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Пояснительная записка (младшая группа)

Шахматы с полным правом можно назвать великой игрой. В нашем Центре дети
имеют  возможность  заниматься  этой  полезной,  увлекательной,  но  сложной   игрой.  В
распоряжение детей 10 шахматных досок, что позволяет заниматься в кружке  сразу пяти
парам детей.  На первых занятиях кружковцы узнают о происхождении шахмат, знакомясь
с историей и легендами. Затем начинают приобщаться к самой игре, узнают правила игры
и ходы фигур. В дальнейшем прорабатываются изучении силы и слабости каждой фигуры,
ее игровых возможностей. Стержневым моментом занятий является деятельность самих
детей,  когда  они  наблюдают,  сравнивают,  группируют,  делают  выводы,  выясняют
закономерности . Внимание уделяется простейшим методам реализации материального и
позиционного  преимущества.  Важная  роль  отводиться  развитию  комбинационного
зрения.  При этом из всего обилия шахматного материала отбирается более доступный
материал  для  детей  коррекционной  школы.  На  занятиях  планируется  анализировать
сыгранные партии, находить и искоренять допущенные ошибки.

Работа  с  детьми  проводится  в  рамках  целостного  педагогического  процесса,
основанного на принципах: 
-  доступности в  обучении и воспитании,  согласно которому работа строится  с  учетом
уровня  обученности (от простого к сложному);
- наглядности- использование демонстрационной доски, шахматных часов, помогающему
усвоению материала;
индивидуальности- подхода с учетом характера, способностей, интересов;
коллективности- использование индивидуальной и групповой работы;
-сотрудничества-  создание  благоприятных  условий  для  самореализации  личности  в
коллективе; 
-сочетание уважения к личности ребенка с разумной требовательностью.

Цель  кружка:  формирование  у  воспитанников  целостного  представления  о
шахматах и шахматной игре.

Задачи  кружка:  сформировать  у  детей  единую  систему  понятий  связанных  с
созданием, получением и хранением информации по теории шахматной игры; показать
основные  приемы  эффективного  использования  основных  приемов  шахматной  игры;
сформировать практический навык игры.

Основные формы работы: -краткие увлекательные рассказы об истории шахмат и
шахматных фигурах
-занимательные вопросы из жизни шахмат
-работа со словарем шахмат
-турниры.

Пользу от шахмат можно разделить на несколько блоков:

1.  Ребенок  учиться  принимать  самостоятельные  решения  и  отвечать  за  них.  Пусть
решения пока самые простые (куда и какой фигурой пойти) , а ответственность не так
страшна (самое страшное –проигрыш) –но это уже ответственность.
2.  Вырабатывается  усидчивость-  в  течение  определенного  времени  ребенок  учиться
концентрировать свое внимание на одном процессе , на игре в шахматы.
3. У ребенка вырабатывается пространственное  воображение.
4. У ребенка вырабатывается внутренний план действий (способность действовать в уме)
5.  Шахматы  воспитывают  характер,  именно  за  счет  своей  спортивной  составляющей.



Поражение или ошибка- это возможность для развития, любая неудача- это возможность
для преодоления.
Ожидаемые результаты:

1. Возросший интерес к шахматам.
2. Развитие интеллектуальных способностей.
3. Воспитание чувства уверенности и собственного достоинства.

Программа  кружка  рассчитана  на  34  занятия  для  учащихся  1-7  классов  и
охватывает  6  больших  тем.  На  каждом  занятии  изучается  элементарный  шахматный
материал и более углубленно прорабатываются отдельные подтемы.

Для  успешной  работы  в  классе  необходим  следующий  инвентарь  и  учебная
литература:
1) Демонстрационная шахматная доска -1 шт.
2) Комплекты  шахматных  фигур  с  досками-  из  расчета  один  комплект  на  каждого
воспитанника или один комплект на двух воспитанников.
3) Учебник «Карвин в шахматном лесу», два тома- из расчета один комплект на каждого
воспитанника.
4) «Шахматная тетрадь»- из расчета один комплект на одного воспитанника.
5) Методическое пособие для учителя-1 шт.

Тематика курса
1. Игра в шахматы. Шахматная доска. Легенда о происхождении шахмат. Как выглядит
шахматная доска и как она располагается между игроками. Белые и черные поля, 
горизонтали, вертикали, диагонали. Центр и угловые поля. Шахматная нотация. 
Дидактические игры и упражнения

«Найди, сосчитай и напиши» Дети должны определить,сколько шахматных полей 
(вертикалей, горизонталей, диагоналей) изображено на том или ином рисунке в учебнике 
и записать правильный ответ.
«Впиши адреса предметов». На шахматной диаграмме нарисованы различные съедобные 
и несъедобные предметы. Ученики должны с помощью шахматной нотации записать их 
«адреса».

2. Ходы и взятия шахматных фигур.  Начальное  положение.  Ценность  фигур.  Две
армии- армия белых и армия черных. Пешка. Ладья. Слон, ферзь, конь,-как они ходят и
как  бьют.  Особые  ходы  пешкой-правило  взятия  на  проходе  и  правило  превращения.
Начальная расстановка,  правило «ферзь любит свой цвет» Ценность фигур- пешка как
единица «стоимости».

Дидактические игры и упражнения

«Съешь клубничку», «Домик и мухоморы», «Лабиринт», «Побей кусачие пешки»-игры
направленны на то чтобы ребенок четко усвоил, как ходит и как бьет каждая фигура.
«волшебный  сундучок»,  «Поймай  фигуру»,  «Задержи  проходные»-с  помощью  этих
двусторонних игр с одной стороны, продолжается отработка ходов и взятий фигур, а с
другой- добавляется соревновательный элемент, присущий любой двусторонней игре.

«  Выгодный  и  невыгодный  размен»-  задание  направлено  на  закрепление  знаний  о
ценности каждой фигуры.



3. Цель шахматной партии. Шах и мат, ничья, вечный шах, пат, мат в один ход, длинная
и короткая рокировка и ее правила.

Дидактические игры и задания

«Объяви все возможные шахи». В приведенных в учебнике позициях ученики должны
объявить все возможные шахи.
«Объяви вскрытый шах», «Объяви двойной шах». Ученики должны объявить эти виды
шахов.
«Шах или мат? Определить, какая ситуация изображена на различных диаграммах. 
«Объяви мат в один ход». В дидактических заданиях ученики должны объявить мат в
один ход. Вначале  в качестве подсказки указывается, какая фигура объявляет ход, а затем
надо поставить мат без подобной подсказки.
«Пат  или  не  пат?»  Определить,  является  ли  приведенная  позиция  патом.  «Можно  ли
рокировать?» Определить, можно ли рокировать в приведенных позициях, и если да, то в
какую сторону.

4. Матование одинокого короля. Линейный мат. Мат королем и ферзем.

Дидактические игры и задания на мат в один и два хода.

5. Двойной удар, связка.  Двойной удар различными фигурами и пешкой. Связка полная
и  неполная,  давление  на  связку.  Комбинация  на  тему  «внимание,  конь  развязался».
Дидактические игры и задания.

6. Методы атаки на короля. Игра из начального положения.  Детский мат и методы
защиты от детского мата. Опасная диагональ. Спертый мат. Разрушающие жертвы ради
атаки на короля. Самые общие принципы игры в дебюте. Дидактические игры и задания.

Примерное распределение программного материала

Занятие  1.  Волшебный  мир  шахмат.  Знакомство  детей  с  шахматами.  Легенда  о
возникновении шахмат. Основные вехи истории шах-мат, их место в мировой культуре.

Занятие 2. Шахматная доска. Две армии на шахматной доске. Соперники, противники,
партнеры.  Расположение  доски  перед  началом  игры.  Шахматные  поля.  Горизонтали,
вертикали. Диагонали.

Занятие 3. Шахматная нотация. Обозначение вертикалей и горизонталей на шахматной
доске. «Адрес» поля как места пересечения вертикали и горизонтали. Диаграмма. Центр и
угловые поля.

Занятие 4. Шахматные фигуры. Две армии-белая и черная. Фигуры и пешки.

Занятие 5.  Начальное положение.  В какой последовательности расставлять фигуры и
пешки на доске, чтобы не ошибиться. « Ферзь любит свой цвет, а король- чужой цвет».

Занятие 6.  Пешка-душа партии.  Сколько пешек на доске и как они называются. Как
ходит  и  бьет  пешка.  Правило  взятия  на  проходе.  Правило  превращения  пешки.
Дидактическая игра « съешь клубничку».



Занятие 7. Пешка (продолжение). Проходные пешки. Блокированные пешки. Сдвоенные,
связанные и изолированные пешки. Дидактическая игра « кто раньше» ?

Занятие 8. Ладья .Ход ладьей. Взятие. Дидактическая игры. «Съешь клубничку», «Домик
и мухоморы», «лабиринт», « Побей кусачие пешки».

Занятие  9.  Ладья  против  ладьи,  ладья  против  пешек.  Дидактические  игры.
«Волшебный сундучок», « Поймай черную ладью», « Задержи проходные».

Занятие 10. Слон. Ход слоном. Взятие, Дидактические игры «Съешь клубничку», «Домик
и мухоморы», «Лабиринт», « Побей кусачие пешки».

Занятие 11. Слон против слона, против ладьи и против пешек.  Дидактические игры
«Волшебный сундучок», « Поймай черного слона», «Задержи проходные».

Занятие  12.  Ферзь.  Ход  ферзем.  Взятие.  Дидактические  игры.  «Съешь  клубничку»,
«Домик и мухоморы», «Лабиринт», « Побей кусачие пешки».

Занятие  13.  Ферзь  против  ферзя,  ладьи,  слона  и  пешек.  Дидактические  игры
«Волшебный сундучок»,  «Задержи проходные». Нападение.Двойной удар.

Занятие 14. Конь. Ход конем. Взятие, Дидактические игры «Съешь клубничку», «Домик
и мухоморы», «Лабиринт», « Побей кусачие пешки».

Занятие 15. Конь против фигур и пешек. Дидактические игры «Волшебный сундучок»,
«Задержи проходные». Нападение.Двойной удар. Нападение и защита.

Занятие  16.  Ценность  фигур.  Выгодно-  невыгодно. Пешка-  «мера  веса»  шахматной
фигуры.  Сколько  пешек  «весят»  (  или  стоят)  конь,  слон,  ладья  и  ферзь.  Понятие  о
выгодном и  невыгодном размене.  Дидактические  задания  «Сколько  стоит?»,  «Больше,
меньше или равно?», « Что выгоднее побить?».

Занятие  17.  Король. Ход  королем.  Взятие.  Дидактические  игры «Съешь  клубничку»,
«Домик и мухоморы», «Лабиринт», « Побей кусачие пешки».

Занятие  18.  Король  против  фигур  и  пешек.Дидактические  игры  «Волшебный
сундучок»,   «Задержи  проходные».  Нападение.Двойной  удар  королем.  Нападение  и
защита.

Занятие 19. Нападение на короля- Шах. Шахматная нотация- повторение и обобщение.
Что  такое  шах.  Шах различными фигурами.  Шах различными фигурами.  Три  способа
защиты от шаха. Дидактические задания « Объяви все возможные шахи»,  « Укажи все
защиты от шаха»

Занятие 20. Вскрытый шах и двойной шах.  Вскрытый ( открытый) шах. Двойной шах.
Дидактические задания «Объяви вскрытый шах», «Объяви двойной шах»

Занятие 21. Мат как цель игры в шахматы.  Что такое мат. Как матует пешка, ладья,
слон, конь и ферзь. Дидактические задания «Шах или мат?», « Мат в один ход»

Занятие  22.  Особый  ход-  рокировка.  Длинная  и  короткая  рокировка.  Когда  можно



рокировать. Дидактические задания «Можно или нельзя рокировать», Поставь мат в один
ход».

Занятие 23. Мат в один ход- более сложные случаи. Дидактические задания. «Поставь
мат в один ход».

Занятие  24.  Ничья.  Пат,  вечный  шах. Разновидности  ничьей.  Вечный  шах.  Чем
отличается пат от мата. Дидактическое задание «Пат или не пат?»

Занятие 25. Линейный мат. Мат в 2 хода. Матование двумя ладьями одинокого короля.
Мат в два хода  (простейшие случаи).

Занятие 26.Мат королем и ферзем. Метод оттеснения короля в угол. Патовые ловушки.
Дидактические задания « Мат в один ход и мат в два хода»

Занятие 27. Двойной удар. Шах с выигрышем фигуры. Двойной удар пешкой, слоном,
ладьей, ферзем и конем. Шах с выигрышем фигуры.

Занятие  28.  Связка. Полная  и  неполная  связка.  Давление  на  связку.  Дидактические
задания «выиграй фигуру при помощи связки», «Спаси связанную фигуру». Мат Легаля.

Занятие  29.  Спертый  мат. Старинная  комбинация  с  жертвой  ферзя.  Дидактические
задания. «мат в один ход», « Мат в два хода».

Занятие 30. Детский мат. Детский мат. Как защититься от детского мата. Дидактические
задания  «  Поставь  мат  в  один  ход»,  «  Поставь  мат  в  два  хода»,  «Найди  сильнейшее
продолжение». 

Занятие  31.  Опасная  диагональ.  Самый  короткий  мат.  Опасная  диагональ.
Дидактические задания « Поставь мат в один ход», « Поставь мат в два хода», « Найди
сильнейшее продолжение». 

Занятие 32. Перевес в развитии Атака на застрявшего в центре короля. Дидактические
задания « Поставь мат в один ход», « Поставь  мат в два хода», « Найди  сильнейшее
продолжение.

Занятие 33. Атака на короля. Жертва на f7 (f2). Продолжение темы « Атака на короля в
центре». Дидактические задания « Поставь мат в один ход», « Поставь мат в два хода», «
Найди сильнейшее продолжение» . Типовая жертва на f7 (f2). 

Занятие 34. Атака позиции рокировки.  Дидактические задания « Поставь мат в один
ход», « Поставь мат в два хода», «Найди сильнейшее продолжение».



Календарное  тематическое планирование

№ Тематика занятия кружка Дата
проведения.

1.  Волшебный мир шахмат. 07.09.22
2. Шахматная доска. 14.09.22
3. Шахматная нотация. 21.09.22
4. Шахматные фигуры. 28.09.22
5. Начальное положение. 05.10.22
6 Пешка-душа партии. 12.10.22
7. Пешка (продолжение). 19.10.22
8. Ладья . 26.10.22
9. Ладья против ладьи, ладья против пешек. 02.11.22
10. Слон. 09.11.22
11. Слон против слона, против ладьи и против пешек. 16.11.22
12. Ферзь. 23.11.22
13. Ферзь против ферзя, ладьи, слона и пешек. 30.11.22
14. Конь. 07.12.22
15. Конь против фигур и пешек. 14.12.22
16. Ценность фигур. Выгодно - невыгодно 21.12.22
17.  Король. 28.12.22
18. Король против фигур и пешек. 11.01.23
19. Нападение на короля- Шах. 18.01.23
20. Вскрытый шах и двойной шах 25.01.23
21. Мат как цель игры в шахматы. 01.02.23
22. Особый ход- рокировка 08.02.23
23. Мат в один ход- более сложные случаи. 15.02.23
24 Турнир по шахматам посвященный 23 февраля 22.02.23
25. Ничья. Пат, вечный шах. 01.03.23
26. Линейный мат. Мат в 2 хода. 08.03.23
27. Мат королем и ферзем. 15.03.23
28. Двойной удар. Шах с выигрышем фигуры. 22.03.23
29. Связка. 29.03.23
30. Спертый мат. 05.04.23
31. Детский мат. 12.04.23
32. Опасная диагональ. 19.04.23
33.
34
35.
36
37

Перевес в развитии
турнир посвященный Дню победы
Атака на короля. 
Атака позиции рокировки. 
Подведение итогов работы кружка

26.04.23
03.05.23
10.05.23
17.05.23
24.05.23

К концу учебного года дети должны знать:
-шахматные термины:  белое  и  черное  поле,  горизонталь,  вертикаль,  диагональ,  центр,
угловые поля, партнеры. Начальное положение. Белые, черные, ход. Взятие. Стоять под
боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, ничья, пат, вечный шах,
двойной удар, связка полная и неполная, давление на связку;
- названия шахматных фигур: пешка, ладья, слон, ферзь, конь, король.



- правила хода и взятия каждой фигуры, их обозначения при записи партии;
-проводить элементарные комбинации.

К концу учебного года дети должны уметь:

- правильно помещать шахматную доску между партнерами;
- правильно расставлять фигуры перед игрой;
- уметь вести запись партии по правилам краткой шахматной нотации;
- уметь разыграть шахматную партию от начала и до конца без нарушений шахматного
кодекса;
- рокировать, объявлять шах, ставить мат;
-решать элементарные задачи на мат в один и несколько ходов;
- проводить элементарные комбинации на двойной удар, на выигрыш связной фигуры на
спертый мат и т.п. в один и несколько ходов.
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