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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Белая ладья» для 2 -А класса разработана на основе: 
- Примерной образовательной программы пошахматам,  

-Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 на 2022-2023уч.годы,  

- Программы по шахматам под редакцией И.Г. Сухина 

Нормативно-правовые документы: 
  Федеральный Закон  "Об образовании в Российской Федерации"    от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

  Требования  ФГОС НОО (для 1-4 классов), Приказ  Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373; 

федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного Министерством образования РФ в 2004 г  

  Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 08.08.2014 №24/4.11-4851/м «О 

примерном порядке и примерной структуре рабочих программ»; 

  

Цели и задачи курса: 

Цель:  Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

 

Задачи программы:  

 

Образовательные  научить школьника самостоятельно находить личностно значимые смыслы в конкретной учебной деятельности; 

 создание условий для формирования и развития ключевых компетенций  учащихся (коммуникативных, 

интеллектуальных, социальных); 

 

Развивающие 

 

 развивать интеллектуальные процессы, творческое мышление; 

 формировать универсальные способы мыследеятельности (абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, 

творческого воображения, умения производить логические операции).    

 развить навыки групповой работы;  

 способствовать развитию управления своими эмоциями и действиями; 

 заложить идеи развития у подростков собственной активности, целеполагания, личной ответственности. 

 

Воспитательные  

 

 воспитывать целеустремлённость, самообладание, бережное отношение ко времени 
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Актуальность программы обусловлена тем, что в начальной школе происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается 

развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая становлению личности младших школьников и наиболее полному 

раскрытию их творческих способностей. 
Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и действенное, эффективное средство их 

умственного развития. Процесс обучения азам шахматной игры способствует развитию у детей способности ориентироваться на плоскости, 

развитию аналитико-синтетической деятельности, мышления, суждений, умозаключений, учит ребенка запоминать, сравнивать, обобщать, 

предвидеть результаты своей деятельности и т.п. В.А.Сухомлинский писал: "Уже в дошкольном  возрасте среди детей выделяются теоретики, 

мечтатели". Шахматы необходимы и теоретикам, и мечтателям. Теоретикам они помогут отточить их логический аппарат, а у мечтателей они 

позволят создать столь необходимый для учёбы в школе баланс. Практика показала, что грамотно выстроенный процесс обучения шахматам 

много даёт и одарённым детям, и условно обычным, и слабым, и детям с различными функциональными расстройствами. Поэтому начинать 

обучение мудрой игре желательно как можно раньше, но, безусловно, на уровне, доступном для ребенка. 

Исследования отечественных и зарубежных психологов свидетельствуют о том, что одно из ценнейших умений, которое необходимо 

сформировать у детей как можно раньше, это умение действовать в уме, или, как указывает Я.А.Пономарёв, "внутренний план действий". 

Проблема формирования внутреннего плана действий остаётся одной из самых актуальных и на заре XXI века. Когда следует начинать его 

формирование? Разумеется, в сензитивный период, т.е. тогда, когда ребёнок может без труда овладеть тем, на что в ином возрасте затратит 

гораздо больше времени. Идеальным инструментом для формирования умственных действий  представляются шахматы. Обучение игре в 

шахматы – не самоцель. Именно использование шахмат как средства обучения позволит наиболее полно использовать развивающий потенциал, 

заложенный в древней игре. Поэтому шахматы как школьный и дошкольный учебный предмет должны иметь структурированную систему 

постепенно усложняющихся занимательных развивающих заданий и дидактических игр. Базой такого подхода стали теория П.Я.Гальперина о 

поэтапном формировании умственных действий, а также исследования Я.А.Пономарёва о психологии творчества и стадиях развития 

внутреннего плана действий. Из всего многообразия шахматного материала отобран такой, который позволяет поэтапно сформировать 

внутренний план действий. 

 

       Новизна  данной рабочей программы определена федеральным государственным стандартом начального общего образования 2010 

года. Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов    организации деятельности обучающихся, направленных  на достижение  личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  воспитательные результаты. 

3.Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку в достижении планируемых результатов.   

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы оценки: педагогом, администрацией. 
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ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ: 

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

·       Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития личности каждого участника и всего коллектива в целом. 

·     Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не пассивное        созерцание со стороны; 

·      Принцип  доступности, последовательности и системности  изложения программного материала. 

  

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. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ, МЕТАПРЕДМЕТНЫМ И ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате изучения данной программы в 1-ом 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. 

Метапредметныхрезультататов : 

Регулятивные УУД: 

 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 отличатьверно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

 Добывать новые знания: находитьответы 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). 

Коммуникативные УУД: 

 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: 
- знать шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнёры, начальное положение, белые, черные, 

ход, взятие, шах, мат, пат, ничья;  

- знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, 

- знать правила хода и взятия каждой фигурой; 

- различать диагональ, вертикаль, горизонталь; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

- уметь проводить элементарные комбинации; 

- уметь планировать нападение на фигуры противника, организовать защиту 

  своих фигур; 

- уметь ориентироваться на шахматной доске, в шахматной нотации; 

 -определять последовательность событий; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   
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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 применяется: 

1. При знакомстве с шахматными фигурами. 

2. При изучении шахматной доски. 

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. 

 

 Участники программы:  

Участниками программы являются дети младшего школьного возраста 7-10 лет, посещающие общеобразовательную школу. 

Наполняемость групп соответствует нормативным показателям и нормам СанПиН. режим работы не превышает 1 часа в неделю.  
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Обучение осуществляется на основе общих методических принципов:  

 Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития личности каждого участника и всего коллектива в целом.  

 Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не пассивное        созерцание со стороны;  

 Принцип доступности, последовательности и системности изложения программного материала.  

 

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 mini-max – 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 ФОРМЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1.     Практическая игра. 

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. 

 

Результаты образовательной деятельности:  
 Рост личностного, интеллектуального и социального  развития ребёнка, развитие коммуникативных способностей, инициативности, 

толерантности, самостоятельности.  

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре.  

 Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения, соревнования).  
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Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам  шахматную партию от начала до конца. Это предполагает 

определенную прочность знаний и умение применять их на практике.  

Педагогический контроль.  
Педагогический контроль включает в себя педагогические методики. Комплекс методик направлен на определение уровня усвоения 

программного материала, степень сформированности умений осваивать новые виды деятельности, развитие коммуникативных способностей, 

рост личностного и социального  развития ребёнка.   

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют контролировать и корректировать работу программы на всём 

протяжении ее реализации. Это дает возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет строить для каждого 

ребенка его индивидуальный путь развития. На основе полученной информации педагог вносит соответствующие коррективы в учебный 

процесс.   

Контроль используется для оценки степени достижения цели и решения поставленных задач. Контроль эффективности осуществляется 

при выполнении диагностических заданий и упражнений, с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений. 

Контрольные испытания проводятся в торжественной соревновательной обстановке.  

Виды контроля: 

 текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) осуществляется педагогом в форме наблюдения;  

 промежуточный контроль проводится один раз в полугодие в форме  

 итоговая аттестация, проводится в конце каждого учебного года, в форме тестирования, выполнение тестовых упражнений по определению 

уровня освоенных навыков, а также письменный опрос для определения объема освоенных теоретических знаний.      

Оценивание результатов:  

По итогам тестирования каждому обучающемуся выставляется отметка:  

3 - удовлетворительно, 4 - хорошо, 5 - отлично.  

Итоговая оценка выводится как средний балл из суммы оценок 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 
Логика  изложения и содержания авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС  начального образования, поэтому в 

программу не внесено никаких изменений; при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в  обязательный минимум содержания  

основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

Программа рассчитана на 33 часа в год (1 час  в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

«Белая ладья», второй год» 

Учебный курс «Белая ладья», второй год» – логическое продолжение начатой работы. Учебно-методический комплект состоит из 

программы «Шахматы, второй год», учебника для второго класса «Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем», пособия для учителя 

«Шахматы, второй год, или Учусь и учу», книга «Шахматный задачник, второй год обучения». 

В отличие от материалов первого года обучения, 90 % которых представляют собой авторские наработки, тематика второго курса более 

традиционна. 

Среди заслуживающих внимания авторских инноваций можно выделить: 

 занимательное объяснение шахматной нотации; 

 использование на занятиях шахматных легенд; 

 культивирование игры на фрагментах (3×3, 4×4 и др.) шахматной доски; 

 применение диафильмов в учебном процессе; 

 разработка оригинальных дидактических игр и заданий; 

 преимущественное использование на занятиях позиций с минимальным количеством шахматных фигур; 

 инсценирование на уроках дидактических шахматных сказок.  

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.    

Программа «Шахматы, второй год» предусматривает 34 учебных занятия, по одному уроку в неделю. Если на первом году обучения большая 

часть времени отводилась изучению силы и слабости каждой шахматной фигуры, то теперь детям предстоит усваивать простейшие методы 

реализации материального и позиционного преимуществ. 

Важной вехой в овладении шахматными основами становится умение обучающихся ставить мат. 

Учебный курс включает пять тем: «Краткая история шахмат», «Шахматная нотация», «Ценность шахматных фигур», «Техника матования 

одинокого короля», «Достижение мата без жертвы материала». 

Учебник «Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем», подобно учебнику первого года обучения, содержит минимум слов и максимум 

иллюстративного материала,  

но более содержательного характера. Шахматный материал закрепляется большим количеством дидактических заданий и игр. 

Как и в учебнике для первоклассников, объяснению нового материала посвящено мало страниц, большая часть учебника отведена 

закрепляющим дидактическим играм и заданиям. Эти задания ребята могут решать либо по диаграммам в учебнике, не расставляя фигур на 

доске, либо на своей шахматной доске, либо на демонстрационной доске. Поучительные позиции дидактических игр ученики разыгрывают друг 

с другом или с учителем (в этом случае педагог проводит импровизированный сеанс одновременной игры). 

Много страниц учебника занимают задания на мат в два хода, причем скрупулезно подобраны яркие малофигурные примеры таких заданий.  
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Чтобы почувствовать красоту и очарование игры в шахматы, ребенок должен твердо усвоить сравнительную силу фигур. Если, например, он 

не знает, что ладья сильнее слона (в большинстве позиций), и поэтому, как правило, ладью невыгодно отдавать за слона, то он никогда не 

ощутит то творческое волнение, когда обыденное приносится в жертву неординарному, и более сильная фигура идет под удар менее ценной.  

Сначала дети должны понять, что преимущества в одну фигуру чаще всего достаточно для победы и что стремление к материальному 

перевесу – разумная стратегия (при прочих равных условиях). Только затем следует показывать детям эффектные исключения из правил (когда 

маленький шахматный отряд одолевает превосходящее войско неприятеля). Это объясняет структуру учебного курса, в котором дети сначала 

учатся реализовывать огромное материальное преимущество (мат ферзем и ладьей, мат двумя ладьями, мат ферзем, мат ладьей) и получают 

элементарные навыки согласования взаимодействия своих фигур при постановке мата.  

«Шахматы, второй год, или Учусь и учу» – пособие для педагога, в котором подробно 

изложена методика проведения 33 программных занятий, приведены необходимые рекомендации по применению на занятиях учебника 

«Шахматы, второй год, или Играем и  

выигрываем». В пособии приводится большинство учебных положений дидактических заданий из учебника с правильными решениями (в 

учебнике решения не даются). Для педагогов, знакомых с шахматами только по материалам учебно-методического комплекта «Шахматы, 

первый год», сделаны необходимые разъяснения. 

Программный материал второго года обучения несколько сложнее, чем материал первого года, ибо если раньше нужно было просто усвоить 

элементарные правила шахматной игры и возможности каждой отдельной фигуры, то теперь и обучающиеся, и педагог (не игравший прежде в 

шахматы) должны почувствовать, как фигуры взаимодействуют между собой при защите, атаке, постановке мата (для этого в учебнике и 

пособии приведены простейшие малофигурные положения). 

Более сложные примеры дидактических заданий учитель может брать из пособия «Шахматный задачник, второй год обучения», где по темам 

сгруппировано более 600 шахматных диаграмм, а в конце книги даны их решения. 

Как дополнительное пособие к курсам первого и второго года обучения педагог может использовать книгу для совместного чтения 

родителей и детей 5-8 лет «Удивительные приключения в Шахматной стране». Программным материалам «Шахматы, первый год» 

соответствуют главы 1 – 13, а материалам второго года – главы 14 и 15. 

Книга эта – переработанное и значительно расширенное издание «Приключений в Шахматной стране» (М., 1991 г.). В каждой из глав пособия 

важную роль играют обращения к маленькому слушателю. Для закрепления учебного материала после каждой главы введена рубрика «Загадки 

из тетрадки». Цементируют книгу рубрики «Советы родителям» (и педагогам!) и «Странички из дневника». В последних взрослый читатель 

узнает о том, как автор на практике претворяет свои идеи в жизни, как преодолеть типичные трудности при обучении основам древней игры 

детей 5 – 8 лет. 

«Удивительные приключения в Шахматной стране» – книга-сказка. В этой сказочной стране азы шахматной игры детям помогают постичь 

девочка Клеточка, ее друг деловитый Загадай, озорной и веселый Горизонталик, хулиганистый Задира и главный герой – мальчик Юра. 
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Раздел программы Содержание раздела Дидактические игры 

Краткая история шахмат Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. 

Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по 

шахматам. Выдающиеся шахматисты  

нашего времени. Шахматные правила FIDE. Этика 

шахматной борьбы 

 

«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 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). 

 

 

Шахматная нотация  

 

Обозначение горизонталей и вертикалей, 

наименование полей, шахматных фигур.  

Краткая и полная шахматная нотация. Запись 

начального положения. Запись шахматной партии. 

«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 
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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. 

 

 

Ценность шахматных фигур  

 

Повторение: ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л 

= 5, Ф = 9). Сравнительная сила фигур. Абсолютная 

и относительная сила фигур. Достижение 

материального перевеса. Нападение и защита. 

Способы защиты (5 способов). 

«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. 

 

 

Техника матования одинокого 

короля.  

Мат различными фигурами. Ферзь и ладья против 

короля. Две ладьи против короля. Король и ферзь 

против короля. Король и ладья против 

короля. 

«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. 

 

Достижение мата без жертвы 

материала.  

 

Учебные положения на мат в два хода в дебюте 

(начало игры), миттельшпиле (середина игры), 

эндшпиле (конец игры). Защита от мата. 

«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 
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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. 

 

 

  
Учебно-тематический план 

2-й год обучения 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

Теория Практика Всего часов 

I. Кракая история шахмат.     . 5 ч 20 – 25 

минут на 

каждом 

занятии 

5 ч 

II. Шахматная нотация.      7 ч. 7 ч. 

III. Ценность шахматных фигур.      7 ч. 7 ч. 

IV. Техника матования одинокого короля . 5 ч. 5 ч. 

V. Достижение безжертвы материала.      5 ч. 5 ч. 

VI. Обобщение.      - 5 ч. 5 ч. 
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                                                       КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 год обучения (2 класс) 
 

№ п/п Дата  Тема занятия Краткое содержание занятия 

план Факт 

 I. Кракая история шахмат.     5 ч. 

1. 07.09  Повторение пройденного 

материала. 

   Поля. Горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Ходы шахматных фигур. Шах, мат, пат. 

Начальное положение. 

   Игровая практика (игра всеми фигурами из начального положения). 

2. 14.09  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 

коротких партий. 

   Дидактические игры и задания «Две фигуры против целой армии», «Убери лишние фигуры», 

«Ходят только белые», «Неотвратимый мат». 

   Игровая практика. 

3. 21.09  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. 28.09  Выдающиеся шахматисты 

нашего времени. 

   Биографии выдающихся шахматистов нашего времени. Фрагменты их партий. 

5. 05.10  Шахматные правила FIDE. 

Этика шахматной борьбы. 

Шахматные правила FIDE. Этика шахматной борьбы. Правила поведения за шахматной 

доской. 

II. Шахматная нотация.     7 ч. 
1.(6.) 12.10  Шахматная нотация. 

Обозначение горизонталей, 

вертикалей, полей.  

 

Обозначение горизонталей, вертикалей, полей.  

   Дидактические задания «Назови вертикаль», «Назови горизонталь», «Назови диагональ», 

«Какого цвета поле?», «Кто быстрее», «Вижу цель». 

   Игровая практика. На этом занятии дети, делая ход, проговаривают, какая фигура с какого 

поля, на какое поле идет. Например, «Король cg7 – на f8». 

2.(7.) 19.10  Шахматная нотация. 

Обозначение шахматных фигур и 

терминов. 

   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). 

3.(8.) 26.10  Шахматная нотация.     Игровая практика (фрагмента шахматной партии). 

4.(9.) 16.11  Шахматная нотация.     Игровая практика (с записью шахматной партии или фрагмента шахматной партии). 

5.(10.) 23.11  Шахматная нотация.     Игровая практика (с записью шахматной партии или фрагмента шахматной партии). 
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6.(11.) 30.11  Шахматная нотация.     Игровая практика (с записью шахматной партии). 

7.(12.)    07.12  Шахматная нотация.     Игровая практика (с записью шахматной партии). 

III. Ценность шахматных фигур.     7 ч. 

1.(13.) 14.12  Ценность шахматных фигур. 

Сравнительная сила фигур. 

   Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур.  

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

   Достижение материального перевеса. 

   Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш ферзя). 

   Игровая практика. 

2.(14.) 21.12  Ценность шахматных фигур. 

Достижение материального 

перевеса. 

   Достижение материального перевеса. 

   Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш коня). 

   Игровая практика. 

3.(15.) 28.12  Ценность шахматных фигур. 

Достижение материального 

перевеса. 

   Достижение материального перевеса. 

   Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш слона). 

   Игровая практика. 

4.(16.) 11.01  Ценность шахматных фигур. 

Достижение материального 

перевеса. 

   Достижение материального перевеса. 

   Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш ладьи). 

   Игровая практика. 

5 (17.)    18.01  Ценность шахматных фигур. 

Способы защиты. 

   Достижение материального перевеса. 

   Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш пешки). 

   Способы защиты. 

   Дидактическое задание «Защита» (защита атакованной фигуры своей фигурой, уход из-под 

боя, уничтожение атакующей фигуры). 

   Игровая практика. 

6.(18.) 25.01  Ценность шахматных фигур. 

Способы защиты. 

   Защита. 

   Дидактическое задание «Защита» (перекрытие, контратака). 

   Игровая практика. 

7.(19.) 01.02  Способы защиты. Игровая 

практика. 

   Решение заданий.  

   Дидактическое задание «Защита» (защита атакованной фигуры своей фигурой, уход из-под 

боя, уничтожение атакующей фигуры, перекрытие, контратака). 

   Практическая игра. 

 IV. Техника матования одинокого короля .     5 ч. 

1.(20.) 08.02  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. 

2.(21.) 15.02  Техника матования одинокого    Ферзь и ладья против короля. 
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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. 

3.(22.) 22.02  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. 

4.(23.) 01.03  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», «Мат в два хода». 

   Игровая практика. 

5.(24.) 15.03  Техника матования одинокого 

короля. 

   Решение заданий. 

 V. Достижение мата без жертвы материала.     5 ч. 

1.(25.) 05.04  Достижение мата без жертвы 

материала. Учебные положения 

на мат в два хода в эндшпиле. 

Цугцванг. 

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

   Дидактическое задание «Объяви мат в два хода». 

   Защита от мата. 

   Дидактическое задание «Защитись от мата». 

   Игровая практика. 

2.(26.) 12.04  Достижение мата без жертвы 

материала. Учебные положения 

на мат в два хода в 

миттельшпиле.  

   Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле.  

   Защита от мата. 

   Дидактическое задание «Защитись от мата». 

   Игровая практика. 

3.(27.) 19.04  Достижение мата без жертвы 

материала. Решение заданий на 

мат в два хода в миттельшпиле.   

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

   Защита от мата. 

   Дидактическое задание «Защитись от мата». 

   Игровая практика. 

4.(28.) 26.04  Достижение мата без жертвы 

материала. Учебные положения 

на мат в два хода в дебюте. 

   Учебные положения на мат в два хода в дебюте. 

   Защита от мата. 

   Дидактическое задание «Защитись от мата». 

   Игровая практика. 

5.(29) 03.05  Достижение мата без жертвы 

материала. 

   Решение заданий на мат в два хода. 

   Защита от мата 

   Дидактическое задание «Защитись от мата». 

   Игровая практика. 

 VI. Обобщение.     4 ч. 

1.(30.) 10.05  Повторение материала.    Повторение основных вопросов курса. Практическая игра. 
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(32)  17.05  Повторение материала.     Игра в турнире. Турнирные партии. 

4.(33.) 24.05  Повторение материала.    Повторение основных вопросов курса. Практическая игра. 

 

К концу второго года обучения дети должны знать: 
 шахматные правила FIDE; 

 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

 ценность шахматных фигур. 
 

К концу второго года обучени я дети должны уметь: 
 правильно вести себя за доской; 

 записывать шахматную партию; 

 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и ладьей. 
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2. Сухин И. Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир шахмат. / М., Диафильм, 1992; 

3. Сухин И. Волшебные шахматные фигуры. Третий шаг в мир шахмат (литературный сценарий диафильма). 
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