Пояснительная записка
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.
Введение факультатива «Шахматы – школе» позволяет реализовать многие
позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков – сделать обучение радостным,
поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом уроков становится
деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют,
группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается
широкое использование занимательного материала, включение в уроки игровых ситуаций,
чтение дидактических сказок и т. Д.
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, особенно тем из них, кто живет в сельских
регионах и обучается в малокомплектной школе, открывает дорогу к творчеству сотням
тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей
полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть
замкнутость, мнимую ущербность.
Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен
младшим школьникам. Важное значение при изучении шахматного курса имеет
специально организованная игровая деятельность на уроках, использование приема
обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. В программе приводится
примерный перечень различных дидактических игр и заданий, дается вариант примерного
распределения программного материала, приводится перечень шахматных игр, а также
шахматных дидактических игрушек, которые можно использовать в учебном процессе и
сделать своими руками. Предлагается также перечень диафильмов, рекомендательный
список художественной литературы и список методической литературы для учителя.
Значение шахмат для развития ребенка
 Способствует становлению личности младших школьников и наиболее полному
раскрытию их творческих способностей.
 Учит деятельностному подходу в обучении, развивает наблюдательность,
умение сравнивать, классифицировать, группировать, делать выводы, выяснять
закономерности.
 Стимулирует развитие памяти, мышления, начальным формам волевого
управления поведением.
 Способствует созданию игровых ситуаций, расширяет коммуникативные
способности детей, помогает преодолеть замкнутость в поведении.
Организационные принципы
Изначально программа предусматривала изучение шахмат по 1 часу в неделю.
Итак, программой предусматривается 34 шахматных занятия. Учебный курс включает в
себя шесть тем. На каждом из занятий прорабатывается элементарный шахматный
материал с углубленной проработкой отдельных тем. Основной упор на занятиях делается
на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых
возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом этапе обучения дети
могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать выводы о том, что
ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи.

Программа разработана для учителей первых классов, но она может быть использована
на начальном этапе обучения во вторых классах, третьих и четвѐртых классах, а также в
детских садах (для организации шахматных занятий в подготовительных группах).
Это обеспечивается применением на занятиях доступных заданий по каждой теме для
каждой возрастной группы детей. К примеру, при изучении игровых возможностей ладьи
шестилетним детям предлагаются более легкие дидактические задания, чем детям восьми
лет, при этом последовательность изложения материала остается прежней.
Цели, задачи, УУД программы
Цель программы
Занятия по обучению детей игре в шахматы направлены на всестороннее
интеллектуальное и эстетическое развитие младших школьников, и повышение
эффективности
их
обучения
в
средней
школе.
Задачи:
 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 и взятия каждой фигуры.
Общая характеристика учебного предмета, курса
 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.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ КУРСА
Познавательные ууд
 Обучение умению анализировать ходы партнѐра по игре
 Обучать установлению причинно-следственных связей между действиями
 Развивать рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку











Регулятивные ууд
Развитие целеполагания
Формирование умения планировать свои действия
Развитие прогнозировния
Развитие оценки, выделения и осознания учащимися того, что уже усвоено и что
подлежит усвоению
Личностные ууд
Формирование познавательных мотивов
Развитие интереса к способу решения и общему способу действия
Развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям
Развитие эмпатии и сопереживания
Коммуникативные ууд






Развитие умения слушать собеседника
Ориентация на позицию других людей
Развитие умения договариваться
Развитие взаимоконтроля и взаимопомощи

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Примерное распределение программного материала (занятия 1–34)
Занятие 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Чтение и инсценировка дидактической сказки
"Удивительные приключения шахматной доски". Знакомство с шахматной доской. Белые
и черные поля. Чередование белых и черных полей на шахматной доске. Шахматная доска
и шахматные поля квадратные. Чтение и инсценировка дидактической сказки "Котятахвастунишки".
Занятие 2. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Расположение доски между партнерами.
Горизонтальная линия. Количество полей в горизонтали. Количество горизонталей на
доске. Вертикальная линия. Количество полей в вертикали. Количество вертикалей на
доске. Чередование белых и черных полей в горизонтали и вертикали. Дидактические
задания и игры "Горизонталь", "Вертикаль".
Занятие 3. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и
вертикали. Количество полей в диагонали. Большая белая и большая черная диагонали.
Короткие диагонали. Центр. Форма центра. Количество полей в центре. Чтение и
инсценировка дидактической сказки из книги И.Г.Сухина "Приключения в Шахматной
стране" (М.: Педагогика, 1991. – с. 132–135) или дидактической сказки "Лена, Оля и Баба
Яга" (читается и инсценируется фрагмент сказки; с. 3–14). Дидактическое задание
"Диагональ".
Занятие 4. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка,
король. Просмотр диафильма "Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в мир
шахмат". Дидактические задания и игры "Волшебный мешочек", "Угадайка", "Секретная
фигура", "Угадай", "Что общего?", "Большая и маленькая",
Занятие 5. НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Расстановка фигур перед шахматной партией.
Правило: "Ферзь любит свой цвет". Связь между горизонталями, вертикалями,
диагоналями и начальным положением фигур. Просмотр диафильма "Книга шахматной
мудрости. Второй шаг в мир шахмат". Дидактические задания и игры "Мешочек", "Да и
нет", "Мяч".
Занятие 6. ЛАДЬЯ. Место ладьи в начальном положении. Ход. Ход ладьи. Взятие.
Дидактические задания и игры "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле воин",
"Кратчайший путь".
Занятие 7. ЛАДЬЯ. Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита
контрольного поля", "Игра на уничтожение" (ладья против ладьи, две ладьи против одной,
две ладьи против двух), "Ограничение подвижности".
Занятие 8. СЛОН. Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие.
Белопольные и чернопольные слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. Качество.
Легкая и тяжелая фигура. Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри часовых",
"Один в поле воин", "Кратчайший путь".
Занятие 9. СЛОН. Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита
контрольного поля", "Игра на уничтожение" (слон против слона, два слона против одного,
два слона против двух), "Ограничение подвижности".
Занятие 10. ЛАДЬЯ ПРОТИВ СЛОНА. Дидактические задания "Перехитри часовых",
"Сними часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", "Взятие", "Защита",
"Выиграй фигуру". Термин "стоять под боем". Дидактические игры "Захват контрольного
поля", "Защита контрольного поля", "Игра на уничтожение" (ладья против слона, две
ладьи против слона, ладья против двух слонов, две ладьи против двух слонов, сложные
положения), "Ограничение подвижности".

Занятие 11. ФЕРЗЬ, Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие. Ферзь –
тяжелая фигура. Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле
воин", "Кратчайший путь". Просмотр диафильма "Волшебные шахматные фигуры. Третий
шаг в мир шахмат".
Занятие 12. ФЕРЗЬ. Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита
контрольного поля", "Игра на уничтожение" (ферзь против ферзя), "Ограничение
подвижности".
Занятие 13. ФЕРЗЬ ПРОТИВ ЛАДЬИ И СЛОНА. Дидактические задания "Перехитри
часовых", "Сними часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", "Взятие",
"Выиграй фигуру". Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита
контрольного поля", "Игра на уничтожение" (ферзь против ладьи, ферзь против слона,
ферзь против ладьи и слона, сложные положения), "Ограничение подвижности".
Занятие 14. КОНЬ. Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь –
легкая фигура. Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле
воин", "Кратчайший путь".
Занятие 15. КОНЬ. Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Игра на
уничтожение" (конь против коня, два коня против одного, один конь против двух, два
коня против двух), "Ограничение подвижности".
Занятие 16. КОНЬ ПРОТИВ ФЕРЗЯ, ЛАДЬИ, СЛОНА. Дидактические задания
"Перехитри часовых", "Сними часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной
удар", "Взятие", "Защита", "Выиграй фигуру". Дидактические игры "Захват контрольного
поля", "Игра на уничтожение" (конь против ферзя, конь против ладьи, конь против слона,
сложные положения), "Ограничение подвижности".
Занятие 17. ПЕШКА. Место пешки в начальном положении. Ладейная, коневая,
слоновая, ферзевая, королевская пешка. Ход пешки, взятие. Взятие на проходе.
Превращение пешки. Дидактические задания "Лабиринт", "Один в поле воин".
Занятие 18. ПЕШКА. Дидактические игры "Игра на уничтожение" (пешка против
пешки, две пешки против одной, одна пешка против двух, две пешки против двух,
многопешечные положения), "Ограничение подвижности".
Занятие 19. ПЕШКА ПРОТИВ ФЕРЗЯ, ЛАДЬИ, КОНЯ, СЛОНА. Дидактические
задания "Перехитри часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар",
"Взятие", "Защита", Дидактические игры "Игра на уничтожение" (пешка против ферзя,
пешка против ладьи, пешка против слона, пешка против коня, сложные положения),
"Ограничение подвижности".
Занятие 20. КОРОЛЬ. Место короля в начальном положении. Ход короля, взятие.
Короля не бьют, но и под бой его ставить нельзя. Дидактические задания "Лабиринт",
"Перехитри часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший путь". Дидактическая игра "Игра
на уничтожение" (король против короля). Чтение и инсценировка сказки "Лена, Оля и
Баба Яга".
Занятие 21. КОРОЛЬ ПРОТИВ ДРУГИХ ФИГУР. Дидактические задания "Перехитри
часовых", "Сними часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", "Взятие".
Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита контрольного поля", "Игра на
уничтожение" (король против ферзя, король против ладьи, король против слона, король
против коня, король против пешки), "Ограничение подвижности".
Занятие 22. ШАХ. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха.
Дидактические задания "Шах или не шах", "Дай шах", "Пять шахов", "Защита от шаха".
Занятие 23. ШАХ. Открытый шах. Двойной шах. Дидактические задания "Дай
открытый шах", "Дай двойной шах". Дидактическая игра "Первый шах".
Занятие 24. MAT. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой.
Дидактическое задание "Мат или не мат".
Занятие 25. MAT. Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, слоном, конем,
пешкой (простые примеры). Дидактическое задание "Мат в один ход".

Занятие 26. MAT. Мат в один ход: сложные примеры с большим числом шахматных
фигур. Дидактическое задание "Дай мат в один ход".
Занятие 27. НИЧЬЯ, ПАТ. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат.
Дидактическое задание "Пат или не пат".
Занятие 28. РОКИРОВКА. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки.
Дидактическое задание "Рокировка".
Занятие 29. ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. Игра всеми фигурами из начального положения
(без пояснений о том, как лучше начинать шахматную партию). Дидактическая игра "Два
хода",
Занятие 30. ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. Самые общие рекомендации о принципах
разыгрывания дебюта. Игра всеми фигурами из начального положения.
Занятие 31. ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. Демонстрация коротких партий. Игра всеми
фигурами из начального положения.
Занятия 32, 33,34. Повторение программного материала.
Всего: 34 часов
Примечание. Повысить интерес детей к шахматным занятиям поможет чтение по
ролям сказок из книги "Приключения в Шахматной стране". Хотя при этом остается
меньше времени на проведение дидактических игр, многие педагоги выбирают именно
этот путь. Для них рекомендуется на 1-м занятии прочесть детям сказку "Шахматная
беседка", на 2-м занятии – главу "Линии", на 3-м – "Диагональ", на 4-м – "Чудесные
фигуры", на 5-м – "Ворота Каиссии", на 6-м – "Я – Ладья", на 8-м – "Этот слон совсем на
слона не похож", на 11-м – "В гостях у Ферзя", на 14-м – "Кони черные и белые", на 17-м –
"Детский сад "Чудесная Пешка", на 20-м – "Куда идет Король?", на 22-м – "Коверсамолет", на 24-м – "Мат и пат", на 26-м – "До свидания, Шахматная страна".
Можно использовать на занятиях и журнальный вариант "Приключений в
Шахматной стране" (Мурзилка. – 1993. – № 6–10; 1994. – № 1–4, 6), хотя в нем сделаны
большие сокращения. С первыми тремя главами этой книги можно также познакомиться в
газете "Начальная школа" (1994. – № 13. – С. 6).
По возможности следует организовывать для учеников представления кукольного
или теневого театра, самодеятельные концерты шахматной тематики, демонстрацию
шахматных диафильмов, а также диафильмов, мультфильмов и кинофильмов с
шахматными фрагментами, прослушивание шахматных сказок, стихотворений, рассказов
Тематическое планирование
(34 часов в год)
№
п/п

Наименование тем

Количество часов
теория практика

всего

1. Шахматная доска

1

1

2

2. Шахматные фигуры

1

-

1

3. Начальная расстановка фигур

1

-

1

8

8

16

4

3

7

Игра всеми фигурами из начального
положения

1

5

6

ИТОГО:

16

16

34

4.

Ход и взятие фигур (основная тема учебного
курса)

5. Цель шахматной партии
6.

