
1  

 
 

 

 



2 
 

 
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Шахматы» Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 690 Невского района Санкт-Петербурга. Данная 

рабочая программа полностью отражает начальный уровень подготовки учащихся по разделам 

программы. Она конкретизирует содержание тем «Шахматы» дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей подпрограммы 2-го года образовательной 

деятельности и дает примерное распределение педагогических часов по разделам 

программы. 

 

Задачи: 

Обучающиеся: 

• научить детей играть в шахматы в соответствии с правилами; 

• сформировать мотивацию к усвоению новых знаний, смоделировать 

ситуацию успеха; 

• сформировать необходимые для игры навыки (простейшие 

тактические приемы, умение оценивать позицию и вести игру); 

• научить слушать педагога и задавать вопросы.  

Развивающиеся: 

• выработать умение принимать решения в условиях дефицита времени и 

информации; 

• развить способность регулировать свое поведение и прикладывать волевые 

усилия для выполнения поставленных задач; 

• развить образное и логическое и мышление, память, логику; 

• расширить кругозор, развить наблюдательность, творческую активность; •
 развить математические способности; 

Воспитательные: 

• формировать социальную активность и коммуникативные навыки; 

• воспитать настойчивость, выдержку, волю, уверенность в своих силах; 

• сформировать целеустремленность, самостоятельность, усидчивость, 

внимание и эстетический вкус, повысить самооценку. 
 

Планируемые результаты  

Личностные результаты:  

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 
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 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и 

оценку событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

 Знание шахматных терминов: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр.  

 правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры;  

 Правильно расставлять фигуры перед игрой;  

 Сравнивать, находить общее и различие.  

 Уметь ориентироваться на шахматной доске.  

 Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

 Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, 

ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

 Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на 

проходе, превращение пешки, принципы игры в дебюте; 

 Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие 

окончания 
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Календарно – тематическое планирование 

2 год обучения 

(м1 – очно; м2 – дистанционно) 

№ 
Раздел (тема) учебно-

тематического плана 

Количество 

часов 
Дата проведения 

Форма 

контроля 
теория 

практ

ика 

по  

плану 

по 

факту 

1 

Комплектование группы. 

Повторение ранее 

изученнгого. 

(модуль 2) 

2  
03.09.2020 

  
  

2 Инструктаж. (модуль 2) 1 1 
09.09.2020 

 
 беседа 

3 Вводное занятие. (модуль 2) 0.5 1.5 
10.09.2020 

 
 Беседа, опрос 

4 

Ходы фигур (каждой по 

отдельности, рокировка, 

превращение пешки, взятие на 

проходе), взятия фигур. 

(повторение пройденного) 

1 3 

16.09.2020 

м1 

17.09.2020 

м2 

 

 

Объяснение, 

наблюдение, 

опрос, С/Р 

5 
Начальная позиция. Мат. Пат. 

(повторение пройденного) 
1 3 

23.09.2020 

м1 

24.09.2020 

м2 

 

Объяснение, 

наблюдение, 

опрос, С/Р 

6 
Страницы истории шахмат. 

Упражнения на мат в 1 ход. 
2 2 

30.09.2020 

м1 

01.10.2020 

м2 

 

Объяснение, 

наблюдение, 

опрос, С/Р 

7 

Шахматная нотация краткая и 

полная. Компьютерные игры и 

упражнения. 

2 2 

07.10.2020 

м1 

08.10.2020 

м2 

 

Объяснение, 

наблюдение, 

опрос, С/Р 

8 

«Стоимость» фигур в пешках 

(повторение). Сравнительная 

ценность фигур. 

Компьютерные игры и 

упражнения. 

2 2 

14.10.2020 

м1 

15.10.2020 

м2 

 

 

Объяснение, 

наблюдение, 

опрос, С/Р 

9 

Три способа защиты от 

нападения: уничтожение 

атакующей фигуры, отход на 

безопасное поле, привлечение 

фигуры-защитника. 

Компьютерные игры и 

упражнения. 

1 3 

21.10.2020 

м1 

22.10.2020 

м2 

 

Объяснение, 

наблюдение, 

опрос, С/Р 

10 Еще два способа защиты от 1 3 28.10.2020  Объяснение, 
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нападения: перекрытие и 

контр нападение. 

Компьютерные игры и 

упражнения. 

м1 

29.10.2020 

м2 

 

наблюдение, 

опрос, С/Р 

11  

Как правильно нападать и 

защищаться. Число нападений 

и защит. Принцип экономии. 

0.5 1.5 

05.11.2020 

м2 

 

 

Объяснение, 

наблюдение, 

опрос, С/Р 

12 

Реализация большого 

материального перевеса. Мат 

тяжелыми фигурами. 

Компьютерные игры и 

упражнения. 

1 3 

11.11.2020 

м1 

12.11.2020 

м2 

 

Объяснение, 

наблюдение, 

опрос, С/Р 

13 

Реализация большого 

материального перевеса. Мат 

ферзем. Компьютерные игры 

и упражнения. 

1 3 

18.11.2020 

м1 

19.11.2020 

м2 

 

Объяснение, 

наблюдение, 

опрос, С/Р 

14 

Реализация большого 

материального перевеса. Мат 

ладьей. Компьютерные игры и 

упражнения. 

1 3 

25.11.2020 

м1 

26.11.2020 

м2 

 

Объяснение, 

наблюдение, 

опрос, С/Р 

15 

Реализация большого 

материального перевеса. 

Проведение пешки в ферзи 

при большом материальном 

перевесе. Компьютерные игры 

и упражнения. 

1 3 

02.12.2020 

м1 

03.12.2020 

м2 

 

Объяснение, 

наблюдение, 

опрос, С/Р 

16 

Правило квадрата. Проведение 

пешки в ферзи без помощи 

короля. Компьютерные игры и 

упражнения. 

1 3 

09.12.2020 

м1 

10.12.2020 

м2 

 

Объяснение, 

наблюдение, 

опрос, С/Р 

17 

Как начинать партию. 

Основные принципы 

разыгрывания дебюта. 

Компьютерные игры и 

упражнения. 

1 3 

16.12.2020 

м1 

17.12.2020 

м2 

 

Объяснение, 

наблюдение, 

опрос, С/Р 

18 

Как начинать партию. 

Принцип быстрейшей 

мобилизации сил. 

Компьютерные игры и 

упражнения. 

1 3 

23.12.2020 

м1 

24.12.2020 

м2 

 

Объяснение, 

наблюдение, 

опрос, С/Р 

19 

Как начинать партию. О 

раннем развитии ферзя. 

Компьютерные игры и 

упражнения. 

2 2 

13.01.2021 

м1 

14.01.2021 

м2 

 

Объяснение, 

наблюдение, 

опрос, С/Р 

20 
Как начинать партию. О 

гармоничном пешечном 
1 3 

20.01.2021 

м1 
 

Объяснение, 

наблюдение, 
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расположении. Понятие 

жертвы. Компьютерные игры 

и упражнения. 

21.01.2021 

м2 

опрос, С/Р 

21 

Борьба за центр. Разбор 

учебно-иллюстративных 

партий. Компьютерные игры и 

упражнения. 

2 2 

27.01.2021 

м1 

28.01.2021 

м2 

 

Объяснение, 

наблюдение, 

опрос, С/Р 

22 

Основы шахматной тактики. 

Двойной удар. Компьютерные 

игры и упражнения. 

1 3 

03.02.2021 

м1 

04.02.2021 

м2 

 

Объяснение, 

наблюдение, 

опрос, С/Р 

23 

Коневые и пешечные вилки. 

Разбор учебно-

иллюстративных примеров. 

Компьютерные игры и 

упражнения. 

1 3 

10.02.2021 

м1 

11.02.2021 

м2 

 

Объяснение, 

наблюдение, 

опрос, С/Р 

24 

Связка. Полная и неполная 

связка. Разбор учебно-

иллюстративных примеров. 

Компьютерные игры и 

упражнения. 

1 3 

17.02.2021 

м1 

18.02.2021 

м2 

 

Объяснение, 

наблюдение, 

опрос, С/Р 

25 

Как бороться со связкой. 

Разбор учебно-

иллюстративных примеров. 

Компьютерные игры и 

упражнения. 

1 3 

24.02.2021 

м1 

25.02.2021 

м2 

 

Объяснение, 

наблюдение, 

опрос, С/Р 

26 

Развязывание. Разбор учебно-

иллюстративных партий и 

примеров. Компьютерные 

игры и упражнения. 

1 3 

03.03.2021 

м1 

04.03.2021 

м2 

 

Объяснение, 

наблюдение, 

опрос, С/Р 

27 

Уничтожение защиты. Разбор 

учебно-иллюстративных 

партий и примеров. 

Компьютерные игры и 

упражнения. 

1 3 

10.03.2021 

м1 

11.03.2021 

м2 

 

Объяснение, 

наблюдение, 

опрос, С/Р 

28 

Открытое нападение. Разбор 

учебно-иллюстративных 

партий и примеров. 

Компьютерные игры и 

упражнения. 

1 3 

17.03.2021 

м1 

18.03.2021 

м2 

 

Объяснение, 

наблюдение, 

опрос, С/Р 

29 

Открытый шах. Разбор 

учебно-иллюстративных 

партий и примеров. 

Компьютерные игры и 

упражнения. 

1 3 

24.03.2021 

м1 

25.03.2021 

м2 

 

Объяснение, 

наблюдение, 

опрос, С/Р 

30 Двойной шах. Разбор учебно- 1 3 31.03.2021  Объяснение, 
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иллюстративных партий и 

примеров. Компьютерные 

игры и упражнения. 

м1 

01.04.2021 

м2 

наблюдение, 

опрос, С/Р 

31 

Завлечение. Разбор учебно-

иллюстративных партий и 

примеров. Компьютерные 

игры и упражнения. 

1 3 

07.04.2021 

м1 

08.04.2021 

м2 

 

Объяснение, 

наблюдение, 

опрос, С/Р 

32 

Отвлечение. Разбор учебно-

иллюстративных партий и 

примеров. Компьютерные 

игры и упражнения. 

2 2 

14.04.2020 

м1 

15.04.2020 

м2 

 

Объяснение, 

наблюдение, 

опрос, С/Р 

33 

Блокировка. Разбор учебно-

иллюстративных партий и 

примеров. Компьютерные 

игры и упражнения 

1 3 

21.04.2021 

м1 

22.04.2021 

м2 

 

Объяснение, 

наблюдение, 

опрос, С/Р 

34 

Мат на последней 

горизонтали. Игра на пат. 

Защита от мата на последней 

горизонтали («форточка»). 

1 3 

28.04.2020 

м1 

29.04.2020 

м2 

 

Объяснение, 

наблюдение, 

опрос, С/Р 

35 
Повторение пройденного 

материала. 
1 3 

05.05.2021 

м1 

06.05.2021 

м2 

 Опрос, тест 

36  1 3 

12.05.2021 

м1 

13.05.2021 

м2 

 Опрос, тест 

37 

Разбор учебно-

иллюстративных партий и 

примеров.  Проверочная 

работа. 

2 2 

19.05.2021 

м1 

20.05.2021 

м2 

 Опрос, тест 

38 Итоговое занятие  - 4 26.05.2021  Обсуждение  

 итого 44 100    

Оценочные и методические материалы. 

Методическое обеспечение программы 

Формирование шахматного мышления у младших школьников проходит 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:   

− при знакомстве с шахматными фигурами;   

− при изучении шахматной доски;   

− при обучении правилам игры;   

− при реализации материального перевеса.   

Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах 

шахматной партии, где основным методом становится продуктивный.  
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Для того чтобы реализовать на доске свой замысел, обучающийся овладевает 

тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий алгоритм 

мышления: анализ позиции – мотив – идея – расчет – 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 обучающийся проделывает самостоятельно.   

В программе предусмотрены материалы для самостоятельного изучения (задания в 

рабочей тетради).  

На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, 

необходимый для совершенствования тактического мастерства учащихся 

(самостоятельное составление позиций, предусматривающих определенные тактические 

удары, мат в определенное количество ходов и т. д.).  Использование этих методов 

предусматривает прежде всего обеспечение самостоятельности детей в поисках решения 

самых разнообразных задач.  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. 

Обеспечение программы методической продукцией  
− разработки игр, экскурсий, конкурсов, и т. д.;   

- рекомендации по проведению практических шахматных игр, по постановке игровых 

экспериментов или опытов и т. д.;   

− методические руководства, описания, указания, разработки;  

− методические инструкции по шахматным технологиям игры.  

1. Сухин И.Г. Программы курса «Шахматы – школе: Для начальных классов 

общеобразовательных учреждений». – Обнинск: Духовное возрождение, - 2011. – 40 с. 

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

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

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

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

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

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

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

Москва: Просвещение, - 2016 

Методы оценки результативности 
Педагогический контроль 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 педагогического контроля и 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. 

Коллективное обучение опирается на следующие виды контроля:  
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 поурочный; 

 промежуточный (в конце первого и второго полугодия обучения). 

 педагогическое наблюдение, опрос, беседа (для текущей диагностики).  

 решение шахматных задач. 

 анализ коротких партий – ловушек. 

 проведение сеансов одновременной игры. 

 Обучение проводится без проведения итоговой аттестации. 

Программой предусмотрена промежуточная аттестация в конце учебного года. 

Промежуточная аттестации проходит в форме соревнования. Обучающиеся должны 

показать все теоретические знания, приемы и навыки, которыми они научились и 

овладели. 

 Для учащихся разработаны следующие критерии оценки: 

Высокий уровень – успешное освоение более 70% материала учебной программы:  

специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

быстро и правильно ориентируется на полях, вертикалях и диагоналях, показывая и 

называя их вслух. Знает шахматные термины: центр поля, диагональ, вертикаль, 

горизонталь, шахматное поле, пат, шах, мат, битое поле, нотация, рокировка, эндшпиль, 

дебют. Знает первоначальное расположение шахматных фигур, различает и называет их. 

Знает ходы шахматных фигур и их отличия. Имеет понятие о приёмах взятия, защиты 

фигур. Умеет правильно располагать доску м/п партнерами. Разыгрывает шахматную 

партию от начала до конца. У ребёнка развита познавательная активность, логическое 

мышление, воображение. Развито зрительное восприятие, внимание, мелкая моторика рук. 

Умеет рассуждать, искать правильный ответ. 

Средний уровень – усвоено 50-70% программного материала: сочетает специальную 

терминологию с бытовой; правильно, но медленно ориентируется на поле; называет 

половину шахматных терминов: центр поля, диагональ, вертикаль, горизонталь, 

шахматное поле, пат, шах, мат, рокировка, эндшпиль, дебют. Умеет правильно 

располагать доску м/п партнерами.  Знает первоначальное расположение шахматных 

фигур, их различие, но путает их названия.  Допускает ошибки при поиске шахматных 

полей, вертикалей и диагоналей. Разыгрывает шахматную партию от начала до конца, но 

допускает ошибки. 

Низкий уровень – усвоение программы менее 50%: как правило, избегает употреблять 

специальные термины; ребенок не умеет быстро и правильно находить поля, вертикали и 

диагонали, показывать и называть их вслух. Не называет больше половины шахматных 

терминов: центр поля, диагональ, вертикаль, горизонталь, шахматное поле, пат, шах, мат, 

битое поле, нотация, рокировка, эндшпиль, дебют. Знает первоначальное расположение 

шахматных фигур, их различает, но путает их названия. Не разыгрывает шахматную 

партию от начала до конца. Умеет правильно располагать доску между партнерами.  Не 

знает ходов шахматных фигур и их отличия. 

 

Шахматный зачет № 1. 

Задание: 1.Поставить правильно доску. 

                2.Расставить правильно фигуры. 

Вопросы: 

1. Как называются линии, обозначенные цифрами? 

2. Как называются линии, обозначенные буквами? 

3. Как называются «угловые» линии? 

4. Сколько на доске горизонталей? 

5. Сколько на доске вертикалей? 

6. Какого цвета диагонали? 
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7. Сколько клеток на горизонтали? 

8. Сколько клеток на вертикали? 

9. Сколько всего клеток на доске? 

10. Где еще можно увидеть элементы шахматного поля? 

Шахматный зачет № 2. 

Задание: 

1. Назвать все фигуры. 

2. Показать ходы каждой фигуры. 

3. Назвать буквенное обозначение вертикалей. 

Вопросы: 

1. Назвать исходные клетки: белых коней, черных коней ,белых слонов, черных 

слонов, белых ладей, черных ладей, белого ферзя, черного ферзя, белого короля, 

черного короля. 

2. Назвать № горизонтали черных пешек. 

3. Назвать № горизонтали белых пешек. 

 

Шахматный диктант. 

1. Поставить фигуры: черные – ладья а8,ладья f8, король е8; белые – ладья h1, ладья 

с1, король е1, 

2. Задание: поставить мат ладьями. 

Тренировочные задания. 

1. Условие: играют одни пешки. 

Задача: сколько пешек пройдет « за линию фронта». 

2. Условие: играют одни кони. 

Задача: пройти на линию соперника. 

3. Условие: конь стоит в середине поля / доски /. 

Задача: посчитать сколько вариантов ходов он имеет. 

Аукцион. 

Назвать известных шахматистов. 

/Карпов, Каспаров, Стейниц, Ласкер, Спасский, Чигорин, Петров, Алёхин, 

Чебурданидзе, Гаприндашвили, Мёрфи, Капабланка и др./ 

Упражнение «Социальные шахматы». 

Участники берут карточки, на которых написаны названия и цвет доставшихся 

шахматных фигур. По команде надо встать в две шеренги напротив друг друга именно 

так, как шахматные фигуры расставляются на доске перед началом игры. 

Упражнение «Собери доску». 

Шахматную доску «разрезали» на детали. Необходимо её восстановить. 

Шахматный кроссворд. 

1. Как называются линии, обозначенные на шахматной доске буквами? / вертикаль /. 

2. Как называются линии, обозначенные на доске цифрами? /горизонталь /. 

3. Как называются линии, которые ведут из угла в угол?  /диагональ/. 

4. Гладкий люблю я, расчищенный путь: 

На один шаг в любую сторону могу шагнуть.    /король /. 

5. Маленькая, удаленькая, все поля прошла и фигуру нашла.   /пешка /. 

6. Передвигается не косо и не прямо, а буквой «Г» - так шахматисты говорят. / конь /. 

7. Два братца в одной армии служат, а встретиться не могут. /слоны/. 
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8. Как называется ход в шахматах, который делается сразу двумя фигурами? 

/рокировка /. 

9. Как в шахматах называется одновременное нападение на двух и более фигур?  

/вилка/. 

10. Каким словом предупреждают короля о нападении? /шах /. 

11. Как называется такое положение на шахматной доске, когда одному из королей 

объявлен шах, а у него нет ни одной защиты от шаха?  / мат/. 

Дополнительный вопрос: А какие три защиты существуют? \ убить, уйти, закрыться 

другой фигурой  

 

 

 

 

 

Список литературы 

  

Литература для педагога:  
1. Авербах Ю.Л., Бейлин М.А. Путешествие в шахматное королевство [5-е изд., 

перераб. и доп.]. – М.: Олимпия Press, 2006  

2. Авербах Ю.Л., Котов А.А., Юдович М.М. Шахматная школа. – М.: Физкультуpа и 

споpт, 1976  

3. Дорофеева А.Г. Хочу учиться шахматам! – М.: «Russian CHESS House / Русский 

шахматный дом», 2015   

4. Костенюк А, Костенюк Н. Как научить шахматам. – М.: «Russian CHESS House / 

Русский шахматный дом, 2008    

5. Сухин И. Шахматы,  второй год, или  Играем и выигрываем. Учебник для 2 класса 

четырёхлетней и трёхлетней начальной школы. В 2-х частях. – Обнинск: Духовное 

возрождение,  2013г. 

6. Сухин И. Шахматы, второй год, или  Учусь и учу: Пособие для учителя – Обнинск: 

Духовное возрождение, 2012. 

7. Сухин И. Шахматы, второй год, или  Играем и выигрываем.   Рабочая тетрадь   -  Обнинск: 

Духовное возрождение, 2013. 

8. Сухин И. Шахматы,  второй год, тетрадь для  проверочных работ. Обнинск: Духовное 

возрождение, 2013. 

 

Литература для детей и родителей:  
1. Карпов А.Е. Шахматы для начинающих. – М.: Москва, 2006  

2. Костенюк А, Костенюк Н. Как научить шахматам. – М.: «Russian CHESS House / Русский 

шахматный дом», 2008   

3. Сухин И.Г. «Играем и выигрываем», Обнинск: Духовное возрождение, 2003  

4. Сухин И.Г. Там клетки чёрно-белые чудес и тайн полны. – Обнинск: Духовное 

возрождение, 2003  

5. Сухин И.Г. Удивительные приключения в шахматной стране. – М.: Поматур, 2000  

6. Тодд Бардвик. Шахматы для детей. – СПб.: Питер, 2012  

7. Хенкин В. Шахматы для начинающих. – М.: Астрель, 2002   

  

Интернет-ресурсы:  

 http://www. lib.sportedu.ru – научно-методический журнал «Физическая культура».  

http://www. olimpiada.dljatebja.ru – летние и зимние олимпийские игры.  

http://www./
http://www./
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www.eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека.  

Chesmasner.ru -лекции  педагогов шахматной школы А.А. Карпова, видеоуроки М.   

Дворецкого. С. Макарычева 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/03/24/didakticheskie-igry-pri-obuchenii-detey-

igre-v-shakhmaty - Дидактические игры при обучении детей игре в шахматы. 

 http://www.bgunb.ru/sources/Publishing/08.07.2015/chess.pdf - шахматы для всех 

 http://whychess.ru/new6.html - шахматная библиотека. 

 Материалы сайтов:    

o http://chess555.narod.ru  

o http://www.maaam.ru  

o http://knu.znate.ru  

o http://www.zavuch.info  

o http://tmndetsady.ru  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/03/24/didakticheskie-igry-pri-obuchenii-detey-igre-v-shakhmaty
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/03/24/didakticheskie-igry-pri-obuchenii-detey-igre-v-shakhmaty
http://www.bgunb.ru/sources/Publishing/08.07.2015/chess.pdf
http://whychess.ru/new6.html
http://chess555.narod.ru/
http://www.maaam.ru/
http://knu.znate.ru/
http://www.zavuch.info/
http://tmndetsady.ru/
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Приложение 1  
Дидактические игры и игровые задания. 

“Горизонталь”. Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками и пешками). 

“Вертикаль”. То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной 

доски. 

“Диагональ”. То же самое, но заполняется она из диагоналей шахматной доски. 

“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. 

“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. 

“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. 
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“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. 

“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. 

Дидактические задания. 
“Мат в один ход”.“Поставь мат в один ход нерокированному 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. 

“Выигрыш материала”. Надо провести тактический прием и остаться с лишним 

материалом. 

“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. 
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“Путь к ничьей”. Точной игрой нужно добиться ничьей. 

“Самый слабый пункт”. Требуется провести анализ позиции и отыскать в лагере 

черных самый слабый пункт. 

“Вижу цель!”. Сделать анализ позиции и после оценки определить цель для белых. 

“Объяви мат в два хода”. Требуется пожертвовать материал и объявить мат в два 

хода. 

“Сделай ничью”. Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. 

“Выигрыш материала”. Надо провести тактический прием или комбинацию и 

достичь материального перевеса. 
 


