
  



                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Шахматы» начального общего 

образования составлена на основе: 

 положения  приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесе-

нии изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373» 

 основных направлений программ «Шахматный всеобуч», включенных в 

структуру начальной образовательной программы и адаптирована к любому 

контингенту обучающихся. 

Для реализации рабочей учебной программы используется следующая 

линейка учебников И.Г. Сухина, в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования и обеспечена  учебником для 

общеобразовательных учреждений «Шахматы 2-4 класса» (Издательство  

Духовно возрождение ,2011). 

Целью рабочей программы является обеспечение достижения 

обучающихся планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачами рабочей программы является определение содержания, объёма, 

порядка изучения учебного материала,  с учетом целей, задач и особенностей 

образовательной деятельности образовательной организации и контингента 

обучающихся.         

       

                 ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа «Шахматный всеобуч» позволяет реализовать требования 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования – воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям современного информационного общества. Стержневым 



моментом организации занятий становится деятельность самих учащихся, 

когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают 

выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое 

использование занимательного материала, включение в занятия игровых 

ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим 

детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к 

творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга 

общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации 

позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, 

особенно в начале обучения, 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, терпение, способность к 

концентрации внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно 

принимать 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. 

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности 

можно судить по таким весомым аргументам как создание международных 

организаций, занимающихся популяризацией и пропагандой шахмат, 

проведение всемирных шахматных олимпиад и многочисленных 

международных соревнований. Шахматы становятся все более серьезным 

занятием огромного количества людей и помогают становлению человека в 



любой среде деятельности, способствуя гармоничному развитию личности. 

Шахматы это не только игра, доставляющая детям много радости, 

удовольствия, но и действенное эффективное средство их умственного 

развития, формирования внутреннего плана действий - способности 

действовать в уме. 

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует 

зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, 

целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой игре, становится 

собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать 

решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. Экспериментально же 

было подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир шахмат, лучше 

успевают в школе, а так же положительно влияют на совершенствование у 

детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, 

внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением. В начальной школе происходят радикальные 

изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в 

значительной степени способствующая становлению личности младших 

школьников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей. 

Древние мудрецы сформулировали суть шахмат так: «Разумом одерживать 

победу». 

Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она 

направлена на организацию содержательного досуга учащихся, 

удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной 

деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно-

эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. 

В центре современной концепции общего образования лежит идея 

развития личности ребёнка, формирование его творческих способностей, 

воспитание важных личностных качеств. Они многогранны и обладают 

огромным эмоциональным потенциалом, дарят «упоение в борьбе», но и 

одновременно требуют умения мобилизировать и концентрировать внимание, 



ценить время, сохранять выдержку, распознавать ложь и правду, критически 

относиться не только к сопернику, но и к самому себе.  Всему этому и 

многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы. 

 Следовательно, они сочетают в себе элементы искусства, науки и спорта. 

Соприкосновение с этими важными областями общечеловеческой культуры 

вызывает в душе ребенка позитивный отклик, способствует гармоничному 

развитию. Кроме этого, шахматы являются большой школой творчества для 

детей, это уникальный инструмент развития их творческого мышления. 

 Основой организации работы с детьми в данной программе является 

система дидактических принципов: 

 принцип психологической комфортности - создание образовательной 

среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного 

процесса; 

 принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения 

каждого ребенка своим темпом; 

 принцип целостного представления о мире – при введении нового 

знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира; 

 принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность 

выбора; 

 принцип творчества - процесс обучения сориентирован на 

приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные 

взгляды об основах организации развивающего обучения, и обеспечивают 

решение задач интеллектуального и личностного развития. Это позволяет 

рассчитывать на проявление у детей устойчивого интереса к занятиям 

шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, 

развивать пространственное воображение, целеустремленность, 



настойчивость в достижении цели, учит принимать самостоятельные 

решения и нести ответственность за них. 

Основные методы обучения: 

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд 

этапов от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых 

положениях, до творческого применения знаний на практике, 

подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых стереотипов. 

На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и 

репродуктивный методы. Они применяется при знакомстве с шахматными 

фигурами, изучении шахматной доски, обучении правилам игры, реализации 

материального перевеса. Большую роль играют общие принципы ведения 

игры на различных этапах шахматной партии, где основным методом 

становится продуктивный. Для того чтобы реализовать на доске свой 

замысел, учащийся овладевает тактическим арсеналом шахмат, вследствие 

чего формируется следующий алгоритм мышления: анализ позиции - мотив - 

идея - расчёт - ход. Продуктивный метод играет большую роль и в 

дальнейшем при изучении дебютов и основ позиционной игры, особенно при 

изучении типовых позиций миттельшпиля и эндшпиля. 

При изучении дебютной теории основным методом является частично-

поисковый. Наиболее эффективно изучение дебютной теории осуществляется 

в том случае, когда большую часть работы ребенок проделывает 

самостоятельно. На более поздних этапах в обучении применяется 

творческий метод, для совершенствования тактического мастерства учащихся 

(самостоятельное составление позиций, предусматривающих определенные 

тактические удары, мат в определенное количество ходов и т.д.). 

Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных 

направлений, творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой 

собственный подход к игре. 



Использование этих методов предусматривает, прежде всего, 

обеспечение самостоятельности детей в поисках решения самых 

разнообразных задач. 

Основные формы и средства обучения: 

 Практическая игра. 

  Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

 Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

 Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические 

игрушки. Уровень обученности проводится в форме итоговой контрольной 

игры 

  Участие в турнирах и соревнованиях. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В учебный план образовательного учреждения на этапе начального  общего 

образования включает 102 ч. предметной области «Шахматы». В 2-4 классах 

отводится 1  час в неделю, 34 часа в год. 

           

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

                        

 Личностные результаты освоения программы курса «Шахматы» 

отражают индивидуальные личностные качества обучающихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения программного материала.   

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 



 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

         Метапредметные результаты освоения программы курса «Шахматы» 

характеризуют уровень сформированности следующих универсальных 

учебных действий (УУД):   

Регулятивные УУД: 

  умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои 

умственные, физические, учебные и практические действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательные УУД: 

 умение с помощью педагога и самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель деятельности; 

 овладение способом структурирования знаний; 

 овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения 

учебной задачи в зависимости 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, находить нестандартные решения ситуации. 

 Коммуникативные УУД: 

 находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на 

основе согласования различных 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. 

Предметные результаты освоения программы курса «Шахматы» 

характеризуют умения и опыт обучающихся, которые приобретаются и 

закрепляются в процессе освоения курса. В результате освоения программы 

курса «Шахматы» обучающиеся начального общего образования 

общеобразовательных организаций должны:   

 знать историю возникновения и развития шахматной игры; 

 знать чемпионов мира по шахматам, их вклад в развитие шахмат, 

ведущих шахматистов мира; 

 знать вклад чемпионов мира по шахматам в развитие шахматной 

культуры; 

 знать историю возникновения шахматных соревнований, правила 

проведения соревнований и личностные (интеллектуальные, физические, 

духовно-нравственные) качества шахматиста-спортсмена; 

 знать историю развития шахматной культуры и спорта в России, 

выдающихся шахматных деятелей России; 



 использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности. 

 рокировать короля, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные 

задачи на мат в один ход; 

 знать, что такое ничья, пат и вечный шах; 

 знать «цену» каждой шахматной фигуры; 

 усвоить технику матования одинокого короля двумя ладьями, ферзем и 

ладьей, ферзем и королем; 

 овладеть способом «взятие на проходе»; 

 записывать шахматную партию; 

 уметь играть целую шахматную партию с соперником от начала до 

конца с записью своих ходов и ходов соперника. 

 овладеть умением видеть нападение со стороны соперника, защищать 

свои фигуры, нападать и создавать угрозы; 

 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 шахи; 

 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. 

 овладеть новыми элементами шахматной тактики: «завлечение», 

«отвлечение», «уничтожение защиты», «спертый мат»; 

 понимать основы разыгрывания дебюта и правильно выводить фигуры 

в начале партии; 

  знать способы атаки на рокировавшегося и не рокировавшегося 

короля; 



  уметь разыгрывать элементарные пешечные эндшпили и 

реализовывать большое материальное преимущество. 

 владеть основными шахматными понятиями; 

 владеть основными элементами шахматной тактики и техники расчета 

вариантов в практической игре; 

 находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат 

в 2-3 хода; 

 знать и применять основные принципы развития фигур в дебюте; 

открытые дебюты и их теоретические варианты; 

 уметь атаковать короля при разносторонних и равносторонних 

рокировках; 

 разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легко фигурные 

эндшпили, знать теоретические позиции; 

 уметь реализовывать материальное преимущество;                                                                

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    

Второй год обучения. 

1. ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ (2ч.). 

2.  ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ (3ч.). 

Обозначение шахматных фигур и терминов. Запись начального положения. 

Запись шахматной партии. 

 3. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР(4ч.) 

 Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. 

4. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ(4ч.). 

 Две ладьи против короля.  Ферзь и ладья против короля. Ладья и король 

против короля. 

5. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА(3ч). 

6. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ(17ч). 

Матовые комбинации. Темы комбинаций. Тема отвлечения. Тема завлечения. 

Тема блокировки. Тема разрушения королевского прикрытия. Тема 

освобождения пространства. Тема уничтожения защиты. Тема “рентгена”. 

Дидактическое задание “Объяви мат в два хода”.  Комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса. Тема уничтожения защиты. Тема 

связки. Тема освобождения пространства. Тема перекрытия. Дидактическое 

задание “Выигрыш материала”.  Тема превращения пешки.   7.  итоговая 

контрольная игра (1ч) 

Проверка уровеня обученности проводится в форме итоговой контрольной 

игры в конце учебного года. 

Третий год обучения. 

1. ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА (8ч.). 

 Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Игровая 

практика. 

2 .ОСНОВЫ ДЕБЮТА(18ч.). 



 Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и 

ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра 

против “повторюшки-хрюшки”. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее 

развитие фигур.  Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. 

Безопасная позиция короля.  Коротко о дебютах. 

3. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ(7ч) 

 Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. 

 4. итоговая контрольная игра(1ч). 

Проверка уровеня обученности проводится в форме итоговой контрольной 

игры в конце учебного года. 

    Четвертый год обучения. 

           1.  ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ(15ч) . 

Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на 

мат в 3 хода и комбинации, ведущие к достижению материального перевеса 

на темы завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения королевского 

прикрытия, освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, 

“рентгена”, перекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей. 

               2.  ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ(18ч). 

 Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые 

случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья 

против ладьи (при неудачном расположении неприятельской ладьи), слона 

(простые случаи), коня (простые случаи). Матование двумя слонами (простые 

случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). Пешка против короля. 

Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило “квадрата”. 

Пешка проходит в ферзи при помощи своего короля. Оппозиция. Пешка на 

седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые 

поля. Удивительные ничейные положения (два коня против короля, слон и 

пешка против короля, конь и пешка против короля). Самые общие 

рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

                3. итоговая контрольная игра  (1ч) 

Проверка уровеня обученности проводится в форме итоговой контрольной 

игры в конце учебного года. 

            



                                           ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Второй год обучения 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

В том числе 

Практически

й контроль 

практика 

1 Повторение материала первого года 

обучения 

2  2 

2 Шахматная нотация 3 1 2 

3 Ценность шахматных фигур 4 3 1 

4 Техника матования одинокого короля 4 3 1 

5 Достижение мата без жертвы материала 3 2 1 

6 Шахматная комбинация 17 9 8 

7 Итоговая контрольная игра 1 1  

 ИТОГО 34   

    

Третий  год обучения 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часо

в 

В том числе 

практический 

контроль 

    практикум 

 

1 Повторение пройденного материала    8          4 4 

2 Основы дебюта    18          8            10 

3 Основы миттельшпиля    7          3             4 

4  Итоговая контрольная игра    1          1  

 ИТОГО    34   

     

 

Четвёртый  год обучения 

№ 

п/п 

Тема Кол

-во 

часо

в 

В том числе 

практически

й контроль 

    практикум 

 

1 Основы миттельшпиля 15 5            10 

2 Основы эндшпиля 18 8            10 

3 Итоговая контрольная игра 1 1  

                      ИТОГО 34   



 


