
 

 



                                             Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

модифицированная программа «Белая ладья» физкультурно-спортивной 

направленности составлена на основе программы авторов Ю. С. Разуваева, И. 

Г. Сухина, С. П. Абрамова «Обучение шахматам с использованием 

компьютерных технологий», а также программы двух лет обучения «Шахматы, 

первый год» и «Шахматы, второй год» («Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальные классы (1–4)» М.: Просвещение, 2002). 

«Шахматы» – это один из современных инновационных предметов, 

успешно решающих некоторые проблемы социализации личности. Игра в 

шахматы требует колоссальной человеческой мысли, многостороннего  расчёта 

вариантов. Много родственного в шахматах с математикой, комбинаторикой, с 

моделями современного программирования. Обучение шахматам с 

использованием современных компьютерных технологий – это целостный 

интегрированный процесс, направленный на формирование 

высоконравственной, гармоничной, творчески активной личности ребенка. 

Основным моментом занятий становится самостоятельная деятельность самих 

учащихся, которые учатся наблюдать, сравнивать, классифицировать, делать 

выводы и обобщения, выявлять закономерности.  

Игра в шахматы полезна для ума, а так же через игру осуществляется 

воспитание в детях таких необходимых для жизни качеств как: 

- способность самостоятельно мыслить,  

-  внимание,  

- дисциплинированность, 

- коммуникабельность,  

- активность личности, способность к созиданию. 

Шахматы являются интересной увлекательной игрой, в которой 

невидимый мир мысли и мечты проявляется в передвижении шахматных фигур 

по игровому полю. Игра на протяжении детства является неотъемлемой формой 

деятельности учащихся, она необходима детям как средство удовлетворения 

органической потребности в самовыражении и моделировании социальных 

отношений. 



 Актуальность данной программы заключается в том, что она способствует 

развитию интеллектуальных способностей, познавательных интересов, 

самостоятельности в принятии решений, формированию толерантности в 

условиях нашего многокультурного общества. 

Так как особо важным моментом занятий становится деятельность самих 

учащихся, где дети наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, 

делают выводы, выясняют закономерности, то в результате у них формируются 

такие ценные волевые качества, как целеустремлённость, настойчивость, 

выдержка. 

Отличительная особенность программы заключается в широком 

использовании занимательного материала, создании на занятиях игровых 

ситуаций, позволяющих превратить знакомство с шахматами, через внедрение 

современных компьютерных технологий, в увлекательный процесс, 

поддерживая у детей устойчивый интерес к знаниям на протяжении всего 

занятия.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что её 

реализация формирует общеучебные умения и способность к интеллектуальной 

деятельности, развивает творческие способности учащихся, стимулирует 

самостоятельность мышления. 

Модифицированная дополнительная общеобразовательная программа 

рассчитана на возрастную категорию детей от 7 до 14 лет. В детское 

объединение зачисляются все желающие без предъявления требований к 

первоначальным знаниям и умениям, количество детей в детском объединении 

от 14 до 18 человек. 

Программа рассчитана на 1 год обучения – 144 часа. Форма обучения 

очная. 

Особенностью организации образовательного процесса  является то, 

что, начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и 

доступен  учащимся младшего и среднего школьного возраста. Важное 

значение при обучении игре в шахматы имеет специально организованная 

игровая деятельность на занятиях, использование приема обыгрывания 

заданий, создания игровых ситуаций. Часть заданий детям предстоит решать 



на компьютере, благодаря чему они постепенно и без особых затруднений 

начинают привыкать к современным коммуникационным средствам. В 

результате освоения программы учащиеся  детского объединения  получат не 

просто знания, а «знания в действии», то есть уметь учиться, переучиваться, 

доучиваться, уметь добывать знания самостоятельно. 

Основная форма проведения занятий игровая, включая практическую 

деятельность. Форма организации образовательного процесса разнообразная: 

групповая, индивидуальная, коллективная. 

Особенностью индивидуального подхода  является то, что учебный план  

составляется и корректируется в ходе обучения учащегося, который 

оказывается субъектом, конструктором своего образования, полноправным 

организатором своих знаний.  

Программа рассчитана на то, что учащиеся будут принимать участие как  

во внутренних соревнованиях, так и в городских, что позволяет учащимся в 

полной мере проявить полученные теоретические знания на практике, а также 

выявить недостатки в своей подготовке. 

Режим занятий 

Год обучения 
Режим занятий в 

неделю 

Всего часов в 

неделю 

Время 

проведения 
занятия 

Всего часов в 

год 

Групповые 

занятия 

2 раза в неделю 

по 2 часа 
4 

45 мин 
144 

  

 Цель программы: развитие интеллектуальных способностей, 

познавательных интересов учащихся, самостоятельности в принятии решений, 

формирование толерантности через обучение игре в шахматы. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

- обучать основным знаниям и умениям шахматной игры; 

- формировать умение самостоятельно принимать решения и анализировать 

полученные результаты. 

2. Развивающие: 

- развивать логическое мышление, творческие способности, внимание, память; 

- расширять кругозор  учащихся.  



3. Воспитательные: 

- воспитывать внимание, дисциплину и коммуникативные навыки; 

- воспитывать активную личность, способную к созиданию. 

Планируемые результаты освоения программы. 

В результате освоения материала программы учащиеся должны овладеть 

необходимыми теоретическими знаниями и навыками практической игры.   

К концу обучения учащиеся должны  знать:  

 - правила игры, ценность фигур;  

 - легенду возникновения и историю развития шахматной игры (на уровне 

начальной школы)  - понятия шах, мат, пат;   

- владеть шахматной нотацией;   

- постановку мата одинокому королю;  

 - стадии шахматной партии и основные задачи для каждой стадии;  

 - чемпионов мира по шахматам;   

- тактические приемы (нападение, защита, двойной удар, связка, уничтожение 

защиты, отвлечение)  - понятие комбинации;   

- 2-3 открытых  дебюта;  - простейшие окончания;  - пешечные структуры 

(слабые и сильные)  - хорошие и плохие поля для расположения фигур; 

  - правила игры в соревнованиях.    

 уметь:  

 - ставить мат в 1 ход разными фигурами;   

- ставить мат ферзем, ладьей, линейный мат;  

 - ставить «детский мат» и защищаться от него;  

 - играть и записывать партию;   

- ставить мат в 2 хода разными фигурами;  - проводить пешку с помощью 

короля;   

- находить простые тактические удары и комбинации. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты освоения программы : 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;  

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

 бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  



 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, 

планировать достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в 

процессе работы;  

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла, соотнесение целей с возможностями, 

определение временных рамок, определение шагов решения задачи, 

видение итогового результата ; 

 распределение функций между участниками группы; 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения 

цели;  

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

 умение задавать вопросы; 

 умение получать помощь; 

 умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, 

сайтами; умение читать диаграммы, составлять шахматные задачи синтез 



– составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 построение логической цепи рассуждений.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь 

на предметном знании); 

 способность принять другую точку зрения, отличную от своей; 

 способность работать в команде; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога.  

Предметные результаты освоения программы: 

 познакомить с шахматными терминами и шахматным кодексом; 

 научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с 

другими фигурами;  

 сформировать умение ставить мат с разных позиций; 

 сформировать умение решать задачи на мат в несколько ходов; 

 сформировать умение записывать шахматную партию;  

 сформировать умение проводить комбинации;  

 развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, 

начальные формы волевого управления поведением. 

Основным способом проверки результатов освоения программы является 

итоговое занятие за I полугодие (декабрь) и итоговая аттестация в конце года 

(апрель-май) в соответствии с Положением о проведении промежуточной и 

итоговой аттестации и Программой промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся детского объединения (см. Приложение 1.) Диагностика 

результативности выполнения образовательных задач проводится посредством 

тест-заданий  и по итогам участия детей в соревнованиях различного уровня.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный   план 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Компьютер и шахматы. 

Шахматная доска 

2 0,5 1,5 Индивидуальное 

задание-карточка 

2 Шахматные фигуры 2 0,5 1,5 Задание-тест в 

компьютерной 



программе  СПК 

«Шахматное 

образование» 

3 Начальная расстановка 

фигур 

2 0,5 1,5 Индивидуальное 

задание-карточка 

4 Ходы и взятие фигур 18 4,5 13,5 Индивидуальное 

задание-карточка 

5 Цель шахматной партии 12 3 9 Задание-тест в 

компьютерной 

программе  СПК 

«Шахматное 

образование» 

6 Игра всеми фигурами из 

начального положения 

12 3 9 Задание-тест в 

компьютерной 

программе  СПК 

«Шахматное 

образование» 

7 Техника матования 

одинокого короля 

10 2,5 7,5 Задание-тест в 

компьютерной 

программе  СПК 

«Шахматное 

образование» 

8 Шахматная комбинация 10 2,5 7,5 Индивидуальное 

задание-карточка 

9 Основы дебюта 14 3,5 10,5 Индивидуальное 

задание-карточка 

10 Основы миттельшпиля 10 2,5 7,5 Задание-тест в 

компьютерной 

программе  СПК 

«Шахматное 

образование» 

11 Основы эндшпиля 8 2 6 Индивидуальное 

задание-карточка 

12 Досугово - 

просветительская 

12  12  



деятельность в 

каникулярный период 

13 Итоговая аттестация 
учащихся. 

Итоговое занятие за I 
полугодие 

4  4 Задание-тест в 
компьютерной 

программе  СПК 
«Шахматное 

образование» 

14 Подготовка к 
соревнованиям, 

проведение шахматных 
турниров, участие в 

турнирах 

28  28  

 Всего часов 144 25 119  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. КОМПЬЮТЕР И ШАХМАТЫ. ШАХМАТНАЯ ДОСКА.  

Теория. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. 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. 

Практика. Дидактические задания и игры “Горизонталь”, “Вертикаль”. 



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. 

Раздел  2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ.  

Теория. Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Просмотр 

диафильма “Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в мир шахмат”. 

Практика. Дидактические задания и игры “Волшебный мешочек”, “Угадай-

ка”, “Секретная фигура”, “Угадай”, “Что общего?”, “Большая и маленькая”. 

Раздел  3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР.  

Теория. Расстановка фигур перед шахматной партией. Правило: “Ферзь любит 

свой цвет”. Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и 

начальным положением фигур. 

Практика. Дидактические задания и игры “Секретная фигура”, “Угадай”, “Что 

общего?”, “Большая и маленькая”.  

Раздел 4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР.  

Теория. Правила хода и взятия каждой из фигур, игра “на уничтожение”, 

белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, 

качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, 

королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

Практика. Дидактические задания и игры «Кто сильнее?», «Обе армии равны», 

«Мешочек», «Да или нет?», «Не зевай!».  

Раздел  5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ.  

Теория. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и 

ее правила. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение 

материального перевеса. Способы защиты. 

Практика. Дидактические задания и игры «Игра на уничтожение», «Один в 

поле воин»,   «Лабиринт». 

Раздел 6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ.  

Теория. Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Виды простейших матов:  «Детский мат», «Дурацкий мат». Розыгрыш дебюта. 

Короткие партии. 



Практика. Дидактические задания и игры «Перехитри часовых», «Сними 

часовых», «Кратчайший путь». 

Раздел  7. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ.  

Теория. Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и 

ферзь против короля. Король и ладья против короля. Ферзь и король против 

короля. Ладья и король против короля. Учебные положения на мат в два хода в 

эндшпиле. Цугцванг. Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. 

Практика. Дидактические задания и игры «Захват контрольного поля», 

«Защита контрольного поля», «Атака неприятельской фигуры», «Двойной 

удар».   

Раздел 8. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ.  

Теория. Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые 

комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского 

прикрытия, отвлечения, завлечения, блокировки, освобождения пространства, 

уничтожения защиты и др. Шахматные комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей (комбинации на 

вечный шах, патовые комбинации и др.). 

Практика. Дидактические задания и игры «Взятие», «Защита», «Мат в один 

ход», «Выведи фигуру». 

Раздел 9. ОСНОВЫ ДЕБЮТА.  

Теория. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Темпы. 

Гамбиты. Игра “на мат” с первых ходов партии. Детский мат. Защита. 

Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. Вариации на тему детского 

мата. Другие угрозы быстрого мата в дебюте. Защита. Как отражать 

скороспелый дебютный наскок противника «Повторюшка-хрюшка» (черные 

копируют ходы белых).  

Практика. Наказание “Повторюшек”. Борьба за центр. Гамбит Эванса. 

Королевский гамбит. Ферзевый гамбит. Наказание за несоблюдение принципа 

быстрейшего развития фигур. “Пешкоедство”. Неразумность игры в дебюте 

одними пешками (с исключениями из правила). Принципы игры в дебюте. 

Гармоничное пешечное расположение. Какие бывают пешки. 

Раздел 10. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ.  



Теория. Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной 

партии. Тактические приемы.  

Практика. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. 

Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса на темы 

завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, 

освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, “рентгена”, 

перекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей. 

Раздел 11. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ.  

Теория. Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые 

случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья 

против ладьи (при неудачном расположении неприятельской ладьи), слона 

(простые случаи), коня (простые случаи). Матование двумя слонами (простые 

случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). Пешка против короля. 

Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля.  

Практика. Правило “квадрата”. Пешка проходит в ферзи при помощи своего 

короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, 

второй горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два 

коня против короля, слон и пешка против короля, конь и пешка против короля). 

Самые общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 



 

Календарный учебный график 
 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 сентябрь   Лекция. 2 Компьютер. Шахматная  доска ЦДТ Индивидуальное 

задание-
карточка 

2   Практикум 2 Шахматные фигуры  Задание-тест в 

компьютерной 
программе  СПК 
«Шахматное 

образование» 
3   Практикум 2 Начальная расстановка фигур Индивидуальное 

задание-

карточка 
                    Ходы и взятие фигур - 18 час 

4     Практикум 2 Ладья ЦДТ Индивидуальное 

задание-
карточка 

 

5   Практикум 2  Слон 

6   Блиц-турнир 2 Ладья против слона 

7   Практикум. 2  Ферзь 

8   Блиц-турнир 2 Ферзь против ладьи и слона 

9 октябрь   Практикум. 2 Конь 

10   Практикум. 2  Конь против ферзя, ладьи и слона 

11   Практикум. 2 Пешка 

12   Практикум. 2 Король 

13   Конкурсы, 
викторины, 
экскурсии 

4 Досугово-просветительская деятельность в 
каникулярный период 

14   Сеанс 

одновремен
ной игры. 
Консультац

ионная 

4 Подготовка к соревнованиям,  проведение 
шахматных турниров, участие в турнирах 
различного уровня. 



партия. 
Цель шахматной партии - 12 час 

15 ноябрь 
  

  Практикум. 2 Шах ЦДТ Задание-тест в 
компьютерной 

программе  СПК 
«Шахматное 

образование» 

16   Практикум. 2 Мат 

17   Турнир  2  Мат в один ход 

18   Турнир  2  Ничья, пат 
19   Практикум. 2 Рокировка 

20   Практикум. 2 Шахматная нотация 

21   Сеанс 

одновремен
ной игры. 

Консультац
ионная 
партия. 

4 Подготовка к соревнованиям,  проведение 
шахматных турниров, участие в турнирах 
различного уровня. 

                                 Игра всеми фигурами из начального положения - 12 час 
22 декабрь   Лекция  2 Ценность шахматных фигур ЦДТ Задание-тест в 

компьютерной 

программе  СПК 
«Шахматное 

образование» 

23   Практикум. 2 Простейшие партии 

24    Турнир  2 Шахматная партия 
25   Сеанс 

одновремен

ной игры. 

2 Шахматная партия 
(продолжение) 

26   Сеанс 
одновремен

ной игры. 

2 Шахматная партия 
(продолжение) 

27   Сеанс 
одновремен

ной игры. 

2 Шахматная партия 
(продолжение) 

28   Сеанс 
одновремен
ной игры. 

Консультац
ионная 

партия. 

4 Подготовка к соревнованиям,  проведение 
шахматных турниров, участие в турнирах 
различного уровня. 

                Техника матования одинокого короля – 10 час. 
29 январь   Практикум. 2 Техника матования одинокого короля ЦДТ Задание-тест в 



30   Практикум. 2  Техника матования одинокого короля компьютерной 

программе  СПК 
«Шахматное 

образование» 

31   Практикум. 2 Мат в два хода 

32   Турнир  2 Достижение мата без жертвы материала 
33   Турнир  2 Достижение мата без жертвы материала 

34   Контрольная 
работа 

2 Итоговое занятие за I полугодие 

35   Конкурсы, 
викторины, 
экскурсии 

4 Досугово-просветительская деятельность в 
каникулярный период 

36 февраль   Сеанс 

одновремен
ной игры. 
Консультац

ионная 
партия. 

4 Подготовка к соревнованиям,  проведение 
шахматных турниров, участие в турнирах 
различного уровня. 

Шахматная комбинация - 10 час. 
37     Практикум. 2 Шахматная комбинация. ЦДТ Индивидуальное 

задание-

карточка 
 

38   Практикум. 2 Шахматная комбинация. 

39   Практикум. 2 Шахматная комбинация. 

40   Практикум. 2  Шахматная комбинация. 

41   Конкурс. 2 Шахматная комбинация. 

42 март   Сеанс 

одновремен
ной игры. 
Консультац

ионная 
партия. 

4 Подготовка к соревнованиям,  проведение 
шахматных турниров, участие в турнирах 
различного уровня. 

Основы дебюта - 14 час 
43    Лекция  2 Основы дебюта ЦДТ Индивидуальное 

задание-

карточка 
 

44   Практикум. 2 Основы дебюта 

45   Практикум. 2 Основы дебюта 

46   Практикум. 2 Основы дебюта 

47    Практикум. 2 Основы дебюта 

48   Практикум. 2 Основы дебюта 

49 апрель   Практикум. 2 Основы дебюта  



50   Конкурсы, 
викторины, 
экскурсии 

4 Досугово-просветительская деятельность в 
каникулярный период 

51   Сеанс 
одновремен
ной игры. 

Консультац
ионная 

партия. 

4 Подготовка к соревнованиям,  проведение 
шахматных турниров, участие в турнирах 
различного уровня. 

Основы миттельшпиля - 10 час 
52     Лекция 2 Основы миттельшпиля ЦДТ Задание-тест в 

компьютерной 
программе  СПК 

«Шахматное 

образование» 

53   Практикум. 2 Основы миттельшпиля 

54   Практикум. 2 Основы миттельшпиля 

55 май   Практикум. 2 Основы миттельшпиля 

56   Практикум. 2 Основы миттельшпиля 

57   Сеанс 
одновремен

ной игры. 
Консультац

ионная 
партия. 

4 Подготовка к соревнованиям,  проведение 
шахматных турниров, участие в турнирах 
различного уровня. 

Основы эндшпиля - 8 час. 
58     Лекция  2 Основы эндшпиля ЦДТ Индивидуальное 

задание-
карточка 

59   Практикум. 2 Основы эндшпиля 

60   Практикум. 2 Основы эндшпиля 

61   Конкурс. 2 Игровая практика 

62   Контрольная 
работа 

2 Итоговая аттестация  

     Итого 144  



 

Методическое обеспечение программы 

 Учебный курс программы  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.  При реализации программы  основной упор делается на методику, 

рекомендованную И.Г. Сухиным, которая подробно изложена в его пособиях 

для педагогов и учащихся. 

При реализации программы используются следующие методы 

1. Индивидуально-групповой метод изучения материала. Групповые занятия 

постепенно переходят в занятия индивидуальные. Достигается это путем 

использования проверочно-закрепляющего материала, который предлагается 

учащимся в виде карточек-заданий или заданий-тестов в компьютерной 

программе  СПК «Шахматное образование». Для обучения детей используется 

индивидуальный маршрут. Если ребенок пропустил занятие, например по 

болезни, то придя в класс, он продолжает свое шахматное образование с того 

материала, где он остановился. Таким образом, целиком исключается пропуск 

материала из–за отсутствия ребенка по той или иной причине. Кроме этого к 

программе  СПК «Шахматное образование»  имеются дополнительные 

приложения, такие как компьютерная программа для начального обучения 

«Динозавры учат шахматам» и компьютерная программа «Шахматная тактика», 

которые позволяют повысить уровень обучения.   Присутствие всей группы 

позволяет педагогу, по мере необходимости, наряду с индивидуальными 

занятиями, давать общие указания и объяснения темы всем детям.  

2. Дифференцированно - интегрированный метод изучения шахматной доски 

заключается в том, что шахматная доска представляется детям как 

геометрический элемент, состоящий из полей, последовательно набранных по 



трем направлениям, а именно: по  вертикальным, горизонтальным и 

диагональным.  

3. Интегрированный метод изучения шахматных фигур – это действия и 

взаимодействие детей на шахматной доске, который  в первый год обучения 

открывает им мир шахматных фигур. Процесс раскрытия темы осуществляется 

с помощью иллюстрации фигур, а также раскрытия их возможностей, а именно, 

шахматные фигуры могут: 

 а) передвигаться по шахматным полям; 

 б) нападать на фигуры противника; 

 в) защищать свои фигуры. 

 Понимание трех функций действия фигур является базовым знанием, ведущим 

в дальнейшем к усвоению понятия «контроль поля». 

4. Метод целевого мышления, где шахматист во время игры должен не просто 

думать над каждым ходом, а думать в определенном порядке, состоящем в 

следующем:  

 а) определяется цель хода противника. 

б) намечаются ходы кандидаты (не менее трёх ходов). 

 в) из трёх ходов выбирается только один, наиболее рациональный в данной 

позиции. 

г) прежде чем сделать выбранный ход шахматист должен проверить его на 

безопасность: 

 • не окажется ли твоя фигура под боем; 

 • не стоит ли фигура противника под боем; 

 • нет ли мне мата в один ход; 

 д) только после этого делается ход. 

5. Метод одновременного изучения трёх частей шахматной теории, а именно: 

геометрии шахматной доски, шахматной нотации и шахматных правил. При 

этом система обучения сохраняется с первого до последнего занятия на 

протяжении всего начального курса. Кроме вышеперечисленного используются : 

 игры (турниры) детей между собой один на один;  

 дидактические игры и задания (Приложение 2); 

 командные игры;  



 сеанс одновременной игры (педагог против учащихся) 

Всё вышеперечисленное  обеспечивает твёрдое усвоение изучаемого материала. 

При составлении плана занятий  необходимо учитывать степень усвоения 

воспитанником предыдущего материала так, чтобы градиент новизны не был 

завышен. Важно добиться от ученика успеха и радости от понимания  

изучаемой темы. Устойчивое достижение успеха на каждом занятии приводит 

учащихся  к стойкому мотивированному увлечению шахматной игрой. 

Перечень методических пособий, необходимых для реализации программы : 

1. Специализированный программный комплекс «Шахматное образование». 

Авторы: Ю. С. Разуваев, И. Г. Сухин, С. П. Абрамов, 2007.  

2. Сухин И.Г. Пособие для учителя "Шахматы, первый год, или учусь и учу". - 

Обнинск, Духовное возрождение, 2008.-80с. 

3. Сухин И.Г. Пособие для учителя "Шахматы, второй год, или учусь и учу". - 

Обнинск, Духовное возрождение, 2008.-90с. 

Условия реализации программы 

 В кабинете для проведения занятий по шахматам необходимо наличие не 

менее одного рабочего места преподавателя, включающего мобильный или 

стационарный компьютер, и 14-18 компьютерных мест для учащихся, 

включающих, помимо стационарного или мобильного компьютера, наушники с 

микрофоном, веб - камеру и установленную программу специализированного 

шахматного комплекса «Шахматное образование». Все компьютеры должны 

быть объединены в локальную сеть и иметь выход в интернет для участия в 

различных интернет - турнирах через программу Skype. В кабинете должны 

иметься основные пользовательские устройства, в том числе проектор с 

потолочным креплением, интерактивная доска. Необходима также комбинация 

принтеров и сканеров, позволяющая сканировать и распечатывать различные 

шахматные позиции, задачи, партии. Необходимо также наличие шахматных 

столов, комплектов игровых шахмат и шахматных досок, демонстрационной 

магнитной шахматной доски и шахматных часов. 
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                                      Список литературы для педагога 

1.  Авербах Ю., Котов А., ЮдовичМ. Шахматная школа. –   Ростов н/Д: 

Феникс, 2009. -130с. 

2. Древ С.С. Шахматная практика: позиции для решения.- Ростов н/Д: Феникс, 

2008.-94с. 

3. Дорофеева А.Г. Хочу учиться шахматам!- М,: «RUSSIAN CHESS HOUSE», 

2009.-85с. 

4. Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы – Ленинград, «Детская 

литература», 1985.-232с. 

5. Карпов А.Е., Гик Е.Я. Шахматный калейдоскоп.- М,: «Наука», 1981.-112с. 

6. Мазаник С.В. Шахматы для всей семьи ( + CD с обучающими видеоуроками 

и симуляторами игр).- СПб,: Питер, 2009.- 215с. 

7. Петрушина Н.М. Шахматные дебюты для детей/ Н.М. Петрушина, Ростов 

н/Д: Феникс, 2009.-126с. 

8. Пожарский В. Шахматный учебник. –   Ростов н/Д: Феникс, 2009. 1 

9. Сухин  И.Г. Игры для мальчиков и девочек. Шахматы. Мат в два хода. –М,: 

Астрель, 2006. -102с. 

10. Сухин И.Г. Учебник "Шахматы, первый год, или  там клетки чёрно-белые 

чудес и тайн полны".- Обнинск, Духовное возрождение, 2009.-120с. 

11. Сухин И.Г. Задачник, мат в один ход: 1500 малофигурных позиций. - 

Обнинск, Духовное возрождение, 2009.-272с. 

12. Сухин И.Г.  Рабочая тетрадь: «Шахматы, первый год, или  там клетки 

чёрно-белые чудес и тайн полны». - Обнинск, Духовное возрождение, 2008.-

32с. 

13. Сухин И.Г.  Учебник "Шахматы, второй год, или играем и выигрываем". - 

Обнинск, Духовное возрождение, 2009.-160с. 

14. Сухин И.Г.  Рабочая тетрадь: "Шахматы, второй год, или играем и 

выигрываем» - Обнинск, Духовное возрождение, 2008.-32с. 
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Список литературы для учащихся 

1. Дорофеева А.Г. Хочу учиться шахматам!- М,: «RUSSIAN CHESS 

HOUSE», 2009.-85с. 

2. Зак  В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы – Ленинград, «Детская 

литература», 1985.-232с. 

3. Петрушина Н.М. Шахматные дебюты для детей/ Н.М. Петрушина, Ростов 

н/Д: Феникс, 2009.-126с. 

4. Сухин  И.Г. Игры для мальчиков и девочек. Шахматы. Мат в два хода. –

М,: Астрель, 2006. -102с. 

5. Сухин И.Г. Учебник "Шахматы, первый год, или  там клетки чёрно-белые 

чудес и тайн полны".- Обнинск, Духовное возрождение, 2009.-120с. 

6. Сухин И.Г. Задачник, мат в один ход: 1500 малофигурных позиций. - 

Обнинск, Духовное возрождение, 2009.-272с. 

7. Сухин И.Г.  Рабочая тетрадь: «Шахматы, первый год, или  там клетки 

чёрно-белые чудес и тайн полны». - Обнинск, Духовное возрождение, 

2008.-32с. 

8. Сухин И.Г.  Учебник "Шахматы, второй год, или играем и выигрываем". - 

Обнинск, Духовное возрождение, 2009.-160с. 

9. Сухин И.Г.  Рабочая тетрадь: "Шахматы, второй год, или играем и 

выигрываем» - Обнинск, Духовное возрождение, 2008.-32с.

http://chess555.narod.ru/1uch.htm
http://chess555.narod.ru/1uch.htm
http://chess555.narod.ru/2uch.htm


 

 


