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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа «Шахматы» разработана на основе авторской программы И.Г.Сухина «Шахматы - школе» и модифицирует данную 

программу, рекомендованную Министерством образования Российской Федерации и опубликованную в "Программах общеобразовательных 

учреждений для начальных классов (1 - 4) в двух частях. Часть вторая". - М.: Просвещение, 2001, 2-е издание, с. 370 - 392. 

Цель программы: 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры посредством обучения игре в 

шахматы. 

Задачи: 

енций учащихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

 

 

Грамотно поставленный процесс обучения детей шахматным азам позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и 

практиков – сделать обучение радостным, дает возможность учить детей без принуждения, поддерживать устойчивый интерес к знаниям, 

использовать многообразие форм обучения. Стержневым моментом уроков становится деятельность  самих учащихся, когда они наблюдают, 

сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое использование 

занимательного материала, включение в уроки игровых ситуаций, чтение дидактических сказок, рассказов и др. 

Шахматы положительно влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 

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

Игра  в  шахматы  развивает  наглядно-образное  мышление,  способствует развитию логического  мышления,  воспитывает  усидчивость,  

вдумчивость, целеустремленность.  Ребенок,  обучающийся  этой  игре,  становится  собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно 

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

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых 

положениях, до творческого применения знаний на практике. На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы.  

Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах шахматной партии, где основным методом становится 

продуктивный. Для того чтобы реализовать 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 изучении дебютов и основ позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций. 

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 совершенствования тактического мастерства 

учащихся. 

Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой 

собственный подход к игре. 
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Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных 

задач. 

Результаты образовательной деятельности: 

обностей, инициативности, 

толерантности, самостоятельности. 

 

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. 

 

К концу первого года обучения дети должны знать: 

альная 

позиция), белые,черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, рокировка (длинная икороткая); шах, мат, пат, ничья; 

 

 

К концу первого года обучения дети должны уметь: 

 

 

; 

 

 

 

 

 

 

 

К концу второго года обучения дети должны уметь: 
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1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

17 часов 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Дата Формируемые представления Содержание, основные виды деятельности 

план факт 

I.  

 

ШАХМАТНАЯ 

ДОСКА  

2 часа    

1.   

 

Первое 

знакомство с 

шахматным 

королевством. 

Линии на 

шахматной 

доске. 

 7.09  Умение вступать в диалог. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально значимой 

и социально оцениваемой 

деятельности. 

Развитие готовности 

к сотрудничеству и дружбе. 

Формирование 

установки на здоровый образ 

жизни. 

Формирование социальных 

мотивов. 

Шахматная доска. 

Знакомство с шахматной доской. Белые и черные 

поля. Чередование 

белых и черных полей на шахматной доске. 

Горизонтали и вертикали. 

Горизонтальная линия. 

Вертикальная линия.  

Чередование черных и белых полей в 

горизонтали и вертикали. 

2.   

 

Линии на 

шахматной 

доске. Диагонали. 

Центр шахматной 

доски.   

 21.09  Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и 

вертикали. 

Количество полей в диагонали. Большая белая и 

большая черная 

диагонали. Короткие диагонали. 

Центр. Форма центра. Количество полей в центре. 

Расположение 

черных и белых полей в центре доски. 

II. ШАХМАТНЫЕ 

ФИГУРЫ 

2 часа    

1. Шахматные 

фигуры. 

 5.10  Ориентация на понимание причин 

успеха в деятельности. 

Развитие учебно- познавательного 

интереса к новому материалу и 

Белые и черные фигуры. Ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король. 

2. Сравнительная 

сила 

 19.10  Сравнительная сила шахматных фигур. Ценность 

шахматных фигур 
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фигур. способам решения новой задачи. 

Умение договариваться, находить 

общее решение. 

(К, С = 3, Л = 5, Ф = 9). 

III. НАЧАЛЬНАЯ 

РАССТАНОВ-

КА ФИГУР 

1 час    

1. Начальная 

позиция.   

 9.11   Расстановка фигур перед шахматной партией. 

Правило: «Каждый ферзь любит свой цвет». 

Связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальным положением фигур. 

IV. ХОДЫ И 

ВЗЯТИЕ ФИГУР 

7 часов    

1. Ладья.    23.11  Понимание возможности 

различных позиций и точек зрения 

на какой-либо предмет и вопрос. 

Умение договариваться, 

находить общее решение. Умение 

аргументировать своѐ 

предложение, убеждать и 

доказывать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место ладьи в начальном положении. Ход ладьи. 

2. Слон.   

 

 7.12  Место  слона в начальном положении. Ход слона. 

Беопольные и чернопольные слоны. 

3. Ферзь.   

 

 

 21.12  Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя. 

Взятие. Ферзь –тяжелая фигура. Ферзь против 

ладьи и слона. 

4. Конь.     

11.01 

 Место коня в начальном положении. Ход коня. 

Взятие. Конь – легкая фигура. Конь против ферзя, 

ладьи, слона. 

5. Пешка.     

25.01 

 Место пешек в начальном положении. Ладейные, 

коневые, слоновые, ферзевые, королевские 

пешки. Ход пешки. Взятие. Взятие на проходе. 

Превращение пешки. Пешка против ферзя,   

6. Король.    8.02  Место короля в начальном положении. Ход 

короля. Взятие. Короля не бьют, но и под бой его 

ставить нельзя. Король против других фигур. 

7. Закрепление.  22.02   

V. ЦЕЛЬ 

ШАХМАТНОЙ 

ПАРТИИ 

3 часа    

1. Шах.    15.03  Формирование устойчивой учебно- 

Познавательной мотивации. 

Умение контролировать свои 

Шах – угроза королю. Шах ферзем, ладьей, 

слоном, конем, пешкой. Защита от шаха (3 

способа). Двойной шах. 
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2. Мат.    5.04  действия и действия 

партнѐра. 

Мат в один ход ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой (простые примеры). 

3. Ничья. Рокировка.    19.04   Пат. Отличие пата от мата. Длинная и короткая 

рокировка. Правила рокировки. 

VI. ИГРА ВСЕМИ 

ФИГУРАМИ ИЗ 

НАЧАЛЬНОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ 

2 часа    

1. Шахматная 

партия.   

 3.05  Умение 

договариваться и. 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности ,в том 

числе в ситуации столкновения 

 

Игра всеми фигурами из начального положения 

(без пояснения о том, как лучше начинать 

шахматную партию). 

2. Шахматная 

партия.   

 17.05  Демонстрация коротких партий. Игра всеми 

фигурами из начального положения. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

17 часов 

№ Название темы Кол-

во 

часов 

Дата Формируемые представления Содержание, основные виды деятельности 

план факт 

I.  

 

КРАТКАЯ 

ИСТОРИЯ 

ШАХМАТ 

2 

часа 

   

1. Краткая история 

шахмат.   
 8.09  Умение договариваться и. 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения. 

Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. 

Чемпионы мира по шахматам. Шахматные 

правила FIDE. 

2. Повторение 

пройденного 

материала. 

 

 22.09  Поля. Горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Ходы шахматных фигур. Шах, мат, пат. 

Начальное положение. 

Игровая практика (игра всеми фигурами из 

начального положения). 
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II. ШАХМАТНАЯ 

НОТАЦИЯ 

3 

часа 

   

1. Обозначение 

горизонталей, 

вертикалей, 

полей. 

 6.10  Формирование устойчивой учебно- 

Познавательной мотивации. 

Умение контролировать свои 

действия и действия партнѐра. 

Обозначение шахматных фигур и 

терминов. 

 

2. Обозначение 

шахматных фигур 

и терминов. 

 20.10  Запись начального положения. Краткая и полная 

шахматная нотация. Запись шахматной партии. 

 

3. Игровая практика  10.11  Игровая практика (с записью шахматной партии 

или фрагмента шахматной партии). 

III. ЦЕННОСТЬ 

ШАХМАТНЫХ 

ФИГУР 

4 

часа 

   

1. Сравнительная 

сила фигур. 
 24.11  Развитие готовности 

к сотрудничеству и дружбе. 

Формирование установки на 

здоровый образ жизни. 

Формирование социальных 

мотивов. 

Игровая практика. 

 

2. Достижение 

материального 

перевеса.  

 8.12 

 

 

 

Игровая практика. 

 

3. Способы защиты.  22.12  Способы защиты. 

4. Способы защиты.  19.01  Решение заданий. Практическая игра. 

IV. ТЕХНИКА 

МАТОВАНИЯ 

ОДИНОКОГО 

КОРОЛЯ 

3 

часа 

   

1 Две ладьи против 

короля, 

«линейный» мат. 

 2.02  Понимание возможности 

различных позиций и точек зрения 

на какой-либо предмет и вопрос. 

Умение аргументировать своѐ 

предложение, убеждать и 

доказывать. 

 

Игровая практика. 

 

2. Ферзь и ладья 

против короля.  
 16.02  Игровая практика. 

 

3. Ладья и король 

против короля. 
 9.03  Игровая практика. 

 

V. ДОСТИЖЕНИЕ 

МАТА БЕЗ 

ЖЕРТВЫ 

5 

часов 
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МАТЕРИАЛА 

1. Учебные 

положения 

на мат в два хода 

в эндшпиле. 

 23.03  Умение вступать в диалог. 

Формирование мотива, 

реализующего потребность 

социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности. 

Развитие готовности 

к сотрудничеству и дружбе. 

Формирование установки на 

здоровый образ жизни. 

Учебные положения на мат в два хода в 

эндшпиле. Цугцванг. 

Защита от мата. 

 

2. Учебные 

положения 

на мат в два хода 

в миттельшпиле. 

 13.04  Учебные положения на мат в два хода в 

миттельшпиле. 

Защита от мата. Игровая практика. 

 

3. Учебные 

положения на мат 

в два хода в 

дебюте. 

 27.04 

 

 

 

Защита от мата. Игровая практика. 

 

4. Решение заданий 

на мат в два хода. 
 11.05  Игровая практика. 

 

5. Повторение 

материала.   
 25.05  Практическая игра. Турнирные партии. 

 

 


