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I. Пояснительная записка 

«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».                                           

Президент Владимир Владимирович Путин 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая краткосрочная 

программа «Шахматы начинающим» (далее – Программа) является программой 

физкультурно-спортивной направленности.  
Общеразвивающая программа составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации"; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

-Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;  

- Письмо МинобрнаукиРФ от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические 

рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)  

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

-Методические рекомендации «О реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий от 20.03.2020 №2822 

- Письмо Минпросвещения России от 19 марта 2020 года № ГД-39/04 

«О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации  

по реализации образовательных программ начального общего,  основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
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программ с применением электронного обучения  и дистанционных 

образовательных технологий). 

- Письмо Минпросвещения России от 07 мая 2020 года № ВБ-976/04 

«Рекомендации о реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий». 

 

- Устав МАУ ДО «ДЮСШ№1» г. Тобольска. 

 

Данная Программа может быть рекомендована как: 

- самостоятельный краткосрочный курс освоения дисциплины «шахматы»; 

- одиночный модуль к дополнительной Модульной программе; 

- первая ступень – переход к базовой общеразвивающей программе обучения; 

- как основа программы внеурочной деятельности;  

- дополнительная краткосрочная программа для лагерей летнего отдыха и 

оздоровления детей. 

Программа предназначена для тренеров-преподавателей, тренеров по 

спорту, инструкторов по физической культуре, инструкторам по спорту, 

педагогам дополнительного образования учреждений сферы физической 

культуры и спорта.         
 

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 её и делать логические выводы. Очень большую роль в 

формировании логического и системного мышления играют шахматы.  

Занятия шахматами способствуют повышению уровня интеллектуального 

развития детей, умения концентрировать внимание на решение задач в 

условиях ограниченного времени, анализировать возникающие ситуации и 

делать выводы. 

 

1.1. Отличительные особенности вида спорта шахматы 

 

Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-

клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе элементы искусства 

(в части шахматной композиции), науки и спорта. 

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 
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сотрудничества, обмена опытом. Шахматы - часть мирового культурного 

пространства.  

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности в мире 

можно судить по таким весомым аргументам, как создание международных 

организаций, занимающихся популяризацией и пропагандой шахмат, 

проведение всемирных шахматных олимпиад и многочисленных 

международных соревнований, выпуском разнообразной шахматной 

литературы. Для юных шахматистов Международная шахматная федерация 

ежегодно проводит свои чемпионаты (в разных возрастных группах: до 8, 10, 

12, 14, 16, 18 и 20-ти лет), а также Всемирную детскую Олимпиаду.  

К. Илюмжинов, экс-президент Международной шахматной федерации 

заявил: «Одной из задач ФИДЕ является развитие детских шахмат. Вкладывая в 

детей, в шахматы, мы вкладываем в наше будущее».  

 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: Создание условий для личностного и 

интеллектуального развития детей, приобретение базовых навыков по 

шахматам в короткий срок, организации содержательного досуга посредством 

обучения начальным основам игры в шахматы. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- обучение начальным основам и принципам игры в шахматы: дебют, 

миттельшпиль, эндшпиль; 

-  овладение первоначальными теоретическими знаниями в области вида 

спорта «шахматы»; 

-  ознакомление с правилами соревнований по шахматам (упрощенные); 

-  привитие интереса к шахматам и подготовка к дальнейшей ступени 

обучения 

Развивающие: 

-  активизация мыслительной деятельности обучающихся;  

-  развитие логического мышления, внимания, памяти, навыков 

запоминания; 

-    формирование умений в организации самостоятельных форм занятий 

Воспитательные: 

-воспитание навыков самодисциплины, усидчивости, выдержки, 

терпения, хладнокровия, находчивости, сосредоточенности.  
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1.3. Актуальность программы, педагогическая целесообразность 

 

Актуальность программы продиктована требованиями времени. 

Программа разработана для применения в системе персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Тюменской области. 

Система шахматных занятий в системе дополнительного образования, 

выявляя и развивая индивидуальные способности, формируя прогрессивную 

направленность личности, способствует общему развитию и воспитанию 

ребенка. Преподавание шахмат через структуру и содержание способно 

придать воспитанию и обучению активный целенаправленный характер. 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в 

приобретении необходимого индивидуального уровня получаемых знаний, 

умений и навыков, в воспитании мотивации занятий физической культурой и 

спортом. 
Занятия шахматами с 6 – 8 летнем возрасте приобретают особую 

значимость, поскольку в это время наиболее интенсивно протекает и, по 
существу, завершается физиологическое созревание основных мозговых 
структур. И именно на этом этапе возможно наиболее эффективное 
воздействие на интеллектуальную и личностную сферы ребёнка, способное 
компенсировать задержки психического развития, которые зачастую вызваны 
недостаточным вниманием к воспитанию и развитию детей со стороны 
родителей. Умение играть в шахматы во все времена считалось хорошим 
тоном, верхом воспитанности и образованности человека.  

1.4. Новизна программы, отличительные особенности Программы. 

 

Новизна Программы в её социальной направленности. Программа 

предоставляет возможности детям, не получившим ранее практики занятий 

каким-либо видом спорта, приобщиться к занятиям спортом, в частности, 

шахматы, получить социальную практику общения в детском коллективе. В 

образовательный процесс 

Отличительной особенностью данной Программы является привитие 

детям понятия о здоровом образе жизни, необходимость которого разъясняется 

во время бесед и практических занятий по шахматам. Программа направлена на 

создание психологически комфортной обстановки, эмоционального 

благополучия ребёнка, она основана на постепенном и последовательном 

прохождении всех стадий обучения.  

Шахматы - наглядная соревновательная форма двух личностей. Шахматы 

нужны как способ самовыражения творческой активности человека. 

Планировать успех можно только при постоянном совершенствовании 

шахматиста. При этом творческий подход тренера-преподавателя является 

необходимым условием преподавания шахмат. Успех в работе во многом 

зависит от личности педагога, от его опыта и умения вести занятия с 
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различными по возрасту юными шахматистами, от индивидуального подхода к 

каждому обучающемуся. Педагог живет своим делом и обучающихся 

приглашает включиться в образовательный процесс и думать наравне с ним. 

Чрезвычайно ценна интуиция тренера-преподавателя, его оптимизм, 

увлеченность, уверенность, работоспособность. 

 

Возраст обучающихся по Программе.  

Программа адресована детям (мальчикам и девочкам) в возрасте от 6 до 8 

лет (включительно).  Программа может быть адаптирована под любой возраст. 
 

Условия набора детей на занятия: принимаются все желающие 

заниматься, без специального профильного отбора и требований к физической 

и технической подготовке.  По программе могут обучаться дети, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, а именно: лица с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, лица, имеющие инвалидность по общему 

заболеванию, кроме лиц с интеллектуальными нарушениями, кроме лиц с 

нарушением зрения, слуха. При подаче заявления о приеме предоставляется 

медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий по 

шахматам.  

        Уровень сложности программы – стартовый (ознакомительный). 

   Срок реализации программы: программа является краткосрочной, 

реализуется в течение месяца. 

        Форма и режим занятий. 

        Форма обучения по программе – очная, в том числе с применением 

дистанционных технологий. 

        Режим занятий: Общее количество часов по программе – 8; количество 

 часов в неделю - 2; периодичность - 2 раза в неделю; продолжительность -                       

1 академический час -   45 минут.   

        Язык обучения – русский. 

        Форма организации занятий – групповая. 

Наполняемость в группах: минимальная наполняемость групп 6 человек, 

максимальный 15 человек позволяет вести групповые формы работы, а также 

обеспечивает возможность индивидуального подхода к каждому ребенку. 

В случае реализации программы с использованием дистанционных 

технологий образовательный процесс организуется в форме видеоуроков, с 

использованием социальных сетей, WhatsApp и т.д. или игровой платформы 

«Шахматная планета». Видеоуроки могут отправляются обучающимся по 

электронной почте. При необходимости тренером-преподавателем проводятся 

индивидуальные консультации с обучающимися с использованием приложения 

для ВКС Zoom, Skype, YouTube. Контроль выполнения заданий фиксируется 

посредством фотоотчетов, видеоотчетов, размещаемых детьми и (или 

родителями) по итогам занятия в группе Viber или на электронную почту 

тренера-преподавателя (по согласованию). Общение с родителями и детьми 
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возможно в группе Viber. Занятия могут быть организованы индивидуально в 

свободном режиме.  

        Отзывы детей и родителей при любой форме реализации программы 

дают информацию об уровне освоения материала, о степени удовлетворенности 

качеством реализации программы. 

 

 

 

1.5. Планируемые результаты реализации, критерии и способы 

                  определения результативности программы 

Реализация Программы стартового (ознакомительного) уровня: 

Для детей – это возможность приобрести начальный минимум знаний, 

умений и навыков в области физической культуры и спорта; развитие 

индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей. 

Для родителей – это возможность понять устойчивость интересов своего 

ребенка.   

Для педагогов – это возможность разработать программу с учетом 

особенностей образовательной организации, возраста и уровня подготовки 

детей, режима и временных параметров осуществления деятельности, 

нестандартности индивидуальных результатов обучения и воспитания.  

В результате освоения программы, обучающиеся должны: 

Знать/понимать:  

-   иметь представление об истории происхождения шахмат;  

- обозначение полей, название шахматных фигур, начальные основы 

правила игры в шахматы,  

- иметь представление о трех стадиях шахматной партии: дебют, 

миттельшпиль и эндшпиль и правилах действия в них. 

Уметь: 

- применять указанные знания на практике, 

- сыграть по правилам шахматную партию от начала до конца,   

          -  концентрировать внимание, ценить время.  

Владеть/использовать: 

-  овладеть начальными навыками игры в шахматы, самостоятельных 

занятий; 

- владеть рефлексивными умениями (умение видеть и осознавать свои 

ошибки, оценивать позицию, анализировать результаты, оценивать свои 

действия, объяснять сделанные ходы, рассказывать о своих планах). 
 

Критерии и способы определения результативности: 

Методы отслеживания результативности включают педагогическое 

наблюдение, педагогический анализ результатов выполнения шахматных задач. 

 Педагогический  контроль осуществляется с целью выявления динамики 

развития обучающегося, учета тренировочных нагрузок, определение 
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различных сторон подготовленности. Контроль позволяет оценить 

эффективность организации тренировочного процесса и своевременно вносить 

необходимые коррективы.   

 Методы контроля: наблюдение, опрос,  проверка документации, 

выполнение учебного плана, тестирование, контрольное занятие, участие в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях (по возможности). 

 Медицинский контроль проводится для наблюдений за состоянием и 

сохранностью здоровья обучающихся. Контроль за наличием медицинского 

допуска до занятий, соблюдением режима занятий, отдыха, требований 

СанПиНа. 

 

 

1.6. Условия реализации программы 

Организационно – педагогические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество 

подготовки обучающихся, соответствие применяемых форм, средств, методов 

обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

• Создание комфортной обстановки на занятиях, необходимой для 

проявления способностей каждого ребенка. 

• Индивидуальный подход к обучающимся с учетом психологических и 

возрастных особенностей каждого. 

•Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Материально-техническое обеспечение программы включает: 

-  учебный кабинет (комната для занятий комната), соответствующий действующим 

нормам СанПИН, оснащённый мебелью (столы, стулья), наличие раздевалок; 

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для 

проведения занятий. 

               На занятиях используются: 

 демонстрационная магнитная доска с набором шахматных фигур – 1 ед.; 

 шахматные часы – 1 ед. на 2 чел.; 

 комплект шахматных фигур с доской –1 ед. на 2 чел.; 

 раздаточные материалы для тренинга; 

 компьютер – 1 шт., 

 проектор, экран – 1 шт. 

  персональный компьютер с установленной на нем программой 

Zoom (https://zoom.us 

 телефон с мессенджером Viber и т.п. 

 Кадровое обеспечение.  

 Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

(тренер-преподаватель, старший тренер-преподаватель) и другими 

https://zoom.us/
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специалистами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование в области физической культуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы. 

-допускается среднее профессиональное образование, и подготовка по 

дополнительным профессиональным программам - программам 

профессиональной переподготовки в области физкультуры и спорта; 

-отсутствие запрета на занятие педагогической деятельностью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе 

тарификации, планово-расчетных показателей количества лиц, 

осуществляющих образовательную деятельность, и режима эксплуатации 

спортивных сооружений, на которых осуществляется реализация Программы. 

В процессе обучения предусматриваются следующие формы учебных 

занятий: 

- типовое занятие, сочетающее в себе объяснение и практическое 

упражнение;  

- собеседование;  

- консультации, в том числе с применением дистанционных технологий 

(платформа Zoom); 

- дистанционное обучение с применением дистанционных технологий 

(платформа Zoom), видеоуроки, Viber и т.п.; 
- практическая работа под руководством тренера - преподавателя по 

закреплению определенных навыков. При дистанционном обучении 

использование платформы Zoom и самостоятельное выполнение упражнений 

(домашнее задание, видеоурок); 

- возможны творческие встречи с мастерами шахматного искусства на 

игровой платформе «Шахматная планета». 

 Основные приемы на занятиях:  

-устный рассказ тренера-преподавателя, в том числе  во время видео 

трансляции в платформе Zoom;  

-показ материала на демонстрационной доске,  

-показ материала на шахматной доске посредством видеозаписи урока;  

-самостоятельное решение обучающимися аналогичных задач. 
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II. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план  

 

Программа «Шахматы начинающим» носит образовательно-развивающий 

характер и направлена на раскрытие индивидуальных психологических 

особенностей обучающихся. При проведении занятий большое внимание 

уделяется развитию личностных качеств обучающихся, таких как: логическое 

мышление, выдержка, дисциплина, терпение, хладнокровие, находчивость, 

сосредоточенность.  

        Учебно-тематический материал программы распределён в соответствии с 

принципом последовательного расширения теоретических знаний, умений и 

навыков.  

      Представленные в программе темы создают целостную систему подготовки 

шахматистов. При отборе теоретического материала и установлении его 

последовательности соблюдаются следующий принципы:  

 структурирование учебного материала с учётом объективно 

существующих связей между его темами;  

 актуальность, практическая значимость учебного материала для 

обучающегося.   

Учебный план 

 

 

Содержание по темам: 

         1. Введение:  

-  Шахматы – спорт, наука и искусство.  История возникновения шахмат. 

-  Правила игры в шахматы, особенности шахматной борьбы. 

№ Разделы Программы Количество часов Форма 

аттестации, 

контроля 

     Теория Практика   Всего  

1 Введение. История шахмат. 

Правила игры 

0,5 - 0,5  Собеседование, 

опрос 

2 Простейшие схемы достижения 

матовых ситуаций 

1 1 2  Решение тестов 

3 Дебют 0,5 1  1,5  Игра в парах 

  

Разыгрывание 

подобранных 

позиций 

4 Миттельшпиль 0,5 1 1,5 

5 Эндшпиль 0,5 1 1,5 

6 Контрольное занятие   1 1  Партия  

Всего: 3 5 8  
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-  Техника безопасности на занятиях. 

-  Игровые пути шахматной доски.  

-  Обозначение поля шахматной доски, шахматные фигуры, 

 шахматная нотация (Приложение 1). 

- Как ходят шахматные фигуры, поле под ударом (Приложение 2).  

- Шахматные ситуации (шах, мат, пат).  

- Рокировка. Взятие на проходе. Превращение пешки.  

- О правах и обязанностях игрока. 

-  Сравнительная ценность фигур. Размен.  

2. Простейшие схемы достижения матовых ситуаций: 

- Мат в один ход.  

- Двойной, вскрытый шах.  

- Линейный мат двумя ладьями.  

- Мат ферзем и ладьей. Детский мат.  

- Тренировочная партия. 

3. Дебют.  

- Принципы развития дебюта.  

- Основные цели дебюта. Главное – быстрое развитие фигур и борьба 

за центр.  

- Дебют, с которого нередко делается мат Миттельшпиль.  

4. Основные цели миттельшпиля.  

 - Главное гармоничное расположение всех фигур 

-  Простейшие угрозы мата.  

-  Тренировочная партия. 

5. Эндшпиль.   

- Правила игры в эндшпиле.  

- Пешечные окончания.  

- Правило квадрата.  

- Король и пешка против короля.  

- Тренировочная партия. 

6. Итоговое занятие.  

Подведение итогов.  

Обзор выполнения поставленных задач.  

Тренировочные партии с педагогом. 

 Занятия включают организационную теоретическую и практическую 

части. (Приложение 3). 

          Организационная часть обеспечивает наличие всех необходимых для 

занятий материалов, пособий и иллюстраций.  

          Теоретическая работа с детьми проводится в форме беседы, рассказа. 

           Практическое занятие основывается на игре и анализе сыгранных партий 

с педагогом.  

           Результаты занятий определяются степенью освоения практических 

умений на основе полученных знаний.         
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Методическое обеспечение 

 

Формы и методы реализации программы: 

• уроки на платформе Zoom, видео уроки; 

• групповые занятия; 

• игровая деятельность; 

• турнирная практика; 

• разбор партий; 

• работа с компьютером 

 

Средства реализации программы: 

• учебно-тематические планы; 

• методические указания и методическое обеспечение программы; 

• сборники задач; 

• шахматная литература. 

 

Формы обучения: 

• беседы; 

• решение шахматных задач и этюдов; 

• тематические сеансы одновременной игры; 

• консультационные тренировочные партии; 

• самостоятельные задания; 

 

Формы дистанционного обучения: 

- чат-занятие — учебные мероприятия, которые проводятся синхронно, 

то есть все участники имеют одновременный доступ к чату и тренеров- 

преподавателей и обучающиеся – Viber, «Шахматная планета»; 

- веб-занятие — уроки, тренировки - одновременной игры, практикумы и 

другие формы дистанционных учебных занятий с помощью возможностей сети 

Интернет. Возможно, как синхронное, так и асинхронное взаимодействие 

обучающихся и тренеров-преподавателей. Применение платформы Zoom. 

- видео уроки; 

- использование платформы «Шахматная планета». 

 

Методы обучения 
• наглядный 

• игровой 

• вербальный  

• соревновательный 

• решение шахматных задач, концовок, этюдов 

• репродуктивный 

• дидактические игры и задания (Приложение 4) 
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Применяемые  образовательные технологии:  

Личностно- ориентированное обучение, информационно-коммуникационные 

технологии, дистанционного обучения, здоровьесберегающие технологии, 

игровой деятельности, технология развивающего обучения, творческой 

групповой работы.  

 
 

Требования к технике безопасности на занятии 
Обучающиеся обязаны: 

- своевременно проходить медицинские осмотры, предусмотренные в 

соответствии с федеральным законом в целях обеспечения безопасности 

здоровья при занятиях спортом; 

- выполнять по согласованию с тренером (педагогом) указания врача; 

- соблюдать требования безопасности во время тренировочных занятий и при 

нахождении на объектах спорта; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования. 

III. Контроль результатов образовательной деятельности 

Педагогический мониторинг проводится как в форме индивидуальной 

беседы, так и через решение практических задач. 

В случае направления тренером-преподавателем домашнего задания, 

обучающимся оценивание и обмен информацией между родителями и 

обучающимися осуществляется через мессенджер Viber, либо посредством 

разбора ошибок перед началом следующего занятия, либо на назначаемой 

тренером-преподавателем дополнительной консультации. О дате и времени 

консультации тренер-преподаватель сообщает родителям дополнительно. 
 

 

 Методика проведения педагогического мониторинга и критерии 

диагностики (Приложение 5).  
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IV. Перечень информационного обеспечения 

Список литературы 

1. Авербах Ю.Л., Котов А.А., Юдович М.М. Шахматная школа. - М.,  Изд. 

Фениск, 2005. 

2. Авербах Ю.Л. Путешествие в шахматное королевство/ Ю.Л. Авербах, 

М.А. Бейлин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Терра-Спорт, 2000.  

3. Большая энциклопедия. Шахматы.- М.:  Издательство: АСТ 

4. Гил В.Я.  Необычные шахматы. – М.: Астрель, 2002.  

Гик, Евгений Яковлевич. Занимательные игры и развлечения / Е.Я. Гик. - 

М. : Дет. лит., 2001.  

5. Пан В.Н. Сборник шахматных задач, этюдов, головоломок. -  Донецк:  

2004. 

6. Петрушина Н.  «Шахматный учебник для детей». - Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2006 

7. Петрушина, Н.М. Шахматные окончания для детей / Н.М. Петрушина. - 

М.: Феникс, 2014.  

8. Пожарский В.Н., Шахматный учебник –2-е изд. Ростов на Дону,  2002  

9. Славин И.И.  Учебник-задачник шахмат. – Архангельск: тт. 1-7, Правда 

Севера, 1997- 2000.  

10. Черняк, В. Г. Мы играем в шахматы / В.Г. Черняк. - М.: Физкультура и 

спорт, 2010  

11.  Юдович, М. Занимательные шахматы / М. Юдович. - М.: Физкультура и 

спорт, 2012 

 

 Для детей и родителей: 

1. Агафонов А.В. Шах и Мат. Задачи для начинающих. - Казань, 2004   

2. Бретт Н. Как играть в шахматы – М.: Слово, 2009. 

3. Волчок А.С. Самоучитель тpенажеp шахматиста. - Hиколаев: Мысль,1991 

4.   Горенштейн Р.Я.  Подарок юному шахматисту. – М.: Синтез, 1994. 

5.  Давыдюк С.И. Hачинающим шахматистам. Упpажнения. Паpтии. 

Комбинации. - Минск: Полымя, 1994  

6. Журавлев Н.И. Шаг за шагом. – М.: Русский шахматный дом, 2012. 

7. Лобов Д.С. , Левриков А.Л. Рабочая тетрадь юного шахматиста. Тюмень 

2016 

8. Мазаник, С.В. Шахматы для всей семьи. - СПб.: Питер, 2009 г. 

9.  Мацукевич А.А. Шахматные правила – М.: Астрель,  2007. 

10.   Нестеров Д.В. Учебник шахматной игры для начинающих. – М.: 

РиПДЛ-Классик, 2006. 

11. Хенкин, В.Л. Шахматы для начинающих - М.: Астрель: АСТ, 2008г. 

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/  

http://www.chess-master.net/articles/3.html
http://www.shahmatik.ru/
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                    Приложение 1 

 

Шахматная доска. Расстановка фигур 
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Приложение 2 

Как ходят шахматные фигуры 

     ФЕРЗЬ                                             КОРОЛЬ                              ЛАДЬЯ 
 

                
 

КОНЬ 

                         
СЛОН 

                       
ПЕШКА 

                  
 Приложение 3 
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Диагностические игры и задания. 

 

Модуль 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Шахматная доска, белые и черные 

поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 

“Горизонталь”. Двое играющих по очереди заполняют одну из 

горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками, т.п.) 

“Вертикаль”. То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий 

шахматной доски. 

“Диагональ”. То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной 

доски. 

  

Модуль 2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 

“Волшебный мешочек”. В непрозрачном мешочке по очереди прячутся 

все шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, 

какая фигура спрятана. 

“Угадайка”. Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети 

должны догадаться, что это за фигура. 

“Секретная фигура”. Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети 

по очереди называют все шахматные фигуры, кроме “секретной”, которая 

выбирается заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: “Секрет”. 

“Угадай”. Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди 

пытаются угадать, какая фигура загадана. 

“Что общего?” Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает 

учеников, чем они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

“Большая и маленькая”. На столе шесть разных фигур. Дети называют 

самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по 

высоте. 
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Приложение 4 

Практическая подготовка: 

 

Геометрия шахматной доски -  обучение правилу квадрата шахматной 

игры. 

 Расстановка фигур и пешек – обучение расположению и расстановке 

на доске шахматных фигур.  

        Король. Права и обязанности – обучение передвижениям Короля, его 

правам и обязанностям,    дидактические игры и задания по его использованию. 

  Ферзь и ладья. Сила и возможности фигур - обучение передвижениям 

Ферзя и Ладьи,   дидактические игры и задания по их использованию вместе и по 

раздельности. 

        Слон. Слабости и достоинства - обучение передвижениям Слона, 

дидактические игры и задания  по его использованию. 

        Конь – непростая фигура - обучение передвижениям Коня, 

дидактические игры и задания по его использованию. 

        Пешка. Самый маленький и смелый воин - обучение передвижениям 

Пешки, дидактические  игры и задания по ее использованию. 

Шах и мат - изучение понятий, дидактические игры и задания. «Шах или 

мат». Шах или мат    чёрному королю? «Мат или пат». Нужно определить, мат или 

пат на шахматной доске. «Мат в один  ход». Цель – объявить мат в один ход 

чёрному королю. 

  Ничья и пат - изучение понятий, дидактические игры и задания. 

  Закрепление и контроль:  

 парная работа, дидактические игры и задания 
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Приложение 5. 

Тест «Как называется и ходит фигура» 

   На демонстрационной доске ставится любая фигура (король, ферзь, ладья, 

слон, конь, пешка) на поле в произвольном порядке.  

Задача: ответить, как называется фигура и показать, как она ходит из 

исходной позиции.  

На рис.1 указаны правильные названия фигур и все возможные ходы из 

исходной позиции. 

  
Результат теста: Много ошибок – 1 балл. Несколько ошибок – 3 балла.    

                               Одна ошибка – 5 баллов  

 

Тест «Мат ферзем» 

Каждый обучающийся пробует поставить мат ферзём педагогу.  

Задача обучающегося поставить мат за минимальное количество ходов. 

Например: на рис. 2 белым нужно поставить мат черному королю. 

  Результат теста:  

Поставлен мат за 25 ходов – 1 балл;  

          Поставлен мат за 20 ходов – 3 балла;  
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          Поставлен мат за 15 ходов и меньше – 5 баллов. 

Шахматная викторина  

 

1. Из скольких клеток состоит шахматная доска? 

А) 32 

Б) 64 

В) 81 

Г) 100 

 

2.Какой шахматной фигуры не существует? 

А) пешка 

Б) король 

В) конь 

Г) дама 

 

3.Сколько раз во время шахматной партии можно сделать рокировку? 

А) один 

Б) два 

В) три 

Г) четыре 

 

4.Какая шахматная фигура может перепрыгивать через свои и чужие 

фигуры? 

А) конь 

Б) ферзь 

В) пешка 

Г) слон 

 

5. Какая фигура, кроме пешки, может начать шахматную партию? 

А) слон 

Б) ладья 

В) конь 

Г) ферзь 

 

Ответы выделены жирным шрифтом. 
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к  Приложению 5 

 

Методика проведения педагогического мониторинга критерии 

диагностики  

Критерии оценки: 

 2 (Высокий): 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 приёмах взятия фигур. У 

ребёнка 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  

1 (Средний): 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».  

0 (Низкий): 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.  
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