
 

 

 



 Пояснительная записка. 
  

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, становится собраннее, 

самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться 

до конца, не унывать при неудачах. У младших школьников происходят 

радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция 

обучения, в значительной степени способствующая становлению личности и 

наиболее полному раскрытию их творческих способностей. 

  Программа  «Шахматисты Дона» разработана на основе авторской программы  

И.Г.Сухина «Шахматы - школе» и модифицирует программу, рекомендованную 

Министерством образования Российской Федерации и опубликованную в 

"Программах общеобразовательных учреждений для начальных классов (1 - 4) в  

двух частях.   

Актуальность  данной программы -  насыщение деятельности детей 

элементами творчества и инициативы, основой которых становится 

последовательное переключение с воспроизводящих видов деятельности на 

активные  практические,  мыслительные, поисковые виды. 

 Новизна данной программы в дифференциации  индивидуализации учебно-

тренировочного процесса, что помогает подросткам выступать в наиболее 

благоприятной для него роли, находить наилучшее применение своим 

способностям, полнее раскрывать и выражать индивидуальность; 

Отличительная  особенность данной программы  - это организация работы 

таким образом, чтобы она стала источником положительных эмоций, 

доставляла детям удовлетворение и радость. 

Программа «Шахматисты Дона»  естественнонаучной направленности и 

имеет общекультурный (базовый) уровень. 

  

Цель программы: создать условия для развития творческого потенциала 

посредством обучения в шахматы, подготовить шахматистов III  разряда. 

Задачи: 

Обучающие: 

- овладение навыками игры в  дебюте, эндшпиле; 

- овладение шахматной нотацией краткой и полной; 

- овладение элементарными основами шахматной игры,  

- ознакомление с основными тактическими идеями и приёмами,  

- получение первоначальных знаний по истории шахмат, 

- умение находить  простейшие  тактические идеи и приемы и использовать    



их в практической игре; 

- умение оценивать позицию и реализовать материальный перевес; 

- выполнение контрольно-переводных и контрольных  нормативов. 

Развивающие: 

- развитие долговременной и оперативной памяти, концентрации внимания, 

творческого мышления; 

- формирование творческих качеств личности (быстрота, гибкость, 

оригинальность, точность) 

- формирование ключевых компетенций средством игры в шахматы; 

- формирование критического мышления; 

Воспитательные:  

- формирование адекватной самооценки, самообладания, выдержки, 

воспитание уважения к чужому мнению; 

- привитие учащимся интереса к занятиям шахматами. 

Наполняемость  учебных  групп  и  режим  занятий. 

Данная программа рассчитана на 36 учебных недель с общим объемом 

нагрузки 216 часов, по 6 часов в неделю. 

В учебное время с сентября по июнь занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 

часа. Дети работают дистанционно  дома на платформе  «Шахматная 

Планета» .https://игра.шахматнаяпланета.рф/user/17609  в своих личных 

кабинетах в онлайн формате с контролем времени входа, выхода и с оценкой 

отработанных уроков. Занятия проводятся в групповой форме. Количество 

детей в группе должно быть не более 15 человек, поскольку при воспитании и 

обучении шахматиста чрезвычайно важным является личностно-

дифференцированный подход.  Во время занятий тренер-преподаватель 

должен иметь возможность уделить внимание каждому ученику 

индивидуально  

Участники программы: Это дети младшего школьного возраста 7-10 лет. 

Наполняемость групп соответствует нормативным показателям и нормам 

СанПиН. 

Основные принципы  и методы обучения:  

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.  

• 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:  

https://игра.шахматнаяпланета.рф/user/17609


• принцип психологической комфортности - создание  образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного 

процесса  

• принцип mini-max – 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, 

развиватьпространственное воображение, целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели,  учит принимать самостоятельные 

решения и нести ответственность за них.  

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов, 

от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, 

до творческого применения знаний на практике, подразумевающих, 

зачастую, отказ от общепринятых стереотипов.  

На начальном этапе преобладают игровой,  наглядный  и репродуктивный 

методы. Они применяются:  

1. При знакомстве с шахматными фигурами.  

2. При изучении шахматной доски.  

3. При обучении правилам игры;  

4. При реализации материального перевеса.  

Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах 

шахматной партии, где основным методом становится  продуктивный.  Для 

того, чтобы реализовать на доске свой замысел, учащийся овладевает 

тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий 

алгоритм  мышления:  анализ позиции – мотив – идея – расчёт – ход. 

Продуктивный метод играет большую роль и в дальнейшем при изучении 

дебютов и основ позиционной игры, особенно при изучении типовых 

позиций миттельшпиля и эндшпиля.  

При изучении дебютной теории основным методом является частично-

поисковый. Наиболее эффективно изучение дебютной теории 

осуществляется в том случае, когда большую часть работы ребенок 

проделывает самостоятельно.  

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 

самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач.  

 

 



 

2. Учебно-тематическое планирование программы «Шахматисты 

Дона». 
 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

Теория Практика Всего часов 

1. Шахматные фигуры.  

 

30 60 90 

2. Цель шахматной партии.   5 10 15 

3. Игра всеми фигурами из начального 

положения. 

10 11 21 

6. Шахматная партия. Три стадии шахматной 

партии. 

2 4 6 

7 Основы дебюта. 5 10 15 

8 Основы миттельшпиля. Достижение мата без 

жертвы материала. 

10 20 30 

9 Основы эндшпиля. Техника матования 

одинокого короля. 

10 20 30 

10 Обобщение материала    9 9 

 Итого 72 144 216 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы «Шахматисты Дона». 

 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. Ценность шахматных фигур.36 часов 

Повторение: ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф = 9). Сравнительная 

сила фигур. Абсолютная и относительная сила фигур. 

Обучение: Достижение материального перевеса. Шахматные ловушки(Связка, 

Ренген, Вилка, Двойной удар, Превращение пешки, Отвлечение, Завлечение, 

Перекрытие) Нападение и защита. Способы защиты (3 способов). 

 



4. Шахматная партия. Три стадии шахматной партии. 

Шахматная партия. Три стадии шахматной партии (дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль). Двух- и трехходовые партии. 

5. Основы дебюта. 

Правила и законы дебюта. Дебютные ошибки. Невыгодность раннего ввода в игру 

ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов партии. Детский мат и защита от него. 

Игра против «повторюшки-хрюшки». Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

Разыгрывание дебютов: Королевскими пешками(открытый),  Дебюд 4-х коней 

(закрытый) 

Принципы игры в дебюте:  

1. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание 

«пешкоедов». 

2. Борьба за центр. 

3. Безопасная позиция короля. Значение рокировки.      

4. Гармоничное пешечное расположение. Разумная игра пешками. 

Классификация дебютов. 

Дидактические задания. 

     «Мат в один ход». «Поставь мат в один ход не рокированному королю». 

«Поставь детский мат». Белые или черные начинают и дают мат в один ход. 

     «Поймай ладью». «Поймай ферзя». Надо найти такой ход, после которого 

рано введенная в игру фигура противника неизбежно теряется или проигрывается 

за более слабую фигуру.  

     «Защита от мата». Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один 

ход (в данном разделе в отличие от второго года обучения таких видов несколько). 

     «Выведи фигуру». Определяется, какую фигуру и на какое поле лучше развить.  

     «Поставь мат «повторюшке» в один ход». Требуется поставить мат в один 

ход противнику, который слепо копирует ваши ходы. 

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

хода. 

     «Выигрыш материала». «Накажи пешкоеда». Надо провести маневр, 

позволяющий получить материальное преимущество. 

     «Можно ли побить пешку?». Требуется определить, не приведет ли выигрыш 

пешки к проигрышу материала или мату. 

     «Захвати центр». Надо найти ход, ведущий к захвату центра.  

     «Можно ли сделать рокировку?». Надо определить, не нарушат ли белые 

правила игры, если рокируют. 

     «Чем бить фигуру?». Надо выполнить взятие, позволяющее избежать сдвоения 

пешек. 

     «Сдвой противнику пешки». Требуется так побить фигуру противника, чтобы 

у него образовались сдвоенные пешки. 
 

6. Основы миттельшпиля. 
Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. 

Понятие о тактике. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. 

Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах.  



Понятие о стратегии.  

Пути реализации материального перевеса. 1. Достижение мата без жертвы 

материала.  

Учебные положения на мат в два хода в дебюте (начало игры), миттельшпиле 

(середина игры), эндшпиле (конец игры). Защита от мата. Дурацкий мат, 

Незнайкин мат, Детский мат.  

Дидактические задания. 

     «Выигрыш материала». Надо провести тактический прием и остаться с 

лишним материалом. 

     «Мат в три хода». Здесь требуется пожертвовать материал и объявить 

красивый мат в три хода. 
 

7. Основы эндшпиля. 

Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), 

ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи 

(при неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), 

коня (простые случаи).  Матование двумя слонами (простые случаи). Матование 

слоном и конем (простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи 

без помощи своего короля. Правило «квадрата». Пешка проходит в ферзи при 

помощи своего короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, 

третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные положения 

(два коня против короля, слон и пешка против короля, конь и пешка против 

короля). Самые общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле.  Техника 

матования одинокого короля. 

Мат различными фигурами. Ферзь и ладья против короля. Две ладьи против 

короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля. Линейный 

мат, Мат в оппозиции, Спертый мат. 

Дидактические задания. 
     «Мат в два хода». Белые начинают и дают мат в два хода. 

     «Мат в три хода». Белые начинают и дают мат в три хода. 

     «Выигрыш фигуры». Белые проводят тактический маневр и выигрывают 

фигуру. 

     «Квадрат». Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. 

     «Проведи пешку в ферзи». Требуется провести пешку в ферзи. 

     «Выигрыш или ничья?». Нужно определить, выиграно ли данное положение. 

     «Куда отступить королем?». Надо выяснить, на какое поле следует первым 

ходом отступить королем, чтобы добиться ничьей. 

     «Путь к ничьей». Точной игрой нужно добиться ничьей. 

 

8.  Обобщение материала  (Шахматная игра по правилам ФИДЭ) 

 

 

 

 



 

 

Предполагаемые результаты программы  «Шахматисты Дона». 

 

Личностные результаты : 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.   

 

К концу обучения учащиеся 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. 

• шахматные правила FIDE; 

• обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

• ценность шахматных фигур.  Принципы игры в дебюте; 

• основные тактические приемы; 

• термины дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые 

поля. 

• Цель игры в миттельшпиле. Шахматные приёмы в миттельшпиле 

(ловушки):Связка, Рентген, Вилка, Двойной удар, Превращение пешки, 

Отвлечение, Завлечение, Перекрытие.  

• Цель игры в дебюте. Правило разыгрывания дебюта (открытого и закрытого).  

• Цель игры в эндшпиле. 

К концу 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. 

• правильно вести себя за доской; 

• записывать шахматную партию; 



• матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, 

королем и ладьей. 

• Решать задачи на мат в один  и два хода 

• Уметь использовать шахматные приемы в игре (Связка, Ренген, Вилка, 

Двойной удар, Превращение пешки, Отвлечение, Завлечение, Перекрытие) 

• Разыгрывать дебюты (открытый дебют  и  4-х коней). 

• Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 

• Находить несложные тактические приемы; 

• Точно разыгрывать простейшие окончания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Диагностика.  

Диагностика включает в себя педагогические методики. Комплекс 

методик направлен на определение уровня усвоения программного 

материала, степень сформированности умений осваивать новые виды 

деятельности, развитие коммуникативных способностей, рост личностного и 

социального  развития ребёнка.   

Применяемые методы диагностики наблюдения, позволяют 

контролировать и корректировать работу программы на всём протяжении ее 

реализации. Это дает возможность отслеживать динамику роста знаний, 

умений и навыков, позволяет строить для каждого ребенка его 

индивидуальный путь развития. На основе полученной информации педагог 

вносит соответствующие коррективы в учебный процесс.   

Диагностика  используется для оценки степени достижения цели и 

решения поставленных задач. Контроль эффективности осуществляется при 

выполнении диагностических заданий и упражнений, с помощью тестов, 

фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений. Контрольные 

испытания проводятся в торжественной соревновательной обстановке.  

Виды диагностики: 

• текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) осуществляется 

педагогом в форме наблюдения;  

• промежуточный контроль проводится один раз в месяц в форме  

письменного опроса (тестовых диаграмм) 

• итоговая аттестация, проводится в конце каждого учебного года, в форме 

тестирования, выполнение тестовых упражнений по определению уровня 

освоенных навыков, а также письменный опрос для определения объема 

освоенных теоретических знаний.      

 

Методическое обеспечение, основные формы, методы и инструменты 

обучения:  

 

1. Шахматы 

2. Задачники по шахматам 

3. Практическая игра.  

4. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов.  

5. Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

6.  Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические 

игрушки.  

7.  Участие в турнирах и соревнованиях.  



 

 Условия реализации программы: Класс со столами и стульями, 

Настольные шахматы, Шахматные часы, Демонстрационная доска 
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26. Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу. 
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29. Сухин И. Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры. / М.: Просвещение.1999. 

30. Сухин И. Шахматы, третий год, или Учусь и учу. 
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33. Шахматы как предмет обучения и вид соревновательной деятельности. / М.: ГЦОЛИФК, 1986. 
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диафильма). 
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