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I. Пояснительная записка 

 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образова-

ния в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с 

целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного 

развития – эмоциональной, познавательной, регулятивной) реализуются в процессе обу-

чения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

В современном обществе необходимо обладать способностью ориентироваться в 

выборе вариантов решения  жизненных проблем. Занятия шахматами помогают человеку 

развивать логику, мышление, сообразительность, память, внимание, воображение, друже-

любное отношение к людям, к культуре, волевое управление поведением. В то же время в 

начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познавательных 

действий, в первую очередь логических, а также таких, как планирование (цепочки дей-

ствий по задачам), систематизация и структурирование знаний, преобразование информа-

ции, моделирование, формирование элементов системного мышления. Особое значение 

имеют шахматы для формирования общего приема решения задач как универсального 

учебного действия. Таким образом, шахматы являются эффективным средством развития 

личности школьника. 

Исходя из общих положений концепции шахматного образования, начальный курс 

шахмат призван решать следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у млад-

ших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного 

обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и об-

щеучебных умений; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой шахматных знаний и уме-

ний, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сфор-

мировать качества мышления, характерные для шахматной деятельности и необходимые 

для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах шахмат; 

- сформировать устойчивый интерес к шахматам на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

 

II. Общая характеристика учебного процесса 

 
Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно ориен-

тированных и культурно ориентированных принципов, сформулированных в образова-

тельной программе «Школа 2100», основной целью которой является формирование 

функционально грамотной личности, готовой к активной деятельности и непрерывному 

образованию в современном обществе, владеющей системой математических знаний и 

умений, позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач, 

руководствуясь при этом идейно-нравственными, культурными и этическими принципа-
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ми, нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-воспитательного процесса. 

 

Цель обучения в предлагаемом курсе шахмат на 1года обучения, сформулирована 

как развитие интеллектуальных качеств личности ребенка и воспитание  коммуникатив-

ных навыков посредством обучения игре в шахматы. 

В результате освоения содержания предлагаемого курса шахмат у учащихся предпо-

лагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятив-

ных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и лич-

ностных результатов.  

 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний 
В результате освоения предметного содержания курса шахмат у учащихся должны 

сформироваться как предметные, так и общие учебные умения, а также способы познава-

тельной деятельности. Такая работа может  эффективно осуществляться только в том слу-

чае, если ребёнок будет  испытывать мотивацию к деятельности, для него будут не только 

ясны рассматриваемые знания и алгоритмы действий, но и представлена интересная воз-

можность для их реализации.  

Предполагается, что образовательные и воспитательные задачи обучения шахмат бу-

дут решаться комплексно. Учитель имеет право самостоятельного выбора технологий, 

методик и приёмов педагогической деятельности, однако при этом необходимо пони-

мать, что необходимо эффективное достижение целей, обозначенных федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом начального общего образования.  

Рассматриваемый курс шахмат предлагает решение новых образовательных задач пу-

тём использования современных образовательных технологий. 

Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети могли осуществ-

лять дифференцированный подход в обучении и обладали правом выбора уровня решае-

мых шахматных задач.  

В предлагаемом курсе шахмат представлены задачи разного уровня сложности по изу-

чаемой теме. Это создаёт возможность построения для каждого ученика самостоятельно-

го образовательного маршрута. Важно, чтобы его вместе планировали ученик и учитель.  

 

Контроль за усвоением знаний  

Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом курсе шахмат 

осуществляется в процессе  повторения и  обобщения, выполнения текущих самостоя-

тельных работ на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, закрепления  и обоб-

щения изученного практически на каждом уроке, проведения этапа контроля на основе 

специальных тетрадей, содержащих текущие и итоговые контрольные работы.   

 Особенно следует отметить такой эффективный элемент контроля, связанный с ис-

пользованием проблемно-диалогической технологии, как самостоятельная оценка и акту-

ализация знаний перед началом изучения нового материала. В этом случае детям предла-

гается самим сформулировать необходимые для решения возникшей проблемы знания и 

умения и, как следствие, самим выбрать или даже придумать задания для повторения, за-

крепления и обобщения изученного ранее. Такая работа является одним из наиболее эф-

фективных приёмов диагностики реальной сформированности  предметных и познава-

тельных  умений у учащихся и позволяет педагогу выстроить свою деятельность с точки 

зрения дифференциации работы с ними. 

Положительные оценки и отметки за задания текущих и итоговых контрольных работ 

являются своеобразным зачётом по изучаемым  темам. При этом срок получения зачёта не 

должен быть жёстко ограничен. Это учит школьников планированию своих действий.  
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 III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с планом освоения учебной программы, базовый срок освоения про-

граммы – 33 часа в год, в течение 1 года. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания  

учебного предмета 
Ценностные ориентиры изучения предмета «Шахматы» в целом ограничиваются цен-

ностью истины, однако данный курс предлагает как расширение содержания  предмета), 

так и  совокупность методик и технологий, позволяющих заниматься всесторонним фор-

мированием личности учащихся средствами предмета «Шахматы» и, как следствие, рас-

ширить набор ценностных ориентиров.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человече-

ства, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и само-

совершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности 

и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в об-

ществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, наро-

да, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выража-

ющееся в любви к России,  народу, в осознанном желании служить Отечеству.  
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V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Все результаты (цели) освоения учебно-методического курса образуют целостную си-

стему вместе с предметными средствами. Их взаимосвязь можно увидеть на схеме. 

 

 

1-й год обучения 

Личностными результатами изучения курса «Шахматы» в 1-м году является форми-

рование следующих умений:  

 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 дру-

гих участников группы и педагога, как поступить. 

Предметная методика 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

Функциональная грамотность 

- Технология проблем-

ного диалога (структу-

ра параграфов) 

- Технология оценива-

ния (правило самооце-

нивания) 

 

- Технология про-

дуктивного чтения 

(задания по работе с 

текстом) 

- Задания по группо-

вой работе 

 

Личностные результаты 

(развитие этических чувств, 

навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками) 

Комлексные, компетентностные задания в учебнике:  

– Задания по проектам (на предметном материале)  

– Жизненные (компетентностные) задачи  (на предметном материале) 

П
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Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-

групповой работы.  

Метапредметными результатами изучения курса «Шахматы» в 1-м году являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллю-

страцией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образователь-

ных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

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

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  сов-

местной  работы всего класса. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письмен-

ной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (по-

буждающий и подводящий диалог).  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Шахматы» в 1-м году являются форми-

рование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 знание названий, ценности и возможностей шахматных фигур; 

 знание названий и обозначений клеток шахматной доски; 

 знание базовой информации о истории шахмат; 

 умение пользоваться шахматными часами; 
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 находить решение задач, содержащих одно действие; 

 решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий шахматных фигур; 

б) задачи, при решении которых используется понятие «найди лучший ход» 

 

2–й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- в процессе расчета вариантов углубляться на 2-3 полухода вперед; 

- использовать в речи шахматные термины; 

- умение осуществлять «нападение» и «защиту»; 

- знание имен и биографии всех 16 чемпионов мира по шахматам; 

- Решение шахматных задач на мат в 2 хода;  

 

VI. Содержание учебного предмета 

В предлагаемом курсе шахмат выделяются несколько содержательных линий. 

1. Теория шахмат. Изучение основ шахматной игры. Основные принципы игры в окон-

чаниях.Знание специфических особенностей разыгрывания позиций по количеству и каче-

ству фигур.Знание исторического развития направлений в шахматах. 

2. Решение задач. Решение шахматных задач является основным методом обучения ква-

лифицированных шахматистов, освоивших основы шахматной игры. Путем обучения че-

рез задачи, учащийся повышает свой уровень в умении понимать требуемые задачи, рас-

чете вариантов, концентрации внимания на сформулированной задаче. 

3. История шахмат. В начальном курсе шахмат особое место отводится истории шахмат. 

Каждый обучающийся должен знать историю появления шахмат. Также, изучается исто-

рия борьбы за звание чемпиона мира по шахматам, биография выдающихся шахматистов 

мира.  

VII. Тематическое планирование и основные виды деятельности 

учащихся 

Раздел «Тематическое планирование» представлен  четырьмя вариантами: ба-

зовым вариантом и тремя вариантами с расширенным изучением отдельных разде-

лов курса. Эти три варианта углубляют интеграцию курса шахматы с другими учебными 

предметами, в том числе и с такой образовательной областью, как информатика и ма-

тематика. Структура тематического планирования представлена в табличной форме. 

При этом первые три варианта даются по курсу «Шахматы» и обеспечены учеб-

ником «Шахматы» для 1–4 года обучения (автор А.Дорофеева), рабочей тетрадью для 

первого класса (автор А.Дорофеева). 

Четвёртый вариант даётся по курсу «Шахматы для квалифицированных шах-

матистов» и обеспечен учебником «Хочу учиться шахматам – 2» для 1–4 года обуче-

ния (автор А.Дорофеева), а также рабочей тетрадью для первого класса (авторы 

В.Костров, Д.Давлетов), дидактическими материалами для 1–4 года обучения (авторы 

В.Костров, Д.Давлетов), сборниками задач (автор Г.Иващенко). 

Первый вариант планирования обеспечивает достаточную для продолжения обра-

зования предметную подготовку,  расширяет эрудицию учащегося, воспитывает шахмат-

ную культуру, позволяет развивать пространственное воображение и  конструкторские 

умения школьника.  
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Требования к современному образовательному результату предполагают фор-

мирование у учащихся универсальных учебных действий (познавательных, регулятив-

ных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных и метапредметных ре-

зультатов. Развитие этих умений в полном объёме предполагает работу с содержанием 

предлагаемого курса шахмат на основе технологий и методик, описанных в методических 

рекомендациях.  

Тематическое планирование  отражает только структуру содержания и ориен-

тировано прежде всего на развитие познавательных универсальных учебных действий, 

что обусловлено спецификой самого предмета. Эти действия включают:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов де-

ятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-

ров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выде-

лены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знако-

во-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явле-

ний; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование;  

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера. 

Выбрав планирование по первому варианту и работая только с содержанием курса, 

педагог сможет в полной мере организовать свою работу во всех заявленных выше 

направлениях. 

Выбор первого варианта планирования предлагаемого курса математики с учётом 

использования технологий, описанных в методических рекомендациях к учебникам, 
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предполагает равномерно распределённую работу по формированию универсальных 

учебных действий во всём их объёме. 

 

Второй вариант планирования предполагает усиление расчетной направленности 

курса математики и способствует более расчету вариантов при ведении шахматной партии 

учащимся. В процессе изучения курса предоставляется больше времени для развития про-

странственного воображения и конструкторских умений школьников, развития математи-

ческих способностей, связанных с анализом позиций и т.д.  

Требования к современному образовательному результату предполагают специаль-

но организованную педагогическую работу по развитию универсальных учебных умений, 

составной частью которых являются интеллектуальные умения, основанные на развитии 

таких мыслительных операций, как анализ, синтез, аналогия и т.д.  

Выбор второго варианта планирования предлагаемого курса шахмат, как и первый, 

также предполагает равномерно распределённую работу по формированию универ-

сальных учебных действий с углублением в области формирования предметных уме-

ний. 

Третий вариант планирования в большей степени, чем остальные, ориентирован 

на развитие у обучающихся умения работать с информацией. В нём даётся больше време-

ни на аналитическую работу с позицией, нахождение особенностей позиции. 

Требования к современному образовательному результату предполагают развитие 

у учащихся информационной культуры. Объём информации, которую каждому из нас 

приходится перерабатывать, стремительно возрастает. Это справочники, меню телефонов, 

инструкции стиральных машин и т.д. Работа с ними требует специальных (общеучебных) 

умений. 

Выбор третьего варианта планирования предлагаемого курса шахмат предпола-

гает дополнительную систематизацию и расширение работы по формированию об-

щеучебных универсальных действий (см. выше). 

Четвёртый вариант планирования в большей степени, чем остальные, ориенти-

рован на развитие у учащихся логического и алгоритмического мышления. В нём даётся 

больше времени на развитие умений сравнивать, анализировать, обобщать, абстрагиро-

вать, видеть структурные, иерархические и причинно-следственные связи. Кроме того, 

расширение и углубление работы по формированию этих умений позволяют сделать более 

эффективной работу с собственно шахматным содержанием предлагаемого курса и дру-

гими предметными курсами начальной школы. 

Выбор четвёртого варианта планирования предлагаемого курса шахмат предпо-

лагает дополнительную систематизацию и расширение работы по формированию 
логических универсальных действий (см. выше). 
  

 

Типовой тематический план работы по курсу «Шахматы» 
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№ 

 

Тема 

Количество часов 

Теория 

 

Практика 

 

Всего 

1. Дебют. 

 

2 2 4 

2. Миттельшпиль 

 

2 2 4 

3. Эндшпиль 2 

 

2 4 

4. Тактика игры 

 

3 2 7 

5. Стратегия игры 

 

 

3 

 

4 

 

4 

6. Разбор партий чемпионов России и ми-

ра 

 

 

4 

 

- 

 

4 

7. Сеанс одновременной игры 

 

- - - 

8. Подведение итогов. Турнир 

 

- 5 5 

 Всего учебных часов в год: 

 

16 17 33 



11 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного 

Процесса 

 
Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образо-

вания, в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение 

учебного процесса на этой образовательной ступени  имеет свои особенности, определяе-

мые как спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так и специ-

фикой курса «Шахматы» в частности. 

Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляет-

ся в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для шахмат это 

действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий 

для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое 

количество шахматных задач может быть понято и решено   младшими школьниками 

только после создания адекватной их восприятию вспомогательной модели.  

Поэтому принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в 

начальной школе, так как именно наглядность лежит в основе формирования умения ра-

ботать с моделями. 

Учебно-методические пособия: 

 Разбор партий чемпионов мира и России 

 Теоретический  материал к проведению занятий, 

 Задачник по шахматам 

Средства обучения: 

 Учебники 

 Прикладные программные средства (лицензионные диски , фирма 1С): 

 ЭОР: Шахматная школа для  IV-II разрядов, 

  Программа ЭОР: ChessBase 9.0, 

 Рабочии тетради, 

 Раздаточные материалы (автор Г.Иващенко) , 

 Шахматы (доски и фигуры), 

 Учебная демонстрационная доска, 

 Задачники по упражнениям игры в шахматы, 

 Книги записанных партий чемпионов мира. 

Психолого-педагогическое сопровождение программы: 

 Методика диагностики результатов освоения воспитанниками образовательной 

программы. 

 Карта интересов воспитанников, 

 Анкета «Ценностные ориентации» 

Материально-техническая база образовательного процесса: 

Для реализации образовательного процесса по данной программе требуется: 

1. компьютер 

2. комплект проекционной аппаратуры (проектор, экран), 

3. расходные материалы (бумага, DVD-диски),  

4. библиотека справочной и технической литературы.   

5. Список литературы для детей:  

6. А. Дорофеева. Учебник «Шахматы» для 1-го года обучения.  Издательство., Рус-

ский Шахматный Дом. 
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