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пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
стандарта начального образования и авторской программы И.Г. Сухин кШахматы -
школе).

Шахматы - это не только играr доставляющая ;10тям много радости, удовольствия, но и

действенное, эффективное средство их умственного развития. Процесс обучения азам
шахматной игры способствует развитию у детей способности ориентироваться на
плоскости. развитию анал и l и ко-син l ети ческой деягельнос,lи- мышления- с)}tДений.

умозаключений, учит ребенка запоминать! сравнивать, обобцать, предвидеть результаты

своей деятельности и т.п. В.А.Сlхомлинский писа,t: "Уже в дошкольном возрасте среди
детей выделяются теоретики, мечтатели". Шахматы необходимы и теоретикам, и
мечтателям. Теоретикам они помогут отточить их логический аппарат, а у мечтателей они
позволят создать столь необходимый для учёбы в школе баланс. Практика показала. что
грамотно выстроенный процесс обучения шахматам много даёт и одарённым детям, и

условно обычным, и слабым, и детям с различными функциона.r ьн ыми расстройствами.
Поэтому начинать обучение мудрой игре желательно как MoжIlo раньшеJ но, безусловно,
на ypoBHer доступном для ребенка. Исследования отечественных и зарубежных
психологов свидете.;Iьствуют о том, что одно из ценнейших 1,1члений, которое необходимо
сформировать у детей как можно раньше. это умение действовать в уме, или. как

указывает Я.А.Пономарёв, "внутренний план действий". Проблема формирования
внутреннего плана действий остаётся одной из самь]х актуальных и на заре XXI века.
Когда следует начинать его формирование? Разумеется, в сензитивный период, т.е. тогда,
когда ребёнок может без труда овладеть тем, на что в ином возрасте затратит горaвдо
больше времени. Идеа,тьньтм инструментом для формирования умственньIх
действий представляются шахматы.

Актумьность программы обусловлена тем, что в начал ьной школе происходят

радикtцьные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в

значительной степени способствующая становлению личности младших школьников и

наиболее полному раскрытию их творческих способностей,
Введение кШахмат> позволяет реализовать мItогие позитивные идеи отечественных

теоретиков и практиков сделать обучение радостным. поддерживать устойчивый
интерес к знаниям. Шахматы в начальной школе положительно влияют на
совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как
восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого

управления поведением. 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 лреодолеть
зам кн}"тость. мни v) ю 1шербность.

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем. что начальный курс по
обучению игре в шахматы максимаtrьно прост и доступен младшим школьникам.
Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они
наблюдают, сравнивают! классифицирlтот, группируют! делают выводы, выясняют

закономерности. При этом лредусматривается широкое использование занимательного
материала, включение в уроки игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д.

Важное значение при изгrении шахматного курса имеет специально организованная
игровaц деятельность на занятиях, использование приема обыгрывания учебных заданий.
сOздания и I ровьtх сиrуачий.
пели ппогпаммы:

. 06гlить правилам игры в шахматы.

. Сформировать умения играть каждой фигурой в отдельности и в

совокупности с другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса.



. Воспитать уважительное отношение в игре к противнику.
3адачи:

о Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и

шахматны м
кодексом,
. Наrtить ориентироваться на шахматной доске.
. Нагtить правильно помещать шахматную доску между партнерами;

правильно

расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль,
диагональ.

. Нау,rить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с

другими
фигурами.

. СФормировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат.

. Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход,

. Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей,
шахматных фигур.

. Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой
ф".ур.

. Сформировать умение записывать шахматную партию.

. Сформироватьумениепроводитьэлементарныекомбинации.

. Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление,
начальные формы волевого управления поведением.
Объем программы: На реализацию курса отводится ]- час (40мин JB
неделю, 2 класс - Зl час в год.
Основные формы работы на занятии: индивидуальные, групповые и
коллективные [игровая деятельность].
Струкryра занятия включает в себя изуrение теории шахмат через использование
дидактических сказок и игровых ситуаций.
Для закрепления знаний обуrающихся используются дидактические задания и

позиции для игровой практики.
Основные Memodbl обученuя:
Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от

репродуктивного повторения irлгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого
применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятьrх
стереотипов.

. На начальном этапе преобладанэт uzровой, наutяdньtй и репроdукmuвньtй меmоdьt.
Они применяется при знакомстве с шахматными фигурами, изучении шахматной
доски, обучении правилам игры, реализации материацьного перевеса.

. Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах
шахматной партии, где основным методом становится проdукmuвньtй. !дя того
чтобы реализовать на доске свой замысел. 1чащийся овладевает гакlическим
арсеналом шахмат, вследствие чего формируется след}T ощий

аJIгоритм мышления: анализ позиции - мотив - идея - расчёт - ход. ГIродуктивный
метод играет большую роль и в дальнейшем при изучении дебютов и основ
позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций миттельшпиля и

эIlдшпиля.
. При изуtении дебютной теории основным методом является часmuчно-

поuсковьtй-Наиболее эффективно изrIение дебютной теории осуществляется в

том случае, когда бо,,tьшую часть работы ребенок проделывает самостоятельно,



. на более поздних этапах в обг{ении применяется лпворческuй меmоd, ц|я
совершенствования тактического мастерства учащихся (самостоятельное
составление позиций, предусматривающих определенные тактические удары, мат в
определенное количество ходов и т.д.).

. Меmоd проблемноzо обученuя. 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 разнообразньп задач.
OcHoBHbte формьt u среdспва обученuя:

. Практическая игра.

. Решение шахматньtх задач. комбинаций и этюдов.

. !идактические игры и задания, игровые упражнения;

. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки.

. Участие в турнирах и соревнованиях.
Формьt конmроля

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют
контролировать и корректировать работу программы на всём её протяжении и

реitлизации. Это дает возможность отслеживать динамик) роста знаний. умений и

навыков, позволяет строить для каждого ребенка его индивидуа.rIьный путь развития. На
основе полученной информации педагог вносит соответствующие коррективы в учебный
процесс. Контроль эффективности осуIцествляется при выполнении диагностических
заданий и упражнений, с помощью тестов, фронтальных и индивидуальньш опросов,
наблюдений. Контро.пьные испытания проводятся в торжественной соревновательной
обстановке.

Соdерэканuе курса.
Нача,rьный курс по обучению игре в шахматы максимаJ]ьно прост и доступен

младшим школьникам. Большое значение при изучении шахматного курса имеет
специаJIыIо организованнaUI игровiц деятельность. использование приема обыгрывания
учебных за.fаний. соз.fания игровых си гуачий.
Содержание вmоро?о года обучения включает непосредственно обучение шахматной
игре, освоение правил игры в шахматы, а так же знакомятся с шахматной нотацией,
творчеством выдающихся шахматистов.

На занятиях использ}тотся обучающие плакаты, диаграммы задачи для
самостоятельного решения, загадки, головоломки по темам, лабиринты на шахматной
доске, кроссворлы, ребусы, шахматное лото, викторины и др., решение которых дают не
только информацию о какой-либо фигlре, но и представление об ее игровых
возможностях и ограничениях. Кроме этого учащимся предлагаются темы для
самостоятельного изучения: кФерзь против пешки)! <Ферзь против короля) и др.!
занимательные рассказы из истории шахмат, тесты для проверки по-ц/ченных
знаний.

Календа но-тематическое плани ован и е

Описание примерного содержания
занятий

Ns тема занятий Кол-
во

часов

Краткая
история
lлахмат



(1ч.)

1 Происхождение
шахNlа,I. Легенды о
шах\{атах.

1 Рождение шахмат. От чатуранги к
шатранджу. Шахматы проникают в

Европу. Чемпионы мира по
шахматам. Просмотр диафильма
кКнига шахматной мулрости, Второй
шаг в мир шахмат). Чемпионы мира по
шахмат,lм. Игровм практика.

шахматная
нотация

(3ч.)

2 обозначение
горизонталей,
вертика.rей, полей

1
Обозначение горизонтапей и вертикалей,
полей. шахматных фиryр, Краткая и полная
шахматная нотация, Запись шахматной партии.

запись начальноtо положен иJI. обозначение

шахматньD( фигур и терминов. Игровая
практика (с записью шахматной паргии
или фрагмента шахматной партии).
"Назови вертикаль", Пелагог показывает o.1Hy

из вертикапей, ученики должны назвать ее
(например:"Вертика,rь "е"). 'Гак школ ьники
нalзывают все вертикаJIи, Затем педагог
спрашиваеl;"На NаNой вертикали в начальной
позиции стоят короли? Ферзи? Королевские
слоны? Ферзевые ладьи1" И т. п.

"Назови горизонталь", Это задание подобно
предыдущему, но дети выявляют горизонталь
{ например:"В lорая гори loH l аль").
"Назови диагональ", А злесь опреде-rяется
диагональ (например: "Диагональ el а5").
"Какого цвета поле?" Учитель нiLзывает какое-
либо поле и просит олределить его цвет,
"Кто быстрее", К доске вызываются два

ученика, и педагог прешIагает им найти на
демонстрационной доске определенное поле.
Выигрываеt IoI. Klo сде.lает llo бысrрее,
"Вижу цель", Учитель задумывает одно из
полей и предлагает ребятам угадать его.

J обозначение
шахматньtх фигур и
терминов. Запись
начillы Iого по.ч o)1ie ния

1

Краткая и полнаJ1

шахматнаr{ нотация
запись rrlахматной
партии.

1

Ценность
Lllахматных

фигур (4ч.)

5 IJeHHocTb фигlр.
Сравнительная сила

фигур.

1 I{eHHocTb фиryр. Сравнительная сила фигур.
Достижение материального rrеревеса. Способы
зашиты
"Кто сильнее". Педагог показывает детям две

фигуры и слрашивает: "Какая фиryра сильнее?
На сколько очков?"
''Обе армии равны", Педаt ог ставит на столе от

4.



одноЙ до четырех фиryр и просит ребят
расположить на своих шахматных досках
другие наборы фигур так, чтобы суммы очков
в армиях учителя и ученика были равны.
"Выиtрыш материма". Педагог расставляет на

демонстрационной лоске учебные положения,
в которых белые должны достичь
материfцьного перевеса.
'tЗащита!'. В 1^tебных положениях требуется
найти ход, позвопяющий сохранить
материiшьное равенство,

6 !остижение
материального
перевеса

1

7 .Щостижение
материального
перевеса. Способы
защиты.

1

8 Заци,га. l
Техника

матования
одинокоrо
короля (4ч.}

9 .Щве ладьи против
короля,

1 Две ладьи против короля. Ферзь и лалья против
короля. Король и ферзь против короля, Король
и ладья против короля..Щчdакпчческl|е u,.pbl u
заr')аttuя
,((Шах пли мат>.Шах или мат черному королю?
((Мат rtли пап>.Нужно определить, мат или пат
на шахматной доске.
<(Мат в одпн хол>>.Требуется объявить мат в
один ход черному королю,
<На крайнюю линиюr.Белыми надо сделать
такой ход, чтобы черный король отступил на
одн) иt крайних верlикаlей или lориlонIil_пей.
<В угол>.Требуется сделатьтакой ход, чтобы
tlерным IIришлось отойти королем на угловое
поле.
<rОграниченный король>>.Надо сделать ход,
после которого у tIерного короля останется

наименьшее количество полей дlя отхода,

Ферзь и ладья против
короля.

l

l1 Ферзь и коро,]ь против
короля.

1

|2 Ладья и король против
короля.

1

Достижение
мата без
жертвы

материала
(4ч.)

lз учебные положения на
мат в два хода в

эндшпиле.

1
Учебные положения на мат в два хода в
дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале,

середине и KoHue игры), Зацита от
мата.,Щud окtпчч ecKue uzрьt u з ad анuя

l0



<Объяви мат в два хода>>.В учебных
лоложениях белые начинают и дают мат в два
хода,
<Защитись от мата>.Требуется найти ход,
позволяющий избежать мага в один ход.

14 Цугцванг 1

l5 l

учебные положения на
мат в два хода в
дебюте.

1

шахматная
комбинация

(15ч.)
матовые комбинации
тема отвлечения.

l Достижение мата Iryтем жертвы шахматного
материала (матовые комбинации). Типы
матовых комбинаrцй: темы разрушения
королевского прикрытия, отвлечения,
завлечения, блокировки, освобождения
пространства, унtгIтожения защиты и др.
Шахматные комбинации, ведущие к
достижению материацьного перевеса,
Коvбинации .цля досl ижения ничьей
(комбинации на вечный шах1 латовые

комбинации и,лр,) "Объяви мат в два хода".
Требуется пожертвовать материаJI и дать мат в

два хода,
"Сделай ничью". Требуется пожертвовать
материал и лостичь ничьей, "Выигрыш
va lериаJtа", Нало провести прос]ейш}ю
двухходовую комбинацию и добиться
материального леревеса.

18 матовые комбинации,
тема завлечения.

l

19 матовые комбинации
Тема блокировки.

1

20 Тема разрушения
королевского
прикрытия.

1

2I Тема освобождения
пространства и

уничтожения защиты

1

22 !ругие темы
комбинаций и
сочетание темат.
приемов.

1

2з Комбиtrации, ведущие
к достижению
матери&rlьного
перевеса. Тема
отвлечения. Тема
завлечения.

l

Учебные IiоJlожения на
мат в два хода в
]\,lи,I,тельшпиJе.

16

17



24 Тема уничтожения
защиты. Тема связки.

l

25 Тема освобождения
пространства. Тема
перекрытия.

1

26 Тема превращения
пешки.

1

27 сочетание тактических
приемов.

1

28 патовые комбинации. 1

29 комбинации на вечный
шах.

l

з0 типичные комбинации
в дебюте.

1

з1 типичные комбинации
в дебюте (ус.llож.
примеры).

l


