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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В национальной образовательной стратегии «Наша новая школа» отмечается, что школьное обучение 

должно способствовать личностному росту так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать 

серьезные цели, уметь реагировать на разные жизненные ситуации. Развивающемуся обществу нужны совре-

менно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответ-

ственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, 

отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивным мышлением. 

В связи с этим в образовательное пространство общеобразовательных учреждений необходимо 

включать предметные курсы, направленные на развитие общей образованности детей в рамках внеучебной 

деятельности. Одним из таких курсов является «Шахматная школа». 

Шахматное образование способствует развитию мыслительных способностей и интеллектуального 

потенциала школьников, воспитанию у детей навыков волевой регуляции характера, включает в себя повы-

шение уровня общей образованности детей, формирование компетенций. Обучающиеся приобретают устой-

чивые адаптивные качества личности: способность согласовывать свои стремления со своими умениями, на-

выки быстрого принятия решений в трудных ситуациях, умение достойно справляться с поражением, общи-

тельность и коллективизм. Реализации программы «Шахматная школа» в общеобразовательном учреждении 

способна придать воспитанию и обучению более активный целенаправленный характер. Правильно организо-

ванная система шахматных занятий позволит эффективно выявить и развивать индивидуальные способности 

ребенка, формировать прогрессивную направленность личности, способствовать интеллектуальному разви-

тию и воспитанию школьника. 

В связи с этим в Пензенской области разработана программа курса «Шахматная школа» для обу-

чающихся учреждений общего образования. 

Реализация программы «Шахматная школа» строится на основе принципов развивающего обучения. 

В основу программы для начальной школы положена программа факультативного курса «Шахматы – 

школе» (автор: Сухин И.Г. (См.: Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1 – 4). – 

3-е изд. – В 2 чч. – Ч. 2. – М.: Просвещение, 2002,)). 

Цель: 

развитие личных и профессиональных компетенций обучающихся посредством овладения искусством 

игры в шахматы.  

Задачи: 

- содействовать интеллектуальному развитию обучающихся, развивать у школьников логическое и об-

разное мышление, память, внимание, усидчивость; 

- обучить детей стратегическим основам шахматной игры, методам долгосрочного и краткосрочного 

планирования действий во время партии; 

- способствовать овладению ребятами важнейшими элементами шахматной тактики и техникой расчё-

та вариантов в практической игре; 

- включить обучающихся в систематическое участие в шахматных соревнованиях и турнирах; 

- привить любовь и интерес к шахматам и обучению в целом, формировать чувство уважения к сопер-

нику, умение с достоинством преодолевать неудачи и трудности; 

- развивать навыки работы в команде, способствовать освоению корпоративной шахматной культуры; 

- формировать познавательную мотивацию в процессе обучения. 

Формы освоения искусства игры в шахматы довольно разнообразны, овладение ими происходит на 

всем маршруте освоения программы. С этой целью применяются различные формы работы: лекции; беседы; 

игровые и практические занятия; исследовательские работы; сеансы одновременной игры с руководителем; 

конкурсы по решению задач, этюдов; турниры; игры с гандикапом; игры различного типа на шахматную те-

матику; доклады по истории шахмат; анализы сыгранных на ответственных турнирах партий. Основным кри-

терием отбора форм, методов работы с детьми является создание условий для осознанного личностного роста 

обучающегося. 

В целях обогащения и развития духовного мира каждого ребенка в педагогическом процессе исполь-

зуется богатейший потенциал шахмат – образовательный, культурный, духовный, воспитательный, спортив-

ный, коммуникативный. 

Программа курса «Шахматная школа» рассчитана на 4 года.  

Программа рекомендована для использования в общеобразовательных учреждениях в рамках факуль-

тативных курсов и внеурочной (внеклассной) деятельности. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ I ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№№ 

п.п. 

Раздел, тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение в образовательную программу 1 1 - 

2. Легенды и сказания о возникновении шах-

мат 

1 1 - 



3. Шахматная доска 3 1 2 

4. Шахматные фигуры 4 2 2 

5. Начальная расстановка фигур 3 1 2 

6. Ходы и взятие фигур 8 3 5 

7. Цель шахматной партии 6 2 4 

8. Игра всеми фигурами из начального поло-

жения 

6 2 4 

9. Итоговое занятие 2 - 2 

Итого 34 13 21 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. Введение в образовательную программу. 
Теория. Знакомство с программой «Шахматная школа». Режим занятий. Необходимое оборудование. Правила 

поведения на занятиях. 

Тема 2. Легенды и сказания о возникновении шахмат. 
Теория. Что такое шахматы и шахматная игра. Легенды о происхождении шахмат. Для чего нужно играть в 

шахматы. 

Тема 3. Шахматная доска. 

Теория. Шахматная доска. Белые и черные поля. Чередование белых и черных полей на шахматной доске. 

Шахматная доска и шахматные поля квадратные.  

Расположение доски между партнерами. 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. Большая белая и большая черная диагонали. Короткие диагонали. 

Центр. Форма центра. Количество полей в центре. 

Практика. Дидактические игры «Вертикаль», «Горизонталь», «Диагональ». 

Тема 4. Шахматные фигуры. 

Теория. Фигуры белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Практика. Дидактические игры «Волшебный мешочек», «Угадай-ка», «Что общего?» и др. 

Тема 5. Начальная расстановка фигур. 

Теория. Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; 

правило "ферзь любит свой цвет"; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями  и начальной рас-

становкой фигур. 

Практика. Дидактические игры «Мешочек», «Да и нет» др. 

Тема 6. Ходы и взятие фигур. 

Теория. Правила хода и взятия каждой из фигур. 

ЛАДЬЯ. Место ладьи в начальном положении. Ход. Ход ладьи. Взятие.  

СЛОН. Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. Белопольные и чернопольные слоны. Разно-

цветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая и тяжелая фигура.  

ФЕРЗЬ. Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие. Ферзь – тяжелая фигура.  

КОНЬ. Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь – легкая фигура. 

ПЕШКА. Место пешки в начальном положении. Ладейная, коневая, слоновая, ферзевая, королевская пешка. 

Ход пешки, взятие. Взятие на проходе. Превращение пешки.  

КОРОЛЬ. Место короля в начальном положении. Ход короля, взятие. Короля не бьют, но и под бой его ста-

вить нельзя.  

Практика. «Игра на уничтожение», дидактические игры «Один в поле воин», «Лабиринт», «Битва часовых», 

«Атака, еще раз атака», «Двойной удар», «Ограничение подвижности» 

Тема 7. Цель шахматной партии. 

Теория. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

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

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

НИЧЬЯ, ПАТ. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат. 

РОКИРОВКА. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

Практика. Дидактические игры: «Шах – не шах», «5 шахов», «Защита от шаха», «Мат – не мат», «Первый 

шах», «Рокировка». 

Тема 8. Игра всеми фигурам из начального положения. 

Теория. Общие положения о том, как начинать шахматную партию. Демонстрация коротких партий. 

Практика. Игра всеми фигурами из начального положения. Дидактические игры «Два хода» и др. 

Тема 9. Итоговое занятие. 

Практика. Повторение программного материала в форме конкурсов, мини-соревнований, турниров. 
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