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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая программа по шахматам  адресована для учащихся  вторых классов  начальной 

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

Сухина, рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования и обеспечена УМК 

(учебники, методические рекомендации для учителя составлены автором программы И. Г. 

Сухиным).  

Актуальность 

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. Шахматы как 

специфический вид человеческой деятельности получают всё большее признание в России и во 

всём мире. Шахматы сближают людей всех возрастов и профессий в любой части Земли. Не 

случайно Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выбрала девиз: «Gens una sumus», 

«Мы все – одна семья».  

Шахматы доступны людям разного возраста, а единая шахматная символика создаёт 

необходимые предпосылки для международного сотрудничества, обмена опытом. Шахматы – 

часть мирового культурного пространства. 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. 

  Президент Международной шахматной федерации К.Илюмжинов заявил: «Одной 

из задач ФИДЕ является развитие детских шахмат. Вкладывая в детей, в шахматы, мы 

вкладываем в наше будущее». 

                В послании Президента Российской Федерации В.В.Путина участникам чемпионата 

Мира 2004 г. сказано: «Шахматы – это не просто спорт. Они делают человека мудрее и 

дальновиднее, помогают объективно оценивать сложившуюся ситуацию, просчитывать 

поступки на несколько «ходов» вперёд. А, главное, воспитывают характер». 

              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. 

Цель программы. 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования 

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

Задачи: 

Обучающие: 

- формирование ключевых компетенций (коммуникативных, интеллектуальных, социальных) 

средством игры в шахматы; 

- формирование критического мышления; 



- формировать умение играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 

- умение находить  простейшие  тактические идеи и приемы и использовать их в практической 

игре; 

- умение оценивать позицию и реализовать материальный перевес; 

- овладение навыками игры в шахматы. 

Развивающие: 

- формирование конкретного системного мышления, развитие долговременной и оперативной 

памяти, концентрации внимания, творческого мышления; 

- формирование творческих качеств личности (быстрота, гибкость, оригинальность, точность) 

Воспитательные:  

- формирование адекватной самооценки, самообладания, выдержки, воспитание уважения к 

чужому мнению; воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

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. 

  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

         Согласно Образовательной программе, на изучение шахмат  во 2 классе отводится 33 часа 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  



 

           Обучение игре в шахматы максимально просто и доступно младшим школьникам. 

Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая 

деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых 

ситуаций. 

          Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые шаги 

в мире шахмат. Учащиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной 

доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать положения 

с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных фрагментах доски.  

Большое место отводится изучению "доматового" периода игры.   На занятиях используется 

материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, сказки песни о шахматах, 

шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым моментом занятий является деятельность 

самих детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, сравнивают силу 

фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают свои первые шаги на 

шахматной доске. 

 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. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ  

 

          Содержание курса «Шахматы» направлено на воспитание творческих, компетентных и 

успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, общественной и 

профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся начальной школы 

укрепляется здоровье, формируются общие и  специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности. 

«Шахматы» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством 

формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций).  

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по физической 

культуре являются: 



— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения 

и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Одним из результатов обучения шахматам является осмысление и присвоение учащимися 

системы ценностей. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, самопознание как ценность – одна из 

задач образования. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие 

через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Освоение курса внеурочной деятельности «Шахматы» предполагает достижение следующих 

результатов: 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения  программы – отражают индивидуальные личностные 

качества обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения программного 

материала:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

 за свою Родину, российский народ и историю России; 

 ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации; 

 формирование чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной шахматной культурой; 

 формирование основ шахматной культуры; 

 понимание необходимости личного участия в формировании собственного здоровья; 

 понимание основных принципов культуры безопасного, здорового образа жизни; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

 уважительное отношение к иному мнению; 

 приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и     сверстниками; 

 этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам других людей; 

 умение управлять своими эмоциями; 

 дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на результат; 



 оказание бескорыстной помощи окружающим. 

 

Метапредметные результаты освоения программы - характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий: познавательных, коммуникативных и 

регулятивных. 

Познавательные 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 

зависимости от конкретных условий; 

 овладение способом поиска необходимой информации; 

 умение совместно с учителем самостоятельно ставить и формулировать проблему, 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы творческого или 

поискового характера; 

 овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приѐмы решения задач; 

 умение строить логические цепи рассуждений; 

 умение анализировать результат своих действий; 

 умение воспроизводить по память информацию; 

 умение устанавливать причинно – следственные связи; 

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

сравнивать, развивать концентрацию внимания, умение находить нестандартные решения. 

Коммуникативные УУД: 

 находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе согласования 

различных позиций; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, уметь вести дискуссию, 

обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 

 умение донести свою позицию до других; 

 умения учитывать позицию партнёра (собеседника), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Регулятивные УУД: 

 умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, 

физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Предметные результаты освоения программы – характеризуют умение и опыт 

обучающихся, которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения курса «Шахматы». 

B результате освоения курса обучающиеся должны приобрести: 

 знания о роли физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

интеллектуального и духовно-нравственного), о её позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

 знания о истории развития шахмат, характеристика роли шахмат и их значения в 

жизнедеятельности человека, ее места в физической культуре и спорте; 



 знания в области терминологии шахматной игры, их функционального смысла и 

направленности действий при закреплении изученного шахматного материала в 

двигательной активности; 

 умение участвовать в интеллектуально – физкультурной деятельности (интеллектуально – 

спортивных динамичных играх, подвижных играх разнообразной интенсивности, 

соревнованиях и турнирах, спортивных эстафетах и шахматных праздниках 

 навык организации отдыха и досуга с использованием шахматной игры и подвижных игр. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

Программа включает два основных раздела: 

- «Знания о теоретических основах и правилах шахматной игры». 

- «Спортивно – соревновательная деятельность». 

В разделе «Знания о теоретических основах и правилах шахматной игры» представлены 

история, основные термины и понятия, требования техники безопасности. Представлены 

образовательные аспекты, которые ориентированы на изучение основ теории и практики 

шахматной игры и интегрирование базовых шахматных знаний с двигательной активностью во 

время урока.  

Раздел «Спортивно – соревновательная деятельность включает в себя: 

- организацию и проведение шахматных соревнований; 

- проведение конкурсов решений задач; 

- организацию спортивно – шахматных праздников. 

Основу содержания занятия составляет изучение основ теории и практики шахматной 

игры с дальнейшим закреплением полученных знаний в интеллектуально –физкультурной 

деятельности,  соревновательная деятельность,  проведение спортивно – шахматных 

праздников. 

Формы организации учебных занятий по курсу «Шахматы»: 

1. индивидуальные, 

2. групповые,  

3. коллективные (игровая деятельность).               

 Основные виды учебной деятельности  на занятиях  

1. игровая деятельность, 

2. познавательная деятельность, 

3. проблемно-ценностное общение, 

4. спортивно-оздоровительная деятельность 

Система оценки усвоения курса внеурочной деятельности «Шахматы» включает следующие 

критерии:  

 участие в школьных мероприятиях; 

 участие в городских, региональных, российских мероприятиях; 

 итоговый шахматный турнир;  

 

Учебно-тематический план 1 год обучения 

 

№ 

п/п 
Разделы программы Количество часов 

1 Введение 1   

2 Шахматная доска. 5   

3 Шахматные фигуры. 9   

4 Нападение и взятие фигур 2   



5 Цель и результат шахматной партии.  4   

6 Правила и принципы шахматной игры. 9   

7 Шахматный турнир. 3   

Итого 33 33 33 

 

Введение. (1 час) 

Шахматы - мои друзья. История возникновения шахмат. 

Шахматная доска. (5 часов) 

Шахматная доска. Горизонталь. Вертикаль. Диагональ. Шахматная нотация. 

Шахматные фигуры (9 часов) 

Шахматные фигуры и начальная позиция. Ладья. Слон. Ферзь. Конь. Пешка. Превращение 

пешки. Король. Ценность фигур. 

Нападение и взятие фигур. (2 часа) 

Нападение. Взятие. Взятие на проходе. 

Цель и результат шахматной партии. (4 часа) 

Шах и защита от шаха. Мат. Пат – ничья. Рокировка.  

Правила и принципы шахматной игры. (9 часов) 

Основные принципы игры в начале партии. Мат двумя ладьями одинокому королю.  Мат ферзём 

и ладьями одинокому королю. Мат ферзём и королём одинокому королю. Материальное 

преимущество. Нарушение основных принципов игры в начале партии. Партии – миниатюры. 

Запись шахматной партии. Шахматный этикет.  

Шахматный турнир. (3 часа) 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2А класс 
  

        

№ 

Дата Тема занятия Коли

честв

о 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающегося 

 план факт 

1                             1                 Повторение изученного материала. 

 

 

 

2 

 

 

 

07.09. 

  

 

 

Игровая практика 

 

 

1 

Просмотр диафильмов “Приключения в 

Шахматной стране. Первый шаг в мир 

шахмат” и “Книга шахматной мудрости. 

Второй шаг в мир шахмат”. Поля, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Ходы фигур, взятие. Рокировка. 

Превращение пешки. Взятие на проходе. 

Шах, мат, пат. Начальное положение. 

 

 

 

3 

 

 

 

14.09 

  

 

 

Повторение 

изученного 

материала. 

 

 

 

 

1 

Шахматная нотация. Обозначение 

горизонталей, вертикалей, полей. 

Обозначение шахматных фигур и 

терминов. Запись начального положения. 

Краткая и полная шахматная нотация. 

Запись шахматной партии. Ценность 

шахматных фигур. Пример матования 

одинокого короля. Решение учебных 

положений на мат в два хода без жертвы 

материала и с жертвой материала (из 



учебника второго года обучения). 

 

 

4 

 

 

21.09 

 

 Практика 

матования 

одинокого короля 

(дети играют 

попарно). 

 

 

1 

 

5 28.09  Двух- и 

трехходовые 

партии. 

1  

6 05.10  Решение задания 

“Мат в 1 ход” 
1 Выявление причин поражения в них 

одной из сторон. Дидактическое задание 

“Мат в 1 ход” (на втором либо третьем 

ходу партии). 

7 12.10  Невыгодность 

раннего ввода в 

игру ладей и 

ферзя. 

1 Дидактические задания “Поймай ладью”, 

“Поймай ферзя”. 

8 19.10  Решение заданий 

“Поймай ладью”, 

“Поймай ферзя”. 

1 Дидактические задания “Поставь детский 

мат”, “Защитись от мата 

9 26.10  Детский мат. 

Защита. 
1 

10 09.11  Решение заданий. 1 

11 16.11  Вариации на тему 

детского мата. 

Другие угрозы 

быстрого мата в 

дебюте. Защита. 

Как отражать 

скороспелый 

дебютный наскок 

противника. 

1 Дидактические задания “Поставь детский 

мат”, “Мат в 1 ход”, “Защитись от мата”. 

12 23.11  Решение заданий 1 

 

 

13 

 

 

30.11 

 “Повторюшка-

хрюшка” (черные 

копируют ходы 

белых). Наказание 

“повторюшек”. 

1 Дидактические задания “Поставь мат в 1 

ход “повторюшке”, “Выиграй фигуру у 

“повторюшки”. 

14 07.12  Решение заданий 1 

15 14.12  Принципы игры в 

дебюте. 

Быстрейшее 

развитие фигур. 

Темпы. Гамбиты. 

1 Дидактическое задание “Выведи фигуру”. 

16 21.12  Решение задания 

“Выведи фигуру”.. 
1 

17 28.12   Наказание за 

несоблюдение 

принципа 

1 Дидактические задания “Мат в два хода”, 

“Выигрыш материала”, “Накажи 

“пешкоеда”, “Можно ли побить пешку?”. 



быстрейшего 

развития фигур. 

“Пешкоедство”. 

Неразумность 

1игры в дебюте 

одними пешками 

(с исключениями 

из правила). 

18 11.01  Решение заданий. 1  

19 18.01  Принципы игры в 

дебюте. Борьба за 

центр. Гамбит 

Эванса. 

Королевский 

гамбит. Ферзевый 

гамбит. 

1 Дидактические задания “Захвати центр”, 

“Выиграй фигуру”. 

20 25.01  Решение заданий. 1 

21 01.02  Принципы игры в 

дебюте. 

Безопасное 

положение короля. 

Рокировка. 

1 Дидактические задания “Можно ли 

сделать рокировку?”, “В какую сторону 

можно рокировать?”, “Поставь мат в 1 

ход нерокированному королю”, “Поставь 

мат в 2 хода нерокированному королю”, 

“Не получат ли белые мат в 1 ход, если 

рокируют?”. 

22 08.02  Решение заданий. 1  

23 15.02  Принципы игры в 

дебюте. 

Гармоничное 

пешечное 

расположение. 

Какие бывают 

пешки. 

1 Дидактические задания “Чем бить 

черную фигуру?”, “Сдвой противнику 

пешки”. 

24 22.02  Решение заданий. 1  

25 01.03  Связка в дебюте. 

Полная и 

неполная связка. 

1 Дидактические задания “Выиграй 

фигуру”, “Сдвой противнику пешки”, 

“Успешное развязывание”. 

26 15.03  Решение заданий. 1  

27 22.03  Очень коротко о 

дебютах. 

Открытые, 

полуоткрытые и 

закрытые дебюты. 

1  

28 29.03  Решение заданий. 1  

29 05.04  Типичные 

комбинации в 

дебюте. 

1 Дидактические игры и задания. Игровая 

практика. 

30 12.04  Типичные 

комбинации в 

1 



дебюте (более 

сложные 

примеры). 

31-

33 

19-26.04 

10.05 

 Повторение 

программного 

материала 

3  
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