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Пояснительная записка 

Ещё В.А. Сухомлинский говорил: «Без шахмат нельзя представить 

полноценное воспитание умственных способностей и памяти. Эта игра должна 

войти в жизнь школы, как один из элементов умственной культуры… В 

воспитании культуры мышления большое место отводилось шахматам. Игра в 

шахматы дисциплинирует мышление, воспитывает сосредоточенность, но 

самое главное – это развитие памяти». 

Сегодня активно идёт процесс смены образовательных стандартов, 

меняются способы и средства обучения детей. Обучение детей игре в шахматы 

обусловлено поиском эффективных методов интеллектуального развития детей. 

Идея использования игры в шахматы в формировании развития интеллекта у 

детей научно и практически давно апробирована и, так или иначе, реализуется 

во многих странах. 

Раннее обучение детей игре в шахматы позволяет обеспечить более 

комфортное вхождение учащихся в учебный процесс школы, позволяет снизить 

уровень стресса, благотворно влияет как на процесс обучения, так и на развитие 

личности ребенка, повышение продуктивности его мышления. Многие 

выдающиеся шахматисты познакомились с этой игрой в дошкольном возрасте. 

Х. Р. Капабланка, А. Карпов – в 4 года, М. Чибурданидзе – в 5 лет, Г. Каспаров, 

Б. Спасский, Р. Фишер – в 6-летнем возрасте, А. Алехин, М. Таль – к 7 годам.  

Шахматы – уникальный инструмент развития творческого мышления, 

мощное средство для гармоничного развития интеллекта ребёнка. Они 

сочетают в себе элементы искусства, науки и спорта.  

Игра в шахматы по сути – это интеллектуальная задача с множеством 

решений. Количество решений этой задачи стремится к бесконечности. После 

каждого хода появляются новые условия задачи и множество вариантов её 

решения. Ведь за любым ходом стоит не простое движение фигуры в заданных 

правилами плоскостях, а необъятная энергия мыслительного процесса, пересчёт 

множества вариантов прохождения лабиринта, выход из которого ведет к 

победе.  

Благодаря своей спортивной составляющей шахматы закаляют характер. 

У учащихся формируются такие черты как: эмоциональная устойчивость, 

твёрдая воля, решимость, стремление к победе. При этом поражения, которые 

неизбежно постигают любого игрока, учат его стойко и достойно переживать 

проигрыш, видя в нём новую возможность для развития, относиться к себе 

самокритично и анализировать собственные поступки, извлекая нужный и 

ценный опыт. 

Игра в шахматы учит самостоятельно принимать нестандартные решения 

и уметь концентрировать внимание. Во время занятий шахматами у учащихся 

вырабатывается усидчивость, поскольку длительное время концентрируется 

внимание на одном процессе. Особенно важно обучение игре в шахматы 

гиперактивных детей. Они становятся спокойнее, уравновешеннее. У них 

улучшается успеваемость в школе, особенно по точным наукам. 

Одним из важнейших качеств шахмат является то, что они могут стать 

школой творчества, активным досугом, который позволяет утолить жажду 



 

4 

общения и самовыражения. Само умение хорошо играть – это уже искусство, 

ибо, как и в искусстве, интеллектуальному творчеству в шахматах предела нет. 

Шахматы – это творчество, сочетающееся со строгими правилами и широким 

простором для самостоятельности и выдумки. 

Программа разработана в соответствии с типовой программой 

дополнительного образования детей и молодёжи по физкультурно-спортивному 

профилю (образовательная область «Физкультурно-спортивная деятельность»), 

утверждённой Постановлением Министерства образования РБ от 06.09.2017 

№123, на основе учебной программы факультативных занятий «Шахматный 

всеобуч» (разработчик – Борсук Юрий Геннадьевич, начальник команды – 

старший тренер национальной команды Республики Беларусь по шахматам и 

шашкам, Master Fide, тренер Fide). 

Цель программы – развитие интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся посредством занятий шахматами. 

Задачи:  

обучающие: 

− ознакомить с историей игры; 

− обучать правилам и терминам шахматной игры; 

− обучать умению делать шахматный расчёт; 

− обучать вести запись шахматной партии;  

− обучать законам, правилам и принципам игры в дебюте, миттельшпиле, 

эндшпиле; 

развивающие: 

− развивать логическое и стратегического мышления учащихся;  

− развивать способность обдумывать свои действия и принимать 

решения;  

− тренировать память, наблюдательность, внимание; 

воспитательные: 

− воспитывать потребность в здоровом образе жизни; 

− воспитывать отношения сотрудничества в коллективе. 

− воспитывать настойчивость, выдержку, волю, целеустремлённость, 

трудолюбие. 

Основополагающие принципы реализации программы: принцип 

научности; принцип доступности; принцип наглядности; принцип 

систематичности; принцип связи теории с практикой; принцип учёта 

индивидуальных особенностей учащихся; принцип комплексности и 

последовательности; принцип развития; принцип результативности; принцип 

актуальности. 

Программа предназначена для учащихся младшего школьного возраста 

(7-12 лет) и рассчитана на 1 год обучения.  

Общее количество часов программы – 72 учебных часа. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 1 учебному часу. 

Наполняемость группы – 12-15 человек. 
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Количество занятий может изменяться в зависимости от запросов 

обучающихся, их родителей, а также педагогической нагрузки педагога 

дополнительного образования. Это должно быть отражено в календарно-

тематическом плане «Журнала планирования и учёта работы объединения по 

интересам». 

Материально-техническое обеспечение и инвентарь: шахматные 

доски, часы, магнитная демонстрационная доска, компьютер. 

 

Учебно-тематический план 
 

№  

п/п 

Наименование разделов/тем Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

1 Общие сведения о шахматной игре 4 1 3 

2 Правила игры 8 1 7 

3 Математика шахматной доски  10 1 9 

4 Мат различными фигурами 6 1 5 

5 Стадии шахматной партии 36 4 32 

5.1 Дебют 12 2 10 

5.2 Миттельшпиль 10 1 9 

5.3 Эндшпиль 14 1 13 

6 Соревнования 8 - 8 

 Итого: 72 8 64 

 

Содержание 

1. Общие сведения о шахматной игре 

Правила безопасного поведения на занятиях кружка. История шахмат. 
Начальная позиция, шахматные фигуры и их ходы. Знакомство с 

шахматным полем (демаркационная линия доски, королевский фланг, 

ферзевый фланг, центр). Шахматная нотация. 

Практические занятия. Дидактические игры (приложение №1) на 

закрепление знаний и основных понятий: горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, фланги, на знание фигур и их ходов, на знание начальной позиции 

шахматной партии. Игра «Морской бой» на шахматной доске, для закрепления 

знаний шахматной нотации. 

2. Правила игры  
Особенности короля. Понятия: шах, пат, мат. Мат в начале партии. 

Защита от шаха и мата. Рокировка. Правила шахмат ФИДЕ. 

Практические занятия. Решение задач: мат в 1 ход, «линейный мат», мат 

ферзем. Дидактические игры. Запись партии.  

3. Математика шахматной доски  
Сравнительная ценность фигур и пешек. Взятие фигур и пешек. Взятие 

пешки на проходе. Наиболее характерные комбинационные возможности 

различных фигур. Нападение, защита, размен. Симметрия в шахматах. 
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Практические занятия. Дидактические игры. Решение задач и 

простейших комбинаций. Решение задач на определения выгодности размена 

позиций. Игра в парах. 

4. Мат различными фигурами 

Мат одинокому королю ферзем. Мат двумя ладьями. Мат одной ладьей. 

Мат двумя слонами. Непосильная задача для коней. 

Практические занятия. Разыгрывание тематических позиций: «Атака на 

короля». Дидактические игры. Учебные игры в парах. 

5. Стадии шахматной партии 

5.1 Дебют 

Законы дебюта. Цена шахматного времени, значение темпа. 

Преимущество первого хода. Мобилизация и факторы пространства. 

Правильный порядок ходов в дебюте. Взаимодействие между пешками и 

другими фигурами. Методы борьбы за инициативу. Открытые, полуоткрытые, 

закрытые дебюты.  

Практические занятия. Дидактические игры. Решение тематических 

задач, разучивание тематических позиций: расстановка фигур на наиболее 

выгодных полях, обеспечивающих подвижность; прочная пешечная 

конфигурация; перевод короля в безопасное место; создание условий для 

борьбы за инициативу; позиционное преимущество. Анализ шахматных партий. 

Учебные игры в парах. 

5.2 Миттельшпиль  
Законы миттельшпиля. Связка. Двойной удар. Отвлечение и завлечение в 

миттельшпиле. Ловушки. Атака на пешечное прикрытие короля. Матовые 

темы. Простые маты. Защита в миттельшпиле. 

Практические занятия. Дидактические игры. Разучивание тематических 

позиций. Решение тематических задач. Анализ шахматных партий. Учебные 

игры по швейцарской системе. 

5.3 Эндшпиль 

Законы эндшпиля. Правила реализации материального перевеса. Правило 

квадрата. «Золотое» правило оппозиции. Преимущество в пространстве. 

Понятие: помеха, цугцванг, отталкивание, обход, подрыв, мост. Пешки в 

эндшпиле. Прорыв «Треугольник». Игра на два фланга. Атака ладьей с фронта. 

Позиция Филидора.  

Практические занятия. Дидактические игры. Разучивание тематических 

позиций: пешечная фаланга, крайняя пешка, отдаленная проходная пешка, 

защищенная проходная пешка, многопешечные окончания. Решение 

тематических задач. Анализ шахматных партий. Учебные игры по круговой 

системе с записью и расчетом. 

6. Соревнования 

Практические занятия. Участие во внутригрупповых, в районных и 

городских соревнованиях, городских квалификационных шахматных турнирах. 

 

Ожидаемые результаты 

По окончании обучения учащиеся должны 
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знать: 

− основные правила шахматной игры; 

− правила и принципы игры в дебюте, миттельшпиле, эндшпиле;  

− простейшие дебютные ловушки и тактические элементы («детский 

мат», двойной удар, вскрытый шах, двойной шах, батарея, связка); 

уметь: 

− делать шахматный расчёт; 

− записывать шахматную партию; 

− матовать короля тяжёлыми фигурами, сочетанием тяжёлых и лёгких 

фигур; 

− разыгрывать дебют; 

− решать задачи «мат в один-два хода»; 

владеть: 

− базовой терминологией шахмат.  

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Для подведения итогов реализации программы используются оценка 

результатов участия во внутригрупповых, в районных и городских 

соревнованиях, городских квалификационных шахматных турнирах.  

 

Формы и методы реализации программы 

Основными формами организации образовательного процесса являются 

практико-теоретические учебные занятия и соревнования. Занятия в кружке 

«Шахматы» проводятся в групповой форме. Организационные формы 

педагогического взаимодействия – групповая, мелкогрупповая и 

индивидуальная. 

Выбор методов определяется задачами и содержанием образовательного 

процесса, условиями проведения занятий, возрастными и половыми 

особенностями, степенью подготовленности занимающихся. 

В образовательном процессе используются словесные, наглядные и 

практические методы обучения. 

К словесным методам обучения относятся все способы передачи знаний, 

опыта, рассчитанные на слуховое восприятие. На занятиях применяются такие 

методы как объяснение, беседа, рассказ. Эффективным способом учебно-

познавательной деятельности на занятиях кружка «Шахматы» выступает такой 

метод, как анализ шахматных партий. 

Внедрение новых технических средств в учебный процесс расширяет 

возможности наглядных методов обучения. В современных условиях особое 

внимание уделяется применению такого средства наглядности, каким является 

компьютер индивидуального пользования. Компьютер дает возможность 

моделировать определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений наиболее оптимальные по определенным критериям, то 

есть значительно расширяют возможности наглядных методов в учебном 

процессе.  
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На занятиях применяются практические методы обучения: метод 

упражнения, игровой и соревновательный методы.  

Для этого возраста учащихся игровой метод обучения содержит в себе 

большие потенциальные возможности. Положительную роль в обучении может 

сыграть его разновидность - метод дидактической игры. Дидактическая игра – 

это активная учебная деятельность в специально смоделированных условиях. 

Этот метод используется при усвоении нового материала, его закреплении, 

повторении, развитие всех видов мышления. Дидактической игре присуща 

тактическая и стратегическая составляющая.  

Соревнование – это один из способов стимулирования интереса и 

активизации деятельности занимающихся, с установкой на победу или 

достижение высокого результата при соблюдении определенных правил. 

Фактор соперничества в процессе состязаний, а также условия их организации 

и проведения (определение победителя, поощрение достигнутых успехов и т.д.) 

создают благоприятные условия для максимального проявления физических, 

интеллектуальных, эмоциональных и волевых усилий. Соревновательный 

метод используется при подведении итогов освоения программы. 

На занятиях рекомендуется использовать здоровьесберегающие 

технологии. Особенностью игры является то, что при нахождении длительное 

время в статической позе, шахматист испытывает повышенную физическую 

нагрузку. Особенно это проявляется во время соревнований. Для профилактики 

нарушения осанки, для снятия утомляемости с глаз, необходимо проводить 

тематические физкультминутки. Для чередования различных видов 

деятельности рекомендуется использовать комплексы общеразвивающих 

упражнений и подвижные игры.  

 

Литература и информационные ресурсы  

Нормативная правовая 

Инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

Республики Беларусь «О разработке учебно-программной документации 

образовательной программы дополнительного образования детей и молодёжи». 

Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. № 243-3 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 18.07.2019 № 219-З) [Электронный 

ресурс] // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – 

Режим доступа: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk1100243.  

Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодёжи в Р. 

Беларусь: принята 16 ноября 2006 г.: одобр. Советом Министров Республики 

Беларусь / Нац. реестр правовых актов Республика Беларусь 30 дек. 2006 г. 

№8/15613. 

Об утверждении типовых программ дополнительного образования детей 

и молодёжи [Электронный ресурс] : постановление Министерства образования 

Респ. Беларусь 06.09.2017 № 123 // Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь. – Режим доступа : https://edu.gov.by/sistema-

obrazovaniya/upravlenie-

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk1100243
https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/upravlenie-raboty/molodezhi/Об%20утверждении%20типовых%20программ%20дополнительного%20образования%20детей%20и%20молодежи.PDF
https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/upravlenie-raboty/molodezhi/Об%20утверждении%20типовых%20программ%20дополнительного%20образования%20детей%20и%20молодежи.PDF
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raboty/molodezhi/Об%20утверждении%20типовых%20программ%20дополнител

ьного%20образования%20детей%20и%20молодежи.PDF  

Специфические санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию и эксплуатации учреждений образования [Электронный ресурс] : 

постановление Совета Министров Республики Беларусь 07.08.2019 № 525. // 

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.08.2019, 

5/46853. – Режим доступа : 

http://www.pravo.by/upload/docs/op/C21900525_1565730000.pdf  

О физической культуре и спорте: Закон Республики Беларусь от 4 января 

2014 г. № 125-З. 

Об утверждении Положения о Государственном физкультурно-

оздоровительном комплексе Республики Беларусь и признании утратившим 

силу постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 24 

июня 2008 г. № 17: Постановление Министерства спорта и туризма Республики 

Беларусь от 2 июля 2014 г. № 16. 

Государственная Программа развития физической культуры и спорта в 

Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы: Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь 12.04.2016 № 303. 

Об утверждении Правил безопасности проведения занятий физической 

культурой и спортом: Постановление министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь 31 августа 2018 г. № 60 

Меры безопасности при организации образовательного процесса по 

учебному предмету (дисциплине) «Физическая культура и здоровье», занятий 

«Час здоровья и спорта», физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий в учреждениях общего среднего, профессионально-

технического, среднего специального, дополнительного образования детей и 

молодежи Республики Беларусь. 

Об утверждении Положения о порядке проведения на территории 

Республики Беларусь спортивно-массовых мероприятий, формирования состава 

участников спортивно-массовых мероприятий, их направления на спортивно-

массовые мероприятия и материального обеспечения: Постановление совета 

министров Республики Беларусь 19 сентября 2014 г. N 903. 

Учебно-методическая 

1. Барский, В. Л. Шахматная школа: учебник для младших классов / В. Л. 

Барский – СПб.: Поляндрия, 2016 

2. Гик, Е. Я. Беседы о шахматах / Е. Я. Гик. – М.: Просвещение, 1985. – 

160 c. 

3. Голенищев, В. Е. Подготовка юных шахматистов 2 разряда: Программа 

/ В. Е. Голенищев. – М.: Сов. Россия, 1979. – 112 с.  

4. Голенищев, В. Е. Подготовка юных шахматистов 4-3 разрядов: 

Программа / В. Е. Голенищев. – М.: Сов. Россия, 1978. – 63 с. 

5. Гришин, В. Г. Малыши играют в шахматы. Из опыта работы / В. Г. 

Гришин. – М.: Просвещение, 1991. – 236 с. 

6. Гродзенский, С. Я. Шахматы в жизни ученых / С. Я. Гродзенский. – М.: 

Наука, 1983. – 168 с. 

https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/upravlenie-raboty/molodezhi/Об%20утверждении%20типовых%20программ%20дополнительного%20образования%20детей%20и%20молодежи.PDF
https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/upravlenie-raboty/molodezhi/Об%20утверждении%20типовых%20программ%20дополнительного%20образования%20детей%20и%20молодежи.PDF
http://www.pravo.by/upload/docs/op/C21900525_1565730000.pdf
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7. Иващенко, С. Д. Сборник шахматных комбинаций / С. Д. Иващенко. – 

2-е изд. – К.: Рад. шк., 1988. – 224 с. 

8. Карахан, Ю. Основы судейства в шахматах / Ю. Карахан. – М.: 

Советская Россия, 1977. – 192 c. 

9. Карпов, А. Е. Все о шахматах / А. Е. Карпов, А. Е. Гик. – М.: Гранд, 

Фаир-Пресс, 2000. – 506 c. 

10. Карпов, А. Е. Неисчерпаемые шахматы / А. Е. Карпов, Е. Я. Гик. – М.: 

Московский Университет; Издание 2-е, перераб. и доп., 1991. – 368 c. 

11. Керес, П. П. Матч-турнир на первенство мира по шахматам Гаага-

Москва 1948 / П. П. Керес. – М.: Эстонское гос. Издательство, 1976. – 332 c. 

12. Лазарев, Е.М. Комбинации и ловушки в шахматах / Е. М. Лазарев. – 

М.: Радянська школа, 1984. – 120 c. 

13. Мацукевич, А. Короткие шахматы / А. Мацукевич. – М.: Астрель, 

2002. – 360 c. 

14. Новотельнов, Н. А. Знакомьтесь: шахматы / Н.А. Новотельнов. – М.: 

Лениздат, 1976. – 256 c. 

15. Суэтин, А. С. Памятные страницы истории шахмат / А. С. Суэтин, Ю. 

Р. Святослав. – М.: Здоровья, 1990. – 232 c. 

16. Фишер, Б. Фишер учит играть в шахматы / Б. Фишер. – М.: Здоровья, 

1991. – 280 c. 
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Приложение №1 

 

Дидактические игры  

«Путешествие пешки». На доске выставляется белая пешка Е2 и ряд 

черных фигур. Задача учащегося каждым ходом пешки забирать фигура 

черного цвета, а дойдя до поля превращения поставить ферзя. Игру можно 

сделать более сложной. Так, например постановку ферзя можно делать с 

нападением на короля соперника, таким образом, рассказывая про действие 

фигуры. Во время игры ходят только белые. 

«Пешечный бой». На доске выставляются по 7 пешек каждого цвета на 

начальных позициях. У белых отсутствует пешка А2, у черных пешка Н7. 

Задача провести свою пешку в ферзи, тот, кто первым ставит ферзя на доску - 

побеждает. 

«Путешествие Коня». На доске выставляется конь – лучше ставить коня 

В1. Выставляются черные фигуры, таким образом, чтобы каждым своим ходом 

конь съедал фигуру противоположного цвета. Последним своим ходом конь 

должен объявить шах королю соперника. Ходят только белые. Эту игру можно 

усложнить – добавив преграды на пути следования коня в виде своих фигур, а 

также поставив условие что какие-то фигуры забирать нельзя (например 

защищенные другой фигурой). 

«Коневые поддавки». Задача подставить под бой фигуры соперника 

свою фигуру. Эту игру тоже можно усложнить, добавив дополнительных коней 

обоим игрокам.  

«Путешествие слона». На доске выставляется слон на свое начальное 

поле, лучше ставить на черное поле С1. Затем по черным полям выставляются 

черные фигуры. Задача пройти слоном по доске и в конце атаковать короля 

соперника. Это упражнение можно усложнять и разнообразить. Так, например, 

можно играть одновременно за две стороны делая по очереди. Для этого былые 

играют чернопольным слоном, а черные белопольным.  

«Слоны против пешек». Белые устанавливают двух слонов на 

начальные позиции, черные устанавливают четыре пешки, по краям доски на 

полях A7,B7,G7,H7. Задача белых съесть все пешки, до того как они достигнут 

первой горизонтали, а черных соответственно провести одну из своих пешек в 

ферзи который не будет сразу же съеден белой фигурой. Игру можно 

усложнить, добавив пешек черным. 

«Путешествие ладьи». На доске выставляется ладья на свое начальное 

поле, лучше ставить на черное поле А1. Затем выставляются черные фигуры, 

таким образом, что бы ладья каждым своим ходом съедала фигуру соперника. 

Последним ходом ладья должна атаковать короля соперника. Упражнение 

можно усложнить, поставив условия, какие фигуры соперника можно съедать, 

какие нет. Например, защищенные фигуры есть нельзя или нельзя. В процессе 

этого упражнения ученик быстро запоминает особенности хода этой фигуры. 

Во время упражнения ходят только белые. 

«Ладья против пешек». Выставляется белая ладья на поле Н1, и две 

черные пешки на поля А7 и В7. Задача белых съесть все пешки соперника, пока 
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одна из них не превратится в ферзя. Задача черных провести одну из пешек на 

поле превращения и поставить ферзя, которого нельзя будет забрать 

следующим ходом белых. Учащиеся по очереди играют за каждый цвет. Игру 

постоянно требуется усложнять добавлением пешек черной стороне.  

«Слоны против Ладей». На доску, на начальные поля выставляются два 

белых слона (С1,F1) и две черные ладьи (А8,Н8). Задача съесть фигуры 

соперника первым. Теоретически это ничейная игра, но обычно кто-то бывает 

не очень внимательным и подставляет свою фигуру. Учащиеся играют по 

очереди за оба цвета. 

«Путешествие Ферзя». На доске выставляется белый ферзь на поле D1. 

Черные фигуры выставляются таким образом, чтобы каждым своим ходом 

ферзь забирал фигуру соперника. Так как ферзь сильная фигура, то обязательно 

нужно выставлять заградительные барьеры из белых фигур. Во время 

упражнения ходят только белые. 

«Ферзь против пешек». Для разминки черные пешки можно установить 

на поля 7 горизонтали. Задача белых ферзем, установленным на начальное поле 

D1 съесть все пешки соперника, задача черных соответственно, поставить 

ферзя на поле превращения. Обычно это разминочное упражнение 

заканчивается победой белых, после задача усложняется, черные пешки 

устанавливаются на 5 горизонталь. Задача такая же, но за счет далеко 

продвинутых пешек получается напряженная борьба. Учащиеся играют 

обязательно за оба цвета. 

«Путешествие Короля». На доску в центр выставляется белый король. 

Дальше на доску по очереди выставляются фигуры с атакой на короля. В центр 

доски выставляется король белых, далее выставляется первая черная фигура с 

шахом. Король отходит на свободное от нападение поля, затем с шахом 

выставляется следующая, и так далее. После этого упражнения на доску 

устанавливается белый король на поле Е1 и черные фигуры. Задача короля 

пройти по определенному заданному маршруту не оказавшись ни разу под 

нападением фигуры соперника. Упражнение можно усложнять, добавляя на 

доску новые фигуры белого и черного цвета. Во время упражнения ходят 

только белые. 

«Пешечный бой с Королями». На начальные поля выставляются пешки 

(по 7 пешек с каждой стороны, отсутствуют пешки А2 и Н7) и короли. Задача 

провести в ферзи одну из пешек. Выигрывает тот из учеников кто первый 

ставит на поле превращения ферзя которого нельзя забрать следующим ходом 

соперника. 

«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из 

горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий 

шахматной доски. 

«Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей 

шахматной доски. 

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

должны назвать ее. Так школьники называют все вертикали. Затем педагог 
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спрашивает: «На какой вертикали в начальной позиции стоят короли? Ферзи? 

Королевские слоны? Ферзевые ладьи?» И т. п. 

«Назови горизонталь». Это задание подобно предыдущему, но учащиеся 

выявляют горизонталь.  

«Назови диагональ». А здесь определяется диагональ. 

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

определить его цвет. 

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

им найти на демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто 

сделает это быстрее. 

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся 

все шахматные фигуры, каждый из учащихся на ощупь пытается определить, 

какая фигура спрятана. 

«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, 

дети должны догадаться, что это за фигура. 

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а учащиеся по 

очереди пытаются угадать, какая фигура загадана. 

«Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает 

учеников, чем они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

«Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Учащиеся 

называют самую высокую фигуру и ставят её в сторону. Задача: поставить все 

фигуры по высоте. 

«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном 

положении, к примеру: «Ладья стоит в углу», и бросает мяч кому-то из 

учеников. Если это верно, то мяч следует поймать. 

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

«Какая фигура сильнее? На сколько?». «Обе армии равны». Педагог ставит на 

столе от одной до четырёх фигур и просит расположить на своих шахматных 

досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях были равны. 

«Выигрыш материала». Педагог расставляет на демонстрационной 

доске учебные положения, в которых белые должны достичь материального 

перевеса. 

«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики 

должны определить: стоит ли король под шахом или нет. 

«Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

«Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах 

черному королю. 

«Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

«Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального 

положения. Выигрывает тот, кто объявит первый шах.  

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

сохранить материальное равенство. 

«Игра на уничтожение» – важнейшая игра курса. У ребёнка 

формируется внутренний план действий, развивается аналитико-синтетическая 

функция мышления и др. Педагог играет с учениками ограниченным числом 
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фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто побьёт все 

фигуры противника. 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить все чёрные фигуры, 

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 

(черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 

«Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая 

их. 

«Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определённой 

клетки шахматной доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля, 

находящиеся под ударом черных фигур. 

«Сними часовых». Белая фигура должна побить все чёрные фигуры, 

избирается такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая 

фигура ни разу не оказалась под ударом чёрных фигур. 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна 

достичь определенной клетки шахматной доски. 

«Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведётся не с 

целью уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определённое поле. 

При этом запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом 

фигуры противника. 

«Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но если 

все сыграно верно, то победителя не будет. 

«Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход 

напасть на чёрную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две 

чёрные фигуры. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – 

побить незащищенную фигуру. 

«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую 

под боем. 

«Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом 

ответе чёрных они проиграли одну из своих фигур. 

«Ограничение подвижности». Это разновидность «игры на 

уничтожение», но с «заминированными» полями. Выигрывает тот, кто побьёт 

все фигуры противника 

«В бой идут одни только пешки». Практическая игра пешками. 

«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики 

должны определить: стоит ли король под шахом или нет. 

«Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

«Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах 

черному королю. 

«Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

«Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики 

должны определить дан ли мат чёрному королю. 
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«Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального 

положения. Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

«Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех 

или иных случаях. 

«Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать 

угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя 

ученик отвечает двумя своими ходами. 


