
Пояснительная записка 

В условиях реализации новых государственных стандартов на первый план выдвигается 

развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая становлению личности 

младших школьников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей.  

Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей многих 

психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, 

начальные формы волевого управления поведением. 

Шахматная игра служит благоприятным условием и методом воспитания способности к 

волевой регуляции поведения. Овладевая способами волевой регуляции, обучающиеся приобретают 

устойчивые адаптивные качества личности: способность согласовывать свои стремления со своими 

умениями, навыки быстрого принятия решений в трудных ситуациях, умение достойно справляться с 

поражением, общительность и коллективизм. При обучении игре в шахматы стержневым моментом 

занятий становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, 

классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. Таким образом, шахматы 

не только развивают когнитивные функции младших школьников, но и способствуют достижению 

комплекса личных и метапредметных результатов.  

Рабочая программа факультативного курса по обще-интеллектуальному направлению 

«Шахматы » составлена в соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-03 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  Федеральным  перечнем  учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 2019-2020 учебном году и 

учебным планом МБОУ СОШ  Галичного сельского поселения на 2019-2020 учебный год и в основе её 

использовано  следующее  учебно-методическое обеспечение 

1. Примерная основная образовательная программа начального общего образования   

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. 2 часть.  

3. Волкова Е.И., Прудникова Е.А. Физическая культура. Динамические шахматы. Рабочие 

программы. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных школ. – М.: «RUSSIAN CHЕSS 

HOUSE/Русский шахматный Дом», 2015. – 59 с. 

4. Волкова Е.И., Прудникова Е.А. Физическая культура. Динамические шахматы. 1 

класс/методическое пособие для учителей общеобразовательных школ. - М.: «RUSSIAN CHЕSS 

HOUSE/Русский шахматный Дом», 2015. – 136 с. 

5. Уманская Э.Э., Волкова Е.И., Прудникова Е.А. Шахматы в школе. 1-ый год обучения. – 

Москва: Просвещение, - 2016. 

6.Учебник «Шахматы в школе»1-ый год обучения, Уманская Э. Э.,Волкова Е. И.,Прудникова Е. А. 

7. Рабочая тетрадь «Шахматы в школе» 1-ый год обучения, Уманская Э. Э., Волкова Е. И., 

Прудникова Е. А., 2017г.: 

Программа разработана в соответствии с программой:    И.Г. Сухин "Программы курса "Шахматы – 

школе: Для начальных классов общеобразовательных учреждений" – Обнинск: Духовное 

возрождение, - 2011. – 40 с. 

Цели: 

 способствовать становлению личности младших школьников и наиболее полному  

раскрытию их творческих способностей, 

 реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков — сделать 

обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям.  

Задачи: 

 совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как 

восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением. 

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира; 



 развитие умения контактировать со сверстниками в творческой и практической  

деятельности; 

 формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной 

деятельности;  

 умение осознанно решать творческие  задачи; стремиться к  самореализации 

Объем программы: На реализацию  данного факультативного курса отводится 1 час в неделю  

(первый год обучения  – 34 часа в год).  

Режим занятий обусловлен нормативно-правовой базой общеобразовательной, ориентированной на 

обучение детей младшего школьного возраста. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35-45 минут.  

Основные формы работы на занятии: индивидуальные, групповые и коллективные (игровая 

деятельность). 

Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат через использование дидактических 

сказок и игровых ситуаций.  

Для закрепления знаний обучающихся используются дидактические задания и позиции для игровой 

практики.  

Общая характеристика курса 

Содержание теоретического раздела программы 

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

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, 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. 

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. Контрольные испытания проводятся в торжественной соревновательной обстановке. 

Содержание практического раздела программы 

Первый год обучения (34 часа из расчета 1 час в неделю) 

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

центр. 



Дидактические игры и задания 
"Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий шахматной 

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

"Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

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

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

Дидактические игры и задания 
"Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 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 выбирается 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 учеников, чем они похожи друг на 

друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

"Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую фигуру и ставят 

ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

3. Начальная расстановка фигур. Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из 

фигур в начальной позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 
"Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и 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 утверждение верно, то мяч следует поймать. 

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

и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, 

ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 
"Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний план действий, 

развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с учениками 

ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все 

фигуры противника. 

"Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на шахматной 

доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются заколдованными, 

недвижимыми). 

"Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не становясь на 

"заминированные" поля и не перепрыгивая их.  

"Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на "заминированные" поля и на поля, находящиеся под ударом черных фигур. 

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

передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под ударом черных 

фигур. 

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

шахматной доски. 

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

установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить фигуры на клетки, 

находящиеся под ударом фигуры противника. 

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

имеет победителя. 



"Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть на черную фигуру, но так, 

чтобы не оказаться под боем. 

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

"Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить незащищенную фигуру. 

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

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

одну из своих фигур. 

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

полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

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

правила. 

Дидактические игры и задания 
"Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

стоит ли король под шахом или нет. 

"Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

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

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

"Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: дан ли мат 

черному королю. 

"Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает тот, кто 

объявит первый шах. 

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

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

шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 
"Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет с педагогом 

следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими ходами. 

 

К концу первого года обучения дети должны знать: 

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

начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная 

и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

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

 правила хода и взятия каждой фигуры. 

К концу 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. 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

факультативного курса «Шахматы» 

 во 2 классе 

(1-ый год обучения) 

№ 

урока 

Дата 

прове-

дения 

Тема Содержание 

1.  Обучение правилам техники 

безопасности (ТБ) во 

 время занятий, 

соревнования и в 

спортивном зале. 

Шахматы - мои друзья 

Беседа о технике безопасности. 

Знакомство детей с понятием «Шахматная 

игра», с историей  возникновения данного 

понятия и шахматной игры вцелом 

2.  Шахматная доска Знакомство детей с новыми понятиями: 

«Шахматная доска», белые и черные поля на 

шахматной доске, угловые и центральные 

поля, правильное  расположение шахматной 

доски в начале партии, закрепление 

полученных знаний в динамических 

шахматных играх 

3.  Горизонталь Знакомство с шахматной доской: новое 

понятие «горизонталь», закрепление 

полученных знаний в динамических 

шахматных играх. 

4.  Вертикаль Знакомство с шахматной доской: новое 

понятие «вертикаль», закрепление полученных 

знаний в динамических шахматных 

играх. 

5.  Диагональ Повторение  понятий «горизонталь» и 

«вертикаль», знакомство с новым понятием 

«диагональ», закрепление полученных знаний 

в динамических шахматных играх. 

6.  Волшебная шахматная доска Повторение  понятий «горизонталь», 

«вертикаль», «диагональ». Знакомство с новым 

понятием «шахматная нотация», определение 

«адреса» шахматных полей, закрепление 

полученных знаний в динамических 

шахматных играх. 

7.  Ладья 

 

Знакомство обучающихся с шахматной 

фигурой «ладья», местом ладей в начальной 

позиции, способом передвижения ладьи по 

доске: ход и взятие, понятием «ход фигуры», 

«невозможный ход», закрепление полученных 

знаний в динамических шахматных играх. 

8.  Слон Повторить ходы и взятие ладьей, знакомство 

обучающихся с новой шахматной фигурой 

«слон», местом слонов в начальной позиции, 

объяснить способы передвижения слона по 

доске: ход и взятие. Ввести новые понятия 

«белопольный» слон, «чернопольный» слон, 

закрепление полученных знаний в  

динамических  шахматных играх. 

9.  Ферзь Знакомство с шахматной фигурой «ферзь», 



местом ферзя в начальнойпозиции, способом 

передвижения ферзя по доске: ход и взятие, 

закрепление полученных знаний в 

динамических шахматных играх. 

10.  Конь Знакомство с шахматной фигурой «конь», 

месторасположением коня в начальной 

позиции, способом передвижения 

коня по доске: ход и взятие, закрепление. 

11.  Пешка Знакомство с пешкой, месторасположением 

пешки в начальной позиции, способом 

передвижения пешки по доске: ход и взятие, 

закрепить полученные знания в динамических 

шахматных играх. 

12.  Король Знакомство с шахматной фигурой королем, 

месторасположением короля в начальной 

позиции, способом передвижения короля 

по доске: ход и взятие, закрепить полученные 

знания в динамических шахматных играх. 

13.  Шахматные фигуры и 

начальная позиция 

Знакомство с расстановкой шахматных фигур 

в начальной позиции, месторасположением 

короля, ферзя, ладьи, слона, коня, пешки в 

начальной позиции, правило «ферзь любит 

свой цвет», закрепить полученные знания в 

динамических шахматных играх. 

14.  Ценность фигур Знакомство с ценность шахматных фигур, 

сравнительная сила фигур: короля, ферзя, 

ладьи, слона, коня, пешки, с единицей 

измерения, закрепить полученные знания в 

динамических шахматных играх, полная но- 

тация, закрепить полученные знания в 

динамических шахматных играх. 

15.  Шахматная нотация Знакомство с обозначением вертикалей, 

горизонталей, шахматных полей, шахматных 

фигур, закрепить полученные знания в 

динамических шахматных играх. 

16.  Шах и защита от шаха Знакомство с постановкой шаха всеми 

фигурами: ферзь, ладья, слон, конь, пешка, 

способы защиты шаха, закрепить полученные 

знания в динамических шахматных играх. 

17.  Мат Знакомство с целью шахматной партии, с 

постановкой мата всеми фигурами: ферзь, 

ладья, слон, конь, пешка, закрепить 

полученные знания в динамических 

шахматных играх. 

18.  Пат, ничья Знакомство с ничьей, с патом, с условиями 

возникновения пата, закрепить полученные 

знания в динамических шахматных играх. 

19.  Рокировка Знакомство с особым ходом короля и ладьи: с 

рокировкой, короткая и длинная рокировки, с 

условиями,  при которых рокировка возможна, 

закрепить полученные знания в динамических 

шахматных играх. 

20.  Взятие на проходе Знакомство с особым ходом  пешки: взятием 

на проходе, с названием вертикалей, закрепить 



полученные знания в динамических 

шахматных играх. 

21.  Превращение пешки Знакомство с превращением пешки во все 

фигуры: ферзь, ладья, слон, конь, пешка, с 

понятием проходная пешка, закрепить 

полученные знания в динамических 

шахматных играх. 

22.  Мат двумя ладьями 

одинокому королю 

Знакомство с техникой   матования одинокого 

короля двумя ладьями, с методом «лесенка», 

закрепить полученные знания в динамических 

шахматных играх. 

23.  Мат ферзём и ладьями 

одинокому королю 

Знакомство с техникой  матования одинокого 

короля ферзем и ладьей, закрепление метода 

«лесенка», закрепить полученные знания в  

динамических шахматных играх. 

24.  Мат ферзём и королём 

одинокому королю 

Знакомство с техникой матования одинокого 

короля ферзем и королем, закрепить 

полученные знания в динамических 

шахматных играх. 

25.  Как начинать партию: дебют Знакомство с общими принципами  игры в 

начале шахматной партии, с центром, с  

анализом шахматной партии, закрепить 

полученные знания в динамических 

шахматных играх. 

26.  Ошибочные ходы в начале 

партии 

Знакомство с ошибочными ходами в начале 

партии и их последствия, «детский мат», 

закрепить полученные знания в динамических 

шахматных играх. 

27.  Тактические приёмы Знакомство с тактическими приемами: связка и 

двойной удар, с понятием материальное 

преимущество, закрепить полученные знания в 

динамических шахматных играх. 

28.  Правила поведения 

соперников во время игры. 

 

Знакомство с правилами поведения 

шахматиста во время партии, закрепить 

полученные знания в динамических 

шахматных играх. 

29.  История шахмат 

 

 

Знакомство с историей возникновения шахмат, 

закрепить полученные знания в динамических 

шахматных играх. 

30.  Три стадии шахматной 

партии 

Знакомство с общими принципами игры в 

начале шахматной партии, в середине 

шахматной партии, в конце шахматной партии, 

закрепить полученные знания в динамических 

шахматных играх. 

31.  Шахматный турнир Игровая практика. 

32.  Шахматный турнир Игровая практика. 

33.  Шахматный турнир Решение заданий, игровая практика 

34.  Спортивно-шахматный 

праздник 

Решение заданий, игровая практика 

 

 

 


