


Пояснительная записка 

 

Шахматы - в первую очередь, это древняя игра, сочетающая в себе 

элементы спорта, науки и искусства, открывает новые горизонты познания, 

создает положительную мотивацию учения, активно формирует личность, 

учит логически мыслить и контролировать свои действия, развивает 

концентрацию внимания и усидчивость. Занятия шахматами развивают 

память, воображение, мышление. Шахматная игра эмоциональна, дарит 

сильные переживания и яркие образы, которые помогают вырабатывать 

такие черты характера, как организованность, целеустремленность, 

объективность, активность, вместе с тем формирует дисциплинированность и 

ответственность.  

Шахматная игра может повышать адаптационные возможности 

младшего школьника, быстрее формируя социально-психологическую, 

интеллектуальную и личностную готовность к обучению в школе.  

Поэтому важно развивать различные качества личности, делающих ее 

духовно и интеллектуально богатой, социально зрелой и творчески 

саморазвивающейся. 

Программа спортивно-научной направленности «Шахматный кружок 

для начинающих» рассчитана на 1 год. В коллектив могут быть приняты все 

желающие, не имеющие достаточных знаний, навыков в шахматной игре, и 

противопоказаний по состоянию здоровью. Количество часов по 

направлению может варьироваться по усмотрению преподавателя за счет 

добавления (замещения) тем дебютной и эндшпильной направленности 

таких, как: «Знакомство с основными дебютными принципами», «защита и 

нападение в заданном окончании» и др. Программой предусматривается 39 

шахматных занятия в год (одно занятие в неделю). 

 

 

 

 

 



 

Цели и задачи 

1. Познакомить с шахматной терминологией, 

2.Объяснить, как двигаются шахматные фигуры, 

3.Научить основам шахматного дебюта и приемам шахматной борьбы. 

4.Заинтересовать учащихся шахматами, 

5.Развить логическое и творческое воображение, необходимое при игре. 

 

Учебно-тематический план направления 

 

№ 

п/п Название темы и занятий 

Кл-

во 

часов 

1 Знакомство с шахматной доской и фигурами. Немного истории. 1 

2 Изучение шахматной нотации. Язык шахматных фигур. 1 

3 Запись положения фигур на шахматной доске. 1 

4 Изучение и запись передвижения ладьи по шахматной доске. 1 

5 Изучение и запись передвижения короля и ферзя. 1 

6 Изучение и запись ходов слона. 1 

7 Изучение и запись прыжкам коня. 1 

8 Знакомство со всеми правилами поведения пешек во время игры. 1 

9 

Понятие о цели шахматной игры. Знакомство с шахом, матом, 

патом. 1 

10 

Правильная начальная расстановка фигур и их быстрейшее 

развитие в начале партии. 1 

11 Знакомство с рокировкой. 1 

12 Знакомство с правильной формой записи шахматной партии. 1 

13 Знакомство со взятиями фигур и разменами. 1 

14 Понятие о сравнительной ценности фигур. 1 

15 Известные ловушки в дебюте. Детский мат. 1 

16 Линейный мат двумя ладьями. 1 

17 Линейный мат ферзём. 1 

18 Линейный мат ладьёй. 1 

19 Квадратный мат ладьёй. 1 

20 Мат двумя слонами. 1 

21 Типовые матовые идеи, финалы. 1 

22 Решение элементарных этюдов мат в 1 ход. 1 

23 Король с пешкой против короля. 1 

24 Понятие "Оппозиция" 2 

25 Знакомство с правилом квадрата. 2 

26 Понятие о шахматной комбинации. 2 

27 Связка. Виды связок. 2 

28 Решение простых задач на выигрыш материала. 2 

29 Знакомство с тактическими приёмами двойной удар, завлечения и 2 



отвлечения. 

30 Рассказ о выдающихся шахматистах мира. 1 

Всего:  36 ч 

 

Содержание изучаемого курса 

 

Учебный курс включает в себя шесть основных тем. На каждом из 

занятий прорабатывается элементарный шахматный материал с углубленной 

проработкой отдельных тем. Основной упор на занятиях делается на 

детальном изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых 

возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом этапе 

обучения дети могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, 

делать выводы о том, что ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее 

ладьи. 

    1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Шахматная доска, белые и черные поля, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

 

Дидактические игры и задания 

 

"Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из 

горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. 

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. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король. 

 

Дидактические игры и задания 

 

"Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, 

какая фигура спрятана. 

 

"Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети 

должны догадаться, что это за фигура. 

 

"Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по 

очереди называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая 

выбирается заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: "Секрет". 

 

"Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди 



пытаются угадать, какая фигура загадана. 

 

"Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, 

чем они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

 

"Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую 

высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по 

высоте. 

 

 

     3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. Начальное положение 

(начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; 

правило "ферзь любит свой цвет"; связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

 

Дидактические игры и задания 

 

"Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и 

постепенно расставляют начальную позицию. 

 

"Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят 

ли эти фигуры рядом в начальном положении. 

 

    4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). Правила 

хода и взятия каждой из фигур, игра "на уничтожение", белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и 

тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские 

пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

 

Дидактические игры и задания 

 

"Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется 

внутренний план действий, развивается аналитико-синтетическая функция 

мышления и др. Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур 

(чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры 

противника. 

 

"Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 

(черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 

 

"Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 

доски, не становясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая их. 

 

"Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки 



шахматной доски, не становясь на "заминированные" поля и на поля, 

находящиеся под ударом черных фигур. 

 

"Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

избирается такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая 

фигура ни разу не оказалась под ударом черных фигур. 

 

"Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна 

достичь определенной клетки шахматной доски. 

 

"Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с 

целью уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное 

поле. При этом запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под 

ударом фигуры противника. 

 

"Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при точной 

игре обеих сторон не имеет победителя. 

 

"Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть 

на черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

 

"Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные 

фигуры. 

 

"Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 

 

"Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под 

боем. 

 

"Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом 

ответе черных они проиграли одну из своих фигур. 

 

"Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", но 

с "заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры 

противника. 

 

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. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, 

длинная и короткая рокировка и ее правила. 

 

Дидактические игры и задания 

 

"Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: стоит ли король под шахом или нет. 

 

"Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

 

"Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному 

королю. 

 

"Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 

 

"Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: дан ли мат черному королю. 

 

"Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. 

Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

 

"Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или 

иных случаях.  

 

    6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 
Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

 

 Дидактические игры и задания 

 

"Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать 

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

ученик отвечает двумя своими ходами. 

 

К концу учебного года дети должны знать: 
 

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

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

взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, 

шах, мат, пат, ничья; 

 

названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;  

 

правила хода и взятия каждой фигуры. 

 

Методика занятий 



 

Основной методический прием – обучающий, практический семинар, на 

котором дети имеют возможность задать вопрос педагогу и самостоятельно 

решать посильные шахматные задачи.  

 

 Ожидаемые результаты 
 

К концу учебного года дети должны уметь: 
 

- ориентироваться на шахматной доске; 

 

- играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 

 

- правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 

- правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 

- различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 

- рокировать; 

 

- объявлять шах; 

 

- ставить мат; 

 

- решать элементарные задачи на мат в один ход. 
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