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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Пояснительная записка 

 

Занятия шахматами с традиционной точки зрения относятся к физкультурно-

спортивному направлению. Вместе с тем, характер и содержание обучения этой игре в 

значительной степени связаны с интеллектуально-мыслительной деятельностью, с 

общекультурным развитием и обладают широкими личностно-формирующими и 

образовательно - развивающими возможностями. 
а) Шахматы как вид спорта (особенности и проблемы эмоционально-физической 

нагрузки). Шахматы, как известно, относятся к спорту, несмотря на то, что игра в них не 

сопряжена с усиленной мышечной деятельностью. В период подготовки к выступлениям 

и во время самой игры шахматисты часто ведут малоподвижный образ жизни. По 

существу шахматы должны быть отнесены к гиподинамическому виду спорта, при этом 

характерной особенностью игры является то, что она сопровождается значительным 

эмоциональным и интеллектуальным напряжением. В процессе шахматной игры эмоции 

остаются как бы незавершенными, их отрицательное влияние на организм не гасится 

мышечной активностью.  

Вместе с тем, известно, что способность успешно справляться с нервно-

эмоциональным напряжением, возникающим во время игры, в значительной мере 

определяет спортивную форму шахматиста. Более того, эмоциональное напряжение 

необходимо для результативного творчества шахматиста. По справедливому замечанию 

известного философа, без человеческих эмоций никогда не бывало, нет и быть не может 

человеческого искания истины. Именно этому подчинен каждый ход шахматиста.  

В процессе игры шахматист сам учится управлять своим эмоциональным 

состоянием. Этому способствует соблюдение рационального режима. Опытные 

шахматные бойцы сохраняют эмоциональную устойчивость, необходимую для успешной 

игры, с помощью переключения на другую деятельность, включающую мышечные 

нагрузки, прослушивание классической музыки и др. Юным шахматистам рекомендации 

об особенностях режима занятий и отдыха должен дать тренер-преподаватель. 
б) Воспитательные возможности шахмат и развитие мышления. 

Шахматная игра не без основания относится и к спорту, и к искусству, и даже – к 

науке. Влияние шахмат на формирование интеллекта, логического, тактического и 

стратегического мышления общепризнанно. 

Шахматы – подлинно военная игра. Клетчатая доска – это своеобразное поле 

сражения, на котором деревянные войска ведут бескровные шахматные схватки по 

законам, имеющим много общего с военной стратегией. Детей привлекает в шахматную 

школу желание научиться успешно командовать этими войсками и общаться с 

противником через фигуры и игру. В дальнейшем они учатся планировать операции, вести 

атаку, стойко защищаться, быстро ориентироваться, быть выдержанными 

организованными. 

Играя партию, шахматист стремится к победе, напрягая свой ум, волю, духовно 

мобилизует себя. В значительной мере это становится привычкой, и целеустремленность, 

приобретенная в занятиях шахматами, со временем проецируется на другие виды 

жизненной деятельности, в том числе на учебу и работу.  

Развивающее влияние шахмат особенно органично проявляется у детей в возрасте 

7-12 лет. В этот период складывается специфическая интеллектуальная способность 

общего характера – умение действовать в уме. Как нельзя лучше этот процесс мышления 

представлен в шахматной игре, поэтому она признана оптимальным материалом или 

моделью для развития способностей действовать в уме. Развитие мышления в шахматах 

складывается как искусственно-естественный процесс, в котором «искусственная» 

составляющая определяется усилиями обучающего. Развитое мышление шахматиста 

характеризуется такими показателями, как самостоятельность, практичность, 
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дисциплинированность, изобретательность, самообладание. Эти 5 показателей являются 

основополагающими при формировании мышления шахматиста как личности. 

Актуальность программы 
Актуальность программы обучения шахматам взаимосвязана с ее воспитательными 

и развивающими возможностями. Шахматы оказывают благотворное, формирующее 

влияние на развитие качеств личности, которые сегодня востребованы в самых различных 

областях профессиональной деятельности. Это целеустремленность, воля, 

самодисциплина, способность к стратегическому мышлению и другие. 

Сегодня, в эпоху компьютеров и информационных технологий, важное значение 

приобретает умение быстро и разумно разбираться в огромном объеме информации, 

анализировать ее и делать логические выводы. В формировании логического и системного 

мышления шахматы способны сыграть существенную роль. Включение шахмат в систему 

образования способствует повышению уровня интеллектуального развития детей, 

выработке умения концентрировать внимание на решении задач в условиях 

ограниченного времени. Формирование умения правильно и корректно вести себя в 

стрессовой ситуации, возникающей в течение шахматной партии, позволяет отнести 

шахматы не только к учебному, но и воспитательному фактору. Поэтому настоящая 

программа помимо узко - специальных задач учитывает именно эти возможности 

обучения игре в шахматы. 

 
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 другими 

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. 

                                                      
 Место курса во внеурочном  плане. 
 
      Программа рассчитана на один год обучения. На реализацию курса отводится 1 час в 

неделю  (1 класс – 34 часа в год)  

Режим занятий обусловлен нормативно-правовой базой общеобразовательной, 

ориентированной на обучение детей младшего школьного возраста. Занятия проводятся 1 

раз в неделю по 25-45 минут в Основные формы работы на занятии: индивидуальные, 

групповые и коллективные (игровая деятельность). 
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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.  
 
           Содержание программы внеурочной деятельности 
                                    «Шахматы» 
                            Первый год обучения 

Программой предусматривается 33 шахматных занятий (одно занятие в неделю). 

Учебный курс включает в себя шесть тем. Ha 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. 

Программа разработана для детей первых классов, но она может быть 

использована на начальном этапе обучения во вторых классах. Это обеспечивается 

применением на занятиях доступных заданий по каждой теме для каждой возрастной 

группы детей. К примеру, при изучении игровых возможностей ладьи шестилетним детям 

предлагаются более легкие дидактические задания, чем детям восьми лет, при этом 

последовательность изложения материала остается прежней.  

 
                                     Тематика курса 

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 шах-

матной 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 шах-

матные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура 

спрятана.  

«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети долж-

ны 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 пы-

таются 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 
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 Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в на-

чальной 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). 

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, располо-

женные 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 шах-

матной 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. 
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«Ограничение подвижности». Это разновидность «игры на уничтожение», но с 

«заминированными» полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

 

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. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися 
                                           программы внеурочной деятельности 
Личностные результаты освоения программы курса.  
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 освоения программы курса. 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

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 освоения программы курса. 
Знать шахматные термины: 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; 

Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, 

темп, оппозиция, ключевые поля. 

Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания. 
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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. 

 

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. 

 
 
 
 

Тематическое планирование секции  «Шахматы»  
№ Тема занятия Педагогические условия 

Интеграция 
Дата 

проведения 
План. Факт. 

  1. Шахматная доска   

1. Знакомство с 

шахматной 

доской 

Чтение и инсценирование 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. 

Расположение доски между партнерами. 

  

2. Шахматная 

доска 

Чтение и инсценировка дидактической сказки «Котята – 

хвастунишки». 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. Диагональ. 

Отличие диагонали от горизонтали и вертикали. 

Количество полей в диагонали. Короткие диагонали. 

Центр. Форма центра. Количество полей в центре. 

Дидактические задания и игры «Горизонталь», 

«Вертикаль», «Диагональ». 

  

  2. Шахматные фигуры.   

3.  

4. 

Знакомство с 

шахматными 

фигурами 

Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Чтение и инсценировка дидактической сказки И.Г. 

Сухина «Приключения в шахматной стране». 

Дидактические задания и игры «Волшебный мешочек», 

«Угадай-ка», «Секретная фигура», «Угадай», «Что 
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общего?», «Большая или маленькая». 

  3. Начальная расстановка фигур.   

5. Начальное 

положение 
Расстановка фигур перед шахматной партией. Правило: 

«Ферзь любит свой цвет», связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальным положением 

фигур. Дидактические задания и игры «Мешочек», «Да и 

нет», «Мяч». 

  

  
 

4. Ходы и взятие фигур   

6. Знакомство с 

шахматной 

фигурой. 

Ладья. 

Место ладьи в начальном положении. Ход. Ход ладьи. 

Взятие. Дидактические задания и игры «Лабиринт», 

«Перехитри часовых», «Один в поле воин», «Кратчайший 

путь». 

  

7. Ладья в игре. Дидактические задания и игры «Захват контрольного 

поля», «Защита контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (ладья против ладьи, две ладьи против 

одной, две ладьи против двух), «Ограничение 

подвижности». 

  

8. Знакомство с 

шахматной 

фигурой. 

Слон. 

Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. 

Белопольные и чернопольнын слоны. Разноцветные и 

одноцветные слоны. Качество. Легкая и тяжелая фигура. 

Дидактические задания и игры «Лабиринт», «Перехитри 

часовых», «Один в поле воин», «Кратчайший путь». 

  

9. Слон в игре. Дидактические задания и игры «Захват контрольного 

поля», «Игра на уничтожение» (слон против слона, два 

слона против одного, два слона против двух), 

«Ограничение подвижности». 

  

10. Ладья против 

слона. 

Дидактические задания и игры «Перехитри часовых», 

«Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры», 

«Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру». 

Термин «стоять под боем».  

  

11. Знакомство с 

шахматной 

фигурой. 

Ферзь. 

Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие. 

Ферзь – тяжелая фигура. Дидактические задания и игры 

«Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь». 

  

12. Ферзь в игре. Дидактические задания и игры «Захват контрольного 

поля», «Защита контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (ферзь против ферзя), «Ограничение 

подвижности». 

  

13. Ферзь против 

ладьи и слона. 

Дидактические задания и игры «Перехитри часовых», 

«Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры», 

«Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру», 

«Захват контрольного поля», «Защита контрольного 

поля», «Игра на уничтожение» (ферзь против ладьи, 

ферзь против слона, ферзь против ладьи и слона, сложные 

положения), «Ограничение подвижности». 

  

14. Знакомство с 

шахматной 

фигурой. 

Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. 

Конь – легкая фигура. Дидактические задания и игры 

«Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», 
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Конь. «Кратчайший путь». 

15. Конь в игре. Дидактические задания и игры «Захват контрольного 

поля», «Игра на уничтожение» (конь против коня, два 

коня против одного, один конь против двух, два коня 

против двух), «Ограничение подвижности». 

  

16. Конь против 

ферзя, ладьи 

слона. 

Дидактические задания и игры «Перехитри часовых», 

«Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры», 

«Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру», 

«Захват контрольного поля», «Защита контрольного 

поля», «Игра на уничтожение» (конь против ферзя, конь 

против ладьи, конь против слона, сложные положения), 

«Ограничение подвижности». 

  

17. Знакомство с 

пешкой. 

Место пешки в начальном положении. Ладейная, коневая, 

слоновая, ферзевая, королевская пешка. Ход пешки, 

взятие. Взятие на проходе. Превращение пешки. 

Дидактические задания и игры «Лабиринт», «Один в поле 

воин». 

  

18. Пешка в игре. Дидактические задания и игры «Игра на уничтожение» 

(пешка против пешки, две пешки против одной, одна 

пешка против двух, многопешечные положения), 

«Ограничение подвижности». 

  

19. Пешка против 

ферзя, ладьи, 

коня, слона. 

Дидактические задания и игры» Перехитри часовых», 

«Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры», 

«Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру», 

«Игра на уничтожение» (пешка против ферзя, пешка 

против ладьи, пешка против слона, пешка против коня, 

сложные положения), «Ограничение подвижности». 

  

20. Знакомство с 

шахматной 

фигурой. 

Король. 

Место короля в начальном положении. Ход короля, 

взятие. Короля не бьют, но и под бой его ставить нельзя. 

Дидактические задания и игры «Лабиринт», «Перехитри 

часовых», «Один в поле воин», «Кратчайший путь», 

«Игра на уничтожение» (король против короля). 

  

21. Король против 

других фигур. 

Дидактические задания и игры «Перехитри часовых», 

«Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры», 

«Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру», 

«Захват контрольного поля», «Защита контрольного 

поля», «Игра на уничтожение» (король против ферзя, 

король против ладьи, король против слона, король против 

коня, король против пешки), «Ограничение 

подвижности». 

  

  5. Цель шахматной партии.   

22. 

23. 

Шах. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от 

шаха. Открытый шах. Двойной шах. Дидактические 

задания «Шах или не шах», «Дай шах», «Пять шахов», 

«Защита от шаха». Дидактическая игра «Первый шах». 

  

24. 

25. 

Мат. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. 

Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, слоном, 

пешкой (простые приемы). Дидактические задания «Мат 

или не мат», «Мат в один ход». 

  

26. 

27. 

Ставим мат. Мат в один ход: сложные примеры с большим числом 

шахматных фигур. Дидактическое задание «Дай мат в 
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один ход». 

28. Ничья, пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат. 

Дидактическое задание «Пат или не пат». 

  

29. 

30. 

Рокировка. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

Дидактическое задание «Рокировка». 

  

  6. Игра всеми фигурами из начального положения.   

31. Шахматная 

партия. 

Игра всеми фигурами из начального положения (без 

пояснения о том, как лучше начинать шахматную 

партию). Дидактическая игра «Два хода». 

  

32. Шахматная 

партия. 

Самые общие рекомендации о принципах разыгрывания 

дебюта. Игра всеми фигурами из начального положения. 

Демонстрация коротких партий.  

  

33. 

 

Повторение 

программного 

материала. 

Повторение программного материала – викторина «В 

стране шахмат». Игра всеми фигурами из начального 

положения. 

  

34 Повторение 

программного 

материала. 

Повторение программного материала – викторина «В 

стране шахмат». Игра всеми фигурами из начального 

положения. 

  

Ресурсное обеспечение 
 

№ 

п/п 

Наименование учебного оборудования 

1 Учебно-методическое обеспечение: 
 • Программа 

• Книги о шахматах 

2 Наглядные пособия 
 Коробки с деревянными шахматами 

Коробки с магнитными шахматами 

Плакаты:  Различные позиции  в шахматах 

3 Игры и игрушки 
 Игры настольно-печатные 

«Чудесный мешочек» 

4 Учебное оборудование 
 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

5 Технические средства 
 Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска 
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