
 

 
 



 

1. Пояснительная записка 

 

       Дополнительная образовательная программа «Шахматы» разработана для 

занятий с учащимися 5 классов во второй половине дня. В процессе 

разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного 

единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального 

развития учащихся. 

        Методологическая основа в достижении целевых ориентиров – 

реализация системно-деятельностного подхода на средней ступени обучения, 

предполагающая активизацию познавательной, художественно-эстетической 

деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных особенностей, 

индивидуальных потребностей и возможностей. Игра в шахматы значительно 

расширяет горизонты мыслительной деятельности и сознании ребёнка, учит 

его рассуждать логически и аналитически, принимать решения, просчитывать 

реакцию и следующий шаг соперника, развивает фантазию и приумножает 

врождённый творческий талант.  

Дополнительная образовательная программа базируется на следующих 

нормативно-правовых документах: 

Программа разработана с учетом законодательных нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21 

декабря 2012г. 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных учреждений дополнительного образования 

детей». 

- Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 

1726-р. 

- Письмо департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 23.03.2020 № 80-12/260 «О направлении 

методических рекомендаций по организации дистанционного обучения в 

учреждениях дополнительного образования». 

- Письмо департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 14.08.2020 № 0812/6906 «Об организации работы 

общеобразовательных организаций». 

- Локальные акты МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской. 

Актуальность программы. Данная программа дает общее 

представление о том, что шахматная игра на протяжении многих веков 



 

является составной частью общечеловеческой культуры. XXI век – век 

стремительного научно-технического прогресса, высоких технологий, 

большого потока доступной информации – предопределил дефицит людей с 

активной жизненной и профессиональной позицией, людей, способных 

мыслить системно, не шаблонно, умеющих искать новые пути решения 

предложенных задач, находить быстрый выход из проблемной ситуации, 

добывать нужную информацию, обрабатывать её и систематизировать. И уже 

в школе дети должны получить возможность для раскрытия своего 

потенциала, развития навыков ориентации в высокотехнологичном 

конкурентном мире. И здесь вырастает социально-педагогическая функция 

шахмат, сущность которой выражается в развитии у детей способности 

самостоятельно логически мыслить, приобретении ими навыков 

систематизированной аналитической работы, которые в дальнейшем принесут 

обучающимся пользу в научной или практической деятельности. Занятие 

шахматами сопряжено с постоянным систематизированием получаемых на 

уроках знаний, выработкой у детей способности адекватно реагировать на 

любой поток информации и быстро осмысливать её. С учётом того, какое 

значение шахматная игра имеет для развития школьников, особенно ценно, 

что во многих странах и регионах России шахматы интегрированы в 

программы начальной школы. На сегодняшний день накоплен достаточно 

значимый опыт внедрения шахмат в образовательный процесс, что позволяет 

по достоинству 5 оценить эффект воздействия этой игры на развитие детей 

младшего школьного возраста. 

Новизна программы заключается в разработке и использовании на 

занятиях педагогом дидактического материала (шахматные этюды и задачи), 

активизирующих общие и индивидуальные логические особенности 

обучающихся. Отличительной особенностью программы является: - поэтапное 

освоение учащимися предлагаемого курса, что даёт возможность детям с 

разным уровнем развития освоить те этапы сложности, которые 

соответствуют их способностям; - методика индивидуального подхода к 

каждому учащемуся при помощи подбора заданий разного уровня сложности. 

Индивидуальный подход базируется на личностно-ориентированном подходе 

к ребёнку, при помощи создания педагогом “ситуации успеха” для каждого 

учащегося, таким образом данная методика повышает эффективность и 

результативность образовательного процесса. Подбор заданий осуществляется 

на основе метода наблюдения педагогом за практической деятельностью 

учащегося на занятии. 

  Цель программы: создание условий для гармоничного когнитивного 

развития детей среднего школьного возраста посредством массового 

вовлечения их в шахматную игру. 

Задачи: 

 – вовлечь детей   в шахматную игру, приобщить к шахматной культуре; 

– сформировать у обучающихся умения и навыки игры в шахматы; 

 – выявить и поддержать одарённых детей в области спорта, привлечь 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 

шахматами к участию в соревнованиях; 



 

 – способствовать приобретению знаний из истории развития шахмат; 

– помочь обучающимся в постижении основ шахматной игры, получении 

знаний о возможностях шахматных фигур, особенностях их взаимодействия; 

 – ознакомить детей с методами краткосрочного планирования действий во 

время партии, приёмами и методами шахматной борьбы с учётом возрастных 

особенностей, индивидуальных и физиологических возможностей 

школьников; 

– сформировать представление об интеллектуальной культуре, основах 

саморегуляции интеллектуальных и эмоциональных проявлений; 

 – приобщить детей к самостоятельным занятиям интеллектуальными 

играми в свободное время; 

 – воспитывать положительные качества личности, нормы коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности; 

– формировать у детей устойчивую мотивацию к интеллектуальным занятиям. 

Краткая характеристика психофизиологических особенностей 

обучающихся. Шахматы положительно влияют на совершенствование у детей 

и подростков многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, 

внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением. Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста 

помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, особенно 

тем из них, кто живет в сельских регионах и обучается в малокомплектной 

школе, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей 

полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям 

преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. Шахматы доступны людям 

разного возраста, а единая шахматная символика создаёт необходимые 

предпосылки для международного сотрудничества, обмена опытом. Шахматы 

– часть мирового культурного пространства.  

В рамках школьного образования активное освоение детьми данного 

вида деятельности благотворно скажется на их психическом, умственном и 

эмоциональном развитии, будет способствовать формированию нравственных 

качеств, изобретательности и самостоятельности, умения ориентироваться на 

плоскости, сравнивать и обобщать. Дух здорового соперничества, присутствие 

игрового компонента, возможность личностной самореализации без агрессии, 

компактность, экономичность, – всё это выгодно выделяет шахматы из 

большого ряда иных видов спорта. Постоянный поиск оптимального решения 

с учётом угроз соперника, расчёт вариантов в уме (без передвижения их на 

доске) создают в шахматной партии почти идеальные условия для 

формирования конвергентного, дивергентного и абстрактного видов 

мышления, а также способствуют появлению устойчивых навыков в принятии 

оптимальных самостоятельных решений в любой жизненной ситуации. 

 

Форма и режим занятий. 

В группах занимается от 10 до 15 человек, в зависимости от целей занятия 

педагогами дополнительного образования используются групповая, 



 

подгрупповая, индивидуальная формы организации занятий. Основными, 

характерными при реализации данной программы, формами проведения занятий 

являются комбинированные, состоящие из теоретической и практической 

частей. Учитывая большую важность практики, учащимся рекомендуется 

регулярно проводить практическую самоподготовку, играя в свободное время с 

различными соперниками, и участвовать в соревнованиях. При такой форме 

проведения занятий большее количество времени занимает практическая часть 

(турниры, участие в соревнованиях). Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 

академическому часа, итого 1 час в неделю. Продолжительность одного 

академического часа составляет – 40 минут. Форма обучения – очная. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общая продолжительность обучения 

составляет 102 часа. 

Ожидаемые результаты обучения 
  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. 

Планируемые результаты.  

Личностные: - овладение детьми шахматной игры на начальном уровне. - 

развитие самостоятельного мышления за шахматной доской (участие в турнирах, 

сеансах одновременной игры, конкурсах). 10 - активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности. 

- воспитание характера (самодисциплины, воли, рационализма). - Развитие 

шахматной памяти  

Межпредметные: - корректировка и совершенствование психических свойств: 

наблюдательности, внимания, воображения, мышления, памяти. - увеличение 

продолжительности мыслительной деятельности ребенка. - развитие 

воображения, увеличение возможности длительно манипулировать объектами в 

уме. - умение находить ошибки при выполнении упражнений. - планировать 

собственную деятельность. - анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда.  

Предметные: - представлять шахматную культуру как средство для мотивации 

укрепления здоровья и физической выносливости. - моделировать в уме 

трансформации объектов (шахматных позиций). - строить обобщения, 

подытоживающие расчет вариантов. - формирование умения мыслить планами. 

Объективно независимый показатель планируемых результатов – получение и 

повышение шахматного рейтинга, выполнение разрядных норм, улучшение 

успеваемости в школе. 
 

 

 



 

3. Учебно-тематический план (102ч) 

 

      

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Теория Практика Всего 

часов 

I. Шахматная доска.     12 ч. 15 – 20 

минут на 

каждом 

занятии 

12 ч. 

II. Шахматные фигуры.     6 ч.  6 ч. 

III. Начальная расстановка фигур.     3 ч.  3 ч. 

IV. Ходы и взятие фигур.     51 ч.  51 ч. 

V. Цель шахматной партии.     18 ч.  18 ч. 

VI. Игра всеми фигурами из начального 

положения.     

9 ч.  9 ч. 

VII. Обобщение.  Шахматный КВН.   3 ч.   3 ч.  

 Итого 102  102 

 

 

Календарно-тематическое планирование программного материала. 
 

№ п/п Дата Тема занятия Краткое содержание занятия 

I. Шахматная доска.   12 ч. 

1-3  Первое 

знакомство с 

шахматным 

королевством. 

Шахматная 

доска. 

Знакомство с шахматной доской. 

Белые и черные поля. Чередование 

белых и черных полей на 

шахматной доске. Шахматная 

доска и шахматные поля имеют 

квадратную форму. 

 

   Отработка теории с помощью 

мультимедийной  программы 

«Динозавры учат шахматам». 

4-6.  Линии на 

шахматной 

доске. 

Горизонтали и 

вертикали. 

   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 

черных и белых полей в 

горизонтали и вертикали. 

 

   Дидактические задания и игры 



 

«Горизонталь», «Вертикаль». 

7-9  Линии на 

шахматной 

доске. 

Диагонали. 

   Диагональ. Отличие диагонали от 

горизонтали и вертикали. 

Количество полей в диагонали. 

Большая белая и большая черная 

диагонали. Короткие диагонали. 

 

   Чтение-инсценировка 

дидактической сказки из книги 

И.Г.Сухина «Приключения в 

шахматной стране» (с.132-135). 

 

   Дидактические задания и игры 

«Диагональ».Игра с компьютером. 

10-12  Центр 

шахматной 

доски. 

   Центр. Форма центра. 

Количество полей в центре. 

Расположение черных и белых 

полей в центре доски. 

II. 

Шахматные 

фигуры.   6 ч. 

   

13-15  Шахматные 

фигуры. 

   Белые и черные фигуры. Ладья, 

слон, ферзь, конь, пешка, король. 

 

   Дидактические задания и игры 

«Волшебный мешочек», «Угадай-

ка», «Секретная фигура», «Что 

общего», «Большая и маленькая». 

 

   Просмотр  видеоурока  по теме. 

16-18  Сравнительная 

сила фигур. 

   Сравнительная сила шахматных 

фигур. Ценность шахматных фигур 

(К, С = 3, Л = 5, Ф = 9). 

 

   Дидактические задания и игры 

«Кто сильнее?», «Обе армии 

равны». 

III. 

Начальная 

расстановка 

фигур.    3 ч. 

   



 

19-21  Начальная 

позиция. 

   Расстановка фигур перед 

шахматной партией. 

Правило: «Каждый ферзь любит 

свой цвет». Связь между 

горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальным 

положением фигур. 

 

   Дидактические задания.   

Просмотр диафильма «Книга 

шахматной мудрости. Второй шаг в 

мир шахмат». 

IV. Ходы и 

взятие фигур.  

51 ч. 

   

22-24  Ладья.    Место ладьи в начальном 

положении. Ход ладьи. Взятие. 

 

   Дидактические игры и задания 

«Лабиринт», «Перехитри часовых», 

«Один в поле воин», «Кратчайший 

путь». 

25-27  Ладья.    Дидактические игры «Захват 

контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (ладья против ладьи, 

две ладьи против двух), 

«Ограничение подвижности» 

(разновидность игры на 

уничтожение, но с «опасными», 

контролируемыми , полями). 

28-30  Слон.    Место слона в начальном 

положении. Ход слона. Взятие. 

Белопольные и чернопольные 

слоны. Разноцветные и 

одноцветные слоны. Качество. 

Легкая и тяжелая фигура. 

 

   Дидактические задания 

«Лабиринт», «Перехитри часовых», 

«Один в поле воин», «Кратчайший 

путь». 

31-33  Слон.    Дидактические игры «Захват 

контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (слон против слона, 



 

два слона против двух), 

«Ограничение подвижности». 

34-36  Ладья против 

слона. 

   Термин «стоять под боем». 

 

   Дидактические задания 

«Перехитри часовых», «Сними 

часовых», «Атака неприятельской 

фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», «Выиграй 

фигуру». 

 

   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». 

37-39  Ферзь.    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». 

40-42  Ферзь.    Дидактические игры «Захват 

контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (ферзь против 

ферзя), «Ограничение 

подвижности». 

43-45  Ферзь против 

ладьи и слона. 

   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, более сложные 

положения), «Ограничение 

подвижности». 

46-48  Конь.    Место коня в начальном 

положении. Ход коня. Взятие. Конь 

– легкая фигура. 

 

   Дидактические задания 

«Лабиринт», «Перехитри часовых», 

«Один в поле воин», «Кратчайший 

путь». 

49-51  Конь    Дидактические игры «Захват 

контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (конь против коня, 

два коня против одного, один конь 

против двух, два коня против 

двух), «Ограничение 

подвижности». 

52-54  Конь против 

ферзя, ладьи, 

слона. 

   Дидактические задания 

«Перехитри часовых», «Сними 

часовых», «Атака неприятельской 

фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», «Выиграй 

фигуру». 

 

   Дидактические игры «Захват 

контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (конь против ладьи, 

конь против слона, конь против 

ферзя, более сложные положения), 

«Ограничение подвижности». 

55-57  Пешка.    Место пешек в начальном 

положении. Ладейные, коневые, 

слоновые, ферзевые, королевские 

пешки. Ход пешки. Взятие. Взятие 

на проходе. Превращение пешки. 

 

   Дидактические задания 

«Лабиринт», «Один в поле воин». 

59-60  Пешка.    Дидактические игры «Игра на 

уничтожение» (пешка против 

пешки, две пешки против одной, 

одна пешка против двух, две пешки 



 

против двух, многопешечные 

положения), «Ограничение 

подвижности». 

61-63  Пешка против 

ферзя, ладьи, 

коня, слона 

   Дидактические задания 

«Перехитри часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», 

«Двойной удар», «Взятие», 

«Защита», «Выиграй фигуру». 

 

   Дидактические игры «Игра на 

уничтожение» (пешка против 

ладьи, пешка против слона, пешка 

против коня, пешка против ферзя, 

более сложные положения), 

«Ограничение подвижности. 

64-66  Король.    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). 

 

Игра с компьютером. 

67-69  Король против 

других фигур. 

   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 

ладьи, король против слона, король 

против коня, король против ферзя, 

король против пешки), 

«Ограничение подвижности». 

V. Цель 

шахматной 

   



 

партии.    18 

ч. 

70-72  Шах.    Шах – угроза королю. Шах 

ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой. Защита от шаха (3 

способа). 

 

   Дидактические задания «Шах или 

не шах», «Дай шах», «Пять шахов», 

«Защита от шаха». 

73-75  Шах.    Открытый (вскрытый) шах. 

Двойной шах. 

 

   Дидактические задания «Дай 

открытый шах», «Дай двойной 

шах»; игра фигурами из начального 

положения до первого шаха. 

76-78  Мат.    Мат – цель игры. Мат ферзем, 

ладьей, слоном, пешкой. 

 

   Мат в один ход. Мат в один ход 

ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой (простые примеры). 

 

   Дидактические задания «Мат или 

не мат», «Мат в один ход». 

79-81  Мат.    Мат в один ход: сложные 

примеры с большим числом фигур. 

 

   Дидактическое задание «Дай мат 

в один ход». 

82-84  Ничья. Пат.    Пат. Отличие пата от мата. 

Варианты ничьей. Примеры 

патовых ситуаций. 

 

   Дидактическое задание «Пат или 

не пат», «Пат или мат. 

85-87  Рокировка.    Длинная и короткая рокировка. 

Правила рокировки. 

 

   Дидактическое задание 

«Рокировка». 

VI. Игра 

всеми 

фигурами из 

начального 

   



 

положения.     

9 ч. 

88-90  Шахматная 

партия. 

   Игра всеми фигурами из 

начального положения (без 

пояснения о том, как лучше 

начинать шахматную партию). 

 

   Дидактическая игра «Два хода». 

91-93  Шахматная 

партия. 

   Самые общие рекомендации о 

принципах разыгрывания дебюта. 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

94-96  Шахматная 

партия. 

   Демонстрация коротких партий. 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

VII. 

Обобщение.     

6 ч. 

   

97-102  Повторение 

материала. 

   Шахматный КВН. 

 

 

Содержание программы «Шахматы». 
I. Шахматная доска.    
Первое знакомство с шахматным королевством. Шахматная доска. Белые и 

черные поля. Горизонталь, вертикаль, диагональ. Центр шахматной доски. 
Дидактические игры и игровые 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 она из диагоналей шахматной 

доски. 
II. Шахматные фигуры.  
    Белые фигуры. Черные фигуры. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Сравнительная сила фигур. Ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф = 9). 
Дидактические игры и игровые задания. 
    «Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из учеников пытается на ощупь определить, какая 

фигура спрятана. 
    «Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 
    «Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе в 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 пытаются 

угадать, какая фигура загадана. 
    «Что общего?». Педагог берет две шахматные фигуры, и дети говорят, чем 

похожи друг на друга фигуры, чем отличаются (цвет, форма). 
    «Большая и маленькая». Педагог ставит на стол шесть разных фигур. Дети по 

одному выходят и называют самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. 

Вскоре все фигуры расставлены по росту. 
    «Кто сильнее?». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: «Какая 

фигура сильнее? На сколько очков?». 
    «Обе армии равны». Педагог ставит на столе от одной до пяти фигур и просит 

ребят расположить на своих досках другие наборы фигур так, чтобы суммы 

очков в армиях учителя и ученика были равны. 
III. Начальная расстановка фигур.          
    Начальное положение (начальная позиция). Расположение каждой из фигур в 

начальном положении; правило «Каждый ферзь любит свой цвет». Связь между 

горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 
Дидактические игры и игровые задания. 
    «Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и 

постепенно расставляют начальную позицию. 
    «Да или нет?». Педагог берет две шахматные фигуры, а дети отвечают, стоят 

ли эти фигуры рядом в начальном положении. 
    «Не зевай!». Педагог говорит какую-либо фразу о начальном положении, 

например: «Ладья стоит в углу», и бросает кому-либо из учеников мяч; если 

утверждение верно, то мяч следует поймать. 
IV. Ходы и взятие фигур. (основная тема учебного курса) 
    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 и королевские пешки. 

Взятие на проходе. Превращение пешки. 
Дидактические игры и игровые задания. 
    «Игра на уничтожение» – важнейшая игра курса. Именно здесь все плюсы 

шахмат начинают «работать» на ученика – формируется внутренний план 

действий, 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 ни разу не оказаться под 

боем 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 на 

уничтожение, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При 

этом запрещается ставить фигуры на поля, 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, но так, чтобы не оказаться под боем. 

    «Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 

    «Защита». Нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

    Примечание. Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже такие 

на первый взгляд странные, как «Лабиринт» и т.п., где присутствуют 

«заколдованные» фигуры и «заминированные» поля) моделируют в доступном 

для детей виде те или иные ситуации, с которыми шахматисты сталкиваются в 

игре за шахматной доской. При этом все игры и задания являются 

занимательными и развивающими, эффективно способствуют тренингу 

образного и логического мышления. 

V. Цель шахматной партии.                                

     Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. Мат – цель шахматной партии. 

Матование одинокого короля. Задачи на мат в один ход. Пат. Ничья. Пат и 

другие случаи ничьей. Мат в один ход. Длинная и короткая рокировка и ее 

правила. 

Дидактические игры и игровые задания. 

    «Шах или не шах». Приводится ряд позиций, в которых ученики должны 

определить: стоит ли король под шахом или нет. 

    «Объяви 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 позиций, в которых ученики должны 

определить: дан ли мат черному королю. 

    «Мат в один ход». Требуется объявить мат неприятельскому королю в один 

ход. 

    «Рокировка». Приводится ряд позиций, в которых ученики должны 

определить: можно рокировать или нет. 

VI. Игра всеми фигурами из начального положения.      

    Шахматная партия. Начало шахматной партии. Представления о том, как 

начинать шахматную партию. Короткие шахматные партии. 

Дидактические игры и игровые задания. 



 

    «Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать 

угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на каждый ход педагога 

ученик отвечает двумя своими ходами подряд. 

К концу первого года обучения дети должны знать: 

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

диагональ, центр, партнеры, партия; начальное положение (начальная позиция), 

белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, рокировка 

(длинная и короткая); 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 нарушения правил шахматного кодекса; 

 правильно размещать доску между партнерами и правильно расставлять 

начальную позицию; 

 различать горизонталь, вертикаль и диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах, мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход 

 

Методическое обеспечение программы: Существенно повышает 

зрелищность шахматных занятий применение компьютерных развивающих 

игр. В частности, «Динозавры учат шахматам». «Большое шахматное 

путешествие», мультфильмы о шахматах, отрывки из художественных 

фильмов: Ильф и Петров «12 стульев, «Гарри Поттер» и другие. 

 

       Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Методическое обеспечение: 

-Шахматы с доской – 5;  

-Часы шахматные – 5 

2. Кадровое обеспечение: 

- дополнительного образования, 

-библиотекарь. 

Занятия должны проводиться в просторном помещении, 

соответствующем требованиям техники безопасности, 

противопожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет должен 

хорошо освещаться и периодически проветриваться. Численность 

детей, находящихся в группе, составляет от 10-15 человек. 
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