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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по «Всеобуч по шахматам» построена на основе: 

• требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования; 

 с учетом примерной программы начального общего образования по 

«Всеобуч по шахматам»; 

 с учетом целевого раздела ООП НОО. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными 

программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных 

видов учебной деятельности обучающихся. 

Цели программы: 

1. Обучить правилам игры в шахматы. 

2. Сформировать умения играть каждой фигурой в отдельности и в 

совокупности с другими фигурами без нарушений правил шахматного 

кодекса. 

3. Воспитать уважительное отношение в игре к противнику.  

Задачи: 

1. Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и 

шахматным кодексом. 

2. Научить ориентироваться на шахматной доске. 

3. Научить правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

правильно расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, 

вертикаль, диагональ. 

4. Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с дру-

гими фигурами. 

5. Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат. 

6. Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход. 

7. Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, 

шахматных фигур. 

8. Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой 

фигур. 

9. Сформировать умение записывать шахматную партию. 

10. Сформировать умение проводить элементарные комбинации. 

11. Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление,  

начальные формы волевого управления поведением. 

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

· Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью 

развития личности каждого участника и всего коллектива в целом. 
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·  Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое 

действие, а не пассивное        созерцание со стороны; 

·  Принцип  доступности, последовательности и 

системности  изложения программного материала. 

 Основой организации работы с детьми в данной программе 

является система дидактических принципов: 

·     принцип психологической комфортности -

 создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса 

·     принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения 

каждого ребенка своим темпом; 

·     принцип целостного представления о мире - при введении нового 

знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира; 

·     принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность 

выбора; 

·     принцип творчества - процесс обучения сориентирован на 

приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности; 

 Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды 

об основах организации развивающего обучения, и обеспечивают решение 

задач интеллектуального и  личностного развития. Это позволяет 

рассчитывать на  проявление у детей устойчивого  интереса к занятиям 

шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, 

развивать пространственное воображение, целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели, учит принимать самостоятельные 

решения и нести ответственность за них. 

      Программа начального общего образования, подготовленной  в рамках 

проекта «Разработка,  апробация  и  внедрение  Федеральных  государственных 

стандартов общего образования  второго поколения» (2008 г.),  разработанной на 

основе Концепции стандарта  второго поколения с учётом  межпредметных  и  

внутрипредметных  связей,  логики учебного процесса, задачи  формирования  у  

младшего  школьника  умения  учиться. 

          В начальной школе происходят радикальные изменения: на первый 

план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени 

способствующая становлению личности младших школьников и наиболее 

полному раскрытию их творческих способностей. 

Реализация курса "Всеобуч по шахматам" позволяет реализовать многие 

позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков — сделать обучение 

радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Шахматы в 

начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 
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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. 

      Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и 

доступен младшим школьникам. Важное значение при изучении шахматного 

курса имеет специально организованная игровая деятельность на уроках, 

использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых 

ситуаций.  

Объем программы 

На реализацию курса отводится 1 час в неделю  – 67 час: 

1 класс – 33 ч. и 2 класс – 34 часа.  

 Режим занятий обусловлен нормативно-правовой базой 

общеобразовательной, ориентированной на обучение детей младшего 

школьного возраста. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 30-45 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.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа рассчитана  на 33 часа. 

                                         

2. Планируемые результаты 

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ, МЕТАПРЕДМЕТНЫМ И 

ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения данной программы в 1-ом классе обучающиеся 

получат возможность   формирования 

Личностных результатов:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования достигаются в ходе «Всеобуч по шахматам»  в единстве учебной 
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и воспитательной деятельности  организации  в  соответствии  с  

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами  поведения  и  

способствуют  процессам  самопознания,  саморазвития  и  социализации  

обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Всеобуч по шахматам»   в 

начальной школе должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе. 

Патриотическое  воспитание: 

—  ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, 

историческому и научному наследию, понимание значения физической 

культуры в жизни современного общества, способность владеть достоверной  

информацией  о  спортивных  достижениях  сборных  команд  по  видам  

спорта  на  международной  спортивной  арене,  основных мировых и 

отечественных тенденциях развития физической культуры для блага 

человека, заинтересованность  в  научных  знаниях  о  человеке. 

Гражданское  воспитание: 

—  представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и 

выполнение физических упражнений, создание учебных проектов,  

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания по- 

следствий поступков; оказание посильной помощи и моральной поддержки 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение  при  объяснении  ошибок  и  способов  их  

устранения. 

Ценности  научного  познания: 

—  знание истории развития представлений о физическом развитии и 

воспитании человека в европейской и российской  культурно-педагогической  

традиции; 

—  познавательные  мотивы,  направленные  на  получение  новых знаний по 

физической культуре, необходимых для формирования  здоровья  и  

здоровых  привычек,  физического  развития  и  физического  

совершенствования; 

— познавательная и информационная культура, в том числе  навыки  

самостоятельной  работы  с  учебными  текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами  информационных  технологий; 

— интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и 

способность к самообразованию, исследовательской  деятельности,  к  

осознанному  выбору  направленности  и  уровня  обучения  в  дальнейшем. 
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Формирование  культуры  здоровья: 

—  осознание ценности своего здоровья для себя, общества,  государства;  

ответственное  отношение  к  регулярным занятиям установка  на  здоровый  

об- 

раз жизни, необходимость соблюдения правил безопасности. 

Экологическое  воспитание: 

—  экологически целесообразное отношение к природе, внимательное 

отношение к человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих 

двигательных действиях; ответственное отношение к собственному 

физическому и психическому  здоровью,  осознание  ценности  соблюдения  

правил  безопасного  поведения  в  ситуациях,  угрожающих  здоровью  и  

жизни  людей; 

— экологическое мышление, умение руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

Метапредметных результататов :   

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку  

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всей группы. 

 Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать такие шахматные объекты, как 

ходы шахматных фигур, сильная и слабая позиция, сила шахматных фигур. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и 

формулировать решение шахматных задачи с помощью простейших 

 моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 
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 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметных результатов:  

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

диагональ, центр, партнёры, начальное положение, белые, черные, ход, 

взятие, шах, мат, пат, ничья; 

- знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король, 

- знать правила хода и взятия каждой фигурой; 

- различать диагональ, вертикаль, горизонталь; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

- уметь проводить элементарные комбинации; 

- уметь планировать нападение на фигуры противника, организовать 

защиту 

  своих фигур; 

- уметь ориентироваться на шахматной доске, в шахматной нотации; 

 -определять последовательность событий; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни.               

 

3.Содержание 

1 класс 

1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА (3ч) 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 (6ч) 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. 
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"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 (3ч) 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 (основная тема учебного курса) (14) 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. 
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"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. 

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

такие на первый взгляд странные, как "Лабиринт", "Перехитри часовых" и т. 

п., где присутствуют "заколдованные" фигуры и "заминированные" поля) 

моделируют в доступном для детей 6–7 лет 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. 

5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ (6ч) 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. 
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"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 (3ч) 

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. 

 

2 класс. 

1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ ( 3 час) 

 Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в 

Европу. Чемпионы мира по шахматам. 

2. ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ ( 2 часа) 

 Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. 

Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись 

начального положения. 

Дидактические игры и задания 

«Назови вертикаль». Педагог показывает одну из вертикалей, ученики 

должны назвать ее (например: «Вертикаль «е»). Так школьники называют 

все вертикали. 

Затем педагог спрашивает: «На какой вертикали в начальной позиции 

стоят короли? Ферзи? Королевские слоны? Ферзевые ладьи?» И т. п. 

«Назови горизонталь». Это задание подобно предыдущему, но дети 

выявляют горизонталь (например: «Вторая горизонталь»). 

«Назови диагональ». А здесь определяется диагональ (например: 

«Диагональ el — а5»). 

«Какого цвета поле?» Учитель называет какое-либо поле и просит 

определить его цвет. 

«Кто быстрее». К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им 

найти на демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто 

сделает это быстрее. 

 «Вижу цель». Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам 

угадать его. Учитель уточняет ответы учащихся 

3. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР ( 4 часа) 

 Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального 

перевеса. Способы защиты. 

Дидактические игры и задания 
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«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 четырех фигур 

и просит ребят расположить на своих шахматных досках другие наборы 

фигур так, чтобы суммы очков в армиях учителя и ученика были равны. 

«Выигрыш материала». Педагог расставляет на демонстрационной доске 

учебные положения, в которых белые должны достичь материального 

перевеса. 

«Защита». В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий 

сохранить материальное равенство. 

4. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ ( 4 часа) 

 Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь 

против короля. Король и ладья против короля. 

Дидактические игры и задания 

«Шах или мат». Шах или мат черному королю? 

«Мат или пат». Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

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

«На крайнюю линию». Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный 

король отступил на одну из крайних вертикалей или горизонталей. 

«В угол». Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти 

королем на угловое поле. 

«Ограниченный король». Надо сделать ход, после которого у черного 

короля останется наименьшее количество полей для отхода. 

 

5. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА (3 часа) 

 Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и энд-

шпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата. 

Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода». В учебных положениях белые начинают и дают 

мат в два хода. 

«Защитись от мата». Требуется найти ход, позволяющий избежать мага в 

один ход. 

 

6. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ (18 часов) 

Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые 

комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского 

прикрытия, отвлечения, завлечения, блокировки, освобождения 

пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные комбинации, ведущие 

к достижению материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей 

(комбинации на вечный шах, патовые комбинации и ДР). 

Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода». Требуется пожертвовать материал и дать мат в 

два хода. 
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«Сделай ничью». Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. 

«Выигрыш материала». Надо провести простейшую двухходовую 

комбинацию и добиться материального перевеса. 
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4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элементы 

содержания урока 

Планируем

ые 

результаты 

(предметны

е) 

Планируемые результаты (личностные и 

метапредметные), характеристика 

деятельности учащихся 

сроки 

Личност

ные УУД 

Регулят

ивные 

УУД 

Познава

тельные 

УУД 

Коммуника

тивные 

УУД 

план факт 

  I раздел «Шахматная доска» 

 

1 Вводный урок 1 Место шахмат в 

мировой культуре 

Знать 

шахматные 

термины: 

белое и 

черное поле, 

горизонталь, 

вертикаль, 

диагональ, 

центр, 

партнёры. 

Различать 

диагональ, 

вертикаль, 

горизонталь. 

Обобщать, 

делать 

несложные 

выводы  

Активное 

включени

е в 

общение и 

взаимодей

ствие со 

сверстник

ами на 

принципа

х 

уважения 

и 

доброжел

атель 

ности, 

взаимопо

мощи и 

сопережи

Готовнос

ть 

конструк

тивно 

разрешат

ь 

конфлик

ты 

Овладен

ие 

способно

стью 

принима

ть и 

сохранят

ь цели и 

задачи 

учебной 

деятельн

остью 

Определени

е общей 

цели и путей 

ее 

достижения. 

5.09  

2 Шахматная 

доска. Белые и 

черные поля. 

1 Белые и черные 

поля. Чередование 

белых и черных 

полей на шахматной 

доске. Шахматная 

доска и шахматные 

поля квадратные. 

Расположение доски 

между партнерами. 

12.09  

3 Шахматная 

доска. 

Горизонталь. 

1 Горизонтальная 

линия. Количество 

полей в горизонтали. 

Количество 

горизонталей на 

доске. 

19.09  

4 Шахматная 1 Вертикальная линия. 26.09  
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доска. 

Вертикаль. 

Количество полей в 

вертикали. 

Количество 

вертикалей на доске. 

Чередование белых 

и черных полей в 

горизонтали и 

вертикали. 

вания. 

 

5 Шахматная 

доска. 

Диагональ 

1 Диагональ. Отличие 

диагонали от 

горизонтали и 

вертикали. 

Количество полей в 

диагонали. Короткие 

диагонали. 

3.10  

6 Фланги и 

центр 

1 Центр. Форма 

центра. Количество 

полей в центре. 

Дидактические 

задания и игры 

10.10  

 II раздел «Начальная расстановка фигур» 

 

7 Начальная 

позиция 

1 Начальное 

положение; 

расположение 

каждой из фигур в 

начальной позиции; 

Знать 

начальное 

положение. 

Уметь 

ориентирова

Формиров

ание 

установки 

на 

безопасны

Овладева

ть 

способно

стью 

принима

Осваиват

ь 

начальн

ые 

формы 

Активно 

использоват

ь речевые 

средства в 

процессе 

17.10  
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8 Расстановка 

фигур перед 

шахматной 

партией 

1 Связь между 

горизонталями, 

вертикалями, 

диагоналями и 

начальной 

расстановкой фигур. 

 

ться на 

шахматной 

доске 

й, 

здоровый 

образ 

жизни, 

наличие 

мотиваци

и 

мыслител

ьной 

деятельно

сти  

 

ть и 

сохранят

ь  цели и 

задачи 

занятия.  

Находит

ь 

способы 

решения 

и 

осуществ

ления 

поставле

нных 

задач. 

 

познават

ельной и 

личностн

ой 

рефлекси

и. 

 

общения   с 

товарищами 

во время 

занятий в 

кружке. 

 

24.10  

 III раздел «Шахматные фигуры» 

 

9 Тяжелые и 

легкие фигуры 

1 Фигуры 

подразделяются на 

тяжелые и легкие. К 

легким относятся 

конь и слон, к 

тяжелым - ладья и 

ферзь. 

 

Знать 

названия 

шахматных 

фигур: 

ладья, слон, 

ферзь, конь, 

пешка, 

король. 

 

Проявлен

ие 

дисципли

нированн

ости, 

трудолюб

ия и 

упорства 

 

Учиться 

понимат

ь 

причины 

успеха и 

неудач 

своей 

деятельн

 

Овладева

ть 

логическ

ими 

действия

ми, 

устанавл

ивать 

 

 

Учится 

слушать 

собеседника, 

напарника 

по игре быть 

сдержанным

, 

7.11  

10 Ладья 1 Место ладьи в 

начальном 

14.11  
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положении. Ход 

ладьи, взятие. 

 

 

 

Знать 

правила 

хода и 

взятия 

каждой 

фигурой.  

 

 

Уметь 

выявлять 

закономерно

сти и 

проводить 

аналогии. 

в 

достижен

ие 

поставлен

ной целей. 

 

ости. 

 

аналогии

, строит 

рассужде

ния, 

овладева

ть 

новыми 

понятия

ми. 

 

выслушиват

ь замечания 

и мнение 

других 

людей, 

излагать и 

аргументиро

вать свою 

точку 

зрения. 

 

11 Слон 1 Место слона в 

начальном 

положении. Ход 

слона, взятие. 

Белопольные и 

чернопольные 

слоны. 

21.11  

12 Взаимная 

ценность 

фигур. Ладья 

против слона  

1 Ладья против слона, 

две ладьи против 

слона, ладья против 

двух слонов, две 

ладьи против двух 

слонов, сложные 

положения 

28.11  

13 Ферзь 1 Место ферзя в 

начальном 

положении. Ход 

ферзя, взятие. Ферзь 

– тяжелая фигура. 

5.12  

14 Ферзь против 

слона и ладьи 

1 12.12  

15 Король  1 Место короля в 

начальном 

положении. Ход 

короля, взятие. 

Короля не бьют, но и 

под бой его ставить 

19.12  

16 Поле под 

ударом  

1 26.12  

17 Король против 

других фигур 

1 9.01  
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нельзя. 

18 Конь 1 Место коня в 

начальном 

положении. Ход 

коня, взятие. Конь – 

легкая фигура. 

16.01  

19 Конь против 

коня 

1 23.01  

20 Конь против 

других фигур 

1      30.01  

21 Пешка. Место 

пешки в 

начальном 

положении 

1 Место пешки в 

начальном 

положении. 

Ладейная, коневая, 

слоновая, ферзевая, 

королевская пешка. 

Ход пешки, взятие. 

Взятие на проходе. 

6.02  

22 Превращение 

пешки 

1 13.02  

23 Король и 

пешка против 

коня 

1 20.02  

24 Ударная сила 

фигур 

1 Способность фигуры 

одновременно 

атаковать то или 

иное число полей 

шахматной доски 

свободной от других 

фигур. 

27.02  

25 Ценность 

фигур 

1 В шахматной партии 

фигуры 

взаимодействуют. 

Это направлено к 

достижению мата. 

6.03  
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 IV раздел «Цель и результат шахматной партии» 

 

26 Шах. 1 Открытый шах. 

Двойной шах. 

Уметь 

проводить 

элементарн

ые 

комбинации; 

 

планировать 

нападение 

на фигуры 

противника, 

организоват

ь защиту 

своих фигур. 

Уметь 

определять 

последовате

льность 

событий 

Ориентир

оваться на 

становлен

ие 

гуманис- 

тических 

ценностей

. 

 

Формиров

ать  

социально 

-

ориентиро

ванный 

взгляд  

на мир. 

 

Находит

ь 

способы 

решения 

и 

осуществ

ления 

поставле

нных 

задач. 

 

Овладева

ть 

начальн

ыми 

сведения

ми об 

изучаемо

м 

объекте 

(шах- 

матах) 

учиться 

работать 

в 

информа

ционной 

среде по 

поиску 

данных 

изучаемо

го 

объекта. 

Учиться 

договариват

ься о 

распределен

ии функций 

и ролей в 

совместной 

деятельност

и. 

 

13.03  

27 Ставим шах. 

«Умный шах» 

1 Шах ферзем, ладьей, 

слоном, конем, 

пешкой. Защита от 

шаха. 

27.03  

28 Мат. 1 Мат в один ход: 

сложные примеры с 

большим числом 

шахматных фигур. 

3.04  

29 Мат в один 

ход. 

1 10.04  

30 Пат. 

Рокировка 

1 Отличие пата от 

мата. Варианты 

ничьей Правила 

рокировки. Длинная 

и короткая 

рокировка. 

17.04  

31 

 

Шахматная 

партия 

2 Демонстрация 

коротких партий. 

Общие 

рекомендации о 

принципах 

разыгрывания 

дебюта. 

24.04  

32 Игра всеми 1 Игра всеми 15.05  
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33 фигурами  фигурами из 

начального 

положения. 

     22.05 

 

2 класс 

 

№ Тема занятия Содержание Планируемые результаты дата 

Личностные Метапредметные Предметн

ые 

план факт 

 Повторение 

изученного 

материала. 

Повторение 

программного 

материала, 

изученного за 

год обучения 

Определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы). 

 

Регулятивные УУД: 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности с помощью 

учителя.  

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя.  

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до 

других. 

Слушать и понимать речь 

других 

Уметь 

отличать 

горизонтал

и, 

вертикали, 

диагонали, 

знать 

названия,  

ходы 

шахматных 

фигур 

  

1. Повторение 

изученного 

материала. 

1.09  

2. Повторение 

изученного 

материала. 

8.09  

 1. Краткая история 

шахмат. 

Рождение 

шахмат. От 

чатуранги к 

шатранджу. 

Шахматы 

проникают в 

Европу. 

Чемпионы 

мира по 

  

3. Краткая история 

шахмат. 

15.09  
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шахматам. 

 2. Шахматная 

нотация. 

Обозначение 

горизонталей и 

вертикалей, 

полей, 

шахматных 

фигур. Краткая 

и полная 

шахматная 

нотация. 

Запись 

шахматной 

партии. Запись 

начального 

положения. 

  

4. Шахматная нотация. 

Обозначение 

горизонталей, 

вертикалей, полей. 

22.09  

5. Шахматная нотация. 

Обозначение 

шахматных фигур и 

терминов. 

29.09  

 3. Ценность 

шахматных фигур. 

Ценность 

фигур. 

Сравнительная 

сила фигур. 

Достижение 

материального 

перевеса. 

Способы 

защиты. 

 

В 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничеств

а, опираясь на 

общие для 

всех простые 

правила 

поведения, 

Регулятивные УУД: 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности с помощью 

учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий.  

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

знать 

шахматные 

термины: 

белое и 

черное 

поле, 

горизонтал

ь, 

вертикаль, 

диагональ, 

центр, 

  

6. Ценность шахматных 

фигур. Ценность 

фигур. Сравнительная 

сила фигур. 

6.10  

7. Ценность шахматных 

фигур. Достижение 

материального 

перевеса. 

13.10  

8. Ценность шахматных 20.10  
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фигур. Способы 

защиты. 

делать выбор, 

при поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

 

новое от уже известного с 

помощью учителя.  

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную от учителя.  

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до 

других. 

Слушать и понимать речь 

других. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

знать 

названия 

шахматных 

фигур: 

ладья, 

слон, 

ферзь, 

конь, 

пешка, 

король, 

уметь 

ориентиров

аться на 

шахматной 

доске 

9. Ценность шахматных 

фигур. Защита. 

27.10  

 4. Техника 

матования 

одинокого короля. 

Две ладьи 

против короля. 

Ферзь и ладья 

против короля. 

Король и ферзь 

против короля. 

Король и ладья 

против короля. 

 

В 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничеств

а, опираясь на 

общие для 

всех простые 

правила 

поведения,  

Регулятивные УУД: 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности  с помощью 

учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий.  

Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

знать 

названия 

шахматных 

фигур: 

ладья, 

слон, 

ферзь, 

конь, 

пешка, 

король, 

знать 

  

10. Техника матования 

одинокого короля. 

Две ладьи против 

короля. 

10.11  

11. Техника матования 

одинокого короля. 

Ферзь и ладья против 

короля. 

17.11  
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12. Техника матования 

одинокого короля. 

Ферзь и король 

против короля. 

делать выбор, 

при поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

 

Учиться отличать верно, 

выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя.  

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную от учителя.  

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

в результате  совместной  

работы всей группы. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до 

других. 

Слушать и понимать речь 

других. 

Совместно договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе. 

правила 

хода и 

взятия 

каждой 

фигурой; 

различать 

диагональ, 

вертикаль, 

горизонтал

ь; 

уметь 

проводить 

элементарн

ые 

комбинаци

и; 

уметь 

ориентиров

аться на 

шахматной 

доске 

 

24.11  

13. Техника матования 

одинокого короля. 

Ладья и король 

против короля. 

1.12  
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 5. Достижение мата 

без жертвы 

материала 

Учебные 

положения на 

мат в два хода 

в дебюте, 

миттельшпиле 

и эндшпиле 

(начале, 

середине и 

конце игры). 

Защита от мата. 

 

В 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничеств

а, опираясь на 

общие для 

всех простые 

правила 

поведения,  

делать выбор, 

при поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

 

Регулятивные УУД: 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности  с помощью 

учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий.  

Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Учиться отличать верно, 

выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя.  

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную от учителя.  

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

в результате  совместной  

работы всей группы. 

Знать 

названия 

шахматных 

фигур: 

ладья, 

слон, 

ферзь, 

конь, 

пешка, 

король, 

знать 

правила 

хода и 

взятия 

каждой 

фигурой; 

различать 

диагональ, 

вертикаль, 

горизонтал

ь; 

уметь 

проводить 

элементарн

ые 

комбинаци

и; 

уметь 

  

14. Достижение мата без 

жертвы материала. 

Учебные положения 

на мат в два хода в 

эндшпиле. 

8.12  

15. Достижение мата без 

жертвы материала. 

Учебные положения 

на мат в два хода в 

миттельшпиле.   

15.12  

16. Достижение мата без 

жертвы материала. 

Учебные положения 

на мат в два хода в 

дебюте. 

22.12  
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Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до 

других. 

Слушать и понимать речь 

других. 

Совместно договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять 

различные роли в группе. 

ориентиров

аться на 

шахматной 

доске 

 

 6. Шахматная 

комбинация. 

Достижение 

мата путем 

жертвы  

шахматного 

материала 

(матовые 

комбинации). 

Типы матовых 

комбинаций: 

темы 

разрушения 

королевского 

прикрытия, 

отвлечения, 

завлечения, 

блокировки, 

     

17. Матовые 

комбинации. Темы 

комбинаций. Тема 

отвлечения. 

В 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничеств

а, опираясь на 

общие для 

всех простые 

правила 

поведения,  

делать выбор, 

при поддержке 

других 

Регулятивные УУД: 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности  с помощью 

учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий.  

Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Учиться отличать верно, 

выполненное задание от 

неверного. 

знать 

названия 

шахматных 

фигур: 

ладья, 

слон, 

ферзь, 

конь, 

пешка, 

король, 

знать 

правила 

хода и 

взятия 

29.12  

18. Матовые 

комбинации. Тема 

завлечения. 

12.01  

19. Матовые 

комбинации. Тема 

блокировки.   

19.01  

20. Матовые 

комбинации. Тема 

разрушения 

королевского 

26.01  
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прикрытия. освобождения 

пространства, 

уничтожения 

защиты и др. 

Шахматные 

комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. 

Комбинации 

для достижения 

ничьей 

(комбинации на 

вечный шах, 

патовые 

комбинации и 

др.). 

 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя.  

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную от учителя.  

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

в результате  совместной  

работы всей группы. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до 

других. 

Слушать и понимать речь 

других. 

Совместно договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять 

различные роли в группе. 

 

каждой 

фигурой; 

различать 

диагональ, 

вертикаль, 

горизонтал

ь; 

уметь 

проводить 

элементарн

ые 

комбинаци

и; 

уметь 

ориентиров

аться на 

шахматной 

доске 

 

21. Матовые 

комбинации. Тема 

освобождения 

пространства. Тема 

уничтожения защиты. 

Тема «рентгена». 

2.02  

22. Матовые 

комбинации. Другие 

шахматные 

комбинации и 

сочетание приемов. 

9.02  

23. Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. Тема 

отвлечения. Тема 

завлечения. 

16.02  

24. Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. Тема 

уничтожения защиты. 

Тема связки.   

2.03  

25. Комбинации, 9.03  
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ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. Тема 

освобождения 

пространства. Тема 

перекрытия 

26. Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. Тема 

превращения пешки.   

16.03  

27. Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. Сочетание 

тактических приемов.   

30.03  

28. Комбинации для 

достижения ничьей. 

Патовые комбинации. 

6.04  

29. Комбинации для 

достижения ничьей. 

Комбинации на 

вечный шах. 

13.04  

30. Типичные 20.04  
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комбинации в 

дебюте. 

 Повторение 

программного 

материала 

Повторение 

программного 

материала, 

изученного за 

первый и 

второй год 

обучения 

  

31

-

34 

Повторение 

программного 

материала 

27.04 

4.05 

11.05 

18.05 
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                МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Весела И., Веселы И. Шахматный букварь. – М.: Просвещение, 1983.  

Гончаров В. Некоторые актуальные вопросы обучения дошкольника 

шахматной игре. – М.: ГЦОЛИФК, 1984. 

Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука. – М.: Детская литература, 1980. 

Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы. – Л.: Детская литература, 1985. 

Князева В. Уроки шахмат. – Ташкент: Укитувчи, 1992.  

Сухин И. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет. – М.: Новая 

школа, 1994. 

Сухин И. Волшебный шахматный мешочек. – Испания: Издательский центр 

Маркота. Международная шахматная Академия Г. Каспарова, 1992. 

Сухин И. Необыкновенные шахматные приключения.  

Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991. 

Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. – М.: Поматур, 

2000. 

Сухин И. Шахматы для самых маленьких. – М.: Астрель, АСТ, 2000. 

Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн 

полны: Учебник для 1 класса четырёхлетней и трёхлетней начальной школы. 

– Обнинск: Духовное возрождение, 1998. 

Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя – 

Обнинск: Духовное возрождение, 1999. 

Шахматы – школе/ Сост. Б. Гершунский, А. Костьев. – М.: Педагогика, 1991. 

 Дидактические шахматные сказки 

Сухин И. Котята-хвастунишки // Сухин И. Книга-выручалочка по 

внеклассному чтению. – М.: Новая школа, 1994. – Вып. 3. 

Сухин И. Лена, Оля и Баба Яга // Сухин И. Книга-выручалочка по 

внеклассному чтению. – М.: Новая школа, 1995. – Вып. 5. 

Сухин И. От сказки – к шахматам. 

Сухин И. Удивительные превращения деревянного кругляка // Сухин И. 

Книга-выручалочка по внеклассному чтению. – М.: Издательство фирмы 

ACT, 1993.  

Сухин И. Удивительные приключения шахматной доски.  

Сухин И. Хвастуны в Паламеде. 

Сухин И. Черно-белая магия Ущелья Великанов // Сухин И. Книга-

выручалочка по внеклассному чтению. – М.: Новая школа, 1994. – Вып. 2. 

Сухин И. Шахматная сказка // Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – 

М.: Педагогика, 1991. 

Перечень диафильмов 

Дамский Я. Анатолий Карпов – чемпион мира. – М.: Диафильм, 1982.  

Сухин И. Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в мир шахмат. – 

М.: Диафильм, 1990. 

Сухин И. Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир шахмат. – М.: 

Диафильм, 1992. 



29 

 

Сказки и рассказы для детей о шахматах и шахматистах 

Аматуни П. Королевство Восемью Восемь. 

Гришин В., Осипов Н. В гостях у Короля // Гришин В., Осипов Н. Малыши 

открывают спорт. – М.: Педагогика, 1978. 

Добрыня, посол князя Владимира (былина).  

Драгунский В. Шляпа гроссмейстера.  

Ильин Е. В стране деревянных королей. – М.: Малыш, 1982. 

Кумма А., Рунге С. Шахматный Король. 

Медведев В. Как капитан Соври-голова чуть не стал чемпионом, или 

Фосфорический мальчик. 

Молодцу и семидесяти искусств мало (узбекская сказка). 

Остер Г. Полезная девчонка. 

Пермяк Е. Вечный Король. 

Сендюков С. Королевство в белую клетку. – М.: Малыш, 1973. 

Сухин И. О злой волшебнице, драконе и Паламеде. 

Тихомиров О. Чемпион Гога Ренкин. 

Шаров А. Сказка о настоящих слонах. 

Стихотворения о шахматах и шахматистах 

Берестов В. В шахматном павильоне.  

Берестов В. Игра. 

Ильин Е. Приключения Пешки. – М.: ФиС, 1975. 

Ильин Е. Средневековая легенда.  

Квитко Л. Турнир. 

Никитин В. Чья армия сильней? – Красноярск, 1977.  

Сухин И. Волшебная игра. 

Художественная литература для детей по шахматной тематике 

Булычев К. Сто лет тому вперед.  

Велтистов Е. Победитель невозможного.  

Кассиль Л. Кондуит и Швамбрания.  

Крапивин В. Тайна пирамид.  

Кэрролл Л. Алиса в Зазеркалье.  

Лагин Л. Старик Хоттабыч.  

Надь К. Заколдованная школа.  

Носов Н. Витя Малеев в школе и дома.  

Носов Н. Незнайка в Солнечном городе.  

Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль.  

Раскатов М. Пропавшая буква.  

Семенов А. Ябеда-Корябеда и ее проделки.  

Сухин И. Страна Грез // Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному 

чтению. – М.: Новая школа, 1995. – Вып. 4, 5.  

Томин Ю. Шел по городу волшебник.  

Чжан-Тянь-И. Секрет драгоценной тыквы.  

Чеповецкий Е. Приключения шахматного солдата Пешкина. 
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Шахматные игрушки и игры, которые можно сделать своими руками 

Дидактические игрушки: "Горизонталь – вертикаль", "Диагональ" (материал 

– плотная бумага, ватман, картон). 

Шахматная матрешка. 

Шахматные пирамидки. 

Разрезные шахматные картинки. 

Шахматное лото. 

Шахматное домино. 

Кубики с картинками шахматных фигур. 

Темные и светлые кубики (из них ученики могут собирать горизонталь, 

вертикаль, диагональ). 

Набор из 64 кубиков с картинками шахматных фигур, белых и черных полей, 

а также фигур, расположенных на белых и черных полях. 

Летающие колпачки (около гнезд нарисованы шахматные фигуры и указана 

их относительная ценность). 

Шахматная доска – куб с фрагментами доски (свидетельство на 

промышленный образец № 30936 от 28. 03. 1990 г., авторы; И. Г. Сухин, Г. П. 

Кондратьев). 

Набор фрагментов шахматной доски (приоритетный №4336153/12 от 30. 11. 

1987 г., авторы: И. Г. Сухин, Г. П. Кондратьев). 

                               ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Для учителя:  

Учебник «Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые чудес и тайн 

полны: Учебник для начальной школы, первый год обучения. В 2-х частях» 

(1998, 2009).  

Пособие для учителя «Шахматы, первый год, или Учусь и учу» (1999). 

Рабочие тетради: 

«Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые чудес и тайн полны: 

Рабочая тетрадь: Часть 1» (2004, 2006,  2007, 2008, 2010) 

«Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые чудес и тайн полны: 

Рабочая тетрадь: Часть 2» (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)  

Тетрадь для проверочных работ 

«Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые чудес и тайн полны: 

Тетрадь для проверочных работ» (2005, 2006, 2008, 2010).  

Задачник  

«Шахматы, первый год: Задачник, мат в один ход: 1500 малофигурных 

позиций» (2006, 2007, 2009, 2010). 

Для обучающегося:  

Учебник «Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые чудес и тайн 

полны: Учебник для начальной школы, первый год обучения. В 2-х частях» 

(1998, 2009). 

Рабочие тетради: 
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«Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые чудес и тайн полны: 

Рабочая тетрадь: Часть 1» (2004, 2006,  2007, 2008, 2010) 

«Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые чудес и тайн полны: 

Рабочая тетрадь: Часть 2» (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)  

Тетрадь для проверочных работ 

«Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые чудес и тайн полны: 

Тетрадь для проверочных работ» (2005, 2006, 2008, 2010).  

Задачник  

«Шахматы, первый год: Задачник, мат в один ход: 1500 малофигурных 

позиций» (2006, 2007, 2009, 2010). 

Материально-техническое оборудование  

Шахматы, ПК, проектор, фотоматериалы, ксерокопии, репродукции, схемы, 

справки), диапроектор, магнитофон, слайды, альбомы,  и пр.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Примерное распределение программного материала (занятия 1–33) 

Занятие 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Чтение и инсценировка дидактической 

сказки "Удивительные приключения шахматной доски". Знакомство с 

шахматной доской. Белые и черные поля. Чередование белых и черных полей 

на шахматной доске. Шахматная доска и шахматные поля квадратные. 

Чтение и инсценировка дидактической сказки "Котята-хвастунишки". 

Занятие 2. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Расположение доски между партнерами. 

Горизонтальная линия. Количество полей в горизонтали. Количество 

горизонталей на доске. Вертикальная линия. Количество полей в вертикали. 

Количество вертикалей на доске. Чередование белых и черных полей в 

горизонтали и вертикали. Дидактические задания и игры "Горизонталь", 

"Вертикаль". 

Занятие 3. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Диагональ. Отличие диагонали от 

горизонтали и вертикали. Количество полей в диагонали. Большая белая и 
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большая черная диагонали. Короткие диагонали. Центр. Форма центра. 

Количество полей в центре. Чтение и инсценировка дидактической сказки из 

книги И. Г. Сухина "Приключения в Шахматной стране" (М.: Педагогика, 

1991. – с. 132–135) или дидактической сказки "Лена, Оля и Баба Яга" 

(читается и инсценируется фрагмент сказки; с. 3–14). Дидактическое задание 

"Диагональ". 

Занятие 4. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка, король. Просмотр диафильма "Приключения в Шахматной 

стране. Первый шаг в мир шахмат". Дидактические задания и игры 

"Волшебный мешочек", "Угадайка", "Секретная фигура", "Угадай", "Что 

общего?", "Большая и маленькая", 

Занятие 5. НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Расстановка фигур перед 

шахматной партией. Правило: "Ферзь любит свой цвет". Связь между 

горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным положением фигур. 

Просмотр диафильма "Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир 

шахмат". Дидактические задания и игры "Мешочек", "Да и нет", "Мяч". 

Занятие 6. ЛАДЬЯ. Место ладьи в начальном положении. Ход. Ход ладьи. 

Взятие. Дидактические задания и игры "Лабиринт", "Перехитри часовых", 

"Один в поле воин", "Кратчайший путь". 

Занятие 7. ЛАДЬЯ. Дидактические игры "Захват контрольного поля", 

"Защита контрольного поля", "Игра на уничтожение" (ладья против ладьи, 

две ладьи против одной, две ладьи против двух), "Ограничение 

подвижности". 

Занятие 8. 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". 

Занятие 9. СЛОН. Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита 

контрольного поля", "Игра на уничтожение" (слон против слона, два слона 

против одного, два слона против двух), "Ограничение подвижности". 

Занятие 10. ЛАДЬЯ ПРОТИВ СЛОНА. Дидактические задания "Перехитри 

часовых", "Сними часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной 

удар", "Взятие", "Защита", "Выиграй фигуру". Термин "стоять под боем". 

Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита контрольного 

поля", "Игра на уничтожение" (ладья против слона, две ладьи против слона, 

ладья против двух слонов, две ладьи против двух слонов, сложные 

положения), "Ограничение подвижности". 

Занятие 11. 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". 
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Занятие 12. ФЕРЗЬ. Дидактические игры "Захват контрольного поля", 

"Защита контрольного поля", "Игра на уничтожение" (ферзь против ферзя), 

"Ограничение подвижности". 

Занятие 13. 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, ферзь против ладьи и слона, 

сложные положения), "Ограничение подвижности". 

Занятие 14. КОНЬ. Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. 

Конь – легкая фигура. Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри 

часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший путь". 

Занятие 15. КОНЬ. Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Игра 

на уничтожение" (конь против коня, два коня против одного, один конь 

против двух, два коня против двух), "Ограничение подвижности". 

Занятие 16. 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", "Игра на уничтожение" 

(конь против ферзя, конь против ладьи, конь против слона, сложные 

положения), "Ограничение подвижности". 

Занятие 17. ПЕШКА. Место пешки в начальном положении. Ладейная, 

коневая, слоновая, ферзевая, королевская пешка. Ход пешки, взятие. Взятие 

на проходе. Превращение пешки. Дидактические задания "Лабиринт", "Один 

в поле воин". 

Занятие 18. 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". 

Занятие 19. ПЕШКА ПРОТИВ ФЕРЗЯ, ЛАДЬИ, КОНЯ, СЛОНА. 

Дидактические задания "Перехитри часовых", "Атака неприятельской 

фигуры", "Двойной удар", "Взятие", "Защита", Дидактические игры "Игра на 

уничтожение" (пешка против ферзя, пешка против ладьи, пешка против 

слона, пешка против коня, сложные положения), "Ограничение 

подвижности". 

Занятие 20. 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). Чтение и инсценировка сказки "Лена, Оля и Баба Яга". 

Занятие 21. 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 ферзя, 
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король против ладьи, король против слона, король против коня, король 

против пешки), "Ограничение подвижности". 

Занятие 22. ШАХ. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от 

шаха. Дидактические задания "Шах или не шах", "Дай шах", "Пять шахов", 

"Защита от шаха". 

Занятие 23. ШАХ. Открытый шах. Двойной шах. Дидактические задания 

"Дай открытый шах", "Дай двойной шах". Дидактическая игра "Первый шах". 

Занятие 24. MAT. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. 

Дидактическое задание "Мат или не мат". 

Занятие 25. MAT. Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, слоном, 

конем, пешкой (простые примеры). Дидактическое задание "Мат в один ход". 

Занятие 26. MAT. Мат в один ход: сложные примеры с большим числом 

шахматных фигур. Дидактическое задание "Дай мат в один ход". 

Занятие 27. НИЧЬЯ, ПАТ. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры 

на пат. Дидактическое задание "Пат или не пат". 

Занятие 28. РОКИРОВКА. Длинная и короткая рокировка. Правила 

рокировки. Дидактическое задание "Рокировка". 

Занятие 29. ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. Игра всеми фигурами из начального 

положения (без пояснений о том, как лучше начинать шахматную партию). 

Дидактическая игра "Два хода", 

Занятие 30. ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. Самые общие рекомендации о 

принципах разыгрывания дебюта. Игра всеми фигурами из начального 

положения. 

Занятие 31-32. ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. Демонстрация коротких партий. 

Игра всеми фигурами из начального положения.  

3анятия 33 Повторение программного материала.  

Примечание. Повысить интерес детей к шахматным занятиям поможет 

чтение по ролям сказок из книги "Приключения в Шахматной стране". Хотя 

при этом остается меньше времени на проведение дидактических игр, многие 

педагоги выбирают именно этот путь. Для них рекомендуется на 1-м занятии 

прочесть детям сказку "Шахматная беседка", на 2-м занятии – главу "Линии", 

на 3-м – "Диагональ", на 4-м – "Чудесные фигуры", на 5-м – "Ворота 

Каиссии", на 6-м – "Я – Ладья", на 8-м – "Этот слон совсем на слона не 

похож", на 11-м – "В гостях у Ферзя", на 14-м – "Кони черные и белые", на 

17-м – "Детский сад "Чудесная Пешка", на 20-м – "Куда идет Король?", на 

22-м – "Ковер-самолет", на 24-м – "Мат и пат", на 26-м – "До свидания, 

Шахматная страна".  

Можно использовать на занятиях и журнальный вариант "Приключений в 

Шахматной стране" (Мурзилка. – 1993. – № 6–10; 1994. – № 1–4, 6), хотя в 

нем сделаны большие сокращения. С первыми тремя главами этой книги 

можно также познакомиться в газете "Начальная школа" (1994. – № 13. – С. 

6). 
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По возможности следует организовывать для учеников представления 

кукольного или теневого театра, самодеятельные концерты шахматной 

тематики, демонстрацию шахматных диафильмов, а также диафильмов, 

мультфильмов и кинофильмов с шахматными фрагментами, прослушивание 

шахматных сказок, стихотворений, рассказов. 

 


