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Пояснительная записка 
 

Шахматы – одно из эффективных средств  развития потенциальных возможностей 
личности. 

Шахматы совершили сегодня почти невозможное – осуществили прорыв в 
широкую социальную сферу, всем своим многовековым развитием заслужили, наконец, 
официальное признание не только как мощное средство воспитания и развития человека, 
но и как неотъемлемая часть культурной и научной жизни современного человеческого 
общества. 

В.А. Сухомлинский писал: «Без шахмат нельзя представить полноценного 
воспитания умственных способностей и памяти. Игра в шахматы должна войти в жизнь 
как один из элементов умственной культуры». 

Доказано, что занятия шахматами укрепляют память, развивают аналитические 
способности и воображение, помогают вырабатывать такие черты характера, как 
организованность, целеустремленность, объективность, силу воли. 

Шахматы учат быть предельно внимательным, собранным. К тому же шахматы – 
замечательный повод для общения людей, способствующий углублению 
взаимопонимания, укреплению дружеских и добрососедских отношений. 

Уже доказано, что именно развитый, мощный интеллект является одним из 
определяющих гарантов здоровья человека в целом. Значит, если мы сможем в полной 
мере развивать сильный и яркий интеллект в каждом ребенке, мы сделаем его много 
жизнеспособней. 

Программа предусматривает изучение школьниками материалами по теории и 
истории шахмат, участие в соревнованиях и организационно-судейскую практику. 

Программа рассчитана на 1 год  обучения (68 часов) с 10 лет (мальчики и девочки). 
Цели и задачи 

 
Основная цель обучения - развитие творческих способностей учащихся и 

подготовка шахматистов к участию в школьных и городских соревнованиях. 
 

Программа ставит задачи: 
 

• формировать устойчивый интерес и эмоциональное отношение к игре в шахматы; 
• развивать аналитико-синтетические способности; 
• учить детей запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей 

деятельности; 
• содействовать совершенствованию таких качеств как: усидчивость, 

самостоятельность, дисциплинированность, сосредоточенность, изобретательность; 
• содействовать совершенствованию таких психологических качеств как: 

внимательность; дисциплинированность мышления, наблюдательность, 
последовательность рассуждений, творческое воображение. 
 

На первом этапе обучения решаются следующие задачи: 
 

- привитие интереса к шахматам; 
- овладение элементарными основами шахматной игры; 
- изучение шахматной нотации; 
- ознакомление с историей происхождения шахмат; 
- получение первоначальных навыков участия в соревнованиях. 

 
 
 



Содержание деятельности 
 

• Учебный и воспитательный процессы (учебный процесс представлен в программе 
учебно-тематическим планом). 

• Внеучебная деятельность (организация утренников, экскурсий, соревнований). 
• Работа с родителями ставит задачу формировать потребность в познании 

собственного ребенка. 
• Массовая работа (спартакиада школьников, личные первенства школ, турниры). 
• Сотрудничество в образовательном процессе (обсуждение проблем, принятие 

решений по организации учебного процесса).   
 

Образовательные технологии 
 

Важное значение в обучении имеет метод. Применительно к шахматам наряду с 
традиционным объяснительно-иллюстративным методом, можно использовать 
проблемный, частично-поисковый и исследовательский методы обучения. 

Проблемный метод предполагает активизацию самостоятельной познавательной 
деятельности учащихся, перед которыми выдвигаются специально подобранные задания 
(например, задачи, этюды, требующие преодоления определенных  трудностей в решении, 
анализа, опоры на предшествующий опыт, его актуализацию). Подбор проблемных 
заданий требует от педагога глубокого проникновения в психологическую сущность 
мыслительной деятельности детей определенного возраста, знание индивидуальных 
особенностей обучаемых, уровня их предшествующей подготовки. Только в этом случае 
занятия вызовут интерес, активизируют мыслительную деятельность, направленную на 
преодоление тех трудностей, которые стимулируют активный поиск решения той или 
иной задачи.  

Сущность частично-поискового метода обучения в шахматах в представлении 
учащимся возможности  самостоятельно искать пути решения сложной проблемы (оценка 
позиции, составление плана игры, расчет варианта и сравнение их целесообразности и 
т.д.). Педагог помогает школьнику, корректирует его действия, но не вмешивается в сам 
процесс поиска решения. 

Исследовательский метод требует от шахматиста-исследователя (а любой 
шахматист всегда исследователь) определенной культуры научной деятельности. Это и 
исторический подход к изучаемым схемам и вариантам, и обширные фактические знания, 
и умение систематизировать и классифицировать добытые сведения, делать 
самостоятельные выводы по результатам проведенного анализа, следить за новинками 
литературы в интересующей его области, видеть за множеством конкретных фактических 
данных определенной закономерности, ведущей к обобщению существующих 
теоретических представлений и открытию (именно открытию!) новых, ранее известных 
принципов, идей, методов и приемов достижения целей в шахматном творчестве. 
 

Организация образовательного процесса 
 

Важную роль в процессе обучения шахматам играет обоснованный выбор 
организационных форм проведения занятий. Существуют индивидуальные, групповые и 
коллективные формы организации учебной деятельности. Любая из них может быть с 
успехом использована и при обучении шахматам. 
           Содержание курса позволяет осмыслить и осуществить связь с такими предметами: 
* математикой (особенности шахматной доски позволяют лучше усвоить и понять 

теорему по геометрии (правило квадрата и т.д.), анализ решения шахматных задач 
способствует ускорению понимания решения арифметических и алгебраических задач); 



* историей (где прослеживается история развития шахмат на Руси, мировой культуры, 
искусства, народных традиций); 

* географией (знакомство с шахматными федерациями всех стран, входящих в 
международную шахматную федерацию, изучение социального статуса шахмат, 
связанных с международным общением людей); 

* музыкой, литературой и русским языком (изучение новых слов, оборотов, терминологии 
и т.д.); 

* информатикой (шахматы – удобная модель для обработки  человеко-машинных 
способов, решения задач экспериментального типа, компьютерных программ); 

* медициной (понятие о режиме дня, личной гигиене, физической нагрузке во время 
шахматных соревнований); 

* психологией (развитие творческих способностей, умение принимать решение в 
экстремальных ситуациях, развитие интуиции, шахматная партия – конфликтная 
ситуация). 

 
Способы отслеживания и контроля результатов 

 
Контроль усвоения темы проводится на каждом занятии в форме устных опросов 

или письменных заданий по карточкам.  
Периодичностью один раз в полугодие проводятся зачеты по теории шахмат с 

целью проверки усвоения и закрепления знаний и определения допуска к соревнованиям. 
Специфика шахмат допускает использование самых разнообразных форм контроля, 

одна из самых удобных и часто используемых – проведение классификационных 
турниров. 
 

Условия успешной реализации программы 
 

Важным условием полноценной работы является наличие шахматной литературы, 
демонстрационной доски, классной доски, шахмат, шахматных часов. 

Необходимо создание комфортного микроклимата в детском коллективе: 
- доброжелательная обстановка; 
- личностно-ориентированный подход к учащимся; 
- развитие познавательной и коммуникативной культуры учащихся. 

Основные направления в работе: 
- повышение спортивного мастерства; 
- развитие интеллектуальных способностей учащихся за счет специальных занятий 

по развитию абстрактного и логического мышления; 
- укрепление здоровья с помощью корригирующей гимнастики, кроссов; 
- повышение культурных и исторических знаний. 
 

К концу учебного года. 
        
         Должен знать: шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 
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. 
        Должен 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 партнёрами, правильно 
расставлять фигуры перед игрой, различать горизонталь, вертикаль, диагональ, 
рокировать, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные задачи на мат в один ход. 



Материально-техническое обеспечение. 
  
Шахматные доски,  шахматные фигуры,  шахматные часы. 

 
Тематический план  

 
№ 
п/п 

Содержание темы Количество часов 
всего теор. практ. 

1. 
 

2. 
3. 
4. 
5. 

 

Шахматы – великая игра. Древнее и необыкновенное 
королевство. 
Элементарные понятия о шахматной игре. 
Шахматная партия. 
Повторение программного материала (турниры). 
Конкурсы решения задач. 
 

4 
 

52 
6 
4 
2 

4 
 

24 
- 
- 
- 

- 
 

28 
6 
4 

     2 

9. Всего: 68 28 40 
 
 
 

Учебно-тематический план. 
 
  

№ 
занятия 

Тема 

1. 1-2. Шахматы – великая игра. Древнее и необыкновенное королевство. 
2. 3-4. Шахматы – великая игра. Древнее и необыкновенное королевство. 
3. 5-6. Шахматная доска. 
4. 7-8. Шахматные фигуры. 
5. 9-10. Начальное положение. 
6. 11-12.  Ладья. 
7. 13-14.  Ладья. 
8. 15-16.  Слон. 
9. 17-18. Слон. 
10. 19-20.  Ладья против слона. 
11. 21-22.  Ферзь. 
12. 23-24.  Ферзь. 
13. 25-26. Ферзь против ладьи и слона. 
14. 27-28.  Конь. 
15. 29-30.  Конь. 
16. 31-32. Конь против ферзя, ладьи и слона. 
17. 33-34.  Пешка. 
18. 35-36.  Пешка. 
19. 37-38. Пешка против ферзя, ладьи, слона, коня. 
20. 39-40.  Король. 
21. 41-42. Король. 
22. 43-44. Шах. 
23. 45-46. Шах. 
24. 47-48. Эндшпиль. Мат. 
25. 49-50. Эндшпиль. Мат. 
26. 51-52. Эндшпиль. Мат. 
27. 53-54. Ничья.  



28. 55-56. Рокировка. 
29-31. 57-58. Шахматная партия. 

59-60. Шахматная партия. 
61-62. Шахматная партия. 

32-33. 63-64. Повторение программного материала (турниры). 
65-66. Повторение программного материала (турниры). 

34. 67-68. Конкурсы решения задач. 
 

 
Программа. 

 
Шахматы  - великая игра. Краткая историческая справка. Доска и фигуры. 
Что такое шахматы? Народная игра. Замечательная страна – шахматное 

королевство. С шахматами – через века и страны. Шахматная доска и фигуры, их название 
– сказочные герои. 

Элементарные понятия о шахматной игре. 
Фигуры и пешки. Начальная позиция. Клетки – поля шахматной доски. Линии: 

вертикали, горизонтали, диагонали. Центр  и фланги – королевский и ферзевый. Ладья, по 
каким линиям ходит и бьет. Ход. Слон, как ходит и бьет. Ферзь – самая сильная фигура, 
полководец, 1-ый министр, как ходит и бьет. Король – самый главный, как ходит и бьет. 
Шах – нападение короля. Мат – шах, от которого нет защиты. Мат – цель шахматной 
игры. Пешки – только вперед, взятие на проходе. Одна игра – шахматная партия. 
Шахматная нотация. Конь – ходит и бьет, прыжок через другие фигуры и пешки. 
Рокировка или как защитить, спрятать короля. Сравнительная сила фигур, т. е. сколько 
пешек «стоит» каждая фигура. Тяжелые  легкие фигуры. Материальное и позиционное 
преимущество – понятия. Когда бывает ничья.  

Эндшпиль (конец партии). 
Мат ферзем и ладьей одинокому королю. Мат 2-мя ладьями. Мат ферзем. Мат 

одной ладьей. Мат 2-мя слонами. Мат слоном и конем. Два коня и мат.  
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