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Рабочая программа по шахматам. 

2 - класс 

Пояснительная записка 

Интеллектуальное воспитание в рамках ФГОС в начальной школе 

занимает особое место, требует специальных форм и методов работы. 

Игра в шахматы в большей степени способствует развитию у детей 

представлений, формирует произвольность действий по доброй воле 

самого ребенка, организует его чувства, нравственные качества. Говоря 

о шахматах в дополнительном образовании, мы подразумеваем 

интеллектуальное воспитание, как один из элементов умственной 

культуры. Получая представление о шахматной игре, обретая навыков 

ходов фигурами, ребята постепенно втягиваются в незаметную для себя 

корректировку и совершенствование психических свойств. В этом 

изумительное, уникальное достоинство шахматной игры. 

Интеллектуальное развитие начинающих шахматистов неразрывно 

связано с общим школьным уровнем развития. При овладении 

шахматными знаниями, практикой игры усиливается уровень 

интеллектуального развития: 

- наблюдательность; 

- внимание; 

- память; 

- воображение; 

- логическое мышление; 

- интуиция. 

Принципы педагогической деятельности в работе с 

одаренными детьми 

Основными принципами педагогической деятельности в работе с 

одаренными детьми в дополнительном образовании является: 

 принцип максимального разнообразия предоставленных 

возможностей для развития личности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 
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 принцип создания условий для совместной работы 

обучающихся при максимальном участии педагога; 

 принцип свободы выбора обучающимися дополнительных 

образовательных услуг, помощи. 

В работе с одаренными детьми педагог должен обладать 

определенными качествами: 

 педагог для одаренного ребенка является личностью, 

продуктивно реагирующей на вызов, умеющей воспринимать критику и 

не страдать от стресса при работе с людьми более способными и 

знающими, чем он сам.  

 взаимодействие педагога с одаренными детьми должно быть 

направлено на оптимальное развитие способностей, иметь характер 

помощи, поддержки; 

 педагог верит в собственную компетентность и возможность 

решать возникающие проблемы. Он готов нести ответственность за 

принимаемые решения и одновременно уверен в своей человеческой 

привлекательности и состоятельности; 

 педагог считает окружающих способными самостоятельно 

решать свои проблемы, верит в их дружелюбие и в то, что они имеют 

положительные намерения, им присуще чувство собственного 

достоинства, которое следует ценить, уважать и оберегать; 

 педагог стремится к интеллектуальному 

самосовершенствованию, охотно работает над пополнением 

собственных знаний, готов учиться у других, заниматься 

самообразованием и саморазвитием. 

Особенности интеллектуального развития и психических 

качеств шахматиста 

Жизнь - своего рода игра в шахматы, в которой мы часто имеем 

возможность выиграть и бороться с соперниками и противниками, в 

которой есть большое разнообразие хороших и дурных событий, 

являющихся в какой-то степени результатом благоразумия или 

отсутствием такового. Играя в шахматы, таким образом, можно 

научиться: 
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1. Предвидению, умению немного заглядывать в будущее и 

взвешивать последствия, которые могут сопровождать какое-либо 

действие;  

2. Осмотрительности, умению изучать шахматную доску, или 

поле действия, взаимоотношения различных фигур и положений, 

опасность, которой подвергается каждая в отдельности фигура, 

возможность помощи одной фигуры другой; вероятность, что 

противник сделает тот или иной ход и нападет на эту или другую 

фигуру, и какие средства могут быть использованы, чтобы избежать его 

удара или обратить последствия удара против него. 

3. Осторожности, умению делать свои ходы не очень поспешно. 

Это правило лучше всего подтверждается строгим выполнением 

законов игры. 

Игра в шахматы развивает привычку решения правильного хода, 

достижения цели - победа над соперником. С запасом таких привычек 

ребенок чувствует себя уверенным не только в игре, но и по жизни. А 

уверенный в себе человек с силой воли стремится к 

самосовершенствованию, а следовательно, и к самовоспитанию. 

Самоконтроль как одно из составляющих самовоспитания, и как 

важное для успешной социализации качество, не бывает врожденным, 

его нужно развивать. 

Умение владеть своими чувствами, настроениями, желаниями - 

благодаря которым человек может владеть собой.  

А самое главное, что дают шахматы, - это творческий процесс, 

который заставляет детей расти, развиваться. 

Цель программы: Создание условий для личностного и 

интеллектуального развития учащихся, формирование общей культуры 

и организации содержательного досуга посредством обучения игре в 

шахматы. Проведение диагностики по определению признаков 

творческой и интеллектуальной одаренности обучающихся по 

следующим критериям: 

1. Нестандартное мышление 

2. Гибкость в мышлении и действиях 

3. Быстрота мышления 
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4. Способность высказать оригинальное решение 

5. Богатое воображение 

6. Способность рисковать 

7. Восприятие неоднозначных вещей 

8. Высокие эстетические ценности 

9. Повышенная избирательная чувствительность к определенным 

сторонам шахматной игры 

10. Ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям, 

чрезвычайно высокая увлеченность шахматами, повышенная 

познавательная потребность 

11. Предпочтение к определенной информации шахматной 

деятельности 

12. Высокая критичность к результатам собственного труда, 

склонность ставить сверх трудные цели, стремление к совершенству.  

По результатам педагогических наблюдений, анализа сыгранных 

партий и показателям диагностики сформируется микрогруппа, 

включающая нескольких обучающихся с ярко выраженными 

творческими способностями в области шахмат. С ними проводить 

индивидуальные занятия. 

Задачи программы: 

1.  научить школьника самостоятельно находить личностно 

значимые смыслы в конкретной учебной деятельности; 

2. создание условий для формирования и развития ключевых 

компетенций учащихся (коммуникативных, интеллектуальных, 

социальных); 

3. развивать интеллектуальные процессы, творческое 

мышление; 

4. формировать универсальные способы мыследеятельности 

(абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, творческого 

воображения, умения производить логические операции). 

5. развить навыки групповой работы; 

6. способствовать развитию управления своими эмоциями и 

действиями; 

7. заложить идеи развития у подростков собственной 

активности, целепологания, личной ответственности; 
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8. воспитывать целеустремлённость, самообладание, бережное 

отношение ко времени; 

9. поддерживать увлеченность обучающихся каким-либо 

учебным предметом, видом внеурочной деятельности. 

Количество часов: 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Срок реализации: 2019 - 2020 учебный год. 

Целевая группа: обучающиеся 2 класса. 

Второй год обучения 

Программой предусматривается 34 шахматных занятий (одно 

занятие в неделю). Учебный курс включает пять тем: «Краткая история 

шахмат», «Шахматная нотация», «Ценность шахматных фигур», 

«Техника матования одинокого короля», «Достижение мата без жертвы 

материала». 

Программный материал второго года обучения несколько сложнее, 

чем материал первого года, ибо теперь обучающиеся должны 

почувствовать, как фигуры взаимодействуют между собой при защите, 

атаке, постановке мата (для этого детей знакомят с  простейшими 

малофигурными положениями). Содержание второго года обучения 

включает непосредственно обучение шахматной игре, освоение правил 

игры в шахматы, а так же знакомство с шахматной нотацией, 

творчеством выдающихся шахматистов; дети учатся решать шахматные 

задачи.    

Режим занятий обусловлен нормативно-правовой базой 

общеобразовательной, ориентированной на обучение детей младшего 

школьного возраста. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 30-40 минут.  

Основные формы работы на занятии: индивидуальные, 

групповые и коллективные (игровая деятельность). 

Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат через 

использование дидактических сказок и игровых ситуаций.  

Для закрепления знаний обучающихся используются 

дидактические задания и позиции для игровой практики.  
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Основой организации работы с детьми в данной программе 

является система дидактических принципов: 

 принцип психологической комфортности - создание 

образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса 

 принцип минимакса - обеспечивается возможность 

продвижения каждого ребенка своим темпом; 

  принцип целостного представления о мире - при 

введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и 

явлениями окружающего мира; 

 принцип вариативности - у детей формируется умение 

осуществлять собственный выбор и им систематически 

предоставляется возможность выбора; 

 принцип творчества - процесс обучения сориентирован на 

приобретение детьми 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 детей 

устойчивого интереса к занятиям шахматами, появление умений 

выстраивать внутренний план действий, развивать пространственное 

воображение, целеустремленность, настойчивость в достижении цели, 

учит принимать самостоятельные решения и нести ответственность за 

них. 

Основные методы обучения. 

Формирование шахматного мышления у ребенка 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 игровой, наглядный и 

репродуктивный методы. Они применяются: 

1. При знакомстве с шахматными фигурами. 

2. При изучении шахматной доски. 
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3. При обучении правилам игры; 

4. 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, обучающийся овладевает тактическим арсеналом шахмат, 

вследствие чего формируется следующий алгоритм мышления: анализ 

позиции - мотив - идея - расчёт - ход. 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 

частично-поисковый. Наиболее эффективно изучение дебютной 

теории осуществляется в том случае, когда большую часть работы 

ребенок проделывает самостоятельно. 

В программе предусмотрены материалы для самостоятельного 

изучения обучающимися (домашние задания для каждого года 

обучения, специально подобранная шахматная литература, картотека 

дебютов и др.). 

На более поздних этапах в обучении применяется творческий 

метод, для совершенствования тактического мастерства обучающихся 

(самостоятельное составление позиций, предусматривающих 

определенные тактические удары, мат в определенное количество 

ходов и т.д.). 

Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных 

направлений, творческое их осмысление помогает ребенку выработать 

свой собственный подход к игре. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, 

обеспечение самостоятельности детей в поисках решения самых 

разнообразных задач. 

Основные формы и средства обучения: 

1. Практическая игра. 
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2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные 

дидактические игрушки. 

5. Участие в турнирах и соревнованиях. 

 

 

Ожидаемые результаты программы: 

1. Рост личностного, интеллектуального и социального 

развития ребёнка, развитие коммуникативных способностей, 

инициативности, толерантности, самостоятельности. 

2. Приобретение теоретических знаний и практических 

навыков в шахматной игре. 

3. Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и 

задания, игровые упражнения, соревнования). 

Требования к личностным метапредметным и предметным 

результатам освоения программы: 

В результате изучения данной программы в 1 классе обучающиеся 

получат возможность формирования 

Личностных результатов: 

  Определять и высказывать под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

  В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметных результататов:  

  Определять и формулировать цель деятельности с помощью 

учителя. 

  Проговаривать последовательность действий. 
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  Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией рабочей тетради. 

  Учиться работать по предложенному учителем плану. 

  Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

  Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

  Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

  Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всей группы. 

  Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать такие шахматные объекты, как ходы шахматных фигур, 

сильная и слабая позиция, сила шахматных фигур. 

  Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

находить и формулировать решение шахматных задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем). 

  Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

  Слушать и понимать речь других. 

  Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

  Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Предметных результатов: 

Обучающийся научится: 

 обозначению горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 
 определять ценность шахматных фигур, сравнительную силу 

фигур. 
 записывать шахматную партию; 
 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, 

королем и ферзем, королем и ладьей; 
 проводить элементарные комбинации. 
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  Обучающийся получит возможность научиться: 

  планировать нападение на фигуры противника, организовать 

защиту своих фигур; 

  уметь видеть нападение со стороны партнера, защищать свои 

фигуры, нападать и создавать свои угрозы; 

 решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие 

тактические угрозы в партиях: двойной удар, связку, ловлю фигур, 

сквозной удар, мат на последней горизонтали, открытый и двойной 

шахи; 

 ставить мат одинокому королю ладьей и королем; 

 реализовать большое материальное преимущество. 

 разыгрывать шахматную партию с партнером от начала и до 

конца, правильно выводя фигуры в дебюте. 

 Контроль и оценка планируемых результатов: 

В основу изучения программы положены ценностные ориентиры, 

достижение которых определяются воспитательными результатами. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности оцениваются по 

трём уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
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Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, 

школы, то есть в защищенной, дружественной социальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в 

опыте самостоятельного общественного действия приобретается то 

мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие 

формы контроля: 

Текущий: 

 оценка усвоения изучаемого материала осуществляется 

педагогом в форме наблюдения; 

 прогностический, то есть проигрывание всех операций 

учебного действия до начала его реального выполнения; 

 пооперационный, то есть контроль за правильностью, 

полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в 

состав действия; 

 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную 

основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его 

построения; 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего 

«знания - незнания», своих потенциальных возможностей, а также 

осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе 

осуществления деятельности. 
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Внутренняя система оценки на основе сформированности 

целеполагания, развития контроля, самооценки 

Внешняя система оценки на основе результативности участия в 

турнирах, викторинах; беседы с родителями. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать 

следующие показатели: 

Участие в школьной, районной спартакиадах по шахматам. 

 

 

Содержание учебного курса 

I. Краткая история шахмат. (5 ч.) 

Повторение пройденного материала. Рождение шахмат. Поля. 

Горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Ходы шахматных фигур. Шах, 

мат, пат. Начальное положение. Рокировка. Взятие на проходе. 

Превращение пешки. Варианты ничьей. Самые общие рекомендации о 

принципах разыгрывания дебюта. Задания на мат в один ход. 

Демонстрация коротких партий. 

Краткая история шахмат. Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. 

Чатуранга и шатрандж. Шахматы проникают в Европу. Выдающиеся 

шахматисты нашего времени. Шахматные правила. Этика шахматной 

борьбы.  

II. Шахматная нотация. (4 ч.) 

Шахматная нотация. Обозначение горизонталей и вертикалей, 

наименование полей, шахматных фигур. Обозначение шахматных фигур 

и терминов. Запись начального положения. Краткая и полная шахматная 

нотация. Запись шахматной партии. 

Дидактические игры и игровые задания..  

«Назови вертикаль». Педагог показывает одну из вертикалей, ученики 

должны назвать ее. Так школьники называют все вертикали. Затем 

задаются вопросы: «На какой вертикали в начальной позиции стоят 
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короли (ферзи, королевские слоны, ферзевые кони, ферзевые ладьи и 

т.п.)  

«Назови горизонталь». Задание подобно предыдущему, но дети 

называют горизонтали.  

«Назови диагональ». А здесь называется диагональ (например, 

диагональ е1 – а5). 

«Какого цвета поле?». Учитель называет какое-либо поле и просит 

определить его цвет (можно попробовать это сделать «вслепую», не 

глядя на доску). 

«Кто быстрее». К доске вызываются два ученика, и педагог просит их 

найти на демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, 

кто сделает это быстрее. 

«Вижу цель». Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам 

угадать его. Ученики отвечают по очереди, причем после каждого ответа 

учитель уточняет – ближе или дальше. 

«Диагональ». Дети должны назвать поля, составляющие диагональ 

(например, е1-h4). 

III. Ценность шахматных фигур. (7 ч.) 

Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение 

материального перевеса. Способы защиты. Игровая практика. 

Дидактические игры и игровые задания. 

«Кто сильнее?». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: 

«Какая фигура сильнее? На сколько очков?». 

«Обе армии равны». Педагог ставит на столе от одной до пяти фигур и 

просит ребят расположить на своих досках другие наборы фигур так, 

чтобы суммы очков в армиях учителя и ученика были равны.  

«Выигрыш материала». Учитель на демонстрационной доске 

расставляет положения, в которых белые должны достичь 

материального перевеса. 

«Защита». В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий 

сохранить материальное равенство. 
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IV. Техника матования одинокого короля. (4 ч.) 

Техника матования одинокого короля. Две ладьи против короля, 

«линейный» мат. Ферзь и ладья против короля. Ферзь и король против 

короля. Ладья и король против короля. Решение заданий. 

Дидактические игры и игровые  задания. 

«Шах или мат». Шах или мат черному королю? 

«Мат или пат». Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

«Мат в один ход». Требуется объявить мат в один ход черному королю. 

«На крайнюю линию». Надо сделать такой ход, чтобы черный король 

отступил на одну из крайних вертикалей или горизонталей. 

«В угол». Требуется сделать такой ход, чтобы черный король отошел на 

угловое поле. 

«Ограниченный король». Надо сделать такой ход, после которого у 

черного короля останется наименьшее количество полей для отхода.  

V. Достижение мата без жертвы материала. (4 ч.) 

Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в 

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

миттельшпиле. Защита от мата. Решение заданий на мат в два хода в 

миттельшпиле. Учебные положения на мат в два хода в дебюте. Решение 

заданий на мат в два хода. 

Дидактические игры и игровые задания. 

«Объяви мат в два хода». В учебных положениях белые начинают и 

дают мат в два хода. 

«Защитись от мата». Требуется найти ход, позволяющий избежать мата 

в один ход. 

VI. Шахматная комбинация. (7 ч.) 

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 
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комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. 

Комбинации для достижения ничьей (комбинации на вечный шах, 

патовые комбинации и др.). 

Дидактические игры и игровые задания 

«Объяви мат в два хода». Требуется пожертвовать материал и дать мат 

в два хода. 

«Сделай ничью». Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. 

«Выигрыш материала». Надо провести простейшую двухходовую 

комбинацию и добиться материального перевеса. 

VII. Обобщение. (2 ч.) 

Повторение материала. Повторение основных вопросов курса. Игра в 

турнире. Турнирные партии. Практическая игра. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН курса «Клуб «Белая ладья», 2 класс, 34 часа. 

№ 
сроки 

выполнения 
темы занятий 

Дидактические Игры 

(ДИг), 

практические 

занятия 

   I. Повторение. Краткая 
история шахмат. 5 ч. 

 

1 5.09 Повторение пройденного 
материала. Рождение 
шахмат. Поля. 
Горизонталь, вертикаль, 
диагональ, центр. Ходы 
шахматных фигур. Шах, 
мат, пат. Начальное 
положение. 

Игровая практика (игра 
всеми фигурами из 
начального положения). 

2 12.09 Повторение пройденного 
материала. Рокировка. 
Взятие на проходе. 
Превращение пешки. 
Варианты ничьей. Самые 
общие рекомендации о 
принципах разыгрывания 
дебюта. Задания на мат в 
один ход. Демонстрация 

Дидактические игры и 
задания «Две фигуры 
против целой армии», 
«Убери лишние фигуры», 
«Ходят только белые», 
«Неотвратимый мат». 
   Игровая практика. 



~ 16 ~ 
 

коротких партий. 
3 19.09 Краткая история шахмат. 

Происхождение шахмат. 
Легенды о шахматах. 
Чатуранга и шатрандж. 
Шахматы проникают в 
Европу. 

Просмотр диафильма 
«Книга шахматной 
мудрости. Второй шаг в 
мир шахмат».  
Чемпионы мира по 
шахматам. Просмотр 
диафильма «Анатолий 
Карпов – чемпион 
мира». 
Игровая практика. 

4 26.09 Выдающиеся шахматисты 
нашего времени. 

 Биографии 
выдающихся 
шахматистов нашего 
времени. Фрагменты их 
партий. 

5 3.10 Шахматные правила. 
Этика шахматной борьбы. 

Правила поведения за 
шахматной доской. 

  II. Шахматная нотация. 
4 ч. 

 

6 10.10 Шахматная нотация. 
Обозначение 
горизонталей и 
вертикалей, 
наименование полей, 
шахматных фигур. 

 Дидактические задания 
«Назови вертикаль», 
«Назови горизонталь», 
«Назови диагональ», 
«Какого цвета поле?», 
«Кто быстрее», «Вижу 
цель», «Диагональ».  
Игровая практика. На 
этом занятии дети, 
делая ход, 
проговаривают, какая 
фигура с какого поля, на 
какое поле идет. 
Например, «Король c g7 
– на f8». 

7 17.10 Шахматная нотация. 
Обозначение шахматных 
фигур и терминов. Запись 
начального положения. 
Краткая и полная 
шахматная нотация. 
Запись шахматной 
партии. 

 Игровая практика (с 
записью шахматной 
партии или фрагмента 
шахматной партии). 
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8 24.10 Шахматная нотация. 
Краткая и полная 
шахматная нотация. 

Игровая практика 
(фрагмента шахматной 
партии). 

9 7.11 Шахматная нотация. 
Запись шахматной партии 

 Игровая практика (с 
записью шахматной 
партии или фрагмента 
шахматной партии). 

10 14.11 Шахматная нотация. 
Запись шахматной 
партии. 

Игровая практика (с 
записью шахматной 
партии). 

  III. Ценность шахматных 
фигур. 7 ч. 

 

11 21.11 Ценность шахматных 
фигур. Сравнительная 
сила фигур. Достижение 
материального перевеса. 

 Дидактические задания 
«Кто сильнее?», «Обе 
армии равны».  
Дидактическое задание 
«Выигрыш материала» 
(выигрыш ферзя). 
Игровая практика. 

12 28.11 Ценность шахматных 
фигур. Достижение 
материального перевеса. 

 Дидактическое задание 
«Выигрыш материала» 
(выигрыш коня). 
Игровая практика. 

13 5.12 Ценность шахматных 
фигур. Достижение 
материального перевеса. 

Дидактическое задание 
«Выигрыш материала» 
(выигрыш слона). 
Игровая практика. 

14 12.12 Ценность шахматных 
фигур. Достижение 
материального перевеса. 

Дидактическое задание 
«Выигрыш материала» 
(выигрыш ладьи). 
Игровая практика. 

15 19.12 Ценность шахматных 
фигур. Способы защиты. 

Дидактическое задание 
«Выигрыш материала» 
(выигрыш пешки). 
Дидактическое задание 
«Защита» (защита 
атакованной фигуры 
своей фигурой, уход из-
под боя, уничтожение 
атакующей фигуры). 
Игровая практика. 

16 26.12 Ценность шахматных 
фигур. Способы защиты. 

Дидактическое задание 
«Защита» (перекрытие, 
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контратака). 
Игровая практика. 

17 16.01 Способы защиты. Игровая 
практика. 

Дидактическое задание 
«Защита» (защита 
атакованной фигуры 
своей фигурой, уход из-
под боя, уничтожение 
атакующей фигуры, 
перекрытие, 
контратака). 
Практическая игра. 

  IV. Техника матования 
одинокого короля. 4 ч. 

 

18 23.01 Техника матования 
одинокого короля. Две 
ладьи против короля, 
«линейный» мат. 

Дидактические задания 
«Шах или мат?», «Мат 
или пат», «Мат в один 
ход», «На крайнюю 
линию», «В угол», 
«Ограниченный король», 
«Мат в два хода». 
 Игровая практика. 

19 30.01 Техника матования 
одинокого короля. Ферзь 
и ладья против короля. 

Дидактические задания 
«Шах или мат?», «Мат 
или пат», «Мат в один 
ход», «На крайнюю 
линию», «В угол», 
«Ограниченный король», 
«Мат в два хода».  
Игровая практика. 

20 6.02 Техника матования 
одинокого короля. Ферзь 
и король против короля. 

Дидактические задания 
«Шах или мат?», «Мат 
или пат», «Мат в один 
ход», «На крайнюю 
линию», «В угол», 
«Ограниченный король», 
«Мат в два хода». 
Игровая практика. 

21 13.02 Техника матования 
одинокого короля. Ладья 
и король против короля. 

Дидактические задания 
«Шах или мат?», «Мат 
или пат», «Мат в один 
ход», «На крайнюю 
линию», «В угол», 
«Ограниченный король», 
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«Мат в два хода».  
 Игровая практика. 

  V. Достижение мата без 
жертвы материала. 4 ч. 

 

22 20.02 Достижение мата без 
жертвы материала. 
Учебные положения на 
мат в два хода в 
эндшпиле. Цугцванг. 

 Дидактическое задание 
«Объяви мат в два хода».   
Игровая практика. 

23 27.02 Достижение мата без 
жертвы материала. 
Учебные положения на 
мат в два хода в 
миттельшпиле. Защита от 
мата. 

Дидактическое задание 
«Защитись от мата». 
Игровая практика. 

24 5.03 Достижение мата без 
жертвы материала. 
Учебные положения на 
мат в два хода в дебюте. 

Дидактическое задание 
«Защитись от мата». 
Игровая практика. 

25 12.03 Достижение мата без 
жертвы материала. 
Решение заданий на мат в 
два хода. 

Дидактическое задание 
«Защитись от мата». 
Игровая практика. 

  VI. Шахматная 
комбинация. 7 ч. 

 

26 19.03 Матовые комбинации. 
Темы комбинаций. Тема 
отвлечения. Тема 
завлечения. 

Дидактическое задание 
«Объяви мат в два хода» 
Дидактическое задание 
«Защитись от мата». 
Игровая практика. 

27 2.04 Матовые комбинации. 
Тема блокировки. Тема 
разрушения королевского 
прикрытия. 

Дидактическое задание 
«Объяви мат в два хода» 
Дидактическое задание 
«Защитись от мата». 
Игровая практика. 

28 9.04 Матовые комбинации. 
Тема разрушения 
королевского прикрытия. 
Тема освобождения 
пространства. 

Дидактическое задание 
«Объяви мат в два хода» 
Дидактическое задание 
«Защитись от мата». 
Игровая практика. 

29 16.04 Матовые комбинации. 
Тема уничтожения 
защиты. Тема «рентгена» 

Дидактическое задание 
«Объяви мат в два хода» 
Дидактическое задание 
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«Защитись от мата». 
Игровая практика. 

30 23.04 Шахматные комбинации 
и сочетание приемов. 

Дидактическое задание 
«Выигрыш материала» 
Игровая практика. 

31 30.04 Комбинации, ведущие к 
достижению 
материального перевеса. 

Дидактическое задание 
«Выигрыш материала» 
Игровая практика. 

32 7.05 Комбинации для 
достижения ничьей. 

Дидактическое задание 
«Сделай ничью» 
Дидактическое задание 
«Проведи комбинацию» 
Игровая практика. 

  VII. Обобщение. 2 ч.  
33 14.05 Повторение материала. 

Повторение основных 
вопросов курса. 

Повторение основных 
вопросов курса.  
Практическая игра. 

34 21.05 Повторение материала. 
Игра в турнире. 
Турнирные партии. 

Повторение основных 
вопросов курса.  
Практическая игра. 

 

Методическое обеспечение программы: 

1. Ройзман А. Шахматные миниатюры. – Минск: Полымя, 1978. 

2. Савин П. В мире шахматных комбинаций. – Кишинев: Картя 

Молдовеняскэ, 1981. 

3. Сухин И. 1000 самых знаменитых шахматных комбинаций. – М.: 

Астрель, АСТ, 2001. 

4. Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991. 

5. Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. – М.: 

Поматур, 2000. 

6. Сухин И. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем. - 2011. 

7. Сухин И. Шахматы, второй год, или Учусь и учу. - 2011. 
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Аннотация 

Название 
рабочей 

программы 
Класс УМК 

Количество 
часов для 
изучения 

Автор/составитель 
программы (Ф.И.О.) 

Клуб «Белая 
ладья» 

2 Сухин И.Г. 
Шахматы, 
второй год, или 
Играем и 
выигрываем: 
Учебник для 
начальной 
школы, второй 
год обучения. - 
Обнинск: 
Духовное 
возрождение, 
2011. 

34 Корнеева Наталья 
Сергеевна 

 




	Рабочая программа по шахматам.
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