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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Стремительные темпы научно-технического прогресса, неуклонный 

рост разнообразной научной информации, другие новые тенденции, которые 

проявляются в жизни общества, оказывают самое непосредственное влияние 

на педагогическую науку и образовательную практику. В настоящее время в 

образовательной практике все больше утверждается современное понимание 

образования как особой сферы общественной жизни, которая предоставляет 

личности обучающегося возможность развиваться в духовном плане, 

осваивать ценности национальной и мировой культуры. В числе главных 

целей национальной системы образования — формирование у 

подрастающего поколения гуманистических идеалов, ценностных 

ориентации, взглядов, убеждений. Образовательный процесс сегодня 

предоставляет обучающимся множество культурных норм, которые могут 

быть усвоены ими как собственные ценности, адекватные их интересам. 

Современное образование призвано помочь человеку обрести себя в 

культуре, сформировать свой культурный облик. 

Одним из эффективных средств развития творческих способностей 

человека издавна считается игра в шахматы. Шахматы — часть 

общечеловеческой культуры. В них заложен большой педагогический 

потенциал, поэтому во многих странах они с успехом используются в общем 

среднем образовании. Анализ опыта работы отечественных и зарубежных 

педагогов и тренеров подтверждает уникальные возможности шахмат для 

обучения, развития и воспитания учащихся разного возраста. Социально-

педагогическая функция шахмат ориентирована на формирование 

творческих качеств личности, развитие познавательной активности 

учащихся, их самостоятельности при принятии оптимальных решений в 

самых различных ситуациях, требующих повышенного внимания, 

избирательности в оценке разнообразных факторов, ответственности, 

высокой культуры и дисциплины мыслительной деятельности. 

Целесообразность использования шахмат в учреждениях общего 

среднего образования хорошо обосновал В. Сухомлинский: «Без шахмат 

нельзя представить полноценного воспитания умственных способностей и 

памяти. Игра в шахматы должна войти в жизнь как один из элементов 

умственной культуры. Речь идет именно о начальной школе, в которой 

интеллектуальное воспитание занимает особое место, требует специальных 

форм и методов работы». Так как интерес к шахматной игре у учащихся 

зарождается с самого раннего детства, важно вовремя и профессионально 

поддержать его. 

Аксиома шахмат, по выражению немецкого ученого Г. Клауса, звучит 

так: «Точное логическое мышление легче тренировать посредством 

шахматной игры, нежели использовать для этой цели учебники логики». 

Начав обучение 6-летнего учащегося шахматному всеобучу с первых 

дней пребывания в школе, можно путем систематической и 

целенаправленной работы не только научить его игре в шахматы, но и 

раскрыть его потенциальные возможности в спорте высших достижений. 
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Цели и задачи дисциплины:  

Целью факультативной дисциплины является овладение практическим 

комплексом умений и навыков по преподаванию шахмат, позволяющим 

эффективно осуществлять учебную и внеклассную работу по дисциплине. 

Задачи факультативной дисциплины: 

- образовательная: расширить кругозор, пополнить знания, 

активизировать мыслительную деятельность учащегося, учить 

ориентироваться на плоскости, тренировать логическое мышление и память, 

наблюдательность, внимание; 

- воспитательная: выработать у учащегося настойчивость, выдержку, 

волю, спокойствие, уверенность в своих силах и стойкий характер, 

формирование адекватной самооценки, самообладания, воспитание, 

уважения к чужому мнению, привитие устойчивого интереса учащихся к 

занятиям по шахматам; воспитание важных личностных качеств 

(усидчивость, настойчивость, трудолюбие, целеустремленность, воля к 

победе); воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

- общеразвивающая: получать эстетическое наслаждение, восхищаться 

удивительной игрой, обогащать детскую фантазию; формирование 

системного и конкретного мышления, развитие долговременной и 

оперативной памяти, концентрации внимания, творческого воображения, 

развитие умений производить логические операции, развитие навыков 

самостоятельной работы, формирование творческих качеств личности; 

- формирование представлений о шахматах как виде спорта, учебной 

дисциплине, культурному явлению;  

- формирование шахматных навыков; 

- формирование необходимых умений и навыков для овладения 

шахматами и дальнейшего улучшения игры; 

- овладение знаниями о шахматных правилах и закономерностях; 

- овладение навыками педагогического и шахматного анализа позиций и 

партий; 

- развитие аналитических, прогностических, стратегических и 

тактических способностей;  

- формирование шахматной культуры будущего преподавателя. 
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Место дисциплины в системе подготовки специалиста 

соответствующего профиля, связи с другими дисциплинами 

Факультативная дисциплина «Шахматы» направлена на формирование 

шахматной культуры и навыков будущих преподавателей начальных классов.   

При изучении дисциплины основное внимание уделяется получению 

студентами теоретических и практических знаний о шахматах, овладению 

базовыми и продвинутыми навыками игры в шахматы и ее преподавания. 

Программа факультативной дисциплины «Шахматы» опирается на основные 

положения учебных дисциплин «Педагогика», «Методика воспитательной 

работы», «Методика преподавания физической культуры».  

 

Требования к освоению дисциплины в соответствии с образовательным 

стандартом 

Согласно образовательному стандарту ОСВО 1-01 02 01-2013 по 

специальности 1-01 02 01 Начальное образование изучение факультативной 

дисциплины «Шахматы» должно обеспечить формирование у студентов 

академических, социально-личностных и профессиональных компетенций. 

Требования к академическим компетенциям 

Студент должен: 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

Требования к социально-личностным компетенциям 

Студент должен 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-7. Быть способным осуществлять самообразование и совершенствовать 

профессиональную деятельность. 

Требования к профессиональным компетенциям 

Студент должен быть способен: 

ПК-2. Использовать оптимальные методы, формы и средства обучения. 

ПК-15. Формулировать образовательные и воспитательные цели. 

ПК-17. Осуществлять профессиональное самообразование и самовоспитание 

с целью совершенствования профессиональной деятельности. 

В результате изучения факультативной дисциплины студент должен 

знать: 

• базовые правила и основы шахмат, иметь возможность 

квалифицировано работать с младшими школьниками; 

• историю шахмат; 

• основные шахматные позиции и методику их анализа. 

В результате изучения факультативной дисциплины студент должен 

уметь: 
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• преподавать основы шахмат в начальных классах, обучать базовым 

правилам учеников; 

• анализировать простые позиции и решать простые шахматные 

задачи (мат в 1 и 2 хода). 

В результате изучения факультативной дисциплины студент должен 

владеть: 

• навыками разыгрывания позиций; 

• навыками анализа и оценки позиций; 

• навыками преподавания шахмат учащимся. 

Общее количество часов и количество аудиторных часов, отводимое 

на изучение учебной дисциплины в соответствии с учебным планом 

Курс факультативной дисциплины «Шахматы» рассчитана на 50 часов, 

для дневной формы получения образования: на 3 курсе в 5-6 семестрах.  

В программе обучения предусмотрены 50 часов, из расчёта 2 часа в 

неделю. Один час отводится на изучение сведений из истории шахмат, 46 

часов на изучение базовых понятий шахматной игры и 3 часа в конце года 

для проведения шахматного турнира. 

Распределение по видам занятий  

5 семестр: 26 аудиторных часов, из них 2 часа – лекции, 24 часа 

практические занятия.  

6 семестр: 24 аудиторных часов, из них 4 часа лекции, 20 часов – 

практические занятия. 

Особенности содержания программы 

Учебная программа факультативных занятий «Шахматы» 

предназначена для подготовки будущих преподавателей, задействованных в 

проекте «Шахматный дебют». Она предусматривает, прежде всего, обучение 

студентов правилам шахматной игры, законам шахматной логики, технике 

спортивного единоборства; подготовку будущих педагогов по шахматам. 

Содержание программы направлено на формирование логической 

грамотности студентов, развитие у них креативного мышления, расширение 

понятийной базы, воспитание волевых качеств. Занятия по программе 

«Шахматы» создают благоприятные условия для развития каждого студента 

на уровне, соответствующем его компетенциям, особенностям и 

возможностям. 

Общей методической основой программы является теоретический 

материал, который изучается на протяжении всего этапа подготовки, 

усложняясь с каждым годом. Он позволяет студентам овладеть 

определенным объемом знаний и умений, которые подготовят его к 

преподаванию шахматной игры. В ходе усвоения основ игры в шахматы 

студенты учатся общим и частным способам действий, осуществляют 

пошаговый самоконтроль и самооценку выполненных действий. 

В начале студенты знакомятся с историей развития шахмат, с общими 

сведениями о шахматной игре, с шахматными фигурами и их назначением, со 

сравнительной ценностью фигур, с «языком» шахматных фигур. Занятия 

направлены на изучение шахматных правил и правил поведения во время 

игры. Большое место отводится изучению «доматового» периода игры.  
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На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у 

детей: загадки, стихи, сказки о шахматах. Ключевым моментом занятий 

является деятельность самих студентов, в которой они сами осваивают 

шахматную науку, сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, 

выясняют закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске. 

Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность студентов на занятиях, использование 

приема обыгрывания различных заданий, создания игровых ситуаций. 

Теоретические знания отрабатывают на практике: на занятиях студенты 

решают шахматные задачи, анализируют типовые позиции. Содержание 

программы позволяет поднять уровень обучающихся до шахматистов 

младших разрядов. 

Пути, средства, методы достижения цели 

Учебно-тематический материал программы распределён в соответствии 

с постепенным расширением теоретических знаний, практических умений и 

навыков. 

Представленные в программе темы создают целостную систему 

подготовки преподавателя по шахматам и непосредственно шахматиста 

младшего разряда. При отборе теоретического материала и установлении его 

последовательности соблюдаются следующий принципы: 

• принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с 

целью развития личности каждого участника и всего коллектива в целом;  

• принцип активной включенности каждого учащегося в игровое 

действие, а не пассивное созерцание со стороны;  

• принцип доступности, последовательности и системности 

изложения программного материала.  

Основой организации работы с учащимися в данной программе 

является система дидактических принципов:  

• принцип психологической комфортности - создание 

образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса;  

• принцип mini-max - обеспечивается возможность продвижения 

каждого учащегося своим темпом;  

• принцип целостного представления о мире - при введении нового 

знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира;  

• принцип вариативности - у учащихся формируется умение 

осуществлять собственный выбор, предоставляется возможность выбора;  

• принцип творчества - процесс обучения сориентирован на 

приобретение учащимися собственного опыта творческой деятельности. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные 

взгляды об основах организации развивающего обучения, и обеспечивают 

решение задач интеллектуального и личностного развития. Это позволяет 

рассчитывать на проявление у учащихся устойчивого  интереса к занятиям 

шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, 

развивать пространственное воображение, целеустремленность, 
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настойчивость в достижении цели, учит принимать самостоятельные 

решения и нести ответственность за них.  

Основные методы обучения 

Формирование шахматного мышления у учащегося проходит через ряд 

этапов от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых 

положениях, до творческого применения знаний на практике, 

подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых стереотипов.  

На начальном этапе преобладают наглядный и репродуктивный, а 

также игровой методы обучения. Они применяются:  

• при знакомстве с шахматными фигурами; 

• при изучении шахматной доски;  

• при обучении правилам игры; 

• при реализации материального перевеса. 

Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных 

этапах шахматной партии, где основным методом становится продуктивный. 

Для того чтобы реализовать на доске свой замысел, учащийся овладевает 

тактическим арсеналом шахмат. Продуктивный метод играет большую роль 

и в дальнейшем при изучении дебютов и основ позиционной игры, особенно 

при изучении типовых позиций миттельшпиля и эндшпиля.  

При изучении дебютной теории основным методом является 

поисковый. Наиболее эффективно изучение дебютной теории 

осуществляется в том случае, когда большую часть работы учащийся 

проделывает самостоятельно.  

На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, 

для совершенствования тактического мастерства учащегося 

(самостоятельное составление позиций, предусматривающих определенные 

тактические удары, мат в определенное количество ходов и т.д.).  

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, 

обеспечение самостоятельности учащихся в поисках решения самых 

разнообразных задач.  

Основные формы обучения 

1. Практическая игра. 

2. Решение шахматных задач, комбинаций. 

3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения.  

4. Теоретические занятия, шахматные игры. 

5. Участие в турнирах и соревнованиях. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы 

Учебная программа факультативных занятий «Шахматы в школе» 

предусматривает достижение будущими преподавателями в процессе 

обучения определённых результатов - личностных, метапредметных и 

предметных. 

Личностные результаты освоения программы отражают 

индивидуальные качества, которые учащиеся должны приобрести в процессе 

освоения программного материала. К личностным результатам относят: 

• формирование основ гражданской идентичности учащихся; 
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• умению преподавать шахматы как учебную дисциплину; 

• ориентацию на моральные нормы и их выполнение, способность 

к моральной децентрализации; 

• наличие чувства прекрасного; 

• формирование основ шахматной культуры; 

• понимание важности бережного отношения к собственному 

здоровью; 

• наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

• готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

• уважительное отношение к иному мнению; 

• приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми 

людьми и сверстниками; 

• воспитание этических чувств доброжелательности, 

толерантности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 

чувств и обстоятельств других людей и сопереживания им; 

• умение управлять своими эмоциями; 

• дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей; 

• формирование навыков творческого подхода при решении 

различных задач, стремление к работе на результат; 

• оказание бескорыстной помощи окружающим. 

Метапредметные результаты освоения программы характеризуют 

уровень сформированности универсальных учебных действий: 

познавательных, коммуникативных и регулятивных. 

1. Познавательные универсальные учебные действия: 

• умение и самостоятельно выделять, и формулировать 

познавательную цель деятельности в области шахматной игры; 

• владение способом структурирования шахматных знаний; 

• способность выбрать наиболее эффективный способ решения 

учебной задачи в конкретных условиях; 

• умение находить необходимую информацию; 

• способность совместно с преподавателем ставить и 

формулировать задачу, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблемы творческого или поискового характера; 

• умение моделировать, а также владение широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач; 

• способность строить логические цепи рассуждений, 

анализировать и просчитывать результат своих действий, воспроизводить по 

памяти информацию, устанавливать причинно-следственные связи, 

предвидеть реакцию соперника, сопоставлять факты, концентрировать 

внимание, находить нестандартные решения. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение находить компромиссы и общие решения, разрешать 

конфликты на основе согласования различных позиций; 
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• способность формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение, вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности; 

• умение донести свою точку зрения до других и отстаивать 

собственную позицию, а также уважать и учитывать позицию партнёра 

(собеседника); 

• возможность организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с преподавателем и сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи. 

3. Регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение планировать, контролировать и объективно оценивать 

свои умственные, физические, учебные и практические действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

•  способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Предметные результаты освоения программы характеризуют умения и 

опыт студентов, приобретаемые и закрепляемые в процессе освоения 

факультативного курса «Шахматы». 

В результате получении обязательного минимума знаний при освоении 

данной программе учащиеся должны: 

• приобрести знания из истории развития шахмат, представления о 

роли шахмат и их значении в жизни человека; 

• владеть терминологией шахматной игры, понимать 

функциональный смысл и направленность действий при закреплении 

изученного шахматного материала; 

• приобрести навык организации отдыха и досуга с 

использованием шахматной игры.  

Планируемые результаты изучения факультативного курса «Шахматы» 

К концу курса обучения студенты должны знать: 

• шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, партнёры, начальное положение, белые и 

чёрные, ход, взятие, рокировка (короткая и длинная), шах, мат; 

• названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король, правила хода и взятия каждой фигуры; 

• цену каждой шахматной фигуры; 

• что такое нападение, стоять под боем; 

• что такое ничья, пат; 

• правило взятия на проходе; 

• тактические приёмы: двойной удар, вилка, связка, линейный 

удар; 

• что такое дебют и простейшие дебютные ловушки: детский мат, 

мат Легаля; 

• правила поведения игроков во время партии. 
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К концу первого года обучения (первого класса) учащиеся должны 

уметь: 

• ориентироваться на шахматной доске; 

• играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с 

другими фигурами без нарушения правил шахматного кодекса; 

• правильно размещать доску между партнерами и правильно 

расставлять начальную позицию; 

• различать горизонталь, вертикаль и диагональ; 

• рокировать короля, объявлять шах, ставить мат, решать 

элементарные задачи на мат в один ход; 

• матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзём и королём, 

ладьёй и королём; 

• применять в шахматной партии тактические приёмы: двойной 

удар, вилка, связка, линейный удар; 

• записывать шахматную партию; 

• сыграть целую шахматную партию с партнёром от начала до 

конца с записью своих ходов и ходов соперника. 

При проведении факультативных занятий используются следующие 

виды контроля: 

• текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) 

осуществляется педагогом в форме наблюдения;  

• промежуточный контроль проводится в форме конкурса решения 

задач; 

• итоговый контроль проводится в конце каждого учебного года, в 

форме конкурса решения задач, викторин и проведения итогового 

шахматного турнира, для определения уровня освоенных навыков, а также 

для определения объема освоенных теоретических знаний. 

Материально-технические средства 

• магнитная демонстрационная шахматная доска с магнитными 

фигурами – 1 штука; 

• комплекты шахматных фигур с досками – один комплект на двух 

учеников; 

• комплект учебного пособия и рабочей тетради для каждого года 

обучения – один на каждого учащегося; 

• методическое пособие для преподавателя – 1 штука; 

• таблицы для проведения шахматного турнира; 

• вопросники к контрольным занятиям и викторинам. 
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Тематический план  

№ Темы 
Количество часов 

Теория Практика Итого 

1 Основные понятия шахмат 2   2 

2 Шахматная доска   1 1 

3 Горизонталь. Вертикаль   0,5 0,5 

4 Диагональ   0,5 0,5 

5 Шахматные фигуры. Начальная позиция    2 2 

6 Ценность фигур   1 1 

7 Ладья   1 1 

8 Слон   1 1 

9 Ферзь   1 1 

10 Конь   1 1 

11 Пешка: ходы, взятие   1 1 

12 
Превращение пешки. Правило «взятие на 

проходе» для пешек 
  1 1 

13 Король   1 1 

14 Шах. Защита от шаха. Пат. Шахматная нотация   1 1 

15 Вскрытый шах. Двойной шах   1 1 

16 Рокировка   0,5 0,5 

17 Мат   0,5 0,5 

18 Ничья: простые случаи. Пат   1 1 

19 Шахматные нотации   4 4 

20 Основные правила игры в начале партии    2 2 

21 
Нарушение основных правил игры в начале 

партии 
  2 2 

22 

Стадии шахматной партии, шахматные 

комбинации, шахматная стратегия, подготовка 

к шахматной партии 

4   4 

23 Дебютные ловушки. Детский мат   2 2 

24 Линейный мат    2 2 

25 Мат одинокому королю: мат ферзём и королём   2 2 

26 Мат одинокому королю: мат ладьёй и королём   2 2 

27 Тактические приёмы. Двойной удар. Вилка    2 2 

28 Связка   2 2 

29 
Поведение игроков во время партии. Линейный 

удар 
  2 2 

30 Запись шахматной партии. Мат Легаля   2 2 

31 Классические матовые финалы   2 2 

32 Шахматный практикум. Шахматный турнир   2 2 

ИТОГО 6 44 50 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1 Основные понятия шахмат 

Лекция. Краткая историческая справка. Геометрия шахматной доски и 

правила движения фигур. Правила, определяющие порядок игры. Цель игры. 

Способы окончания шахматной партии. Шахматная нотация – длинная и 

короткая. Комментарии к шахматной партии. Шахматная терминология. Мат 

королю тяжелыми фигурами. Мат ферзем и двумя ладьями. Мат ладьей. 

Краткое ознакомление с матованием короля легкими фигурами. 

Раздел 2 Шахматная доска 

Тема 2.1. Шахматная доска 

Цель: познакомить учащихся с новыми понятиями «шахматная доска», 

«партнёры», белыми и чёрными полями на шахматной доске, правильным 

расположением шахматной доски в начале партии. 

Основные виды деятельности: рассказ преподавателя и обсуждение с 

учащимися поднятой темы, выполнение заданий в рабочей тетради, чтение 

сказки. 

Оборудование: демонстрационная доска, индивидуальные шахматные 

доски (по одной на стол). 

Тема 2.2. Горизонталь. Вертикаль 

Цель: ввести новые понятия «горизонталь», «вертикаль», закрепить 

полученные знания с помощью выполнения дидактических заданий. 

Основные виды деятельности: рассказ преподавателя и обсуждение с 

учащимися поднятой темы; игры-задания: показать любую горизонталь, 

вертикаль на шахматной доске, расставить фишки по любой из горизонталей, 

вертикалей на шахматной доске, нарисовать горизонтальную, вертикальную 

линию; выполнение заданий в рабочей тетради. 

Оборудование: демонстрационная доска, индивидуальные шахматные 

доски (по одной на стол). 

Тема 2.3. Диагональ 

Цель: повторить понятие горизонтальных и вертикальных линий, 

ввести новое понятие «диагональ», закрепить полученные знания с помощью 

выполнения дидактических заданий. 

Основные виды деятельности: рассказ преподавателя и обсуждение с 

учащимися поднятой темы; игры-задания: показать самую большую 

диагональ, показать самую маленькую диагональ на шахматной доске, 

расставить фишки по любой диагонали на шахматной доске; выполнение 

заданий в рабочей тетради. 

Оборудование: демонстрационная доска, индивидуальные шахматные 

доски (по одной на стол). 

Раздел 3 Шахматные фигуры. Ходы и взятие фигур 

Тема 3.1. Шахматные фигуры. Начальная позиция  

Цель: познакомить учащихся с шахматными фигурами, белыми и 

черными (ладья, слон, конь, пешка, ферзь, король) и их расположением в 

начальной позиции, учить сравнивать фигуры между собой, упражняться в 

нахождении той или иной фигуры в ряду остальных. 
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Основные виды деятельности: рассказ преподавателя и обсуждение с 

учащимися поднятой темы; игры-задания: «Угадай, какая фигура?», кто 

быстрее правильно расставит фигуры в начальную позицию, найти лишнее 

слово; работа парами за шахматной доской; выполнение заданий в рабочей 

тетради. 

Оборудование: демонстрационная доска, индивидуальные шахматные 

доски (по одной на стол). 

Тема 3.2. Ценность фигур  

Цель: познакомить учащихся с ценностью шахматных фигур, 

сравнительной силой шахматных фигур, объяснить «меру веса» шахматных 

фигур, бесценность короля. 

Основные виды деятельности: рассказ преподавателя и обсуждение с 

учащимися поднятой темы; работа учащихся у демонстрационной доски; 

игры-задания: найти ошибки в начальной позиции, «Какая фигура пропала?», 

«Какие фигуры тяжелее?»; выполнение заданий в рабочей тетради. 

Оборудование: демонстрационная доска, индивидуальные шахматные 

доски (по одной на стол). 

Тема 3.3. Ладья  

Цель: познакомить обучающихся с шахматной фигурой «ладья», её 

местом в начальной позиции, объяснить способы передвижения ладьи по 

доске (ход и взятие), разобрать понятие «ход фигуры», «невозможный ход», 

закрепить полученные знания с помощью выполнения дидактических 

упражнений. 

Основные виды деятельности: рассказ преподавателя и обсуждение с 

учащимися поднятой темы; работа учащихся у демонстрационной доски; 

игры-задания: «Куда идёт ладья?», «Собираем грибочки на полянке», «Как 

можно быстрее», «Пройти мимо охраны»; работа парами за шахматной 

доской; выполнение заданий в рабочей тетради. 

Оборудование: демонстрационная доска, индивидуальные шахматные 

доски (по одной на стол). 

Тема 3.4. Слон  

Цель: повторить ходы и взятия ладьёй, познакомить обучающихся с 

новой шахматной фигурой «слон», местом слонов в начальной позиции, 

объяснить способы передвижения слона по доске (ход и взятие), ввести 

новые понятия: «белопольный слон», «чернопольный слон», закрепить 

полученные знания с помощью выполнения дидактических упражнений. 

Основные виды деятельности: рассказ преподавателя и обсуждение с 

учащимися поднятой темы; работа учащихся у демонстрационной доски; 

игры-задания: «Куда идёт слон?», «Собираем грибочки на полянке», 

«Лабиринт», «Есть защита или нет?»; работа парами за шахматной доской; 

выполнение заданий в рабочей тетради. 

Оборудование: демонстрационная доска, индивидуальные шахматные 

доски (по одной на стол). 

Тема 3.5. Ферзь  

Цель: повторить ходы и взятие слоном, познакомить учащихся с новой 

шахматной фигурой «ферзь», её местом в начальной позиции, объяснить 



15 

способы передвижения ферзя по доске (ход и взятие), закрепить полученные 

знания с помощью выполнения дидактических упражнений. 

Основные виды деятельности: рассказ преподавателя и обсуждение с 

учащимися поднятой темы; работа учащихся у демонстрационной доски; 

игры-задания: «Куда идёт ферзь?», «Собираем грибочки на полянке», 

«Лабиринт», «Птичка в клетке», найти лишнее слово; работа парами за 

шахматной доской; выполнение заданий в рабочей тетради. 

Оборудование: демонстрационная доска, индивидуальные шахматные 

доски (по одной на стол). 

Тема 3.6. Конь  

Цель: повторить ходы и взятие ферзём, познакомить учащихся с новой 

шахматной фигурой «конь», её местоположением в начальной позиции, 

объяснить способы передвижения коня по доске (ход и взятие), закрепить 

полученные знания с помощью выполнения дидактических упражнений. 

Основные виды деятельности: рассказ преподавателя и обсуждение с 

учениками поднятой темы; работа учащихся у демонстрационной доски; 

игры-задания: «Куда прыгает коник?», «Собираем грибочки на полянке», 

«Есть защита или нет?», найти лишнее слово; работа парами за шахматной 

доской; выполнение заданий в рабочей тетради. 

Оборудование: демонстрационная доска, индивидуальные шахматные 

доски (по одной на стол). 

Тема 3.7. Пешка: ходы, взятие  

Цель: повторить ходы и взятие конём, познакомить учащихся с новой 

шахматной фигурой «пешка», её местоположением в начальной позиции, 

объяснить способы передвижения пешки по доске (ход и взятие), закрепить 

полученные знания с помощью выполнения дидактических упражнений. 

Основные виды деятельности: рассказ преподавателя и обсуждение с 

учениками поднятой темы; работа учащихся у демонстрационной доски; 

игры-задания: «Куда идёт пешка?», «Собираем грибочки на полянке», «Есть 

защита или нет?», «Найти спрятанные шахматные слова», работа парами за 

шахматной доской, выполнение заданий в рабочей тетради. 

Оборудование: демонстрационная доска, индивидуальные шахматные 

доски (по одной на стол). 

Тема 3.8. Превращение пешки. Правило «взятие на проходе» для пешек  

Цель: повторить ходы и взятие пешкой, познакомить обучающихся с 

понятиями «превращение пешки», «взятие на проходе», «битое поле», 

закрепить полученные знания с помощью выполнения дидактических 

упражнений. 

Основные виды деятельности: рассказ преподавателя и обсуждение с 

учениками поднятой темы; работа учащихся у демонстрационной доски; 

работа парами за шахматной доской; выполнение заданий в рабочей тетради. 

Оборудование: демонстрационная доска, индивидуальные шахматные 

доски (по одной на стол). 

Тема 3.9. Король  

Цель: повторить, в какие фигуры превращается пешка, достигшая 

последней горизонтали, познакомить обучающихся с шахматной фигурой 
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«король», её местоположением в начальной позиции, объяснить способы 

передвижения короля по доске (ход и взятие), закрепить полученные знания 

с помощью выполнения дидактических упражнений. 

Основные виды деятельности: рассказ преподавателя и обсуждение с 

учениками поднятой темы; работа учащихся у демонстрационной доски; 

игры-задания: «Куда идёт король?», «Напади и сбей», «Есть защита или 

нет?», «Птичка в клетке», найти шахматное слово; работа парами за 

шахматной доской; выполнение заданий в рабочей тетради. 

Оборудование: демонстрационная доска, индивидуальные шахматные 

доски (по одной на стол). 

Раздел 4 Цель шахматной партии 

Тема 4.1. Шах. Защита от шаха  

Цель: повторить ходы и взятие королём, познакомить учащихся с 

понятием «шах» и способами защиты от него, учить находить позиции, в 

которых объявлен шах, в ряду остальных, где шаха нет. 

Основные виды деятельности: рассказ преподавателя и обсуждение с 

учениками поднятой темы; работа учащихся у демонстрационной доски; 

игры-задания: «Покажи все шахи», «Все на одного», «Защита от шаха», 

найти шахматное слово, кроссворд; работа парами за шахматной доской; 

выполнение заданий в рабочей тетради. 

Оборудование: демонстрационная доска, индивидуальные шахматные 

доски (по одной на стол). 

Тема 4.2. Вскрытый шах. Двойной шах   

Цель: повторить понятие «шах», повторить способы защиты от шаха, 

познакомить учащихся с понятиями «двойной шах», «вскрытый шах» и 

способами защиты от них. 

Основные виды деятельности: рассказ преподавателя и обсуждение с 

учениками поднятой темы; работа учащихся у демонстрационной доски; 

игры-задания: «Вскрытый шах», «Двойной шах», «Двойной удар», 

«Продолжи ряд»; выполнение заданий в рабочей тетради. 

Оборудование: демонстрационная доска, индивидуальные шахматные 

доски (по одной на стол). 

Тема 4.3. Рокировка  

Цель: повторить понятия «двойной шах», «вскрытый шах», повторить 

способы защиты от них, познакомить учащихся с понятиями «рокировка», 

«короткая рокировка», «длинная рокировка», «битое поле», изучить условия, 

при которых рокировка не может быть сделана. 

Основные виды деятельности: рассказ преподавателя и обсуждение с 

учениками поднятой темы; работа учащихся у демонстрационной доски; 

игры-задания: «Есть рокировка или нет?», «Длинная или короткая?», 

«соедини прямоугольники»; выполнение заданий в рабочей тетради. 

Оборудование: демонстрационная доска, индивидуальные шахматные 

доски (по одной на стол). 

Тема 4.4. Мат  



17 

Цель: повторить с учащимися понятие «шах» и способы защиты от 

него, познакомить учащихся с понятием «мат», учить находить позиции, в 

которых объявлен мат, в ряду остальных, где мата нет. 

Основные виды деятельности: рассказ преподавателя и обсуждение с 

учениками поднятой темы; работа учащихся у демонстрационной доски; 

игры-задания: «Шах или мат?», решение простейших позиций на мат в один 

ход; работа парами за шахматной доской; выполнение заданий в рабочей 

тетради. 

Оборудование: демонстрационная доска, индивидуальные шахматные 

доски (по одной на стол). 

Тема 4.5. Ничья: простые случаи. Пат  

Цель: повторить понятие «мат», познакомить учащихся с понятием 

«ничья» и с простыми случаями ничьи в шахматной партии, познакомить 

учащихся с понятием «пат», учить находить позиции, в которых есть пат, в 

ряду остальных, где пата нет. 

Основные виды деятельности: рассказ преподавателя и обсуждение с 

учениками поднятой темы; работа учащихся у демонстрационной доски; 

игры-задания: «Пат или нет?», «Пат или мат?», «Шах, мат или пат?», найти 

лишнее слово; выполнение заданий в рабочей тетради. 

Оборудование: демонстрационная доска, индивидуальные шахматные 

доски (по одной на стол). 

Тема 4.6. Шахматная нотация  

Цель: повторить простые случаи ничьи и понятие «пат», познакомить 

учащихся с шахматной нотацией, научить записывать шахматную позицию. 

Основные виды деятельности: рассказ преподавателя и обсуждение с 

учениками поднятой темы; работа учащихся у демонстрационной доски; 

игры-задания: «Адрес фигуры», «Морской бой», «Путь домой»; выполнение 

заданий в рабочей тетради. 

Оборудование: демонстрационная доска, индивидуальные шахматные 

доски (по одной на стол). 

Раздел 5 Игра всеми фигурами из начального положения 

Тема 5.1. Основные правила игры в начале партии  

Цель: рассмотреть основные правила игры в начале партии, объяснить 

учащимся понятие «дебют», как обозначается короткая и длинная рокировка 

в шахматной нотации. 

Основные виды деятельности: рассказ преподавателя и обсуждение с 

учениками поднятой темы; работа учащихся у демонстрационной доски; 

игры-задания: «Лучший ход»; выполнение заданий в рабочей тетради. 

Оборудование: демонстрационная доска, индивидуальные шахматные 

доски (по одной на стол). 

Тема 5.2. Нарушение основных правил игры в начале партии  

Цель: повторить основные правила игры в начале партии, разобрать 

примеры нарушения основных правил игры в начале партии и их 

последствия, объяснить учащимся обозначения в шахматной нотации 

плохого хода, очень плохого хода, хорошего хода, отличного хода, взятия. 
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Основные виды деятельности: рассказ преподавателя и обсуждение с 

учениками поднятой темы; работа учащихся у демонстрационной доски; 

игры-задания: «Лучший ход», решение позиций на мат в один ход; работа 

парами за шахматной доской; выполнение заданий в рабочей тетради. 

Оборудование: демонстрационная доска, индивидуальные шахматные 

доски (по одной на стол). 

Раздел 6. Стадии шахматной партии, шахматные комбинации, 

шахматная стратегия, подготовка к шахматной партии 

Лекция. Три основных принципа игры в дебюте. Борьба за центр. 

Мобилизация фигур. Безопасность короля. Дебютные ловушки. 

Миттельшпиль. Базовые элементы шахматного планирования. Виды 

шахматных «слабостей». Атака. Защита. Расчет вариантов. Элементы 

построения шахматного дерева. Эндшпиль. Виды эндшпилей. Роль короля в 

эндшпиле. Методы ведения игры в различных типах шахматных окончаний. 

Понятие шахматной комбинации. Типы комбинаций. Мотив комбинации. 

Темп в шахматной партии. 

Раздел 7 Дебютные ловушки 

Тема 7.1. Дебютные ловушки. Детский мат  

Цель: познакомить учащихся с понятием «ловушка», «детский мат». 

Основные виды деятельности: рассказ преподавателя и обсуждение с 

учениками поднятой темы; работа учащихся у демонстрационной доски; 

игры-задания: «Лучший ход», решение позиций на мат в один ход, 

кроссворд; работа парами за шахматной доской; выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Оборудование: демонстрационная доска, индивидуальные шахматные 

доски (по одной на стол). 

Раздел 8 Основные окончания партий 

Тема 8.1. Линейный мат  

Цель: объяснить значение термина «линейный мат», познакомить 

учащихся с техникой матования одинокого короля двумя ладьями, научить 

применять данную технику в практической игре. 

Основные виды деятельности: рассказ преподавателя и обсуждение с 

учениками поднятой темы; работа учащихся у демонстрационной доски; 

игры-задания: «Лучший ход», решение позиций на мат в один ход, решение 

позиций на мат в два хода; работа парами за шахматной доской; выполнение 

заданий в рабочей тетради. 

Оборудование: демонстрационная доска, индивидуальные шахматные 

доски (по одной на стол). 

Тема 8.2. Мат одинокому королю: мат ферзём и королём  

Цель: повторить технику матования одинокого короля двумя ладьями, 

познакомить учащихся с техникой матования одинокого короля ферзём и 

королём, научить применять данную технику в практической игре. 

Основные виды деятельности: рассказ преподавателя и обсуждение с 

учениками поднятой темы; работа учащихся у демонстрационной доски; 

игры-задания: «Лучший ход», решение позиций на мат в один ход, решение 
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позиций на мат в два хода; работа парами за шахматной доской; выполнение 

заданий в рабочей тетради. 

Оборудование: демонстрационная доска, индивидуальные шахматные 

доски (по одной на стол). 

Тема 8.3. Мат одинокому королю: мат ладьёй и королём  

Цель: повторить технику матования одинокого короля ферзём и 

королём, познакомить учащихся с техникой матования одинокого короля 

ладьёй и королём, научить применять данную технику в практической игре. 

Основные виды деятельности: рассказ преподавателя и обсуждение с 

учениками поднятой темы; работа учащихся у демонстрационной доски; 

игры-задания: «Лучший ход», решение позиций на мат в один ход, решение 

позиций на мат в два хода; работа парами за шахматной доской; выполнение 

заданий в рабочей тетради. 

Оборудование: демонстрационная доска, индивидуальные шахматные 

доски (по одной на стол). 

Раздел 9 Тактические приемы 

Тема 9.1. Тактические приемы. Двойной удар. Вилка  

Цель: повторить технику матования одинокого короля ладьёй и 

королём, объяснить ученикам термины «двойной удар», «вилка», научить 

находить простейшие двойной удар, вилку в шахматной партии. 

Основные виды деятельности: рассказ преподавателя и обсуждение с 

учениками поднятой темы; работа учащихся у демонстрационной доски; 

работа парами за шахматной доской; выполнение заданий в рабочей тетради. 

Оборудование: демонстрационная доска, индивидуальные шахматные 

доски (по одной на стол). 

Тема 9.2. Связка 

Цель: повторить тактический приём «вилка», объяснить ученикам 

термины «связка», «полная связка», «неполная связка», научить находить 

связку в шахматной партии. 

Основные виды деятельности: рассказ преподавателя и обсуждение с 

учениками поднятой темы; работа учащихся у демонстрационной доски; 

работа парами за шахматной доской; выполнение заданий в рабочей тетради. 

Оборудование: демонстрационная доска, индивидуальные шахматные 

доски (по одной на стол). 

Тема 9.3. Поведение игроков во время партии. Линейный удар  

Цель: повторить тактический приём «связка», познакомить учащихся с 

основными правилами поведения во время игры, объяснить ученикам термин 

«линейный удар», научить учащихся наносить линейный удар для выигрыша 

материала. 

Основные виды деятельности: рассказ преподавателя и обсуждение с 

учениками поднятой темы; работа учащихся у демонстрационной доски; 

работа парами за шахматной доской; выполнение заданий в рабочей тетради. 

Оборудование: демонстрационная доска, индивидуальные шахматные 

доски (по одной на стол). 

Раздел 10 Запись шахматной партии 

Тема 10.1. Запись шахматной партии. Мат Легаля 
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Цель: повторить шахматную нотацию, научить учащихся записывать 

шахматную партию на специальном бланке, объяснить дебютную ловушку 

«мат Легаля». 

Основные виды деятельности: рассказ преподавателя и обсуждение с 

учениками поднятой темы; работа учащихся у демонстрационной доски; 

игры-задания: «Лучший ход», викторина; самостоятельное выполнение 

заданий в рабочей тетради. 

Оборудование: демонстрационная доска, индивидуальные шахматные 

доски (по одной на стол). 

Раздел 11 Классические матовые фиалы 

Тема 11.1. Классические матовые финалы 

Цель: повторить дебютную ловушку «мат Легаля», познакомить 

учащихся с классическими матовыми финалами, научить применять их в 

шахматной партии. 

Основные виды деятельности: рассказ преподавателя и обсуждение с 

учениками поднятой темы; работа учащихся у демонстрационной доски; 

игры-задания: «Лучший ход», «Замени знак вопроса», решение позиций на 

мат в один ход; самостоятельное выполнение заданий в рабочей тетради. 

Оборудование: демонстрационная доска, индивидуальные шахматные 

доски (по одной на стол). 

Раздел 12 Обобщение  

Тема 12.1 Шахматный турнир  

Цель: закрепление полученных знаний в ходе игры. 

Основные виды деятельности: соревновательная деятельность, 

практическая игра с партнёром. 

Оборудование: демонстрационная доска, индивидуальные шахматные 

доски (по одной на стол). 
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1 2 3 4 5 6 7 

 3 курс (V семестр)      

Раздел 1 Основные понятия шахмат 2  Демонстрационная доска 1,2  

1.1 Краткая историческая справка. Геометрия 

шахматной доски и правила движения фигур. 

Правила, определяющие порядок игры. Цель 

игры. Способы окончания шахматной партии. 

Шахматная нотация – длинная и короткая. 

Комментарии к шахматной партии. 

Шахматная терминология. Мат королю 

тяжелыми фигурами. Мат ферзем и двумя 

ладьями. Мат ладьей. Краткое ознакомление 

с матованием короля легкими фигурами. 

2     

Раздел 2 Шахматная доска  2 Демонстрационная доска, 

индивидуальные шахматные 

доски 

1,2 Опрос 

2.1 Шахматная доска. Горизонталь. Вертикаль. 

Диагональ. 

 2   
 



22 

 

 

 

Раздел 3 Шахматные фигуры. Ходы и взятие фигур.  10 Демонстрационная доска, 

индивидуальные шахматные 

доски 

1,2 Опрос 

3.1 Шахматные фигуры. Начальная позиция.  2 Игра-задания: «Угадай, какая 

фигура?» 
 

 

3.2 Ценность фигур. Ладья.  2 Игры-задания: найти ошибки в 

начальной позиции, «Какая 

фигура пропала?», «Какие 

фигуры тяжелее?» 

Игры-задания: «Куда идёт 

ладья?», «Собираем грибочки 

на полянке», «Как можно 

быстрее», «Пройти мимо 

охраны 

  

3.3 Слон. Ферзь.  2 Игры-задания: «Куда идёт 

слон?», «Собираем грибочки на 

полянке», «Лабиринт», «Есть 

защита или нет?». 

Игры-задания: «Куда идёт 

ферзь?», «Собираем грибочки 

на полянке», «Лабиринт», 

«Птичка в клетке», найти 

лишнее слово 

  

3.4 Конь. Пешка: ходы, взятие.   2 Игры-задания: «Куда прыгает 

коник?», «Собираем грибочки 

на полянке», «Есть защита или 

нет?», найти лишнее слово. 

Игры-задания: «Куда идёт 

пешка?», «Собираем грибочки 

на полянке», «Есть защита или 

нет?», «Найти спрятанные 
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шахматные слова» 

3.5 Превращение пешки. Правило «взятие на 

проходе» для пешек. Король. 

 2 Игры-задания: «Куда идёт 

пешка?», «Собираем грибочки 

на полянке», «Есть защита или 

нет?», «Найти спрятанные 

шахматные слова». 

Игры-задания: «Куда идёт 

король?», «Напади и сбей», 

«Есть защита или нет?», 

«Птичка в клетке», найти 

шахматное слово. 

  

Раздел 4 Цель шахматной партии  8 Демонстрационная доска, 

индивидуальные шахматные 

доски 

1,2 Опрос, игра 

4.1 Шах. Защита от шаха. Вскрытый шах. 

Двойной шах. 

 2 Игры-задания: «Покажи все 

шахи», «Все на одного», 

«Защита от шаха», найти 

шахматное слово, кроссворд. 

Игры-задания: «Вскрытый 

шах», «Двойной шах», 

«Двойной удар», «Продолжи 

ряд». 

 

 

4.2 Рокировка. Мат. Ничья: простые случаи. Пат.  2 Игры-задания: «Есть рокировка 

или нет?», «Длинная или 

короткая?», «соедини 

прямоугольники». 

Игры-задания: «Шах или мат?», 

решение простейших позиций 

на мат в один ход. 

Игры-задания: «Пат или нет?», 

«Пат или мат?», «Шах, мат или 
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пат?», найти лишнее слово. 

4.3 Шахматная нотация.  4 Игры-задания: «Адрес 

фигуры», «Морской бой», 

«Путь домой» 

  

Раздел 5 Игра всеми фигурами из начального 

положения 

 4 Демонстрационная доска, 

индивидуальные шахматные 

доски 

1,2 Опрос, игра 

5.1 Основные правила игры в начале партии.   2 Игра-задание: «Лучший ход»   

5.2 Нарушение основных правил игры в начале 

партии. 

 2 Игры-задания: «Лучший ход», 

решение позиций на мат в один 

ход 

  

 ВСЕГО ЗА СЕМЕСТР 2 24    

 3 курс (VI семестр)      

Раздел 6 Стадии шахматной партии, шахматные 

комбинации, шахматная стратегия, 

подготовка к шахматной партии 

4      

6.1 Три основных принципа игры в дебюте. 

Борьба за центр. Мобилизация фигур. 

Безопасность короля. Дебютные ловушки. 

Миттельшпиль. Базовые элементы 

шахматного планирования. Виды шахматных 

«слабостей». Атака. Защита. Расчет 

вариантов. Элементы построения шахматного 

дерева. Эндшпиль. Виды эндшпилей. Роль 

короля в эндшпиле. Методы ведения игры в 

различных типах шахматных окончаний. 

Понятие шахматной комбинации. Типы 

комбинаций. Мотив комбинации. Темп в 

шахматной партии. 

4     

Раздел 7 Дебютные ловушки  2 Демонстрационная доска, 

индивидуальные шахматные 

1,2 Опрос, игра 
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доски 

7.1 Дебютные ловушки. Детский мат.  2 Игры-задания: «Лучший ход», 

решение позиций на мат в один 

ход, кроссворд 

 

 

Раздел 8 Основные окончания партий  6 Демонстрационная доска, 

индивидуальные шахматные 

доски 

1,2 Опрос, игра 

8.1 Линейный мат.  2 «Лучший ход», решение 

позиций на мат в один ход 
 

 

8.2 Мат одинокому королю: мат ферзём и 

королём. 

 2 Игры-задания: «Лучший ход», 

решение позиций на мат в один 

ход, решение позиций на мат в 

два хода 

 

 

8.3 Мат одинокому королю: мат ладьёй и 

королём. 

 2 Игры-задания: «Лучший ход», 

решение позиций на мат в один 

ход, решение позиций на мат в 

два хода 

  

Раздел 9 Тактические приемы  6 Демонстрационная доска, 

индивидуальные шахматные 

доски 

1,2 Опрос, игра 

9.1 Тактические приемы. Двойной удар. Вилка.  2    

9.2 Связка.  2    

9.3 Поведение игроков во время партии. 

Линейный удар. 

 2 
 

  

Раздел 10 Запись шахматной партии  2 Демонстрационная доска, 

индивидуальные шахматные 

доски 

1,2  

10.1 Запись шахматной партии. Мат Легаля.  2 

Игры-задания: «Лучший ход», 

викторина 
 

Запись 

партии на 

специальном 

бланке 
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Раздел 11 Классические матовые финалы  2 Демонстрационная доска, 

индивидуальные шахматные 

доски 

1,2  

11.1 Классические матовые финалы.  2 игры-задания: «Лучший ход», 

«Замени знак вопроса», 

решение позиций на мат в один 

ход 

 

 

Раздел 12 Обобщение  2 Демонстрационная доска, 

индивидуальные шахматные 

доски 

 Игра 

12.1 Шахматный турнир.   2    

 ВСЕГО ЗА СЕМЕСТР 4 20    

 ИТОГО ЗА 3 КУРС 6 44    
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