


Пояснительная записка

Современная  образовательная  система  динамична  и  предъявляет  к  ребенку  массу  серьезных
требований. С первых дней включения в нее дети должны ответственно относиться к различного рода
учебным занятиям, выполнять требования и правила, обладать развитыми волевыми качествами, без
которых они не смогут сознательно регулировать свое поведение, подчинять его решению учебных
задач,  организованно  себя  вести.  Произвольным,  управляемым  должно  быть  не  только  внешнее
поведение, но и умственная деятельность ребенка:внимание, память, мышление, умение наблюдать,
слушать,  запоминать,  добиваться  решения  поставленной  педагогом  задачи,  последовательно
овладевать  системой понятий,  для чего  требуется  развитие  отвлеченного,  логического  мышления.
Несомненно,  что  все  эти  полезные  учебные  умения  закладываются  и  формируются  уже  с
дошкольных  образовательных  учреждений,  с  самого  раннего  возраста.В  решении  многих  из
вышеперечисленных задач в состоянии помочь более широкое введение шахмат в сетку занятий, т. к.
игровая деятельность как рационально построенный процесс обучения шахматным азам (в формах,
доступных  для  детей  каждой  учебно-возрастной  группы)  значительно  влияет  на  формирование
произвольных психических процессов.Проблема в том, что, несмотря на широкую, законодательно
регламентированную пропагандистскую деятельность по введению 
данной игры в учреждения дополнительного образования   могут позволить себе внесение шахмат в 
расписание. 
Правовая основа составления программы 

1. Концепция о правах ребѐнка. 
2. Декларация прав защиты ребѐнка. 
3. Концепция формирования национально-регионального содержания образования. 
4. Приказ  № 2211 от 18.  05.  2004 г.  «О развитии шахматного образова-ния в системе

развития образования Российской Федерации» — факультативный курс «Шахматы — школе» 
Актуальность 

Обуславливается  отсутствием свободных часов,  подготовленных квалифицированных педагогов  и
прочими причинами. Охват детей и подростков, производимый городскими шахматно-шашечными
центрами в некоторой степени решает эту проблему, но недостаточно полно, т. к. работа в основном
сосредоточена  на  подготовке  и  проведении  турниров  и  записи  в  тренировочные группы  игровой
подготовки,которая  ведется  с  определенного возраста  (младший школьный),  и число таких групп
ограничено.  Таким  образом,  в  зону  охвата  не  попадают  более  взрослые  дети  и  подростки,
заинтересовавшиеся шахматами в среднем и старшем школь-
ном возрасте либо не проявляющие ярко выраженного интереса к игре. Для решения данных проблем
в городских квартальных клубах были выделены часы на работу объединения «Шахматы”. Таким
образом, учитывая специфику деятельности клубов (по месту жительства) производится охват всего
детского населения, заинтересованного в обучении данной игре. Деятельность  подросткового клуба
предполагает:

- пропаганду игр на шахматной доске; 
- работу по специально разработанной трехступенчатой программе, удоб- 

ной для «начинания» обучения с любого возраста и с любым уровнем подготов-
ки, главной целью которой является постижение азов игры и самосовершенст-
вование;-  участие  в  турнирах  (учебно-тренировочных,  местных,  среди  клубов,  и  с  выходом  на
районно-городские соревнования),т. е. таким образом снимаются все вышеперечисленные вопросы.

Новизна Первые научные изыскания в плане разработки эффективной методики обучения игре в 
шахматы положили начало теоретическому и практическому исследованию многоаспектных 
проблем. Древняя игра открывает новые гори-



зонты познания, создает положительную мотивацию учения, активно формирует личность. Так как
формирование  разносторонне  развитой  личности  –  сложная  задача,  наделенный  богатыми
возможностями предмет «Шахматы-шашки и другие игры на шахматной доске» через структуру и
содержание  способен  придать  воспитанию  и  обучению  деятельный  целенаправленный  характер.
Воздействуя на зону ближайшего развития, он выявляет пороги развития личности.

 Новизна данной программы  в системе занятий, раскрывая и развивая индивидуальные способности,
формируя прогрессивную направленность личности, способствует общему развитию и воспитанию
ребенка. Так, например, выяснено, что наибольшие трудности в начальной школе испытывают не те
дети,  которые  имеют  недостаточный  объем  знаний  и  навыков,  а  те,  которые  проявляют
интеллектуальную пассивность, укоторых отсутствует желание и привычка думать, решать задачи.
Обучение играм на шахматной доске с самого раннего возраста помогает многим детям не отстать в
развитии  от  своих  сверстников.  Экспериментально  подтверждено,  что  дети,  вовлеченные  в  этот
процесс уже с 3–8 лет, лучше успевают в школе, особенно по точным наукам.
Положительный  опыт  преподавания  шахмат  малышам  в  учебных  группах  детских  садов  и

спортивных секциях накоплен как у нас в стране, так и за рубежом. Так как основное содержание

психического  развития  дошкольника  составляет  формирование  внутренних  действий в  результате

перехода  "внутрь"  внешних,  практических  действий  как  появления  способности  к  мысленному

преобразованию  действительности,   шахматы  являются   одним  из   средств,   способствующих

такому переходу. 

Педагогическая целесообразность
Неоценима роль шахмат в формировании внутреннего плана действий – способности действовать в
уме.  Игра  в  шахматы  развивает  наглядно-образное  мышление  обучающегося  ,  способствует
зарождению  логического  мышления,  воспитывает  усидчивость,  внимательность,  вдумчивость,
целеустремленность.  Ребенок,  обучающийся  этой  игре,  становится  собраннее,  самокритичнее,
привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах.

Таким образом, «Шахматы-шашки и другие игры на шахматной доске» —
это универсальная дисциплина игрового характера,  направленная на воспитание общей культуры,

логического  и  творческого  мышления,  способная  эффективно  восполнить  недостаток  логики  в

школьном обучении для любого возраста. 

Экспериментаторы отмечают влияние шахмат на развитие внешней и внутренней речи, 

комбинаторного и логического мышления, жизненной активности, познавательных потребностей, 

критичности, самостоятельности мышления. Шахматы и другие игры на шахматной доске 

положительно влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств,

как восприятие, внимание, воображение, память, формы волевого управления поведением.

Обучение игре в шахматы и шашки способствует расширению круга оения, дает возможность 
полноценного самовыражения, самореализации, позволяет детям преодолеть замкнутость, мнимую 
ущербность, открывает дорогу к творчеству детям некоммуникативного типа.

Таким образом, через  занятия шахматами  можно подойти к путям формирования  личности  нового  
типа,  развития инициативы,  активности, способностей,трудолюбия, творческого потенциала детей 
различного возраста. В игре развиваются произвольное внимание и произвольная память, дети лучше
сосредотачиваются и больше запоминают. Игровой опыт позволяет стать на точку зрения других 
людей, предвосхитить их будущее поведение и на основе этого строить свое собственное поведение. 
Игра в шахматы организует чувства обучающегося , его нравственные качества. Процесс обучения ее
азам способствует развитию у детей ориентирования на плоскости, формированию аналитико-
синтетической деятельности, учит запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей 
деятельности, содействует совершенствованию таких ценнейших качеств,как усидчивость, 



внимательность, самостоятельность, терпеливость, изобретательность, гибкость и др.Программа 
рассчитана на 312 часов  для прохождения учебного курса для обучающихся спортивно – 
оздоровитеьных групп. 3 раза в неделю по 90 минут . На каждом занятии прорабатывается 
теоретический материал, играются тренировочные партии (либо решаются игровые задачи и 
выполняются задания), разбирается небольшое домашнее задание.
Построение  программы предполагает,  во-первых,возможность  введения в обучение  обучающегося
любого  возраста  с  любыми  понятиями  об  игре  для  формирования  начального  представления  и
совершенствования  игровых  навыков  (что  соответствует  направленности  квартального  клуба  —
охват разновозрастных детей),  а во-вторых, стимулирование быстрейшего освоения навыков игры
для получения широких возможностей самореализации и самопроявления уже не внутри группы или
клуба,  а  на  более  значимых  уровнях(проба  себя  в  различных  конкурсах,  турнирах,  олимпиадах,
создание команды,представляющей клуб на всех уровнях, работа на собственный результат (раз-

ряд)). Учебно-тематический план может корректироваться и изменяться в зави-симости от интереса
детей,  посещающих занятия,  психических  особенностей,сетки  соревнований и др.Предполагаются
обязательные практические блоки (решение задач, проверка знаний, игра всеми фигурами и т. д.),
которые занимают не менее 2/3 общего количества часов на изучение курса. По мере возрастания
уровня практика становится все более приоритетной формой учебной деятельности и практически
вытесняет теорию, отводящуюся,  в основном,  на самостоятельное изучениепоследующей защитой
результатов.  каждой  ступени  программы  предлагается  перечень  диафильмов,  рекомендательный
список художественной литературы и список методической литературы для учителя.

Наибольшее внимание среди распространенных игр на шахматной доске отведено изучению 

шахмат как наиболее сложной в освоении игры, закладывающей основы для последующего обучения.

Большое  значение  здесь  имеет  специально  организованная  игровая  деятельность.  В  программе

приводится  примерный  перечень  различных  дидактических  игр  и  заданий,  дается  вариант

примерного распределения  материала  для каждого курса,  приводится  перечень  шахматных игр,  а

также шахматных дидактических игрушек, которые можно использовать в учебном процессе. Не-

маловажно то, что уже со 2-3 занятия (1 уровень) ребенок начинает играть фигурами (одной или 
несколькими) при выполнении различных заданий.На 2-3-ей ступенях задачи усложняются от блока к
блоку, теория идет повторением с учетом степени осведомленности об игре и предыдущих успехов.

Таким образом, у обучающихся отсутствует страх пред трудностями, т. к. процесс обучения и подачи
материала  построен  по  степени  нарастания  его  сложности.  Также  в  каждом  блоке  отводится
обязательное время на решение задач, которое можно использовать и в качестве резерва. Разбивка
тем (например, «Пешка», «Ценность фигур») в программах 1-2-ого уровня необходима по причине
ступенеобразного  изучения  материала  для  облегчения  его  усвоения.  Первая  часть  такой  темы
является  пропедевтически-вводной,  вторая  предполагает  сообщение  о  тонкостях  и  спецификах  в
освоении данного понятия.

Для  помощи  в  освоении  материала,  его  разъяснении,  более  детальной  проработке

предусмотрена система индивидуальных консультаций.

Введение в программу других игр на шахматной доске кажется наиболее целесообразным, во-

первых,  в  плане  разнообразия  деятельности  и  расширения  кругозора,  а  во-вторых,  в  качестве

дополнительных возможностей для формирования в игровой форме необходимых умений и навыков,

например,  выстраивания логических цепочек,  видения кратчайшего пути прохода к полю против-

ника, занятия вражеских позиций и др.

Обучение шашкам начинается со второго полугодия, когда учащиеся уже достаточно освоят



шахматы, поймут логику передвижения фигур по шахматной доске.  Темы блока «Шашки» в этом

случае также выполняют функцию «вспо-

могательных» (как и при изучении иного многообразия игр на шахматной дос-

ке) и следуют: 1 тема через 2-3 занятия блока «Шахматы». Таким образом, темы этого блока

способствуют развитию игровых навыков, важных как для шахмат,

так и для шашек.

В учебно-тематический план программы также включены воспитательно-

развивающие занятия (экскурсии, выходные показательные турниры и пр.) по тематике курса,

осуществляемые также в соответствие с расписанием районных и городских шахматно-шашечных

соревнований, но не реже 1 занятия в 2-3 месяца.Предлагаемый курс создан с учетом мирового опыта

преподавания шахмат в школе и опирается на ряд нетрадиционных авторских наработок. В их числе:

— широкое использование в учебном процессе игры на фрагментах шахматной доски;

— применение нестандартных дидактических заданий и игр; 

— детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры; 

— преимущественное использование в учебном процессе игровых поло-

жений с ограниченным количеством фигур;

— выявление стержневой игры первого этапа обучения "Игры на уничто-

жение": фигура против фигуры;

— разработка конкретных блоков игровых положений для каждой дидак-

тической игры;

— неспешный подвод к краеугольному шахматному термину "мат" и др.

Стержневым моментом занятий в объединении «Шахматы-шашки» в сис-

теме дополнительного образования становится деятельность самих учащихся,

когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают вы-

воды, выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое исполь-

зование занимательного материала, включение в уроки игровых ситуаций, чте-

ние дидактических сказок и т.д.

Цель программы: развитие личности ребенка и его интеллектуальных способностей средствами 

шахматно-шашечной игры, а также вспомогательны-

ми средствами других игр на шахматной доске.

Задачи программы:

 Обучать основам игры в шахматы, шашки; 

 Развивать  логическое  и  наглядно-образное  мышление,  внимание, 



память,   воображение,   наблюдательность,   целеустремленность, усидчивость, самокритичность, 
креативность и другие психофизиологические особенности личности;

 Формировать интерес к шахматам и шашкам как виду спорта; 

 Учить стремлению к поставленной цели, к значимым успехам в иг- 

ре, в т. ч. спортивным;

  Воспитывать уважение к своему противнику, к окружающим, лю-

бовь к чистоте и порядку;
  Учить оценивать собственные возможности, выявлять и анализиро-

вать допущенные ошибки;

 Стремиться к самосовершенствованию; 

 Развивать кругозор, в т. ч. в играх на шахматной доске; 

 Тренировать привычку не бояться преодолевать трудности, уверен- 

ность в себе и в правильности своих поступков;

  Учить создавать и защищать творческие проекты, креативно, не-

стандартно мыслить;

 Помогать взаимодействовать с младшими товарищами; 

 Развивать интерес к изучаемому материалу 

Решая первую задачу, необходимо учить детей ходам шахматных и шашечных фигур, 
понимать и использовать шахматную терминологию, ценность шахматных фигур, и различные виды 
шахматного мата. При решении второй задачи нужно знакомить учащихся с правилами рокировки, с 
разными случаями игры «вничью», с простейшими тактическими приѐмами и шахматными комби
нациями, с особенностями игры в шахматных окончаниях. Формируя у детей интерес к шахматам как

виду спорта, также необходимо знакомить с дебютны-

ми принципами и с правилами игры на соревнованиях.

При  решении  третьей-четвертой  задачи  педагог  должен  своим  примером  учить  детей

уважению к окружающим, в том числе к своему противнику, на-

блюдательности, терпению и сосредоточенности в игре.

Данная программа – это попытка автора ввести шахматы на довольно вы-

соком методическом и спортивном уровне.

С целью контроля предусмотрены тесты, контрольные работы, шахмат-

ные головоломки и компьютерные игры (в том числе он-лайн с настоящим вир-

туальным  противником  при  наличии  достаточного  количества  оборудованных  ПК  с  выходом  в

Интернет).

В  качестве  дополнительных  заданий  детям,  имеющим  компьютер,  можно  использовать



шахматные учебные программы (см. Приложение).

Для его присвоения учитываются следующие требования:

- умение ставить мат с использованием ферзя и ладьи; 

- умение использовать все ходы фигур (рокировка, взятие на проходе); 

- знание правил игры в турнирах; 

- хорошие результаты в учебных турнирах. 

Аннотация к учебному курсу первой ступени обучения

Учебный курс 1-ой ступени обучения играм на шахматной доске рассчитан на один год, 
предусматривает 312 часрв , по 6 часов в неделю.Учебный курс состоит из 5 блоков: блок 
«Знакомство с шахматами», блок «Ходы и взаимодействие фигур в шахматах», блок «Этапы 
игры (общее понятие)»: подблок «Общие основы дебюта», подблок «Тактика, план и 
стратегия.Основы миттельшпиля. Начальное понятие о тактических приемах, комбинаци-

ях. Решение задач», подблок «Основы эндшпиля (общие рекомендации)», блок «Шашки»,  блок  
«Другие  игры  на  шахматной  доске»,  блок  «Воспитательно развивающие занятия.

Содержание курса первой ступени обучения

Учебный курс 1-ой ступени обучения играм на шахматной доске рассчитана на один год, 
предусматривает 312 часов, по 6 часов  в неделю.

На каждом из занятий изучается элементарный шахматный материал с углубленной 
проработкой отдельных тем. Основной упор на занятиях делается на детальном изучении силы
и слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых возможностей. Наибольшее внимание 
уделяется темам подблокам «Тактика,план и стратегия. Основы миттельшпиля. Начальное 
понятие о тактических приемах, комбинациях. Решение задач» и «Основы эндшпиля (общие 
рекомен

дации)»  в  которых  обучение  ведется  с  упором  на  отработку  основных  и  часто  встречающихся

игровых ситуаций.Программа разработана для обучения детей  8-10 лет.  При работе с конкретной

группой,  т.  е.  в  зависимости  от  возраста  и  подготовки  детей,  варьируется  сложность  заданий  по

каждой  теме.  Например,  при  изучении  игровых  возможностей  ладьи  шестилетним  детям

предлагаются  более  легкие  дидактические  задания,  чем  детям  восьми  лет,  при  этом

последовательность  изложения материала остается  прежней.Все дидактические игры и задания из

этого раздела  моделируют в доступном для детей  10-13 виде те  или иные реальные ситуации,  с

которыми сталкиваются шахматисты в игре на шахматной доске. При этом все игры и задания

являются занимательными и развивающими, эффективно способствуют тренингу образного и 
логического мышления.

Учебно-тематический план 

№ Количество часов
бло- Наименование блоков и тем Все Тео- Прак-

ка го рия тика



п/п

1 Знакомство с шахматами 6 4 2
1.1. Праздничное открытие (презентация) кружка «Что 1 1
мы знаем о шахматах?»

1.2. История шахмат 1 1
1.3. Шахматная доска. Общее многообразие игр на 1 0 1
шахматной доске

1.4. Шахматная нотация. Ладья (внешний вид, место в 3 2 1
начальном положении, изучение ходов, взятия)

2 Ходы и взаимодействие фигур 40 19 21
2.1. Пешка (начальные сведения: (внешний вид, место 2 1 1
в начальном положении, изучение ходов, взятия)). Ре-
шение задач

2.2. Король (внешний вид, место в начальном положе- 4 2 2
нии, изучение ходов, взятия). Конкурс шахматного ри-
сунка. Начальные сведения о ценности фигур

2.3. Цель шахматной партии. Шах и мат. Понятие 4 2 2
«ничьей» (пат)
2.4. Решение задач. Игра 3-мя фигурами 4 2 2
2.5. Слон (внешний вид, место в начальном положе- 4 2 2
нии, изучение ходов, взятия)
2.6. Решение задач 1 0 1
2.7. Повторение ходов фигур 1 0 1
2.8. Конь (внешний вид, место в начальном положении, 3 0 3
изучение ходов, взятия)
2.9. Решение задач 1 0 1
2.10. Ферзь (внешний вид, место в начальном положе- 2 0 2
нии, изучение ходов, взятия)
2.11. Решение задач 2 1 1
2.12. Повторение ходов фигур. Начальная шахматная 4 4 0
позиция

2.13. Ценность шахматных фигур 4 2 2
2.14. Конкурс решения задач 4 3 1

3 Этапы игры (общее понятие) 266 112 157

3.1 Общие основы дебюта 70 30 40
3.1.1. Понятие об этапах игры. Дебют. Как начать пар тию? 
«Хитрости» пешки 8 4 4

3.1.2. Решение задач 10 4 6

3.1.3. Размен фигур. Ценность шахматных фигур (по- вторение)
8 4 4

3.1.4. Игра всеми фигурами 8 2 6

3.1.5. Общие правила ФИДЕ (ознакомление). Таймер 8 3 5



3.1.6. Игра всеми фигурами: развитие фигур, защита 7 3 4

3.1.7. Дебютные катастрофы. Рокировка 7 3 4
3.1.8. «Детский» мат, «дурацкий» мат: отработка тех-
ники постановки 7 3 4
3.1.9. Наиболее удачные дебюты: отработка последова 
тельности ходов 7 3

4

3.2 Тактика, план и стратегия. Основы миттельшпиля.

117
57 60

Начальное понятие о тактических приемах, комби-

нациях. Решение задач

3.3 Основы эндшпиля (общие рекомендации) 50 11 39

3.3.1. Простейшие (элементарные) окончания 5 2 3

3.3.2. Ладейные окончания 4 1 3

3.3.3. Другие окончания 4 1 3

3.3.4. Ферзевые окончания (общее понятие, частные и 7 2 5

частые случаи)

3.3.5. Легкофигурные окончания (общее понятие, част- 7 2 5

ные и частые случаи)

3.3.6. Многофигурные окончания (общее понятие, ча- 20 3 17

стные и частые случаи)

3.3.7. Итоговый турнир 3 0 3

4 Шашки 16 6 10

4.1. Краткая история шашек. Правила игры. Нотация 3 1 2

4.2. Основные ходы и простейшие комбинации. Част- 3 1 2

ные случаи более сложных комбинаций

4.3. Прорыв в дамки. Дамка 3 1 2

4.4. Шашечные турниры. 3 3

4.5. Конкурс решения 4 3 1

5 Другие игры на шахматной доске 3 3 3

5.1. Уголки 1 1 1



5.2. «Волки и козленок» 1 1 1

5.3. Поддавки 1 1 1

6 Воспитательно-развивающие занятия 10 5 5

6.1. Городская экскурсия «Шахматы вокруг нас» 2 1 1

6.2. Экскурсия в ШШЦ 1 1 0

6.3. Выходные показательные соревнования 1 1
6.4. Этикет игры 2 2
6.5. Районные и городские турниры 1 1
6.6. Наблюдения за профессиональной игрой 2 2
6.7. Экскурсия в библиотеку ШШЦ 1 1
Итого 312 135 177

Примерная игровая тематика курса

(основные темы, понятия, некоторые дидактические игры и задания,

использующиеся при их изучении):
Блок 1: “Знакомство с шахматами”

ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Шахматная доска,  белые и черные поля, гори-зонталь,  вертикаль,
диагональ, центр; противники, соперники, партнеры.

Дидактические игры и задания
―Горизонталь‖.  Двое  играющих  по  очереди  заполняют  одну  из  горизон-тальных  линий

шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.).
―Вертикаль‖. То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски.
―Диагональ‖. То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски.
«Собери доску». Детям выдаются картонные шахматные доски, разрезан-ные на фрагменты.

Задача игроков: собрать целую доску как пазл.
ШАХМАТНАЯ  АНОТАЦИЯ.
Дидактические игры и задания
«Волшебная почта». По очереди называются «адреса» клеток. Дети отме-чают их фишками.
«Раскраска».  Называются  клетки.  Дети  закрывают  их  фишками  и  угады-вают  фигуру  или

букву, которая получилась.
«Раскрась и узнай». Так же, как «Раскраска», но педагог умышленно не называет 2-3 клетки.

Дети по общему контуру получившейся фигуры должны догадаться, что получилось, каких клеток не
хватает, «дорисовать» и назвать их.

«Буквы».  Дети  «пишут»  заданную  букву  либо  начальную  букву  своего  имени  (фамилии),
отмечая нужные клетки фишками.

Какого цвета поле?‖ Называется поле. Дети на скорость должны найти его и определить его
цвет.

Блок 2: “Ходы и взаимодействия фигур”
ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пеш-ка, король.
Дидактические игры и задания
―Волшебный  мешочек‖.  В  непрозрачном  мешочке  по  очереди  прячутся  все  шахматные

фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана.
―Угадайка‖. Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны догадаться,



что это за фигура.
―Секретная  фигура‖.  Все  фигуры  стоят  на  столе  учителя  в  один  ряд,  дети  по  очереди

называют все шахматные фигуры, кроме ―секретной‖, которая вы-бирается заранее; вместо названия
этой фигуры надо сказать: ―Секрет‖.

―Угадай‖. Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются угадать,
какая фигура загадана.

―Что  общего?‖  Педагог  берет  две  шахматные  фигуры  и  спрашивает  уче-ников,  чем  они
похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.)

―Большая  и  маленькая‖.  На  столе  шесть  разных  фигур.  Дети  называют  са-мую  высокую
фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте.

НАЧАЛЬНАЯ  РАССТАНОВКА  ФИГУР.  Начальное  положение  (началь-ная  позиция);
расположение  каждой  из  фигур  в  начальной  позиции;  правило  ―ферзь  любит  свой  цвет‖;  связь
между горизонталями, вертикалями, диагоналя-ми и начальной расстановкой фигур.

Дидактические игры и задания
―Мешочек‖.  Ученики  по  одной  вынимают  из  мешочка  шахматные  фигуры  и  постепенно

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 примеру: ―Ладья
стоит в углу‖, и бросает мяч кому-то из учеников. Если ут-верждение верно, то мяч следует поймать.

ХОДЫ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФИГУР. Правила хода и взятия каждой из фигур, игра ―на
уничтожение‖, белопольные и чернопольные слоны, одно-цветные и разноцветные слоны, качество,
легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на
проходе, превра-щение пешки.

ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР. Сравнительная сила фигур
Блок 3 «Этапы игры (общее понятие)»

Подблок 3.1: “Общие основы дебюта”
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.
РОКИРОВКА. Длинная и короткая рокировка и ее правила.
―Рокировка (Веришь или нет?)‖.  Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех

или иных случаях.

Блоки 3.2, 3.3: “ Шахматные окончания и комбинации”
Эти блоки являются самыми сложными для детей, тем не менее они необ-ходимы, поскольку

при  изучении  их  выявляются  наиболее  способные  к  шахма-там  дети,  желающие  серьѐзно  ими
заниматься.  Здесь  предлагается  решить  раз-личные  задачи  на  пройденные  комбинации
(индивидуально, в группах, на ско-рость и т. д.).

Блоки 4, 5 «Шашки и другие игры на шахматной доске»
В качестве дидактических игр и заданий в блоке «Шашки» следуют три игры на шахматной

доске, которые дети изучают дополнительно и которые по-могают им легче освоить основную цель
игры в шашки, ходы и тактику игры.

Примерное распределение программного материала



Блок 1. «Знакомство с шахматами»
Кукольная  мини-сценка.  Презентация  (мультимедиа)  кружка.  Знакомство  с  детьми.

Составление списка группы. Беседа о шахматах на первичное выясне-ние знаний и умения играть.
Введение  в  шахматы.  Знакомство  с  персонажами  сказки  И.  Г.  Сухина  «Удивительные

приключения  в  Шахматной  стране».  История  шахмат.  Занима-тельные  рассказы  о  зарождении
шахмат в Индии, распространении их по миру. Легенды о зарождении шахмат. Их инсценировка или
выразительное чтение вслух.

Шахматная доска. Знакомство с шахматной доской. Белые и черные поля. Чередование белых
и  черных  полей  на  шахматной  доске.  Форма  шахматной  доски  и  шахматных  полей  (квадрат).
Расположение доски между партнерами. Этикет поведения соперников в игре. Горизонтальная линия.
Количество  полей  в  горизонтали.  Количество  горизонталей  на  доске.  Вертикальная  линия.  Коли-
чество полей в вертикали. Количество вертикалей на доске. Чередование белых и черных полей в
горизонтали и вертикали.  Дидактические задания и игры "Го-ризонталь",  "Вертикаль".  Диагональ.
Отличие диагонали от горизонтали и вер-тикали. Количество полей в диагонали. Большая белая и
большая черная диаго-нали. Короткие диагонали. "Диагональ". Центр. Форма центра. Количество по-
лей в центре. Карта Шахматной страны — многообразие игр на шахматной дос-ке. Дидактическое
задание «Собери доску».

Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, вертикалей, полей. Ди-дактические задания
―Назови  вертикаль‖,  ―Назови  горизонталь‖,  ―Назови  диа-гональ‖,  ―Какого  цвета  поле‖,
«Волшебная почта», «Раскраска», «Раскрась и угадай». Игровая практика.

Ладья. Внешний вид ладьи (на что она похожа?). Количество ладей в на-боре одного игрока.
Место  ладьи  в  начальном  положении.  Ход.  Ход  ладьи.  Взя-тие.  Дидактические  задания  и  игры
"Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший путь".

Блок 2. «Ходы и взаимодействия фигур»

Пешка.  Внешний  вид  пешки.  Количество  пешек  в  начальной  позиции.  Место  пешки  в
начальном положении. Ход пешки, взятие. Значимость пешки. Дидактические задания "Лабиринт",
"Один в поле воин".

Король.  Внешний  вид  короля.  Количество  королей  на  доске.  Место  фигу-ры в  начальном
положении. Ходы короля. Изучение взятия. Правила встречи двух королей. Дидактические задания
"Перехитри часовых", "Сними часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", "Взятие".
Дидактические иг-ры "Захват контрольного поля",  "Защита контрольного поля", "Игра на уничто-
жение"  (король  против  ферзя,  король  против  ладьи,  король  против  слона,  ко-роль  против  коня,
король  против  пешки),  "Ограничение  подвижности".  Цен-ность  короля  в  сравнении  с  другими
фигурами. Конкурс рисунка «Шахматная страна».

Цель шахматной партии и смысл игры. Шах. Защита от шаха. Дидактиче-ские задания "Шах
или не шах", "Дай шах", "Пять шахов", "Защита от шаха". Мат. Дидактическое задание "Мат или не
мат". Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат. Дидактическое задание "Пат или не
пат".

Шах изученными фигурами. Мат изученными фигурами. Мат в один ход (простые примеры).
Дидактическое задание "Мат в один ход". Матование оди-нокого короля двумя ладьями. «Сторож и
разбойник».

Слон.  Внешний вид.  Почему это слон? Место слона  в  начальном положе-нии.  Ход слона,
взятие. Белопольные и чернопольные слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая и
тяжелая фигура.  Дидактические  зада-ния "Лабиринт",  "Перехитри часовых",  "Один в поле воин",
"Кратчайший путь".

Дидактические  игры  "Захват  контрольного  поля",  "Защита  контрольного  поля",  "Игра  на
уничтожение" (слон против слона, два слона против одного, два слона против двух), "Ограничение



подвижности".
Повторение  ходов  фигур.  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 уничтоже-ние" (ладья против слона, две ладьи против слона, ладья против двух слонов, две
ладьи против двух слонов, сложные положения), "Ограничение подвижно-сти". Решение задач на мат
в один ход ладьей, слоном, пешками.

Конь.  Внешний  вид.  Место  коня  в  начальном  положении.  Ход  коня  (буква  «Г»  и  как  ее
правильно  «воображать»),  взятие.  Конь  –  легкая  фигура.  Дидакти-ческие  задания  "Лабиринт",
"Перехитри  часовых",  "Один  в  поле  воин",  "Крат-чайший  путь".  Дидактические  игры  "Захват
контрольного поля", "Игра на унич-тожение" (конь против коня, два коня против одного, один конь
против  двух,  два  коня  против  двух),  "Ограничение  подвижности".  Конь  против  ладьи  и  сло-на.
Дидактические задания "Перехитри часовых", "Сними часовых", "Атака не-приятельской фигуры",
"Двойной удар", "Взятие", "Защита", "Выиграй фигуру". Дидактические игры "Захват контрольного
поля",  "Игра  на  уничтожение"  (конь  против  ладьи,  конь  против  слона,  сложные  положения),
"Ограничение подвиж-ности".  Решение задач на мат в один ход изученными фигурами. «Спертый
мат».

Ферзь. Внешний вид. Как не спутать ферзя с королем? Место ферзя в на-чальном положении.
Ход  ферзя,  взятие.  Ферзь  –  тяжелая  фигура.  Дидактические  задания  "Лабиринт",  "Перехитри
часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший путь". Дидактические игры "Захват контрольного поля",
"Защита контрольного поля", "Игра на уничтожение" (ферзь против ферзя), "Ограничение подвижно-
сти".  Ферзь  против  изученных  фигур.  Дидактические  задания  "Перехитри  часо-вых",  "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), "Огра-ничение подвижности". Решение задач на мат в один ход изученными фигура-ми.

Начальная  шахматная  позиция.  Расстановка  фигур  перед  шахматной  пар-тией.  Правило:
"Ферзь  любит  свой  цвет".  Связь  между  горизонталями,  вертика-лями,  диагоналями  и  начальным
положением фигур. Дидактические задания и игры «Найди ошибку», "Мешочек", "Да и нет", "Мяч",
"Угадайка", "Секретная фигура".

Блок 3. «Этапы игры (общее понятие)»

Подблок 3.1. «Общие основы дебюта»
Понятия  об  этапах  игры  (история  их  возникновения,  «перевод»  названий).  Игра  всеми

фигурами из начального положения (без пояснений о том, как луч-ше начинать шахматную партию).
Простейшее  начало  партии.  Понятие  о  центре  (начало).  Дидактическая  игра  "Два  хода".  Пешка
(окончание темы): ладейная, коневая, слоновая, ферзевая, королевская пешка, превращение, «взятие
на про-ходе». Дидактические игры "Игра на уничтожение" (пешка против пешки, две пешки против
одной, одна пешка против двух, две пешки против двух, много-пешечные положения), "Ограничение
подвижности".

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур.  Дидактические задания ―Кто сильнее‖, ―Обе
армии равны‖, «Шахматная математика». Игровая практика. Вы-годный размен фигур соответственно
их ценности  применительно  к частным случаям игровых позиций.  Материальный перевес  (общее
понятие). Выигрыш материала (общее понятие).

Правила  ФИДЕ  при  проведении  официальных  турниров.  Игра  одной  ру-кой.  «Взялся  —
ходи». Таймер (строение, составные части, основы функциони-рования, цель применения).

Развитие  фигур  первыми  6-ю  ходами.  Понятие  о  захвате  центра.  Гармо-ничное  развитие
фигур.  «Отсталость  в  развитии».  Лучший  порядок  развития  фигур.  Наказание  за  несоблюдение



принципа  быстрейшего  развития  фигур.  Не-разумность  игры в  дебюте одними пешками.  Защита.
Дидактическое задание ―Защита‖ (защита атакованной фигуры другой своей фигурой, перекрытие,
контратака). Игровая практика.

Дебютные катастрофы. Мат до 10 хода (примеры) и защита от него. Роки-ровка, выгода хода,
его  осуществление  по  правилам  ФИДЕ.  Длинная  и  короткая  рокировка.  Дидактическое  задание
"Рокировка (веришь или нет?)".

«Детский» и «дурацкий» мат: основные ошибки, отработка постановки и защиты.
Самые общие  рекомендации  о  принципах  разыгрывания  дебюта.  Игра всеми фигурами  из

начального  положения.  Отработка  некоторых  удачных  де-бютов.  Отработка  последовательности
ходов.

Подблок 3.2. «Тактика план и стратегия. Основы миттельшпиля. На-чальное понятие о
тактических приемах, комбинациях. Решение задач».

Игра партий всеми фигурами. Мат в один ход: простые и сложные пози-ции с большим 
числом шахматных фигур, с использованием тактических прие-

мов.  Изучение  тактических  шахматных  ударов:  «вилка»,  открытое  нападение,  двойной  шах,
«рентген»,  связанные фигуры.  Дидактические задания "Дай от-крытый шах",  "Дай двойной шах".
Дидактическая  игра  "Первый шах".  Техника  матования  одинокого  короля  различными фигурами.
Дидактические задания ―Шах или мат‖, ―Мат или пат‖, ―Мат в один ход‖, ―На крайнюю линию‖,
―В угол‖,  ―Ограниченный король‖,  ―Мат в два хода‖.  Игровая практика.  Матовые комбинации.
Тема  завлечения.  Дидактическое  задание  ―Объяви  мат  в  два  хода‖.  Игровая  практика.  Тема
освобождения пространства. Тема уничтожения защи-ты. Тема ―рентгена‖. Дидактическое задание
―Объяви  мат  в  два  хода‖.  Игровая  практика.  Изучение  шахматных  комбинаций:  отвлечение,
завлечение, уничто-жение защиты. Продумывание хода. Просчет ходов противника. Развитие навы-
ка видения и предвидения угрозы. Просчет возможной угрозы на 1-2 хода впе-ред. Изучение часто
встречающихся  позиций.  «Жертва»  материала:  выгодная  и  напрасная.  Решение  позиций  с
использованием изученных тактических приемов и комбинаций.
Подблок 3.3. «Основы эндшпиля (общие рекомендации)»
Простейшие окончания (король против сильных фигур). Мат и пат. Избе-жание пата. Выгода пата.
«Преврати  мат  в  пат».  Матование  одинокого  короля  ферзем  и  королем.  Пешечные  окончания.
Проходная пешка. Проведение пешки под защитой.
Блок 4. «Шашки»
Краткая история шашек. Многообразие шашек в мире. Шашки 64- и 100-клеточные. Правила игры в
русские шашки. Комбинации. Выстраивание защи-ты. «Угол». Видение выгодных ходов. Как срубить
2 и более шашек противника за 1 ход? «Расчистка» пространства («Лесорубы»).  «Рубить обязан».
«Фук». Прорыв в дамки. Ловушки для дамок. Ничья в шашках. «Осторожные дамки».
Блок 5. «Другие игры на шахматной доске»
«Уголки».  «Развитие»  фишек.  Выстраивание  цепочек.  Использование  «дорожек»  противника.
Разрушение  «дорожек»  противника.  Лучшая  очеред-ность  занятия  полей.  Лучшее  окончание.
Выведение «тылов». Борьба с «тихо-ходностью».
«Волки и козленок». Отработка выстраивания защитных цепочек.
Поддавки. Отработка выгодного взятия и размена.
Блок 6. «Воспитательно-развивающие занятия»
Наблюдение  за  окружающей  действительностью.  Поиск  элементов  рисун-ка  шахматной  доски  в
предметах  окружающей  реальности  (такси,  пакеты,  оде-жда  и  пр.).  Знакомство  с  шахматно-
шашечным центром города, его методиче-ским ресурсом. Наблюдения за игрой профессионалов, их
поведением. Пробные турниры.
требования к уровню подготовки выпускников 1-ой ступени обу-чения



1. Предметно-информационная составляющая – к концу учебного года
дети должны ЗНАТЬ:

 правила поведения в кабинете, расписание занятий, правила личной ги- 
гиены и техники безопасности;

 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диа- 

гональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, легкие фигуры,

тяжелые фигуры, чернопольный слон, белопольный слон, ход, взятие, стоять под боем, ладейная 

коневая, слоновая, ферзевая, королевская пешки, взятие на проходе, превращение пешки, длинная и 

короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, «спертый мат», размен, материальное преимущество, 

защита, выигрыш материала, развитие фигур, «отсталость в развитии», шахматная нотация, таймер,

цейтнот, ФИДЕ, дебютные катастрофы, развитие фигур, «детский» мат, «дурац-

кий» мат, дебют, миттельшпиль, эндшпиль, окончание игры, ладейные, ферзе-

вые, легкофигурные, многофигурные окончания, открытое нападение, «жерт-

ва», комбинация, тактика;
 шашечные термины: дамка, поддавки, «уголки»; 

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

 достоинство шахматной фигуры, правила хода и взятия каждой фигуры; 

 правила ФИДЕ; 

 начальную позицию фигур и правила ее расстановки; 

 ценность фигур; 

 названия простейших тактических приемов и комбинаций в шахматах: 

«вилка», «рентген», связка, двойной шах, отвлечение, завлечение, уничтожение

защиты;
2. Деятельностно-коммуникативная составляющая — к концу учебного

года дети должны УМЕТЬ:

 ориентироваться на шахматной доске; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигу- 

рами без нарушений правил шахматного кодекса;

 рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; решать элементарные задачи на мат в один ход; 



 осуществлять выгодный размер фигур; 

 понимать и использовать ценность шахматных фигур с выгодой для себя, 

 играть с таймером; 

 ставить мат в начале игры; 

 разыгрывать наиболее удачные дебюты; 

 ставить мат в эндшпиле при различных многофигурных и легкофигурных окончаниях; 

 играть в другие игры на шахматной доске: поддавки, «Уголки», «Волки и козленок»; 

 играть в русские шашки 

3. Ценностно-ориентационная составляющая – к концу первого года обу- 

чения дети должны:

 уметь работать в коллективе, согласовывать свои потребности с интере- 

сами членов коллектива;

 знать общие нормы поведения и культуры общения; 

 испытывать чувство гордости за свои достижения; 

 проявлять интерес к шахматам как виду спорта; 

 размышлять, находить самостоятельное решение шахматных задач; 

 оценивать силу противника, видеть свои ошибки и ошибки в игре сопер- 

ника, пути их устранения;

 стремиться довести игру до конца, выиграть партию; 

 проявлять терпение и тактичность к противнику в процессе игры. 

Блок 4. «Шашки»
Повторение теоретических сведений и основных комбинаций. Изучение правил игры в шашки

различных стран, 100-клеточные шашки. Правила проведения шашечных турниров.
Блок 5. «Другие игры на шахматной доске»

Реконструкция  «древних»  шахмат  — чатуранги.  Игры на  шахматной  доске  (трени-ровки).
Турниры по другим играм на шахматной доске
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Учебно- методическое обеспечение

1.  Демонстрационная доска с комплектом магнитных фигур (шахматы и шаш-

ки)

2. Маркерная доска с подставкой, маркером и губкой 

3. Набор магнитов 

4. Указка 

5. Комплекты шахмат с досками: 7 шт. комплектов 

6. Комплект шашек с досками: 7 шт. комплектов 

7. Демонстрационный таймер 

8. Комплект наглядных пособий: плакаты, рисунки, фотографии 

9. Комплект раздаточного материала: карточки с заданиями 

10. Комплект методических разработок к занятиям (сценарии, дидактические игры, памятки и др.)

11. Мультимедиа-обеспечение (ноутбук, телевизор, DVD-плеер, комплект  про-

водов)

12. Комплект мультимедийных пособий: презентации, фильмы, компьютерные тренажеры



Приложение

Компьютерное обеспечение

Компьютерные обучающие программы (шахматы)
1. School-2: шахматная школа для IV-II разрядов. Обучающий курс шахмат для подготовки

IV-II разрядов. Шахматный материал дается по темам, в конце каждой темы проводятся тесты, есть

контрольные работы. 

2. ST-ART 3.0: практикум  по  тактике. Компьютерный  задачник  по  тактике  с изучением

тактических приемов на различных уровнях сложности и итоговыми тестами. 

3. Mustang: шахматные головоломки для изучения ходов фигур. Задания по ти- 

пу «Сбор урожая» или «Шахматные лабиринты».

4. Chminer: Шахматные головоломки на основе определенного количества хо- 

дов, за которое нужно срубить все фигуры или попасть на нужное поле.

5. Chmazes: задания на мат в 1 ход с простыми позициями без применения так- 

тических приемов.

6. Afterwai: шахматные головоломки для изучения ходов фигур. 

Виртуальные игры

Rambler-игры: шашки, шахматы

Другие компьютерные средства

Список сайтов

1. www.chess.ntiustu.ru 

2. www.555.chess.narod.ru 


