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Пояснительная записка  

 

к рабочей программе по шахматам. 

 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции и 

управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Шахматы» в 5-6 классах 

Первомайского филиала ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского с. Подбельск.   

  

Нормативно-правовые документы: 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (далее – 

ФГОС основного общего образования);  

3. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 

04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. от 21.04 2011г.).   

4. Письмом Министерства образования Российской Федерации от   

31.10. 2003 г. №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой»;  

5. Приказом Министерства образования Российской Федерации, 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации, Госкомспорта 

Российской Федерации и Российской Академии образования от 16 июля 

2002 г. №2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического 

воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации»;  

6. Приказом Министерства образования и Науки от 28.12.2010 г. №2106 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников;  

7. Устав Первомайского филиала ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского с. 

Подбельск;  

 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы И.Г. 
Сухина «Шахматы» рекомендованную Министерством образования Российской 

Федерации, разработана на основе ФГОС школьного образования.    
В послании Президента Российской Федерации В.В. Путина участникам 

чемпионата мира-2004г. 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». 
 

Актуальность программы продиктована требованиями времени.  
В настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху компьютеров и информационных 

технологий, особенно большое значение приобретает способность быстро и разумно 

разбираться в огромном объеме информации, умение анализировать еѐ и делать логические 

выводы. Очень большую роль в формировании логического и системного мышления 

играют шахматы. 
 



Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, 

но и действенное, эффективное средство их умственного развития. Неоценима роль 

шахмат в формировании внутреннего плана действий – способности действовать в уме. 

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление школьника, способствует 

зарождению логического мышления, воспитывает 

усидчивость, внимательность, вдумчивость, целеустремленность. Ребенок, обучающийся 

этой игре, становится собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, 

принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. Шахматная игра дарит 

ребенку радость творчества и обогащает его духовный мир. 
 

Экспериментально подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир шахмат, 

лучше успевают в школе, особенно по точным наукам.  
 

Шахматы учат быть предельно внимательным, собранным. К тому же шахматы – 

замечательный повод для общения людей, способствующий углублению 

взаимопонимания, укреплению дружеских отношений. Не случайно девизом Всемирной 

шахматной федерации являются слова «Все мы одна семья». 
 

Не каждый школьник способен стать чемпионом. Но, обучение ребенка шахматам с 

раннего возраста является отличной подготовкой и залогом хорошего школьного обучения. 

Доказано, что дети, которые в школьном возрасте начали играть в шахматы, отлично 

успевают в школе. Такие дети не испытывают проблем с точными науками, быстро 

выполняют домашние задания. Шахматы для детей несут в себе множество положительных 

моментов. Воспитательные плюсы от игры в шахматы заключаются в том, что у ребенка 

появляется целеустремленность, усидчивость, воля и выдержка. Юный шахматист учится 

самостоятельно принимать решения, не расстраиваться и не унывать, а идти к цели. 

Шахматы делают ребенка внимательным и собранным. 
 

Развитое логическое мышление не только помогает ребѐнку 
ориентироваться и уверенно себя чувствовать в окружающем его современном 
мире, но и способствует его общему умственному развитию.  

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен. 
Важное значение при изучении шахматного курса  

имеет специально организованная игровая деятельность, использование приема 

обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. В игровой форме вводит 

детей в мир шахмат: знакомит дошкольников с историей развития шахмат. В простой и 

доходчивой 

форме рассказывает о шахматных фигурах, «волшебных» свойствах и загадочных 
особенностях доски, об элементарных правилах игры и некоторых ее принципах, 

знакомит дошкольников со своеобразным миром шахмат, прививает им любовь к древней 
и мудрой игре. «Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом», – любил 

повторять А. Франс. Поэтому в программе широко используются шахматные сказки, 
ребусы, загадки шарады, занимательные задачи и викторины, которые будут интересны 

школьникам.  
Педагогическая целесообразность внедрения данной программы заключается 

прежде всего в идее использования игры в шахматы, как эффективного средства 

умственного, психического и физического развития ребенка – школьника. Раннее обучение 
детей школьного возраста игре в шахматы позволяет обеспечить более комфортное 

вхождение ребенка в учебный процесс начальной школы, позволяет снизить уровень 
стресса, благотворно влияет как на процесс обучения, так и на развитие личности ребенка, 

повышение продуктивности его мышления.  
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 также положительно влияют на совершенствование у 

детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 
воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением.  

В 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.  

Цель программы: обучение школьников принципам шахматной игры, 
воспитание у них интереса и любви к игре шахматы. Достигается указанная 
цель через решение следующих задач:  
Обучающие:  
формировать устойчивый интерес детей к игре в шахматы; 

способствовать освоению знаний в области теории и практики шахматной игры; 

обучить правилам игры шахматы;  
Развивающие: 

развивать все сферы мышления, память, внимание, наблюдательность, воображение;  
 развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи.  
Воспитательные:  
 воспитывать интерес к шахматной игре, целеустремленность, волю, 

организованность, уверенность в своих силах, самостоятельность в принятии 
решений. 

Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок 
делает первые шаги в мире шахмат. Школьники знакомятся 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. На занятиях используется материал, вызывающий особый 
интерес у детей: загадки, стихи 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.  

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития личности 
каждого участника и всего коллектива в 

целом. 

 Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не 

пассивное

 созерцание со стороны. 

 Принцип доступности, последовательности и системности изложения 

программного материала.
 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. Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение 

результата обучения, овладение дошкольниками основами шахматной игры. 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.
Условия реализации программы:
Данная программа рассчитана на учеников 5-6 класса
Срок реализации программы два года  
Режим занятий обусловлен нормативно-правовой базой дошкольного 

образовательного учреждения, ориентирован на обучение детей школьного возраста. 
Занятия проводятся во второй половине дня один раз в неделю.  

Первый год обучения: 34 часа, 1 раза в неделю  

Второй год обучения: 34 часа, 1 раз в неделю  
Формы организации детей: групповая, работа в парах, 
индивидуальная, индивидуально-групповая.  
Формы и виды занятий: беседа, игра, решение шахматных задач, комбинаций и 

этюдов, дидактические игры и задания, игровые упражнения, теоретические занятия, 
шахматные игры, шахматные дидактические игры, турнир, соревнование, праздник.  

1.2 Ожидаемый результаты освоения программы: 

К концу первого года обучения должен знать: 
 

К концу курса дети должны знать: шахматные термины: белое и черное поле, 
горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, 
черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, 
шах, мат, пат, ничья; 
 

названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; правила хода 

каждой фигуры. 
 

К концу курса дети должны уметь: ориентироваться на шахматной доске; играть 

каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений 
правил шахматного кодекса; правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

правильно расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль, 
диагональ; рокировать; объявлять шах; ставить мат; решать элементарные задачи на мат 

в один ход. 

 

Итогом реализации дополнительной образовательной программы являются 
организация тренировочных турниров, эстафет, викторин, соревнований. 

 

Критерии уровней развития детей первый год обучения.  
Высокий (2 балла): Ребенок имеет представление о «шахматном королевстве»., 

истории шахмат. Умеет пользоваться линейкой и тетрадью в клеточку. Умеет быстро и 

правильно находить поля, вертикали и диагонали, показывая и называя их вслух. Знает, 

различает и называет шахматные фигуры. Знает ходы шахматных фигур и их отличия. 

Имеет понятие о приѐмах взятия фигур. У ребѐнка развита познавательная активность, 

логическое мышление, воображение. Развито зрительное восприятие, внимание, мелкая 

моторика рук. Умеет планировать свои действия, обдумывать их, рассуждать, искать 

правильный ответ. Развита ловкость и смекалка, ориентировка в пространстве 
 

 



Средний (1 балл): Ребенок имеет представление о «шахматном королевстве»., 

истории шахмат. Допускает ошибки при поиске шахматных полей, вертикалей и 
диагоналей, показывая и называя их вслух. Путает название шахматных фигур, ходы 
шахматных фигур и их отличия. Путает понятия «равно», «неравно», «больше», «меньше». 

 

Низкий (0 баллов): ребенок не умеет быстро и правильно находить поля, вертикали 
и диагонали, показывать и называть их вслух. Не знает, не различает и не называет 
шахматные фигуры. Не знает ходов шахматных фигур и их отличия. 

К концу второго года обучения должен знать: 

 

 законы развития фигур в начале партии;

 шахматные термины: рокировка, нотация, битое поле, шах, мат, пат, ничья;

 значение материального преимущества;

 простейшие тактические приѐмы;

 

Должен уметь 

 

 разыгрывать шахматную партию от начала до конца;

 соблюдать все правила игры;

 правильно предлагать ничью.

 решать шахматные задачи.

 

Содержание второго года обучения включает непосредственно обучение 
шахматной игре, освоение правил игры в шахматы, а также знакомятся с шахматной 
нотацией, творчеством выдающихся шахматистов; учатся решать шахматные задачи. 

 

Критерии уровней развития детей второй год обучения. 

 

Высокий (2 балла): ребенок имеет представление о «шахматном королевстве». Умеет 

пользоваться тетрадью в клеточку. Умеет  
быстро и правильно находить поля, вертикали и диагонали, показывая и называя их вслух. 

Знает, различает и называет шахматные фигуры. 

Знает ходы шахматных фигур и их отличия. Понимает важность первых ходов. Имеет 
понятие о приѐмах взятия фигур. Умеет самостоятельно выполнять задания, кратко и точно 

выражать мысли, выполнять задания в более быстром темпе. Развито зрительное 
восприятие, внимание, мелкая моторика рук. Развита ловкость и смекалка, ориентировка в 

пространстве, способность думать, мыслить, анализировать. Имеет понятие «рокировка», 
«шах» и «мат». Умеет читать шахматную нотацию. 

 

Средний (1 балл): ребенок затрудняется в использовании линейки и тетради в 
клеточку, в умении быстро и правильно находить поля, вертикали и диагонали, показывать 
и называть их вслух. Путает название шахматных фигур, ходы шахматных фигур и их 
отличия. Путает понятия «равно», «неравно», «больше», «меньше». 

 

Низкий (0 баллов): ребенок не умеет быстро и правильно находить поля, вертикали 
и диагонали, показывать и называть их вслух. Не знает, не различает и не называет 
шахматные фигуры. Не знает ходов шахматных фигур и их отличия. Не имеет понятие 
«рокировка», «шах» и «мат». Не умеет записывать шахматные партии. 

 

Педагогический мониторинг знаний и умений детей проводится 2 раза в год (вводный – 

в сентябре, итоговый – в мае) как в форме индивидуальной беседы, так и через решение 



практических задач. Диагностические мероприятия позволяют отследить успехи 

школьников на каждом этапе обучения. 
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Интернет-ресурсы 
 

1. Обучающий курс для начинающих шахматистов и 
игра в шахматы онлайн: [сайт] URL: http://www.chess-

master.net/articles/3.html;  
2. Шахматы: [сайт] URL: http://www.shahmatik.ru/; 

3. Шахматы: [сайт] URL: http://megachess.net/School/textbook/;  
4. Шахматная библиотека: [сайт] URL: http://webchess. 

 

Для тренера по шахматам:  
Учебник «Шахматы, первый год, или Там клетки чѐрно-белые чудес и тайн 
полны: Учебник для начальной школы, первый год обучения. В 2-х частях» 
(1998, 2009).  
Пособие для учителя «Шахматы, первый год, или Учусь и учу» (1999). 

Рабочие тетради:  
«Шахматы, первый год, или Там клетки чѐрно-белые чудес и тайн полны: 
Рабочая тетрадь: Часть 1» (2004, 2006, 2007, 2008, 2010) «Шахматы, первый год, 
или Там клетки чѐрно-белые чудес и тайн полны: Рабочая тетрадь: Часть 2» 
(2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)  
Тетрадь для проверочных работ 

«Шахматы, первый год, или Там клетки чѐрно-белые чудес и тайн полны: Тетрадь 

для проверочных работ» (2005, 2006, 2008, 2010). 

Задачник 

«Шахматы, первый год: Задачник, мат в один ход: 1500 малофигурных позиций» 

(2006, 2007, 2009, 2010).  
Для обучающегося: 

Учебник «Шахматы, первый год, или Там клетки чѐрно-белые чудес и тайн полны: 
Учебник для начальной школы, первый год 

обучения. В 2-х частях» (1998, 2009).  
Рабочие тетради:  
«Шахматы, первый год, или Там клетки чѐрно-белые чудес и тайн полны: 
Рабочая тетрадь: Часть 1» (2004, 2006, 2007, 2008, 2010) «Шахматы, первый год, 
или Там клетки чѐрно-белые чудес и тайн полны: Рабочая тетрадь: Часть 2» 
(2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)  
Тетрадь для проверочных работ 

«Шахматы, первый год, или Там клетки чѐрно-белые чудес и тайн полны: Тетрадь 

для проверочных работ» (2005, 2006, 2008, 2010). 

Задачник 



«Шахматы, первый год: Задачник, мат в один ход: 1500 малофигурных позиций» 

(2006, 2007, 2009) 
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