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Паспорт программы 

 

Полное название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Шахматный код» 

Разработчик Вечелковская Наталья Михайловна,  

педагог дополнительного образования, 

первая квалификационная категория, 

высшее профессиональное образование 

Год разработки 

программы 

2022  

Аннотация программы  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Шахматный код» реализуется для учащихся 7-11 лет и 

направлена на изучение основ игры в шахматы. Новизна 

программы состоит в знакомстве коротким курсом с основами 

шахматной игры. В игровой форме дети знакомятся с основными 

шахматными терминами, названиями шахматных фигур. Но 

главное, что занятия по данной программе способствуют развитию 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

программа рассчитана на 16 часов. Занятия проходят 2 раза в 

неделю по 2 часа. 

Направленность  Физкультурно-спортивная 

Уровень программы Стартовый 

Возраст учащихся  7-11 лет 

Необходимость 

медицинской справки 

для занятий  

Нет  

Количество учащихся в 

группе 

7-25  

Программа 

предназначена для 

учащихся с ОВЗ 

Нет 

Ограничения по 

здоровью детей с ОВЗ 

Нет 

Срок реализации 

программы  

4 недели 

Объем программы 16 часов 

Цель программы  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся 

младшего школьного возраста посредством обучения шахматной 

игре 

Задачи программы − формировать интерес к игре в шахматы;  

− изучить шахматные термины: белое и черное поле, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, начальное 

положение, ход, взятие, шах, мат;  

− познакомить с названиями шахматных фигур; 

− познакомить с правилами хода и взятия каждой фигурой; 

− развивать воображение; внимание, память, мышление; 

− развивать коммуникативные навыки взаимодействия; 

− воспитывать уважительное отношение в игре к противнику 

Планируемые 

результаты  

По окончании обучения учащиеся  

Будут знать: 

− шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, 
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вертикаль, диагональ, центр, начальное положение, ход, 

взятие, шах, мат 

− названия шахматных фигур; 

− правила хода и взятия каждой фигурой. 

Будут уметь: 

− играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с 

другими фигурами без нарушений правил шахматной игры; 

− правильно расставлять фигуры перед игрой; 

− различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

− объявлять шах, ставить мат; 

− решать элементарные шахматные задачи. 

В результате обучения по программе учащиеся приобретут 

такие личностные качества как: 

− уважительное отношение к игре к противнику. 

В результате обучения по программе у учащихся будут 

сформированы такие метапредметные компетенции как: 

− развитое воображение; внимание, память, мышление; 

коммуникативные навыки взаимодействия  

Средства обучения – 

количество единиц на 

группу, интенсивность 

использования по 

продолжительности 

программы в процентах 

на одну единицу  

Учебный кабинет, включая типовую мебель – 1 шт., 100% 

Комплекты шахмат – 15 шт., 100% 

Демонстрационная доска – 1 шт., 50% 

 

Нормативно-правовое 

обеспечение программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (в редакции 2013 г.). 

3. «Целевая модель развития региональных систем 
дополнительного образования детей» (утверждена 
приказом Министерства просвещения РФ № 467 от 3 
сентября 2019 года). 

4. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

5. Паспорт приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» (утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, протокол от 30 ноября 2016 г. 

№ 11). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 
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2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№ 196». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

9. Методические рекомендации по разработке и 

оформлению образовательной программы организации и 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (Приложение к письму Комитета образования и 

науки администрации города Новокузнецка от 06.12.2021 

№ 4137). 

10. Концепция развития дополнительного образования детей 

до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 № 678-р). 

11. Методические рекомендации по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (Приложение к письму 

Министерства просвещения РФ от 31 января 2022 г. № 

1ДГ 245/06). 

Рецензенты: Внутренняя рецензия:  

Коваленко О.Л., председатель методического совета  

МБУ ДО ДТ «Вектор» 

 

  



6 

Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматный 

код» имеет физкультурно-спортивную направленность. Программа реализуется в рамках 

модели внедрения системы персонифицированного финансирования и учета детей в 

дополнительном образовании по реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». 

Актуальность программы. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

а также государственной программы «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014–2025 

годы в Кемеровской области, направленных на модернизацию системы образования в регионе, 

особое значение уделяется обеспечению доступности дополнительных общеобразовательных 

программ физкультурно-спортивной направленности. Данное направление соответствует 

приоритетным направлениям физкультурно-спортивного развития Российской Федерации. 

Программа «Шахматный код» позволяет реализовать многие позитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков – сделать обучение радостным, поддерживать 

устойчивый интерес к знаниям. 

Данная программа поможет учащимся получить базовые знания о шахматах, правилах 

игры и интегрировать эти знания в современную систему дальнейшего обучения в условиях 

МБУ ДО ДТ «Вектор» по компетенции «Шахматы» в условиях преемственности программ 

физкультурно-спортивной направленности. 

Новизна и отличительные особенности программы состоят в знакомстве коротким 

курсом с основами шахматной игры. 

Программа разработана на основе авторской программы И. Г. Сухина «Шахматы» 

для детей начальной школы и модифицирована в соответствие с условиями ее реализации в 

учреждении дополнительного образования и в соответствии с запросами родителей. При 

разработке программы использовались наработки ведущих шахматных педагогов и школ 

России. 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей 7-11 лет, количество учащихся в 

объединении – 7-25 человек.  

Набор учащихся в объединение осуществляется на добровольной основе. Состав групп 

постоянен. Зачисление в группы производится на основании заполнения родителями 

заявления о зачислении в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом творчества «Вектор» и согласия родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего учащегося на обработку персональных данных.  

Уровень сложности содержания программы: стартовый. 

Объем и срок освоения программы. Объем программы – 16 часов. Программа 

рассчитана на 4 учебных недели (1 месяц).  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. Расписание 

занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся по представлению педагога с учетом пожеланий учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей 

учащихся. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность одного учебного 

занятия для учащихся 7-11 лет – 45 мин., перерыв между занятиями 10 минут. 

При проведении занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий продолжительность одного учебного занятия составляет не 

более 20 минут. 

Формы обучения – очная, очно-заочная. 

Цель программы: развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся 
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младшего школьного возраста посредством обучения шахматной игре. 

Задачи программы: 

− формировать интерес к игре в шахматы;  

− изучить шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, начальное положение, ход, взятие, шах, мат;  

− познакомить с названиями шахматных фигур; 

− познакомить с правилами хода и взятия каждой фигурой; 

− развивать воображение; внимание, память, мышление; 

− развивать коммуникативные навыки взаимодействия; 

− воспитывать уважительное отношение в игре к противнику 

 

Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Название разделов, тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

 Введение 2 1 1  
 Вводное занятие 2 1 1 Устный опрос 

I Шахматная доска. 2 1 1  

1.1. 
Поля, вертикали, горизонтали, 

диагонали 
2 1 1 

Устный опрос 

II Шахматные фигуры 8 2 6  

2.1 
Пешка, ладья 

2 0,5 1,5 
Устный опрос, 

игра 

2.2. 
Слон, ферзь. 

2 0,5 1,5 
Устный опрос, 

игра 

2.3. 
Конь 

2 0,5 1,5 
Устный опрос, 

игра 

2.4. 
Король 

2 0,5 1,5 
Устный опрос, 

игра 

III Шах и мат 4 1 3  

3.1. 
Шахи различными фигурами.  

2 0,5 1,5 
Устный опрос, 

игра 

3.2 
Мат различными фигурами. 

2 0,5 1,5 
Устный опрос, 

игра 

IV Шахматная партия 2 0 2  

4.1 
Игра всеми фигурами из 

начального положения 
2 0 2 

Игра 

Итого: 16 5 9  

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

Введение: Вводное занятие 

Теория. Знакомство с учащимися. Цели и задачи объединения на учебный период. План 

работы на учебный период. Охрана труда и техника безопасности на занятиях. 

Форма контроля. Устный опрос. 

Раздел 1. Шахматная доска 

Тема 1.1. Поля. вертикали, горизонтали, диагонали 

Теория. Шахматная доска, правильное расположение доски между партнерами. Знакомство с 
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шахматными полями и их видами. Знакомство с горизонталями, вертикалями и диагоналями 

и их различия 

Практика. Счет количества шахматных полей. Нахождение вертикалей, горизонталей и 

диагоналей на шахматной доске.  

Дидактические игры и задания к разделу 1. «Шахматная доска» 

«Горизонталь». Двое играющих поочередно заполняют одну из горизонтальных линий 

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

«Вертикаль». Двое играющих поочередно заполняют одну из вертикальных линий шахматной 

доски. 

«Диагональ». Двое играющих поочередно заполняют одну из диагоналей шахматной доски. 

Формы контроля. Устный опрос, игра, наблюдение. 

Раздел 2. Шахматные фигуры 

Тема 2.1. Пешка и ладья 

Теория. Знакомство с пешкой и ладьей, их начальным положением. 

Практика. Расстановка пешек и ладей в начальное положение. Решение задач на ходы пешек 

и ладей. 

Формы контроля. Устный опрос, игра. 

Тема 2.2. Слон и ферзь 

Теория. Знакомство со слонами и ферзем и их начальным положением. 

Практика. Расстановка слонов и ферзей в начальное положение. Решение задач на ходы 

слоном и ферзей, игра слонами и ферзями. 

Формы контроля. Устный опрос, игра. 

Тема 2.3. Конь и король 

Теория. Знакомство с конем и королем, их начальными положениями. 

Практика. Расстановка коня в начальное положение. Решение задач на ходы конем и 

королем. 

Формы контроля. Устный опрос, игра 

Тема 2.4. Король 

Теория. Знакомство с королем, его начальным положением. 

Дидактические игры и задания к разделу 2 «Шахматные фигуры» 

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке поочередно прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников наощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

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

что это за фигура. 

«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети поочередно 

называют все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая выбирается заранее; вместо 

названия этой фигуры надо сказать: «Секрет». 

«Мешочек». Ученики вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно расставляют 

начальную позицию. 

«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры 

рядом в начальном положении. 

«Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они похожи 

друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.). 

«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: «Ладья 

стоит в углу», и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч следует 

поймать. 

«Угадай».  Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети поочередно пытаются угадать, 

какая фигура загадана. 

«Игра на уничтожение» – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний план 

действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с 

учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, 

кто побьет все фигуры противника. 
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«Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются 

заколдованным и недвижимыми). 

«Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

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

клетки шахматной доски. 

«Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не с целью уничтожения, 

а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить 

фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

Раздел 3. Шах и мат 

Тема 3.1. Шахи различными фигурами 

Теория. Что такое шах. Защиты от шаха. 

Практика. Решение задач на нахождение шахов. Решение задач на определение шах это или 

мат.  

Формы контроля. Устный опрос, игра. 

Тема 3.2. Мат различными фигурами 

Теория. Что такое мат. Мат. Цель игры в шахматы. 

Практика. Решение задач на нахождение мата различными фигурами. 

Формы контроля. Устный опрос, игра. 

Дидактические игры и задания к разделу 3 «Шах и мат»: 

«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.  

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

«Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает тот, 

кто объявит первый шах.  

«Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: дан ли 

мат черному королю. 

«Мат в один ход». Приводится ряд положений, в которых ученики должны дать: мат черному 

королю в один ход разными фигурами. 

Раздел 5. Шахматная партия 

Тема 5.1. Игра всеми фигурами из начального положения 

Практика. Игра всеми фигурами из начального положения. 

Формы контроля. Игра. 

 

Планируемые результаты  

 

По окончании обучения учащиеся  

Будут знать: 

− шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

начальное положение, ход, взятие, шах, мат 

− названия шахматных фигур; 

− правила хода и взятия каждой фигурой. 

Будут уметь: 

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

нарушений правил шахматной игры; 

− правильно расставлять фигуры перед игрой; 

− различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

− объявлять шах, ставить мат; 

− решать элементарные шахматные задачи. 

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие личностные 
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качества как: 

− уважительное отношение к игре к противнику. 

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы такие 

метапредметные компетенции как: 

− развитое воображение; внимание, память, мышление; коммуникативные навыки 

взаимодействия  
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Комплекс организационно-педагогических условий  

 

Календарный учебный график 
 

Год 

обучения 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим работы 

Первый  16 4 8 2 занятия в неделю  

по 2 часа 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

− наличие светлого и просторного кабинета для занятий, удобной мебели; 

− обеспеченность учащихся необходимыми материалами: 

Техническое обеспечение: 

Комплекты шахмат – 15 шт., 

Демонстрационная доска – 1 шт. 

Информационное обеспечение: 

www.ruchess.ru – Российская шахматная федерация; 

http://chesswood.ru/ - Шахматы для начинающих. 

Кадровое обеспечение: Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

 

Формы аттестации  

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

Используются итоговый и текущий контроль. Текущий контроль – осуществляется 

посредством наблюдения за деятельностью учащихся на занятии. 

Итоговый контроль включает вводную, промежуточную, итоговую диагностику:  

− вводная диагностика – определение начального уровня подготовки учащихся, 

имеющихся у них знаний, умений и навыков, связанных с предстоящей деятельностью; 

− промежуточная диагностика – подведение промежуточных итогов обучения, оценка 

успешности продвижения; 

− итоговая диагностика – проводится по завершению программы. При подведении итогов 

реализации программы заполняется индивидуальная диагностическая карта, в которой 

отслеживается качество освоения программы каждым учащимся.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

− Устный опрос; 

− Игра. 

 

Оценочные материалы 

 

Оценивание шахматных знаний и навыков происходит посредством наблюдения, 

контроля за самостоятельной работой. Поскольку шахматы по своей природе являются игрой 

с конечным и совершенно определенным результатом (выигрыш, проигрыш, ничья), 

основным критерием результативности и освоения материала является успешная игра. Но в 

группах стартового уровня не представляется возможным оценить результативность 

http://www.ruchess.ru/
http://chesswood.ru/
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учащихся по этому критерию, так как у ребят еще начальный уровень игры на данном этапе. 

Поэтому предлагается использовать общие диагностические методы уровня освоения 

материала. 

 

Диагностическая таблица  

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося 

критерии итого 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 в с н 

              

 

Критерии освоения программы: 

1. Ориентация на шахматном поле. 

2. Умение играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими без 

нарушений шахматных правил; 

3. Умение правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

4. Умение правильно расставлять начальное положение шахматных фигур; 

5. Умение различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

6. Умение ставить шахи; 

7. Умение отличать шах от мата; 

8. Умение находить защиты от шаха; 

9. Умение решать элементарные задачи на мат в один ход; 

Оценка: 

0 – указанные показатели не сформированы; 

1 – показатели находятся в стадии формирования; 

2 – показатели сформированы, но не автоматизированы; 

3 – показатели сформированы, автоматизированы. 

Уровень усвоения программы: 

1 – 1,8 – низкий уровень.  

1,9 – 2,4 – средний уровень.  

2,5 – 3 – высокий уровень.  

 

Методические материалы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматный 

код» практико-ориентирована, построена с учетом возрастных особенностей детей школьного 

возраста.  

Методика работы с детьми строится в направлении личностно-ориентированного 

взаимодействия с ребенком, делается акцент на поисковую активность учащихся, побуждая 

их к творческому отношению при выполнении заданий. 

Очень важно установить эффективное взаимодействие с учащимся, создать 

благоприятные условия, обеспечить ребенку чувство безопасности, стимулировать его 

инициативу, способствовать установлению со взрослым позитивных отношений, основанных 

на взаимном уважении прав личности.  

Формы организации проведения занятий 

Основной формой организации проведения занятий с учетом возрастных 

психологических особенностей учащихся, целей и задач программы является практическое 

занятие. 
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Формы работы при реализации программы 

Индивидуальная: предполагает работу педагога с отдельным учащимся индивидуально. 

Подгрупповая и групповая: групповая работа может быть эффективна только при 

условии соблюдения определенных правил: отсутствие принуждения; продуманная система 

поощрений и порицаний; организационная и содержательная поддержка со стороны педагога; 

четкий инструктаж; владение педагогом приемами установления и регулирования 

взаимоотношений между учащимися, стимулирование и поощрение самостоятельности и 

инициативности. 

Педагогические технологии, используемые при реализации программы 

Основной методикой реализации программы является методика обучения шахматной 

игре И. Г Сухина. Основу процесса составляют чередование практических и умственных 

действий самого ребенка с обязательным учетом особенностей его интеллектуальной 

деятельности. 

В процессе реализации программы используются личностно-ориентированная, 

здоровьесберегающая технологии, технология проектной деятельности и коллективного 

творчества, что способствует лучшему освоению материала программы, развитию 

физкультурно-спортивных способностей учащихся, метапредметных компетенций и 

личностных качеств учащихся. 

Алгоритм учебного занятия 

− организационный момент (актуализация знаний): знакомство учащихся с общими 

правилами шахмат, фигурами; 

− практическая работа: решение позиций на демонстрационной доске, решение позиций 

на индивидуальной доске, разыгрывание позиций с педагогом, тренировочные партии 

между обучаемыми, тренировочные партии с педагогом, анализ сыгранных партий, 

решение тестов по изучаемой теме; 

− рефлексия, подведение итогов. 

Подведение итогов проходит в формах, как:  

− устный опрос; 

− наблюдение; 

− игра. 

Особенности организации образовательной деятельности 

Занятия проводятся в группе в формате групповых занятий, при этом учащиеся 

разбиваются на пары. 

Учащиеся, выполняя задания педагога, решают шахматные задачи. Далее они 

выполняют самостоятельную практическую работу по теме, предложенной педагогом. 

Помощь педагога при данной форме работы сводится к определению основных направлений 

работы и консультированию учащихся. 

Особенностью организации образовательной деятельности является возможность 

проведения занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, что обеспечивает освоение учащимися образовательной 

программы в полном объеме независимо от места нахождения учащихся. При проведении 

занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий используются официальный сайт МБУ ДО ДТ «Вектор», платформы для 

дистанционного онлайн обучения, социальные сети. 

 

Дидактические материалы 

 

№ п/п Название инструкции 

1.  Карточки с заданиями «Найди мат в один ход» 

2.  Карточки с заданиями «Шахматная олимпиада 

3.  Карточки с заданием «Найди все шахи» 

4.  Карточки с заданием «Лабиринты» 



14 

 

Список литературы 

 

1. Сухин, И. Г. Программы курса «Шахматы – школе: для начальных классов 

общеобразовательных учреждений». - Обнинск: Духовное возрождение, 2011. – 40 

с. 

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

Учебник для 1 класса четырехлетней и трехлетней начальной школы. – Обнинск: 

Духовное возрождение, 1998. – 80 с. 

3. Сухин, И. Г. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя. – 

Обнинск: Духовное возрождение,1999. – 88 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

4. Российская шахматная федерация. – URL: www.ruchess.ru; 

5. Шахматы для начинающих. – URL: http://chesswood.ru/  

  

http://www.ruchess.ru/
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Приложение 1. Календарный учебный график 

______________ учебный год 

Программа «Шахматный код» 

Год обучения 1 

Группа № 

 

№ 

п/п 

Дата  Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятий Форма контроля 

1.  Комбинированное 

занятие 
2 Вводное занятие 

Устный опрос 

2.  Комбинированное 

занятие 
2 

Поля, вертикали, 

горизонтали, диагонали 

Устный опрос 

3.  Практическое 

занятие 
2 

Пешка и ладья  Устный опрос, 

игра 

4.  Практическое 

занятие 
2 

Слон и ферзь Устный опрос, 

игра 

5.  Практическое 

занятие 
2 

Конь и король Устный опрос, 

игра 

6.  Практическое 

занятие 
2 

Шахи различными 

фигурами 

Устный опрос, 

игра 

7.  Практическое 

занятие 
2 

Мат различными 

фигурами 

Устный опрос, 

игра 

8.  Практическое 

занятие 
2  

Игра всеми фигурами Игра 

  Итого: 16   

 


