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Аннотация 

к программе по учебному предмету изобразительное искусство 

Данная программа по учебные «Шахматы» предназначена для обучающихся 2-х классов на-

чальной школы и составлена на основе программы «Шахматы - школе» под редакцией И.Г. Сухина, 

в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования и обеспечена УМК (учебники, 

методические рекомендации для учителя, (авт. И.Г. Сухин). Согласно федеральному базисному 

учебному плану для общеобразовательных учреждений, учебному плану общеобразовательной орга-

низации на изучение шахмат во 2 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка; планируемые результаты 

освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое планирование с указани-

ем количества часов, отводимых на освоение каждой темы; календарно-тематическое планирование. 
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Пояснительная записка 
В начальной школе происходят радикальные изменения, связанные с приоритетом целей обу-

чения: на первый план, выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени спо-

собствующая становлению личности младших школьников и наиболее полному раскрытию их твор-

ческих способностей. 

Грамотно поставленный процесс обучения детей шахматным азам позволяет реализовать мно-

гие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков – сделать обучение радостным, дает 

возможность учить детей без принуждения, поддерживать устойчивый интерес к знаниям, использо-

вать многообразие форм обучения. Стержневым моментом уроков становится деятельность самих 

учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выяс-

няют закономерности. При этом предусматривается широкое использование занимательного мате-

риала, включение в уроки игровых ситуаций, чтение дидактических сказок, рассказов и др. 

Шахматы в начальной школе открывают широкие возможности и для кружковой работы, 

поднимают ее на новый качественный уровень, положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, особенно в начале обу-

чения, воспринимает их именно как игру. Сейчас шахматы стали профессиональным видом спорта, к 

тому же все детские соревнования носят спортивную направленность. Поэтому развитие личности 

ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной форме. Спорт вырабатывает в человеке 

ряд необходимых и требуемых в обществе качеств: целеустремленность, волю, выносливость, терпе-

ние, способность к концентрации внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно прини-

мать решения в меняющейся обстановке и т.д. Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и 

искусства, могут вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды спорта. 

Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах любое поражение и 

извлеченные из него уроки способны создать у ребенка сильнейшую мотивацию к выработке у себя 

определенных свойств характера.  

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует зарождению логиче-

ского мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, целеустремленность. Ребенок, обучаю-

щийся этой игре, становится собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, прини-

мать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. Экспериментально же было подтвер-

ждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир шахмат, лучше успевают в школе, а также положи-

тельно влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как 

восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления по-

ведением. В начальной школе происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается раз-

вивающая функция обучения, в значительной степени способствующая становлению личности 

младших школьников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей.  

В центре современной концепции общего образования лежит идея развития личности ребёнка, 

формирование его творческих способностей, воспитание важных личностных качеств. Всему этому и 

многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы.  

Цель программы: 
Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования 

общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы.  

Задачи: 
 создание условий для формирования и развития ключевых компетенций учащихся (коммуни-

кативных, интеллектуальных, социальных);  

 формирование универсальных способов мыследеятельности (абстрактно-логического мышле-

ния, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить логические операции).  

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни.  

. Планируемые результаты образовательной деятельности:  

к концу второго года обучения, обучающиеся должны: 

  овладеть умением видеть нападение со стороны соперника, защищать свои фигуры, нападать и 

создавать угрозы;  
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 защищать свои фигуры от нападения и угроз; 

  решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические угрозы в партиях: двойной 

удар, связку, ловлю фигуры, сквозной удар, мат на последней горизонтали, открытый и двойной ша-

хи; 

  ставить мат одинокому королю ладьей и королем;  

 разыгрывать шахматную партию с соперником от начала и до конца, правильно выводя фигуры в 

дебюте; 

 реализовывать большое материальное преимущество. 

Освоение учебного предмета 

Метапредметные результаты освоения программы учебного занятия (модуля) «Шахматы» характе-

ризуют уровень сформированности следующих универсальных учебных действий (УУД):  

Регулятивные УУД 

  умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, физические, учеб-

ные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контроли-

ровать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 2. Позна-

вательные УУД:  

 умение с помощью педагога и самостоятельно выделять, и формулировать познавательную цель 

деятельности в области шахматной игры; 

  овладение способом структурирования шахматных знаний; 

  овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения учебной задачи в зависимо-

сти от конкретных условий; 

 овладение способом поиска необходимой информации; 

 овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций;  

 умение строить логические цепи рассуждений; 

  умение анализировать результат своих действий; 

  умение устанавливать причинно-следственные связи;  

 умение логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть реакцию соперника, нахо-

дить нестандартные решения ситуации. 3. Коммуникативные УУД: 

  находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе согласования различ-

ных позиций; 

  формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, уметь вести дискуссию, обсуждать 

содержание и результаты совместной деятельности 

  умение донести свою позицию до других; 

  умение учитывать позицию партнера, организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем 

и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. Личностные результаты освоения программы учебного занятия (модуля) 

«Шахматы» отражают индивидуальные личностные качества обучающихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения программного материала. Это:  

 ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

 формирование основ шахматной культуры; 

 формирование основ чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной шахматной культурой; 

 уважительное отношение к сопернику; 

 приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и сверстниками; 

 умение управлять своими эмоциями;  

 дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных це-

лей.  

Положительные результаты освоения программы учебного занятия (модуля) «Шахматы»:  

 рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка; 
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 развитие коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельно-

сти; 

 приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игры; 

 освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения, со-

ревнования). Содержание программы учебного занятия (модуля) «Шахматы» и примерные 

варианты 

Содержание учебного предмета 
Учебный курс «Шахматы, второй год» – логическое продолжение начатой работы. Учебно-

методический комплект состоит из программы «Шахматы, второй год», учебника для второго класса 

«Шахматы, второй год, или играем и выигрываем», пособия для учителя «Шахматы, второй год, или 

учусь и учу», книга «Шахматный задачник, второй год обучения». 

Среди заслуживающих внимания авторских инноваций можно выделить: 

 занимательное объяснение шахматной нотации; 

 использование на занятиях шахматных легенд; 

 культивирование игры на фрагментах (3×3, 4×4 и др.) шахматной доски; 

 применение диафильмов в учебном процессе; 

 разработка оригинальных дидактических игр и заданий; 

 преимущественное использование на занятиях позиций с минимальным количеством шахмат-

ных фигур; 

 инсценирование на уроках дидактических шахматных сказок.  

Содержание второго года обучения включает непосредственно обучение шахматной игре, ос-

воение правил игры в шахматы, а также знакомство с шахматной нотацией, творчеством выдающих-

ся шахматистов; дети учатся решать шахматные задачи.  

Программа «Шахматы, второй год» предусматривает 34 учебных занятия, по одному уроку в 

неделю. Если на первом году обучения большая часть времени отводилась изучению силы и слабо-

сти каждой шахматной фигуры, то теперь детям предстоит усваивать простейшие методы реализа-

ции материального и позиционного преимуществ. 

Учебный курс включает пять тем: «Краткая история шахмат», «Шахматная нотация», «Цен-

ность шахматных фигур», «Техника матования одинокого короля», «Достижение мата без жертвы 

материала». 

Тематика курса «Шахматы, второй год» 

I. Краткая история шахмат 
Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по 

шахматам. Выдающиеся шахматисты нашего времени. Шахматные правила FIDE. Этика шахматной 

борьбы.  

II. Шахматная нотация 
Обозначение горизонталей и вертикалей, наименование полей, шахматных фигур. 

Краткая и полная шахматная нотация. Запись начального положения. Запись шахматной партии. 

Дидактические игры и игровые задания 
«Назови вертикаль». Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать ее. Так 

школьники называют все вертикали. Затем задаются вопросы: «На какой вертикали в начальной по-

зиции стоят короли (ферзи, королевские слоны, ферзевые кони, ферзевые ладьи и т.п.)  

«Назови горизонталь». Задание подобно предыдущему, но дети называют горизонтали.  

«Назови диагональ». А здесь называется диагональ (например, диагональ е1 – а5). 

«Какого цвета поле?». Учитель называет какое-либо поле и просит определить его цвет (можно по-

пробовать это сделать «вслепую», не глядя на доску). 

«Кто быстрее». К доске вызываются два ученика, и педагог просит их найти на демонстрационной 

доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. 

«Вижу цель». Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его. Ученики отве-

чают по очереди, причем после каждого ответа учитель уточняет – ближе или дальше. 

«Диагональ». Дети должны назвать поля, составляющие диагональ (например, е1-H5). 

III. Ценность шахматных фигур 
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Повторение: ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф = 9). Сравнительная сила фигур. Аб-

солютная и относительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Нападение и защита. 

Способы защиты (5 способов). 

Дидактические игры и игровые задания 
«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. 

«Выигрыш материала». Учитель на демонстрационной доске расставляет положения, в которых 

белые должны достичь материального перевеса. 

«Защита». В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить материальное ра-

венство. 

IV. Техника матования одинокого короля 
Мат различными фигурами. Ферзь и ладья против короля. Две ладьи против короля. Король и 

ферзь против короля. Король и ладья против короля. 

Дидактические игры и игровые задания 

«Шах или мат». Шах или мат черному королю? 

«Мат или пат». Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

«Мат в один ход». Требуется объявить мат в один ход черному королю. 

«На крайнюю линию». Надо сделать такой ход, чтобы черный король отступил на одну из крайних 

вертикалей или горизонталей.  

«В угол». Требуется сделать такой ход, чтобы черный король отошел на угловое поле. 

«Ограниченный король». Надо сделать такой ход, после которого у черного короля останется наи-

меньшее количество полей для отхода. 

V. Достижение мата без жертвы материала 
Учебные положения на мат в два хода в дебюте (начало игры), миттельшпиле (середина игры), 

эндшпиле (конец игры). Защита от мата. 

Дидактические игры и игровые задания 
«Объяви мат в два хода». В учебных положениях белые начинают и дают мат в два хода. 

«Защитись от мата». Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один ход. 

К концу второго года обучения дети должны знать: 
 шахматные правила FIDE; 

 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

 ценность шахматных фигур. 

К концу второго года обучения дети должны уметь: 
 правильно вести себя за доской; 

 записывать шахматную партию; 

 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и 

ладьей. 

2-й год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Теория Практика Всего часов 

I. Кракая история шахмат. 5 ч 20 – 25 

минут на 

каждом 

занятии 

5 ч 

II. Шахматная нотация.  7 ч. 7 ч. 

III. Ценность шахматных фигур.  7 ч. 7 ч. 

IV. Техника матования одинокого короля.  5 ч. 5 ч. 

V. Достижение безжертвы материала.  5 ч. 5 ч. 

VI. Обобщение.  - 5 ч. 5 ч. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Дата,  

неделя  
Тема урока  

Кол-

во ча-

сов 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

предметные результаты 
универсальные учебные действия 

(УУД) 
личностные результаты 

I. Краткая история шахмат. 5 ч. 

1  Повторение прой-

денного материала. 

1 – формирование первоначальных пред-

ставлений о древней игре, о ее позитив-

ном влиянии на развитие человека (фи-

зическое, интеллектуальное, эмоцио-

нальное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах ус-

пешной учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать 

здоровьесберегающую жизнедеятель-

ность (режим дня, утренняя зарядка, оз-

доровительные мероприятия, подвиж-

ные игры и т.д.); 

– взаимодействие со сверстниками по 

правилам проведения шахматной пар-

тии и соревнований в соответствии с 

шахматным кодексом; 

– выполнение простейших элементар-

ных шахматных комбинаций 

– овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществ-

ления; 

осуществлять взаимный контроль в со-

вместной деятельности, адекватно оце-

нивать собственное поведение и пове-

дение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интере-

сов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отно-

шения между объектами и процессами. 

– формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

– формирование уважи-

тельного отношения к 

иному мнению, истории 

и культуре других наро-

дов; 

– развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личност-

ного смысла учения; 

 

2  Повторение прой-

денного материала. 

1 

3 

  

 Краткая история 

шахмат. 

1 

4  Выдающиеся шахма-

тисты нашего време-

ни. 

1 

5  Шахматные правила 

FIDE. Этика шахмат-

ной борьбы. 

1 

II. Шахматная нотация. 7 ч. 

6  Шахматная нотация. 

Обозначение гори-

зонталей, вертикалей, 

полей. 

1 взаимодействие со сверстниками по 

правилам проведения шахматной пар-

тии и соревнований в соответствии с 

шахматным кодексом; 

– выполнение простейших элементар-

ных шахматных комбинаций; 

– взаимодействие со сверстниками по 

правилам проведения шахматной пар-

тии и соревнований в соответствии с 

– формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; оп-

ределять наиболее эффективные спосо-

бы достижения 

– формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

развитие мотивов учеб-

ной деятельности и фор-

мирование личностного 

смысла учения; 

– развитие самостоятель-

ности и личной ответст-

венности за свои поступ-

ки на основе представле-

ний о нравственных нор-

7  Шахматная нотация. 

Обозначение шах-

матных фигур и тер-

минов. 

1 

8  Шахматная нотация. 1 
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 9  Шахматная нотация. 1 шахматным кодексом; 

– выполнение простейших элементар-

ных шахматных комбинаций; 

задачей и условиями ее реализации;  мах, социальной спра-

ведливо 10  Шахматная нотация. 1 

11  Шахматная нотация. 1 

 12  Шахматная нотация. 1 

III. Ценность шахматных фигур. 7 ч. 

13 07.12 Ценность шахматных 

фигур. Сравнитель-

ная сила фигур. 

1 – выполнение простейших элементар-

ных шахматных комбинаций; 

-развитие восприятия, внимания, вооб-

ражения, памяти, мышления, начальных 

форм волевого управления поведением. 

– формирование умения понимать при-

чины успеха/неуспеха учебной деятель-

ности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 

формирование эстетиче-

ских потребностей, цен-

ностей и чувств; 

– развитие этических ка-

честв, доброжелательно-

сти и эмоционально-

нравственной отзывчи-

вости, понимания и со-

переживания чувствам 

других людей; 

 

 14  Ценность шахматных 

фигур. Достижение 

материального пере-

веса. 

1 

15  Ценность шахматных 

фигур. Достижение 

материального пере-

веса. 

1 

16  Ценность шахматных 

фигур. Достижение 

материального пере-

веса. 

1 

17  Ценность шахматных 

фигур. Способы за-

щиты. 

1 

18  Ценность шахматных 

фигур. Способы за-

щиты. 

1 

19  Способы защиты. 

Игровая практика. 

1 

IV. Техника матования одинокого короля. 5ч. 

20  Техника матования 

одинокого короля. 

1 – выполнение простейших элементар-

ных шахматных комбинаций; 

– формирование умения понимать при-

чины успеха/неуспеха учебной деятель-

– развитие навыков со-

трудничества со взрос-
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21  Техника матования 

одинокого короля. 

1 -развитие восприятия, внимания, вооб-

ражения, памяти, мышления, начальных 

форм волевого управления поведением. 

– выполнение простейших элементар-

ных шахматных комбинаций; 

-развитие восприятия, внимания, вооб-

ражения, памяти, мышления, начальных 

форм волевого управления поведением. 

ности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

лыми и сверстниками, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных си-

туаций; 

 

22  Техника матования 

одинокого короля. 

1 

23  Техника матования 

одинокого короля. 

1 

24  Техника матования 

одинокого короля. 

1 

V. Достижение мата без жертвы материала. 5 ч. 

25  Достижение мата без 

жертвы материала. 

Учебные положения 

на мат в два хода в 

эндшпиле. Цугцванг. 

1 – выполнение простейших элементар-

ных шахматных комбинаций; 

-развитие восприятия, внимания, вооб-

ражения, памяти, мышления, начальных 

форм волевого управления поведением. 

осуществлять взаимный контроль в со-

вместной деятельности, адекватно оце-

нивать собственное поведение и пове-

дение окружающих; 

 

– развитие навыков со-

трудничества со взрос-

лыми и сверстниками, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных си-

туаций; 
 26  Достижение мата без 

жертвы материала. 

Учебные положения 

на мат в два хода в 

миттельшпиле. 

1 

27  Достижение мата без 

жертвы материала. 

Учебные положения 

на мат в два хода в 

миттельшпиле. 

1 

28  Достижение мата без 

жертвы материала. 

Учебные положения 

на мат в два хода в 

дебюте. 

1 

29  Достижение мата без 

жертвы материала. 

1 

VI. Обобщение. 5ч. 
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30  Повторение материа-

ла. 

1 – выполнение простейших элементар-

ных шахматных комбинаций; 

-развитие восприятия, внимания, вооб-

ражения, памяти, мышления, начальных 

форм волевого управления поведением. 

– овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отно-

шения между объектами и процессами. 

формирование эстетиче-

ских потребностей, цен-

ностей и чувств; 

– развитие этических ка-

честв, доброжелательно-

сти и эмоционально-

нравственной отзывчи-

вости. 

31  Повторение материа-

ла. 

1 

32  Повторение материа-

ла. 

1 

33  Повторение материа-

ла. 

1 

34  Повторение материа-

ла. 

1 

 


