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Пояснительная записка 
 

Программа спроектирована в соответствии с современными требованиями и 

следующими документами: 

 – Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 – Концепция развития дополнительного образования детей от 04. 09. 2014 №1726-р; 

 – Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. №09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» 

 

 Программа «Шахматы - школе» предназначена для обучающихся  и составлена на основе 

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

ФГОС основного общего образования и обеспечена УМК (учебники, методические 

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

Актуальность: 

Программа «Шахматы - школе» позволяет реализовать многие позитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков - сделать обучение радостным, поддерживать 

устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом занятий становится деятельность 

самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, 

делают выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое 

использование занимательного материала, включение в занятия игровых ситуаций, чтение 

дидактических сказок и т. д. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не 

отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч 

детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую 

ущербность. 

Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, особенно в 

начале обучения, воспринимает их именно как игру. Сейчас шахматы стали 

профессиональным видом спорта, к тому же все детские соревнования носят спортивную 

направленность. Поэтому развитие личности ребенка происходит через шахматную игру в 

ее спортивной форме. Спорт вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в 

обществе качеств: целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность к 

концентрации внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно принимать решения 

в меняющейся обстановке и т.д. Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и 

искусства, могут вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды 

спорта. Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах 

любое поражение и извлеченные из него уроки способны создать у ребенка сильнейшую 



 

мотивацию к выработке у себя определенных свойств характера. 

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности можно судить 

по таким весомым аргументам как создание международных организаций, занимающихся 

популяризацией и пропагандой шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и 

многочисленных международных соревнований. Шахматы становятся все более серьезным 

занятием огромного количества людей и помогают становлению человека в любой среде 

деятельности, способствуя гармоничному развитию личности. 

Шахматы это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но  

и действенное эффективное средство их умственного развития, формирования внутреннего 

плана действий - способности действовать в уме. 

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует зарождению 

логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, целеустремленность. 

Ребенок, обучающийся этой игре, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, 

принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. Экспериментально же 

было подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир шахмат, лучше успевают в 

школе, а так же положительно влияют на совершенствование у детей многих психических 

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

начальные формы волевого управления поведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. и.). 

• "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. 

б.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



 

 

 



 

 


