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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа учебного модуля «Шахматы» предназначена для обучающихся 

1-4-х классов начальной школы и составлена на основе программы «Шахматы - школе» под 

редакцией И.Г.Сухина, в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования,  а также основной образовательной программой начального общего 

образования ЧОУ «НШ «Росток и с учетом потребностей и интересов участников 

образовательных отношений (родителей и учащихся ЧОУ «НШ «Росток»), выявленных в 

ходе изучения запросов на 2022-2023 учебный год. Программа  обеспечена УМК - 

учебники, рабочие тетради методические рекомендации для учителя, (авт. И.Г.Сухин).  

Модуль «Шахматы» представлен в качестве третьего учебного часа, выделяемого на 

учебный предмет «Физическая культура».    

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в 

предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание 

предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических 

модулей и входит в учебный план 1-4 классов программы начального общего образования 

в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1-4 

классах обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его 

изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, 

определяемой участниками образовательного процесса. При этом предполагается не 

увеличение количества тем для изучения, а увеличение времени на практическую 

художественную деятельность. Это способствует качеству обучения и достижению более 

высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов 

обучения. 

 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

          В соответствии с федеральным базисным учебным планом модуль «Шахматы» 

изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. Общий объём учебного времени составляет 

135 часов (1 час в неделю: 33 часа в год в 1 классе и по 34 часа в год со 2 по 4 классы) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен 

младшим школьникам. Большое значение при изучении шахматного курса имеет 

специально организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания 

учебных заданий, создания игровых ситуаций. 

Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые 

шаги в мире шахмат. Учащиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, 

шахматной доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, 

разыгрывать положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на 



отдельных фрагментах доски. Большое место отводится изучению «доматового» периода 

игры. На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, 

стихи, сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым 

моментом занятий является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за 

передвижением фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, 

выясняют закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске. 

Содержание второго года обучения включает непосредственно обучение шахматной 

игре, освоение правил игры в шахматы, а так же знакомятся с шахматной нотацией, 

творчеством выдающихся шахматистов. 

Третий – четвертый год обучения предполагают обучению решения шахматных 

задач. На занятиях используются обучающие плакаты, диаграммы задачи для 

самостоятельного решения, загадки, головоломки по темам, лабиринты на шахматной 

доске, кроссворды, ребусы, шахматное лото, викторины и др., решение которых дают не 

только информацию о какой-либо фигуре, но и представление об ее игровых возможностях 

и ограничениях. Кроме этого учащимся предлагаются темы для самостоятельного 

изучения: «Ферзь против пешки», «Ферзь против короля» и др. занимательные рассказы из 

истории шахмат, тесты для проверки полученных знаний. 

 

1 год обучения 

1.Шахматная доска.    

 Первое знакомство с шахматным королевством. Шахматная доска. Белые и черные поля. 

Линии на шахматной доске. Горизонтали и вертикали. Диагонали. Центр шахматной доски. 

 

2. Шахматные фигуры. 

Шахматные фигуры. Белые и черные фигуры. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Сравнительная сила фигур. Ценность шахматных фигур. 

 

3. Начальная расстановка фигур.           

 Начальная позиция.   Расстановка фигур перед шахматной партией/ 

 

4. Ходы и взятие фигур. 

Ладья.   Место ладьи в начальном положении. Ход ладьи. Взятие. Слон.   Место слона в 

начальном положении. Ход слона. Взятие. Белопольные и чернопольные слоны. 

Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая и тяжелая фигура. Ладья против 

слона. Ферзь. Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя. Взятие. Ферзь – тяжелая 

фигура. Ферзь против ладьи и слона. Конь. Место коня в начальном положении. Ход коня. 

Взятие. Конь – легкая фигура. Конь против ферзя, ладьи, слона. Пешка. Место пешек в 

начальном положении. Ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки. Ход 

пешки. Взятие. Взятие на проходе. Превращение пешки. Пешка против ферзя, ладьи, коня, 

слона. Король.  Место короля в начальном положении. Ход короля. Взятие. Король против 

других фигур. 

 

5. Цель шахматной партии.                          

Шах. Шах – угроза королю. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. 

Мат.   Мат – цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, пешкой. Мат в один ход. Ничья. Пат. 

Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры патовых ситуаций. Рокировка. Длинная 

и короткая рокировка. Правила рокировки. 

 

6. Игра всеми фигурами из начального положения.      

Шахматная партия. Начало шахматной партии. Представления о том, как начинать 

шахматную партию. Короткие шахматные партии.  

 



7. Обобщение. 

Повторение основных вопросов курса. 

 

2 год обучения 

1. Краткая история шахмат. 

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.  

 

2. Шахматная нотация. 

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. 

 

3.  Ценность шахматных фигур. 

Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального 

перевеса. Способы защиты. Игровая практика. 

 

4.  Техника матования одинокого короля. 

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. 

 

5.  Достижение мата без жертвы материала. 

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. 

 

6.  Обобщение.      

Повторение материала. Повторение основных вопросов курса. Игра в турнире. Турнирные 

партии. Практическая игра. 

 

3 год обучения 

1. Шахматная партия. Три стадии шахматной партии. 

Повторение пройденного материала.   Поля. Горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Ходы шахматных фигур. Шах, мат, пат. Начальное положение. Рокировка. Превращение 

пешки. Взятие на проходе. Варианты ничьей. Самые общие рекомендации о принципах 

разыгрывания дебюта. Задания на мат в один ход. Демонстрация коротких партий.  

Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, вертикалей, диагоналей, полей. 

Обозначение шахматных фигур и терминов. Краткая и полная шахматная нотация. Запись 

шахматной партии. Ценность шахматных фигур. Пример матования одинокого короля.   

Три стадии шахматной партии: дебют, миттельшпиль, эндшпиль. Двух – и трехходовые 

партии. 

 

2. Основы дебюта. 

Основы дебюта. Двух- и трехходовые партии. Выявление причин поражения в них одной 

из сторон. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. Игра «на мат» с первых ходов 



партии. Детский мат. Защита. Вариации на тему детского мата. Другие угрозы быстрого 

мата в дебюте. «Повторюшка-хрюшка» (черные копируют ходы белых). Наказание 

«повторюшек». Принципы игры в дебюте. Принцип быстрейшего развития фигур. Темпы. 

Гамбиты. Наказания за несоблюдение принципа быстрейшего развития фигур. 

«Пешкоедство». Неразумность игры в дебюте одними пешками (с исключениями из 

правила). Принципы игры в дебюте. Борьба за центр. Гамбит Эванса. Королевский гамбит. 

Ферзевый гамбит. Принципы игры в дебюте. Безопасное положение короля. Рокировка. 

Правила рокировки. Принципы игры в дебюте. Гармоничное пешечное расположение. 

Какие бывают пешки? Связка в дебюте. Полная и неполная связка. Классификация 

дебютов. Открытые, полуоткрытые и закрытые дебюты. Как изучать дебюты. Тренировка 

в разыгрывании дебюта. 

 

3. Основы миттельшпиля. 

Правила миттельшпиля. Самые общие рекомендации о том, как играть в миттельшпиле. 

Понятие о тактике. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое 

нападение. Открытый (вскрытый) шах. Двойной шах.   Классическое наследие. 

«Бессмертная» партия. «Вечнозеленая» партия. 

 

4. Основы эндшпиля. 

Ладья против ладьи. Ферзь против ферзя. Ферзь против ладьи (простые случаи). Ферзь 

против слона. Ферзь против коня. Ладья против слона (простые случаи). Ладья против коня 

(простые случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем 

(простые случаи). Пешка против короля. Когда пешка проходит в ферзи без помощи своего 

короля. Правило «квадрата». Пешка против короля. Белая пешка на седьмой и шестой 

горизонтали. Король помогает своей пешке. Оппозиция.   Пешка против короля. Белая 

пешка на пятой горизонтали. Король ведет свою пешку за собой. Белая пешка на второй, 

третьей и четвертой горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные положения. Два 

коня против короля. Слон и пешка против короля. Конь и пешка против короля. Самые 

общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

 

5. Обобщение. 

Повторение основных вопросов курса. Практическая игра. 

 

4 год обучения 

1. Шахматная партия.  

Повторение пройденного материала. Еще о трех стадиях шахматной партии. Виды 

преимущества в шахматах. Шахматные часы. Рекомендации по рациональному 

расходованию времени. 

 

2. Анализ и оценка позиции. 

Правила игры в миттельшпиле. Элементы оценки позиции. Практическое занятие. Решение 

задач. 

 

3. Шахматная комбинация. 

Понятие о шахматной комбинации. Пути поиска комбинации. Матовые комбинации. Тема 

отвлечения. Тема завлечения. Тема блокировки. Тема связки. Тема разрушения 

королевского прикрытия. Тема освобождения пространства. Тема перекрытия. Тема 

уничтожения защиты. Тема «рентгена». Тема «батареи». Другие темы комбинаций и 

сочетание тематических приемов. Комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Тема отвлечения. Тема завлечения. Тема уничтожения защиты. Тема связки. Тема 

перекрытия. Тема освобождения пространства. Тема превращения пешки. Сочетание 



тактических приемов. Комбинации, ведущие к достижению ничьей. Патовые комбинации. 

Комбинации на «вечный» шах. Типичные комбинации в дебюте (более сложные примеры).  

   

4.  Обобщение.      

Повторение основных вопросов курса. Практическая игра. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 год обучения  

 

Знать: 

-о шахматных терминах: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 

проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья.  

-о названиях шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, правила хода и 

взятия каждой фигуры.  

 

Уметь: 

-ориентироваться на шахматной доске;  

- играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса;  

-правильно помещать шахматную доске между партнерами;  

-правильно расставлять фигуры перед игрой;  

-различать горизонталь, вертикаль, диагональ;  

-рокировать;  

-объявлять шах;  

-ставить мат;  

-решать элементарные задачи на мат в один ход.  

 

2 год обучения  

Знать:  

-выигрышные стратегии матования одинокого короля;  

 

Уметь:  

-ставить мат одинокому королю двумя ладьями, королем и ферзем, королем и ладьей из 

любой позиции;  

-понимать причины своего выигрыша и проигрыша;  

-сравнивать и анализировать действия других игроков;  

-разыгрывать простейшие пешечные и ладейные эндшпили.  

 

3 год обучения  

Учащиеся должны знать:  

-основные идеи комбинаций различных типов;  

 

Уметь:  

-осуществлять простейшие комбинации;  

-определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

 



4 год обучения  

 

Учащиеся должны знать:  

-понятия ограничения, открытой и полуоткрытой линии;  

-слабые и сильные поля, силу и слабость изолированных пешек в центре, централизацию 

блокады;  

 

Уметь:  

-занимать и использовать открытые линии, 7 и 8 горизонтали;  

-блокировать проходные пешки, оценивать качество расположения фигур;  

-использовать базовые понятия.  

 

Личностные результаты освоения программы курса. 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

• Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и 

оценку событий. 

• Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения программы курса 

• Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно 

расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. 

Уметь  ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её 

правила. 



• Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на 

проходе, превращение пешки. принципы игры в дебюте; 

• Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

• Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания 

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. 

 

Формы контроля 

• текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) осуществляется педагогом 

в форме наблюдения;  

• 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.     

 

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют 

контролировать и корректировать работу по программе на всём протяжении её реализации. 

Это дает возможность отслеживать динамику роста качества 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 эффективности реализации программы учебного занятия (модуля) 

осуществляется при выполнении диагностических заданий и упражнений, с помощью 

тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений. Оценивание 

осуществляется по системе «зачет/незачет». Контрольные испытания могут проводятся в  

соревновательной обстановке в виде шахматных турниров. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1 Шахматная доска 4   https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2020/06/16/interaktivna

ya-igra-po-shahmatam 

 

https://infourok.ru/interaktivnaya-igra-po-

shahmatam-480334.html 

 

https://interactive-

project.ru/news/interaktivnye-shakhmaty/ 

 

https://lichess.org/ru 

 

https://chessfield.ru/chess-online 

 

https://vse-kursy.com/read/380-uroki-

shahmat-dlya-detei.html 

2 Шахматные фигуры 2   

3 Начальная расстановка фигур 1   

4 Ходы и взятие фигур 16  3 

5 Цель шахматной партии  6  2 

6 Игра всеми фигурами из начального положения  3   

7 Обобщение -  1 

 Итого 33 1 6 

 

2 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1 Шахматная партия. Три стадии шахматной 

партии 

5  3 https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2020/06/16/interaktivna

ya-igra-po-shahmatam 2 Основы дебюта 13  8 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/06/16/interaktivnaya-igra-po-shahmatam
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/06/16/interaktivnaya-igra-po-shahmatam
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/06/16/interaktivnaya-igra-po-shahmatam
https://infourok.ru/interaktivnaya-igra-po-shahmatam-480334.html
https://infourok.ru/interaktivnaya-igra-po-shahmatam-480334.html
https://interactive-project.ru/news/interaktivnye-shakhmaty/
https://interactive-project.ru/news/interaktivnye-shakhmaty/
https://lichess.org/ru
https://chessfield.ru/chess-online
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/06/16/interaktivnaya-igra-po-shahmatam
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/06/16/interaktivnaya-igra-po-shahmatam
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/06/16/interaktivnaya-igra-po-shahmatam


3 Основы миттельшпиля 5  3  

https://infourok.ru/interaktivnaya-igra-po-

shahmatam-480334.html 

 

https://interactive-

project.ru/news/interaktivnye-shakhmaty/ 

 

https://lichess.org/ru 

 

https://chessfield.ru/chess-online 

 

https://vse-kursy.com/read/380-uroki-

shahmat-dlya-detei.html 

4 Основы эндшпиля 9  3 

5 Обобщение 2  1 

 Итого 34 1 18 

 

 

 

3 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1 Шахматная партия. Три стадии шахматной 

партии 

5  3 https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2020/06/16/interaktivna

ya-igra-po-shahmatam 

 

https://infourok.ru/interaktivnaya-igra-po-

shahmatam-480334.html 

 

https://interactive-

project.ru/news/interaktivnye-shakhmaty/ 

 

https://lichess.org/ru 

 

2 Основы дебюта 13  8 

3 Основы миттельшпиля 5  3 

4 Основы эндшпиля 9  3 

5 Обобщение 2  1 

 Итого 34 1 18 

https://infourok.ru/interaktivnaya-igra-po-shahmatam-480334.html
https://infourok.ru/interaktivnaya-igra-po-shahmatam-480334.html
https://interactive-project.ru/news/interaktivnye-shakhmaty/
https://interactive-project.ru/news/interaktivnye-shakhmaty/
https://lichess.org/ru
https://chessfield.ru/chess-online
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/06/16/interaktivnaya-igra-po-shahmatam
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/06/16/interaktivnaya-igra-po-shahmatam
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/06/16/interaktivnaya-igra-po-shahmatam
https://infourok.ru/interaktivnaya-igra-po-shahmatam-480334.html
https://infourok.ru/interaktivnaya-igra-po-shahmatam-480334.html
https://interactive-project.ru/news/interaktivnye-shakhmaty/
https://interactive-project.ru/news/interaktivnye-shakhmaty/
https://lichess.org/ru


https://chessfield.ru/chess-online 

 

https://vse-kursy.com/read/380-uroki-

shahmat-dlya-detei.html 

 

4  КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

1 Шахматная партия 3  3 https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2020/06/16/interaktivna

ya-igra-po-shahmatam 

 

https://infourok.ru/interaktivnaya-igra-po-

shahmatam-480334.html 

 

https://interactive-

project.ru/news/interaktivnye-shakhmaty/ 

 

https://lichess.org/ru 

 

https://chessfield.ru/chess-online 

 

https://vse-kursy.com/read/380-uroki-

shahmat-dlya-detei.html 

2 Анализ и оценка позиции 4  8 

3 Шахматная комбинация 24  3 

4 Обобщение 3  3 

 Итого 34 1 18 

 

 

https://chessfield.ru/chess-online
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/06/16/interaktivnaya-igra-po-shahmatam
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/06/16/interaktivnaya-igra-po-shahmatam
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/06/16/interaktivnaya-igra-po-shahmatam
https://infourok.ru/interaktivnaya-igra-po-shahmatam-480334.html
https://infourok.ru/interaktivnaya-igra-po-shahmatam-480334.html
https://interactive-project.ru/news/interaktivnye-shakhmaty/
https://interactive-project.ru/news/interaktivnye-shakhmaty/
https://lichess.org/ru
https://chessfield.ru/chess-online


 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

- "Шахматы. 1 год. Там клетки черно-белые чудес и тайн полны." (Учебник в двух частях) 

Сухин И. 

- Сухин И. "Шахматы. 2 класс. Играем и выигрываем" Учебник в двух частях 
- Сухин И. "Шахматы. 3 класс, или Тайны королевской игры" Учебник в двух частях 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Весела И., Весела И. Шахматный букварь. – М.: Просвещение, 1983. 

2. Гончаров В. Некоторые актуальные вопросы обучения дошкольника шахматной игре. – 

М.: ГЦОЛИФК, 1984. 

3. Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука. – М.: Детская литература,1980. 

4. Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы. – Л.: Детская литература,1985. 

5. Князева В. Уроки шахмат. – Ташкент: Укитувчи, 1992. 

6. Сухин И. Волшебный шахматный мешочек. – Испания: Издательский центр Маркота. 

Международная шахматная Академия Г. Каспарова, 1992. 

7. Сухин И. Необыкновенные шахматные приключения. 

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

9. Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. – М.: Поматур, 2000. 

10. Сухин И. Шахматы для самых маленьких. – М.: Астрель, АСТ, 2000. 

11. Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны: Учебник 

для 1 класса четырёхлетней и трёхлетней начальной школы. – Обнинск: Духовное возрождение, 

1998. 

12. Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя – Обнинск: Духовное 

возрождение, 1999. 

13. Шахматы – школе/ Сост. Б. Гершунский, А. Костьев. – М.: Педагогика, 1991. 

14. Веселых Инна, Веселых Иржи. Шахматный букварь.– М: Просвещение 1983. 

15. Гончаров В. Некоторые актуальные вопросы обучения дошкольника шахматной игре.– 

М.: ГЦОЛИФК, .1984. 

16. Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука. – М.: Детская литература, 1980. 

Дидактические шахматные сказки 

1. Сухин И. Котята-хвастунишки // Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному 

чтению. – М.: Новая школа, 1994. – Вып. 3. 

2. Сухин И. Лена, Оля и Баба Яга // Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному 

чтению. – М.: Новая школа, 1995. – Вып. 5. 

3. Сухин И. От сказки – к шахматам. 

4. Сухин И. Удивительные превращения деревянного кругляка // Сухин И. Книга-

выручалочка по внеклассному чтению. – М.: Издательство фирмыACT, 1993. 

5. Сухин И. Удивительные приключения шахматной доски. 

6. Сухин И. Хвастуны в Паламеде. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 



1.//www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/234753-kak-opredelitsposobnosti-k-

obucheniju-shahmaдата обращения  

2. Url:https://razvivashka.online/games/nauchit-rebenkaigrat-v-shahmaty 

3. Url:Https://ilady.ru/deti/483-kak-nauchit-rebenka-igrat-v-shakhmaty.htmlдата 

4. Url:https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-na-temu-obucheniedoshkolnikov-igre-v-

shahmaty.htmlдата обращения  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Проектор, плакаты, мультимедийный компьютер, таблицы к основным разделам, 

содержащегося в программе наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с 

тематикой 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

– демонстрационный материал:  

наглядные пособия, фотографии, книги, альбомы, презентации, видеофильмы; 

 – раздаточный материал: иллюстративный материал. 

- гигантские напольные шахматы и шахматное поле 

-  демонстрационная шахматная доска с магнитными шахматами  

- индивидуальные шахматные доски с комплектом фигур  

- шахматные часы 
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