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации; 

 точно разыгрывать простейшие окончания. 

 

 

Содержание практического раздела программы 

Второй год обучения (34 часа из расчета 1 час в неделю) 
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1. Краткая история шахмат. Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы 

проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам. 

2.  Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Полная шахматная 

нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения. 

Дидактические игры и задания 

"Назови вертикаль". Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать ее 

(например: “Вертикаль "е"), Так школьники называют все вертикали. Затем педагог 

спрашивает: “На какой вертикали в начальной позиции стоят короли? Ферзи? 

Королевские слоны? Ферзевые ладьи?” И т. п. (Более сложный вариант, чем в первом 

классе.) 

"Назови горизонталь". Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют горизонталь 

(например: “Вторая горизонталь”). ( Более сложный вариант, чем в первом классе.) 

"Назови диагональ". А здесь определяется диагональ (например: “Диагональ е1 – а5”).  ( 

Более сложный вариант, чем в первом классе) 

“Какого цвета поле?” Учитель называет какое-либо поле и просит определить его цвет.      

( Более сложный вариант, чем в первом классе.) 

“Кто быстрее”. К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им найти на 

демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее.     

( Более сложный вариант, чем в первом классе.) 

“Вижу цель”. Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его. ( Более 

сложный вариант, чем в первом классе.) Учитель уточняет ответы учащихся. 

3. Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального 

перевеса. Способы защиты. 

Дидактические игры и задания 

“Кто сильнее”. Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: “Какая фигура 

сильнее? На сколько очков?” 

“Обе армии равны”. Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и просит ребят 

расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в 

армиях учителя и ученика были равны. 

“Выигрыш материала”. Педагог расставляет на демонстрационной доске учебные 

положения, в которых белые должны достичь материального перевеса. 

“Защита”. В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить 

материальное равенство. 

4. Техника матования одинокого короля. Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против 

короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля. 

Дидактические, игры и задания 

“Шах или мат”. Шах или мат черному королю? 

“Мат или пат”. Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

“Мат в один ход”. Требуется объявить мат в один ход черному королю. 

“На крайнюю линию”. Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный король отступил на 

одну из крайних вертикалей или горизонталей. 

“В угол”. Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем на 

угловое поле. 

“Ограниченный король”. Надо сделать ход, после которого у черного короля останется 

наименьшее количество полей для отхода. 

5. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в 

дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата. 

Дидактические игры и задания 

“Объяви мат в два хода”. В учебных положениях белые начинают и дают мат в два хода. 

“Защитись от мата”. Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один ход. 

6. Шахматная комбинация. Достижение мата путем жертвы шахматного материала 

(матовые комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского 
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прикрытия, отвлечения, завлечения, блокировки, освобождения пространства, 

уничтожения защиты и др. Шахматные комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей (комбинации на вечный 

шах, патовые комбинации и др.). 

Дидактические игры и задания 

“Объяви мат в два хода”. Требуется пожертвовать материал и дать мат в два хода. 

“Сделай ничью”. Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. “Выигрыш 

материала”. Надо провести простейшую двухходовую комбинацию и добиться 

материального перевеса. 

 

2 год обучения (34 часа) 

1.Повторение (2ч.)  

 Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Ходы шахматных фигур. Шах, мат, пат. 

Начальное положение. Краткая история шахмат.  

 Рокировка. Взятие на проходе. Превращение пешки. Варианты ничьей. 

Происхождение шахмат. Легенды о шахматах.  

2.Шахматная нотация (1ч.) 

 Краткая и полная шахматная нотация. Запись партии.  

3.Ценность шахматных фигур (2ч.) 

 Достижение материального перевеса. Способы защиты  

 Защита  

4.Техника матования одинокого короля (4ч.) 

 Две ладьи против короля  

 Ферзь и ладья против короля  

 Ферзь и король против короля  

 Ладья и король против короля  

5.Достижение мата без жертвы материала (4ч.) 

 Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле  

 Цугцванг  

 Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле  

 Учебные положения на мат в два хода в дебюте  

6.Шахматная комбинация (14ч.) 

 Матовые комбинации. Тема отвлечения  

 Матовые комбинации. Тема завлечения.  

 Матовые комбинации. Тема блокировки  

 Тема разрушения королевского прикрытия  

 Тема освобождения пространства и уничтожения защиты  

 Другие темы комбинаций и сочетание темат. приемов  

 Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Тема отвлечения. Тема  

завлечения  

 Тема уничтожения защиты. Тема связки  

 Тема освобождения пространства. Тема перекрытия  

 Тема превращения пешки  

 Сочетание тактических приемов  

 Патовые комбинации  

 Комбинации на вечный шах  

 Типичные комбинации в дебюте  

7.Основы дебюта (5ч.) 

 Двух- и трехходовые партии. Выявление причин поражения в них одной из сторон 

 Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя  

 Решение заданий “Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Игровая практика  

 Игра “на мат” с первых ходов партии. Детский мат. Защита.  
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 Повторюшка-хрюшка” (черные копируют ходы белых). Наказание   “повторюшек”  

8.Повторение (2ч.)                                                                   

 Повторение программного материала  

 Игровая практика  

 

 

 

Календарно - тематическое планирование  

 

 

2 год обучения (34 часа) 

№ дата тема урока 

Повторение (2часа) 

  Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Ходы шахматных фигур. 

Шах, мат, пат. Начальное положение. Краткая история шахмат. 

  Рокировка. Взятие на проходе. Превращение пешки. Варианты ничьей. 

Происхождение шахмат. Легенды о шахматах 

Шахматная нотация (1 час) 

  Краткая и полная шахматная нотация. Запись партии. 

Ценность шахматных фигур (2 часа) 

  Достижение материального перевеса. Способы защиты 

  Защита. 

Техника матования одинокого короля (4часа) 

  Две ладьи против короля. 

  Ферзь и ладья против короля. 

  Ферзь и король против короля. 

  Ладья и король против короля. 

Достижение мата без жертвы материала (4часа) 

  Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. 

  Цунгцванг. 

  Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле. 

  Учебные положения на мат в два хода в дебюте. 

Шахматная комбинация (14часов) 

  Матовые комбинации. Тема отвлечения. 

  Матовые комбинации. Тема завлечения. 

  Матовые комбинации. Тема блокировки. 

  Тема разрушения королевского прикрытия. 

  Тема освобождения пространства и уничтожения защиты. 

  Другие темы комбинаций и сочетание темат. Приемов. 

  Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Тема 

отвлечения. Тема завлечения. 

  Тема уничтожения защиты. Тема связки. 

  Тема освобождения пространства. Тема перекрытия.  

  Тема превращения пешки. 

  Сочетание тактических приемов. 

  Патовые комбинации. 

  Комбинации на вечный шах. 

  Типичные комбинации в дебюте. 

Основы дебюта (5часов) 

  Двух- и трехходовые партии. Выявление причин поражения в них одной 

из сторон. 
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  Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. 

  Решение заданий “Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Игровая практика. 

  Игра “на мат” с первых ходов партии. Детский мат. Защита. 

  Повторюшка-хрюшка” (черные копируют ходы белых). Наказание   

“повторюшек”. 

Повторение (2часа) 

  Повторение программного материала. 

  Игровая практика. 

 

3.Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Результаты образовательной деятельности: 

 Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, 

самостоятельности. 

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре. 

 Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования). 

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам шахматную 

партию от начала до конца. Это предполагает определенную прочность знаний и умение 

применять их на практике. 

Формы контроля 

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют 

контролировать и корректировать работу программы на всём её протяжении и реализации. 

Это дает возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет 

строить для каждого ребенка его индивидуальный путь развития. На основе полученной 

информации педагог вносит соответствующие коррективы в учебный процесс. Контроль 

эффективности осуществляется при выполнении диагностических заданий и упражнений, 

с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений.  

 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение  

 магнитная демонстрационная доска с магнитными фигурами - 1 штука;  

 шахматные часы – 8 штук;  

 словарь шахматных терминов;  

 комплекты шахматных фигур с досками – 10штук;  ноутбук.  

Кадровое обеспечение  

Для успешной реализации программы «Шахматы» на отделении работает педагог с 

высшим специальным образованием.   

 


