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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации (утв. распоряжением Правительства Р Ф  о т  2 4  д е к а б р я   2013 

г. N 2506-р) ставит перед системой школьного образования новые задачи в 

математическом образовании детей школьного возраста. 

В Концепции математического образования в России указано: 

«Математика может стать национальной идеей России XXI века… Особое 

внимание именно к самостоятельному решению задач, в том числе – новых, 

находящихся на границе возможностей ученика, было и остается важной 

чертой отечественного математического образования… Важным элементом… 

являются математические соревнования школьников. Должен быть расширен 

охват ими, как и играми с математическим и логическим содержанием 

(включая шахматы и шашки) …». 

«Организация шахматного образования – вовлечение ребят в процесс 

изучения шахмат и в новый процесс мыслительной деятельности - что 

является эффективным способом сопровождения развития мышления ребенка. 

Сегодня система образования обязана обеспечить индивидуальное 

сопровождение каждого ребенка с помощью «умных» технологий. Шахматное 

образование – это и есть технология индивидуального сопровождения 

каждого ученика!». 

Занятия шахматами необходимо начинать с первого класса школы, в 

процессе обучения игре в шахматы у школьников развиваются 

мыслительные операции: анализ, сравнение; творческие способности и 

познавательные процессы: мышление восприятие, память, внимание. 

Шахматная игра является действенным средством умственного развития. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fproducts%2Fipo%2Fprime%2Fdoc%2F70452506%2F%230&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNG7NriZ8TCXWKGukJXWM236CNTpQw
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Цель и задачи программы 

 

 

Цель программы: обучение школьников принципам шахматной игры. 

Задачи обучения школьников игре в шахматы: 

а) образовательные: 

-формирование устойчивого интереса к игре в шахматы. 

- знакомство с основными шахматными понятиями и терминами. 

- развитие умения свободно ориентироваться на шахматной доске, 

разыгрывать шахматные партии. 

- обеспечение успешного овладения основополагающими принципами 

ведения шахматной партии. 

б) развивающие: 

-формирование стремления к самостоятельному решению логических задач. 

- развитие мыслительных операций. 

в) воспитывающие: 

-воспитывать усидчивость и целеустремленность. 

-учить анализировать свои и чужие ошибки, выбирать правильное решение. 

-прививать культуру общения и уважение к партнерам по игре. 

http://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
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Основные принципы, положенные в основу программы 

Программа реализуется на основе следующих принципов: 

 Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью 

развития личности каждого участника. 

 Принцип активной включенности каждого ученика в игровое действие. 

 Принцип доступности, последовательности и системности изложения 

программного материала. 

 Принцип психологической комфортности (создание образовательной 

среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов 

обучающего процесса). 

 Принцип целостного представления о мире (при введении нового 

знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира). 

 Принцип минимакса (обеспечивается возможность продвижения 

каждого ученика своим темпом). 

 Принцип вариативности (у учеников формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность 

выбора). 

 Принцип творчества процесс (обучения ориентирован на приобретение 

учениками собственного опыта творческой деятельности). 

Изложенные 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 

школьниками 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. 
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Возрастные особенности развития школьников 7-10 лет 

В данном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Ученики способны не только решить задачу в наглядном плане, но 

совершить преобразования объекта. Развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления и цикличности изменений). 

Кроме того, после 6-7лет на смену правополушарному (творческому) 

мышлению приходит левополушарное (логическое) мышление (кроме 

левшей), совершенствуются обобщения. 

Школьник в этом возрасте уже имеет собственное мнение. Он 

наблюдателен. Собственное «я» его уже интересует меньше, чем мир вокруг, в 

котором он стремится отыскать причинно-следственные связи, чтобы 

отличить существенное от второстепенного. Развитие воображения позволяет 

детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. 

К этому периоду жизни у ученика накапливается достаточно большой 

багаж знаний, который продолжает интенсивно пополняться. Ученик 

стремится поделиться своими знаниями и впечатлениями со сверстниками, 

что способствует появлению познавательной мотивации в общении. 

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребёнку 

целенаправленно преодолевать определённые трудности, специфические для 

школьников младших классов. Также развивается соподчинение мотивов. На 

фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у первоклассника 

развивается притязание на признание, выраженное в стремлении получить 

одобрение и похвалу, подтвердить свою значимость. 

К семи-восьми годам школьник уже стремится управлять  своими  

эмоциями, пытаясь их сдерживать или скрывать от посторонних, что не 

всегда удается.  
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Свои познания первоклассник применяет в играх, выдумывая сам сюжет для 

них и зная, как он сможет сделать замысел реальным. В этот период ученик 

становится сознательно самостоятельным
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Планируемые результаты освоения программы 

Ожидаемые результаты при освоении программы: 

 Воспитанник:  

 имеет представление о шахматной доске; 

 правильно размещает доску между партнерами; 

 ориентируется на шахматной доске; 

 различает и называет шахматные фигуры; 

 правильно расставляет  шахматные  фигуры  на  шахматной  доске  в 

начальное положение перед партией; 

 умеет играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами; 

 имеет представление об элементарных правилах игры в шахматы; 

 умеет перемещать фигуры по горизонтали, вертикали, диагонали; 

 знает правила хода, взятие каждой фигуры; 

 владеет основными шахматными терминами; 

 умеет делать рокировку; 

 умеет объявлять шах; 

 умеет ставить мат; 

 умеет решать задачи на мат в один ход. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание программы 

 
Содержание программы направлено на развитие интеллекта личности 

ученика школьного возраста начальной школы, обучение детей основам 

шахматной игры, способствующей в большей степени развитию всех 

психических процессов: вниманию, памяти, всех форм мышления, а также 

развитию воображения и творчества, формированию таких важнейших 

качеств личности, как усидчивость, целеустремленность, самостоятельность в 

принятии решения. 

Основные направления программы: 

 развитие высших психических функций: внимания, способности 

действовать в уме, логического мышления, целостности 

восприятия. 

 Развитие умения ориентироваться на плоскости. 

 Обучение первоклассника доступным ему видам моделирования и 

формирование на этой основе начальных математических 

представлений (число, величина, геометрическая фигура и т.д.). 

 Формирование умения классифицировать, сравнивать, обобщать и 

развивать пространственное мышление. 

 Формирование пространственных представлений: между, за, перед, 

посередине, раньше, позже и т.п. 

 Овладение начальными графическими навыками: обводка, 

штриховка, рисование и срисовывание по клеткам; рисование и 

срисовывание с соблюдением пространственного расположения 

заданных форм (внутри – снаружи, соприкосновение и т.п.) 

 Выработка у школьника волевых качеств. 

 Развитие комбинаторных способностей, смекалки, 

сообразительности, логического мышления. 

 Развитие физической выносливости, физического здоровья. 
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Учебный план для детей 7-10 лет 

План работы по программе «Шахматы для школьников 

первого класса» 

 
 

№ тема задачи содержание 

1 Шахматная 

доска. 

Знакомство с шахматной 

доской. Белые и черные 

поля. 

Рождение, история развития шахмат. 

Знакомство с шахматной доской. 

Белые и черные поля. Чередование 

белых и черных полей на шахматной 

доске. Шахматная доска и 

шахматные поля квадратные. 

2 Шахматная 

доска. 

Объяснить, что линии 

бывают вертикальные и 

горизонтальные; 

расположение доски 

между партнерами. 

Расположение доски между 

партнерами. Горизонтальная линия. 

Количество полей и горизонталей на 

доске. Вертикальная линия. 

Количество полей в вертикали. 

Чередование белых и черных полей в 

горизонтали и вертикали. 

3 Шахматная Знакомство с центром Диагональ. Отличие диагонали от 

доска. доски – четыре поля в вертикали. Количество полей в 

середине шахматной диагонали. Большая белая и большая 

доски, диагональю. черная диагонали. Короткие 

диагонали. 

4 Шахматные 

фигуры. 

Знакомство с 

шахматными фигурами. 

Учить детей запоминать, 

как называется каждая из 

фигур. Учить уметь 

отличать одни фигуры от 

других по форме и цвету. 

Знакомство с шахматными фигурами. 

5 Шахматные 

фигуры. 

Продолжать знакомство 

с шахматными 

фигурами. Учить детей 

запоминать, как 

называется каждая из 

фигур. Учить уметь 

отличать одни фигуры от 

других по форме и цвету. 

Знакомство с шахматными фигурами. 

Дидактические задания и игры 

«Волшебный мешочек», «Секретная 

фигура», «Что общего», «Большая и 

маленькая», «Угадайка». 

6 Шахматные 

фигуры. 

Продолжать знакомство 

с шахматными 

фигурами. Учить детей 

запоминать, как 

называется каждая из 

фигур. Учить уметь 

отличать одни фигуры от 

других по форме и цвету. 

Знакомство с шахматными фигурами. 

Чтение художественной литературы: 

стихи, загадки о шахматной доске и 

фигурах. 

Ноябрь 

7 Начальное 

положение 

Учить правильно, 

располагать фигуры 

перед партией. 

Места фигур в начальном 

положении. 

8 Пешка Развивать умения 

различать пешку и 

Знакомство с пешкой. Место пешки в 

начальном положении. Шахматная 
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  фигуры. Учить 

ориентироваться на 

шахматной доске. 

задачка: нарисуй ходы пешки 

стрелкой и дойди до финиша. 

9 Пешка Обучить детей ходу 

пешки; Учить детей, что 

пешки ходят по 

вертикали, а бьют по 

диагонали. 

Особенности пешки. Пешечные 

заповеди.  Пешка против пешки, две 

пешки против одной, одна пешка 

против двух, две пешки против двух, 

многопешечные положения. Правила 

шахматной игры. 

Дидактические игры «Пешечная 

эстафета», «Знатоки шахмат», «Игра 

на уничтожение». 

10 Пешка Освоить ходы пешкой. Сражение пешек на  шахматной 

доске. Игра «Лабиринт», «Волшебное 

превращение пешки». 

11 Ладья Освоить ход ладьи. Знакомство с ладьей. Место ладьи в 

начальном положении. Ход и взятие 

ладьи. 

12 Ладья Продолжать осваивать 

ход ладьи. 

Ход. Ход ладьи. Взятие. 

Дидактические задания "Один в поле 

воин", "Кратчайший путь", 

"Лабиринт", "Перехитри часовых". 

 

13 Ладья против 

пешек 

Продолжать осваивать 

ходы пешек и ладьи. 

Взятие пешек. Дидактическая игра 
«Один в поле воин», «Дойди ладьей 

до финиша». 

14 Конь Обучить детей ходу 

коня; учить ребенка 

играть конем против 

коня. 

Знакомство с конем. Место коня в 

начальном положении. Ход коня, 

взятие. Конь против коня, два коня 

против одного, один конь против 

двух, два коня против двух. 

15 Конь Продолжать знакомить с 

шахматной фигурой 

«Конь». Развивать 

ловкость и смекалку, 

ориентировку в 

пространстве, 

способность думать, 

мыслить, анализировать. 

Задания: «Захват контрольного 

поля», «Игра на уничтожение» (конь 

против коня, два коня против одного, 

один конь против двух, два коня 

против двух), «Ограничение 

подвижности». 

16 Конь против 

ферзя, ладьи, 

слона. 

Учить детей играть 

конем против ферзя, 

ладьи, слона. 

Конь против ферзя, ладьи, слона, 

сложные положения. 

Дидактическая игра «Игра на 

уничтожение». 

17 Слон Освоить ход слона. 

Научить детей, что очень 

важно, чтобы слон точно 

передвигался наискосок. 

Учить, что по белым 

полям передвигаются 

белопольные слоны, а по 

черным клеткам ходят 

чернопольные слоны. 

Знакомство со слоном. Место слона в 

начальном положении. Ход слона, 

взятие. Белопольные и чернопольные 

слоны. Легкая и тяжелая фигура. 

18 Слон Продолжать осваивать Ход слона, взятие. 
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  ход слона.  

 

19 Ладья против 

слона 

Освоить борьбу с 

разнохарактерными 

фигурами. Учиться 

нападать на фигуру 

партнера, ограничивать 

ее подвижность, уводить 

из-под боя свою фигуру, 

занимать по 

возможности 

центральные поля, на 

которых сила ладьи и 

слона возрастает. 

Ладья против слона, две ладьи против 

слона, ладья против двух слонов, две 

ладьи против двух слонов. 

20 Ферзь Освоить ход ферзя, 

Научить детей сражаться 

самыми сильными 

шахматными фигурами – 

ферзями. При 

аккуратной игре этот 

поединок завершиться 

вничью. 

Знакомство с ферзем. Место ферзя в 

начальном положении. Ход ферзя, 

взятие. Ферзь – тяжелая фигура. 

Ферзь против ферзя 

Дидактическая игра «Игра на 

уничтожение». 

 

21 Ферзь против 

ладьи и слона 

Учить детей играть 

ферзем против ладьи, 

ладьей против ферзя, 

ферзем против слона, 

слоном против ферзя на 

шахматной доске 

«восемь полей на 

восемь». 

Ферзь против ладьи и слона. 

22 Ферзь против 

ладьи и слона 

Закрепление знаний и 

отработка практических 

навыков игры ферзем 

Атака неприятельской фигуры. 
«Взятие», «Перехитри часовых», 

«Игра на уничтожение» 

23 Превращение 

пешки 

Научить детей как 
можно пешку превратить 

в другую фигуру; 

объяснить, что ферзь – 

самая сильная фигура, 

поэтому чаще всего 

выгоднее превращать 

пешку именно в ферзя. 

Превращение пешки в ферзя. 

24 Пешка против 

ферзя, ладьи, 

коня, слона. 

Освоить борьбу с 

разнохарактерными 

фигурами. 

Учить детей играть 

пешкой против ферзя, 

ладьи, коня, слона. 

Ходы пешек против ферзя, ладьи, 

коня, слона. 

25 Король. Обучить детей ходу 

короля. 

Учить детей, что королей 

в шахматах не бьют, но 

под бой их ставить 

Знакомство с королем. Место коня в 

начальном положении. Ход короля, 

взятие. 
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  нельзя.  

26 Король 
против других 

фигур. 

Продолжать обучать 

детей ходу короля 

против других фигур. 

Король против ферзя, король против 

ладьи, король против слона, король 

против коня, король против пешки. 

 

27 Король 
«Волшебный 

квадрат» 

Формировать 

представление о 

волшебном квадрате, 

который король 

использует в игре. 

Развивать способность 

думать, мыслить, 

рассуждать и 

анализировать. 

Рассказ о волшебном квадрате, 

который король использует в игре. 

«Двойной удар», «Взятие», 

Дидактические игры: «Захват 

контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Ограничение 

подвижности» 

28 Шах. Научить детей, что шах – 

важное шахматное 

понятие. Если одна из 

фигур напала на 

неприятельского короля 

– это шах. Если короля 

атакуют одновременно 

две фигуры – это 

двойной шах. Учить, что 

в шахматах надо своего 

короля беречь. А если 

королю дали шах, надо 

спасать его из-под боя… 

Знакомство с шахматным понятием 
«шах». 

29 Шах Учить детей ставить 

открытый и двойной 

шах. Учить детей из 

нескольких вариантов 

шаха выбирать лучший. 

Открытый и двойной шах. 

30 Мат Объяснить детям, что 

достижение мата – вот 

главная цель шахматной 

партии. Тот, кому 

поставили мат – 

проиграл. 

Знакомство с понятием «мат». 

31 Мат Научить ученика ставить 

мат в один ход ферзем, 

ладьей и слоном. 

Мат в один ход. Простые примеры. 

32 Мат Научить ученика ставить 

мат в один ход с 

большим числом 

шахматных фигур. 

Мат в один ход. Сложные примеры. 

 

33 Ничья, пат Учить детей отличать 

пат от мата. Учить детей 

разным вариантам 

ничьей. 

Отличие пата от мата. Варианты 

ничьей. 

34 Рокировка Познакомить детей с 

понятием, правилами и 

видами рокировки 

Понятие рокировки. Длинная и 

короткая рокировка. Три правила 

рокировки. 
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  (длинная и короткая).  

35 Шахматная 

партия 

Научить детей 

расставлять фигуры в 

начальное положение. 

Расстановка фигур в начальное 

положение. 

36 Шахматная 

партия 

Познакомить с 

принципами 

разыгрывание дебюта. 

Упражнять в умение 

играть всеми фигурами 

из начального 

положения. 

Игра всеми фигурами из начального 

положения. 

37 Демонстрация 

коротких 

партий 

Развивать умение играть 

шахматными фигурами с 

быстрым окончанием 

игры. 

Игра всеми фигурами из начального 

положения 

38 Демонстрация 

коротких 

партий 

Продолжать развивать 

умение играть 

шахматными фигурами с 

быстрым концом игры. 

Игра всеми фигурами из начального 

положения 

 

39 Шахматная 

партия 

Повторение пройденного 

материала 

Игра всеми фигурами из начального 

положения 

40 Шахматная 

партия 

Повторение пройденного 

материала 

Игра всеми фигурами из начального 

положения 

41 Шахматная 

партия 

Повторение пройденного 

материала 

Игра всеми фигурами из начального 

положения 

42 Интеллектуал 

ьный турнир 

Развитие познавательной 

активности, 

воображения, 

сообразительности, 

быстроты реакции, 

посредством игровых 

развивающих заданий. 

Выполнение игровых заданий 

43 Педагогическ 

ий 

мониторинг 

Педагогический 

мониторинг 

Выполнение тестовых заданий 

44 Педагогическ 

ий 

мониторинг 

Педагогический 

мониторинг 

Выполнение тестовых заданий 

Итого: 44 тем в первый год обучения 
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Оценочные мероприятия 

Показатели результативности реализации программы «Страна шахмат». 

 Критерии оценки:  

Высокий уровень - правильно выполняет задание самостоятельно 

Средний уровень - выполняет задание с небольшой помощью взрослого или 

выполняет самостоятельно, но допускает 1-2 ошибки. 

Низкий уровень - выполняет задание не правильно. 

Диагностические задания по оценке уровня 

освоения программы детьми 7-10 лет. 

Цели: выявить умение правильно располагать шахматную доску, шахматные 

фигуры и пешки на шахматной доске, знание названий шахматных фигур, 

действий  с шахматными фигурами и пешкой. 

Задание № 1. 

 Ин стр укц ия:  

Куклы решили играть в шахматы. Расположи правильно шахматную доску. 

Задание № 2. 

 Ин стр укц ия:  

Давай поиграем в игру «Школа». Это твои ученики, как их зовут? 

Задание № 3. 

 Ин стр укц ия:  

Куклы решили играть в шахматы. Расположи правильно шахматную доску 

для кукол. 

Задание № 4. Инструкция:  

Посади своих учеников каждого на свое место. 

Задание № 5. 

 Инструкция 1:  

Сделай ход пешкой (ладьей, слоном, конем, ферзем, королем). 

 Инструкция 2:  

Съешь фигуру пешкой (ладьей, слоном, конем, ферзем, королем). 
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Сделай ход пешкой (ладьей, слоном, конем, ферзем, королем). 

 Инструкция 3:  

Съешь фигуру пешкой (ладьей, слоном, конем, ферзем, королем). 

 

 

Показатели освоения программы: 

Высокий уровень: ученик имеет представление о шахматах. 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 приёмах взятия фигур. Умеет самостоятельно выполнять задания. 

Развито зрительное восприятие, внимание, мелкая моторика рук. Умеет 

планировать свои действия, обдумывать их, рассуждать, искать правильный 

ответ. Развита ловкость и смекалка, ориентировка в пространстве, 

способность  думать,  мыслить,  анализировать.  Имеет понятие «рокировка», 

«шах» и «мат». Школьник самостоятельно ведет  шахматную  партию. 

Делает правильные ходы, направленные на то, чтобы напасть на фигуру 

противника, ограничить ее подвижность, вывести из – под удара. 

Средний уровень: ученик затрудняется 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». Ученик 

самостоятельно ведет шахматную партию. В игре допускает ошибки, 

некоторые фигуры остаются незадействованными. 

Низкий уровень: ученик 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», «мат». Ученик не 

может вести игру. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Формы и режим занятий 

 
 Форма занятий – очная, групповая. 

 Пр о д о лж и т е ль н о с т ь к ур са заня тий  - 9 месяцев. 

 Ч а с т о т а в с т р е ч – 4 раза в месяц. 

 Продолжите льност ь заня тия для школьников 7-10 лет – 1ч.20 мин. 

Направленность программы – интеллектуально - развивающая. 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

ориентировано на использование адекватных возрасту форм работы с 

учениками, организацию учебной и игровой деятельности детей, 

эффективную безопасную организацию совместной педагога и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

 
Материалы и средства обучения и воспитания 

 

Реализация программы шахматного кружка требует наличия кабинета 

дополнительного образования. 

Оборудование кабинета: 

-дидактические игры для обучения игре в шахматы; 

-наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, 

тренировочные диаграммы, иллюстрации, фотографии); 

-демонстрационная  настенная  магнитная  доска  с  комплектами  шахматных 

фигур; 

-настольные шахматы разных видов; 

-шахматные столы; 

-обучающие видеоуроки по шахматам; 

-родительский уголок «Обучаем игре в «Шахматы». 
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-технические средства обучения: компьютер, проектор, акустическая система, 

принтер. 

Сведения о педагоге 

 
Данную программу реализует педагог дополнительного образования Бородин 

Андрей Борисович 

Образование: высшее педагогическое. 

Педагогический стаж  15 лет 
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