
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по шахматам для 1-4 классов составлена в соответствии с 
правовыми и нормативными документами:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. №

273-ФЗ); 
 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.12.2009 N 15785); 

 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" С изменениями и дополнениями от:29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г.


 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.20 

№2014 №1598, зарегистрированный Минюстом России 03.02.2015 года №35847, 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;


 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 
№1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью
 (интеллектуальными  
нарушениями)» зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г, 
регистрационный № 35850.  

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах 
учебных предметов»;

 ООП
- Примерная программа по предмету/курсу «Шахматы - школе» под редакцией 

И.Г.Сухина, в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

и обеспечена УМК (учебники, методические рекомендации для учителя, (авт. 
И.Г.Сухин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель программы: Создание условий для личностного и интеллектуального развития 

учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного досуга 

посредством обучения игре в шахматы.  

Задачи:  

 создание условий для формирования и развития ключевых компетенций учащихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

  формирование универсальных способов мыслительной деятельности 

(абстрактнологического 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: игра не ради игры, а с целью развития личности 

каждого участника и всего коллектива в целом. 

  Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не пассивное 

созерцание со стороны; 

  Принцип доступности, последовательности и системности изложения программного 

материала. Основой организации работы с детьми в данной программе является система 

дидактических принципов: 

  принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса  

 принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим 

темпом; 

  принцип целостного представления о мире – при введении нового знания раскрывается 

его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира;  

 принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять собственный выбор 

и им систематически предоставляется возможность выбора; 

  принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми 

собственного опыта творческой деятельности.  

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах 

организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач интеллектуального и 

личностного развития. Это позволяет рассчитывать на проявление у детей устойчивого 

интереса к занятиям шахматами, появление умений выстраивать внутренний план 

действий, развивать пространственное воображение, целеустремленность, настойчивость 

в достижении цели, учит принимать самостоятельные решения и нести ответственность за 

них.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

  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 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 - 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. 

  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 (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание работы кружка «Шахматы» 

(36 ч – 1 ч в неделю) 

Модуль I 

Шахматная доска и фигуры (3 ч) 
Шахматная доска. Поля, линии. Легенда о возникновении шахмат. 

Обозначение полей и линий. Шахматные фигуры и их обозначения. 

Ходы и взятия фигур (13 ч) 
Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, короля и пешки. Ударность и 

подвижность фигур в зависимости от положения на доске. Угроза,  

нападение, защита. Превращение и взятие на проходе пешкой. Значение короля. 

Шах. Короткая и длинная рокировка. Начальная позиция. Запись 

шахматных позиций. Практическая игра. 

Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат (10 ч) 
Способы защиты от шаха. Открытый, двойной шах. Мат. Сходство 

и различие между понятиями шаха и мата. Алгоритм решения задач на 

мат в один ход. Пат. «Бешеные» фигуры. Сходство и различие между 

понятиями мата и пата. Выигрыш, ничья, виды ничьей (в том числе вечный 

шах). Правила шахматных соревнований. Шахматные часы. 

Запись шахматных ходов (2 ч) 
Принцип записи перемещения фигуры. Полная и краткая нотация. 

Условные обозначения перемещения, взятия, рокировки. Шахматный диктант. 

Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен (2 ч) 
Ценность фигур. Единица измерения ценности. Изменение ценности 

в зависимости от ситуации на доске. Размен. Равноценный и 

неравноценный размен. Материальный перевес, качество. 

Общие принципы разыгрывания дебюта (6 ч) 
Мобилизация фигур, безопасность короля, борьба за центр и  

расположение пешек в дебюте. Классификация дебютов. Анализ учебных партий. 

Дебютные ловушки. 

Раннее развитие ферзя 

Дебютные ловушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование курса «Шахматы» 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

36 ч 

Содержание деятельности 

Шахматная 

доска и 

фигуры (3 ч) 

    

1/1  Шахматная доска. 1 Чтение  дидактической сказки 

"Удивительные приключения 

шахматной доски". Знакомство с 

шахматной доской. Белые и черные 

поля. Чередование белых и черных 

полей на шахматной доске. 

Шахматная доска и шахматные поля 

квадратные. 

2/2  Шахматная доска. 1 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 

белых и черных полей в горизонтали 

и вертикали. Дидактические задания и 

игры "Горизонталь", "Вертикаль". 

3/3  Шахматная доска. 1 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. 

Ходы и взятие 

фигур (13 ч) 

    

1/4  Шахматные фигуры. 1 Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка, король. Просмотр 

диафильма "Приключения в 

Шахматной стране. Первый шаг в мир 

шахмат". Дидактические задания и 

игры "Волшебный мешочек", 

"Угадайка", "Секретная фигура", 

"Угадай", "Что общего?", "Большая и 

маленькая" 

2/5  Начальное положение. 1 Расстановка фигур перед шахматной 

партией. Правило: "Ферзь любит свой 

цвет". Связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и 

начальным положением фигур. 

Просмотр диафильма "Книга 

шахматной мудрости. Второй шаг в 

мир шахмат". Дидактические задания 

и игры "Мешочек", "Да и нет", "Мяч". 



3/6  Ладья. 1 Место ладьи в начальном положении. 

Ход. Ход ладьи. Взятие. 

Дидактические задания и игры 

"Лабиринт", "Перехитри часовых", 

"Один в поле воин", "Кратчайший 

путь". 

4/7  Ладья. 1 Дидактические игры "Захват 

контрольного поля", "Защита 

контрольного поля", "Игра на 

уничтожение" (ладья против ладьи, 

две ладьи против одной, две ладьи 

против двух), "Ограничение 

подвижности". 

5/8  Слон. 1 Место слона в начальном положении. 

Ход слона, взятие. 

6/9  Слон. 1 Дидактические игры "Захват 

контрольного поля", "Защита 

контрольного поля", "Игра на 

уничтожение" (слон против слона, два 

слона против одного, два слона 

против двух), "Ограничение 

подвижности". 

7/10  Ладья против слона. 1 Дидактические задания "Перехитри 

часовых", "Сними часовых", "Атака 

неприятельской фигуры", "Двойной 

удар", "Взятие", "Защита", "Выиграй 

фигуру". Термин "стоять под боем". 

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 подвижности". 

8/11  Ферзь. 1 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. 

Третий шаг в мир шахмат". 

9/12  Ферзь. 1 Дидактические игры "Захват 

контрольного поля", "Защита 

контрольного поля", "Игра на 

уничтожение" (ферзь против ферзя), 

"Ограничение подвижности". 

10/13  Ферзь против ладьи и 

слона. 

1 Дидактические задания "Перехитри 

часовых", "Сними часовых", "Атака 

неприятельской фигуры", "Двойной 

удар", "Взятие", "Выиграй фигуру". 



Дидактические игры "Захват 

контрольного поля", "Защита 

контрольного поля", "Игра на 

уничтожение" (ферзь против ладьи, 

ферзь против слона, ферзь против 

ладьи и слона, сложные положения), 

"Ограничение подвижности". 

11/14  Конь. 1 Место коня в начальном положении. 

Ход коня, взятие. Конь – легкая 

фигура. Дидактические задания 

"Лабиринт", "Перехитри часовых", 

"Один в поле воин", "Кратчайший 

путь". 

12/15  Конь. 1 Дидактические игры "Захват 

контрольного поля", "Игра на 

уничтожение" (конь против коня, два 

коня против одного, один конь против 

двух, два коня против двух), 

"Ограничение подвижности". 

13/16  Конь против ферзя, ладьи, 

слона. 

1 Дидактические задания "Перехитри 

часовых", "Сними часовых", "Атака 

неприятельской фигуры", "Двойной 

удар", "Взятие", "Защита", "Выиграй 

фигуру". Дидактические игры "Захват 

контрольного поля", "Игра на 

уничтожение" (конь против ферзя, 

конь против ладьи, конь против слона, 

сложные положения), "Ограничение 

подвижности". 

Цель и 

результат 

шахматных 

партий. Шах, 

мат и пат (10 

ч) 

    

1/17  Пешка. 1 Место пешки в начальном положении. 

Ладейная, коневая, слоновая, 

ферзевая, королевская пешка. Ход 

пешки, взятие. Взятие на проходе. 

Превращение пешки. Дидактические 

задания "Лабиринт", "Один в поле 

воин". 

2/18  Пешка. 1 Дидактические игры "Игра на 

уничтожение" (пешка против пешки, 

две пешки против одной, одна пешка 

против двух, две пешки против двух, 

многопешечные положения), 

"Ограничение подвижности". 

3/19  Пешка против  ферзя, 

ладьи, коня, слона. 

1 Дидактические задания "Перехитри 

часовых", "Атака неприятельской 

фигуры", "Двойной удар", "Взятие", 

"Защита", Дидактические игры "Игра 



на уничтожение" (пешка против 

ферзя, пешка против ладьи, пешка 

против слона, пешка против коня, 

сложные положения), "Ограничение 

подвижности". 

4/20  Король. 1 Место короля в начальном 

положении. Ход короля, взятие. 

Короля не бьют, но и под бой его 

ставить нельзя. Дидактические 

задания "Лабиринт", "Перехитри 

часовых", "Один в поле воин", 

"Кратчайший путь". Дидактическая 

игра "Игра на уничтожение" (король 

против короля). 

5/21  Король. 1 Место короля в начальном 

положении. Ход короля, взятие. 

Короля не бьют, но и под бой его 

ставить нельзя. Дидактические 

задания "Лабиринт", "Перехитри 

часовых", "Один в поле воин", 

"Кратчайший путь". Дидактическая 

игра "Игра на уничтожение" (король 

против короля). 

6/22  Король против других 

фигур. 

1 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), "Ограничение 

подвижности". 

7/23  Шах. 1 Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой. Защита от шаха. 

Дидактические задания "Шах или не 

шах", "Дай шах", "Пять шахов", 

"Защита от шаха". 

8/24  Шах. 1 Открытый шах. Двойной шах. 

Дидактические задания "Дай 

открытый шах", "Дай двойной шах". 

Дидактическая игра "Первый шах". 

9/25  Мат. 1 Цель игры. Мат ферзем, ладьей, 

слоном, конем, пешкой. 

Дидактическое задание "Мат или не 

мат". 

10/26  Мат. 1 Мат в один ход. Мат в один ход 

ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой (простые примеры). 

Дидактическое задание "Мат в один 

ход". 



Запись 

шахматных 

ходов (2 ч) 

    

1/27  Условные обозначения 

перемещения, взятия. 

1 Мат в один ход: сложные примеры с 

большим числом шахматных фигур. 

Дидактическое задание "Дай мат в 

один ход". 

2/28  Рокировка. 1 Отличие пата от мата. Варианты 

ничьей. Примеры на пат. 

Дидактическое задание "Пат или не 

пат". 

 Ценность 

шахматных 

фигур. 

Нападение и 

защита, 

размен (2 ч) 

    

1/29  Ценность фигур. 

Единица измерения 

ценности. 

1 Длинная и короткая рокировка. 

Правила рокировки. Дидактическое 

задание "Рокировка". 

2/30  Размен. Равноценный и 

неравноценный размен. 

1 Игра всеми фигурами из начального 

положения (без пояснений о том, как 

лучше начинать шахматную партию). 

Дидактическая игра "Два хода". 

Общие 

принципы 

разыгрывания 

дебюта (6 ч) 

    

1/31  Мобилизация фигур, 

безопасность короля, 

борьба за центр и 

расположение пешек в 

дебюте. 

2 Самые общие рекомендации о 

принципах разыгрывания дебюта. 

Игра всеми фигурами из начального 

положения. 

2/32  Классификация дебютов. 1 Демонстрация коротких партий. Игра 

всеми фигурами из начального 

положения. 

3/33  Анализ учебных партий. 1  

4/34  Раннее развитие ферзя. 1  

5/36  Дебютные ловушки. 1  

 


