


Аннотация курса 

 
Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у 

детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления 

поведением. Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает 

многим детям не отставать в развитии от своих сверстников. Расширение круга 

общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации 

позволяет детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. Начальный курс 

по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим 

школьникам. 

 

Программа курса 
Авторы курса. 

Абзалимов Рамиль Рафикович – кандидат физико-математических наук, доцент, 

директор АНОКО «Открытая школа» 

 

Цель 

Познакомить слушателей с методикой преподавания курса «Шахматы для 

детей» в условиях реализации ФГОС НОО. Программа рассчитана на 

формирование профессиональных компетенций обучения младших школьников 

игре в шахматы как в системе начального общего, так и в системе 

дополнительного образования. 

 

Задачи 

1. Формирование профессиональных компетенций для преподавания учебного 

курса «Шахматы для детей» в начальной общеобразовательной школе и детских 

садах;  

2. Изучение теоретической базы учебного курса «шахматы для детей», осознание 

шахмат как явления культуры, вида спорта и важного компонента успешного 

образования;  

3. Получение методических знаний по преподавания учебной дисциплины 

«Шахматы для детей» в начальной общеобразовательной школе и детских садах;  

4. Формирование практических навыков для организации эффективной 

деятельности по преподаванию учебного кура «Шахматы для детей» в НОО и 

ДС;  

5. Создание предпосылок для самообразования учителя (педагога 

дополнительного образования) по вопросам развития высших психических 

функций и совершенствования эмоционально-волевой сферы обучающихся с 

помощью шахматного образования, в том числе, углубления знаний по теории 

шахматной игры и методике преподавания шахмат;  

6. Получение педагогами опыта творческой деятельности в области 

преподавания учебного предмета «шахматы для детей». 



 

Категории обучающихся 

Методисты, учителя, педагоги, старшие воспитатели, воспитатели дошкольных 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, 

руководители, заместители руководителей образовательных учреждений. 

 

Форма обучения 

Очно-заочная. 

 

Прогнозируемые результаты 

Пройдя данную программу обучения, слушатели смогут планировать и 

реализовывать образовательную деятельность по обучению младших 

школьников игре в шахматы в начальном общем образовании и в системе 

дополнительного образования (шахматные школы для дошкольников и младших 

школьников, шахматные кружки, клубы по интересам и проч.).  

- Систематизировать и расширить профессиональные знания и умения, 

связанные с преподаванием курса «Шахматы для детей» в начальной школе и 

детском саду. 

- Познакомиться с понятийным аппаратом курса «Шахматы для детей», с 

современными технологиями преподавания шахмат, направленными на развитие 

пространственного восприятия и воображения. 

- Духовно-нравственное воспитание младших школьников при изучении курса 

«Шахматы для детей». 

- С современными технологиями преподавания курса «Шахматы для детей», 

направленными на развитие концентрации и устойчивости внимания, анализа и 

обобщения, логического мышления у младших школьников. 

 

Выдаваемый документ 

По окончании курса слушатель (обучающийся) получает печатное 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Удостоверение высылается учителю Почтой России (доставка бесплатна), либо 

в офисе организации лично, либо через других лиц по доверенности. 

 

 

 



КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«ШАХМАТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ» 
 

Учебный план курса на 36 часов 

 

Наименование разделов, модулей, 

Тем контроля 

Всего 

часов 
Лекции 

Самостоятельная 

работа 

Практическая 

работа 

Экзамены/ 

зачеты 

Тип 

контроля 

Модуль 1. Введение в шахматную игру: 

история вопроса, шахматная доска и 

фигуры, расположение. Основные понятия. 
3 1 1 1   

Модуль 2. Правила, тактика и стратегия 

шахматной игры. 
12 4 4 4   

Модуль 3. Особенности обучения 

шахматной игре дошкольников и младших 

школьников. 
2 1 1    

Модуль 4. Дополнительные игры на 

шахматной доске: шашки, уголки, 

поддавки. 
5 1 2 2   

Модуль 5. Шахматные задачи. 12 1 8 3  Тест 

Итоговый контроль. 2    2 Тест 

Итого часов 36 8 16 10 2  

 

 

 

 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«ШАХМАТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ» 
 

Учебный план курса на 36 часов 

 

Наименование разделов, модулей, 

Тем контроля 

Всего 

часов 
Лекции 

Самостоятельная 

работа 

Практическая 

работа 

Экзамены/ 

зачеты 

Тип 

контроля 

Модуль 1. Введение в шахматную игру: 

история вопроса, шахматная доска и 

фигуры, расположение. Основные 

понятия. 

3 1 1 1  

- 1.1. Расположение шахматной доски. 

Фигуры. Начальное расположение фигур. 
1,5 0,5 0,5 0,5  

1.2. Как ходят фигуры? Шах и мат, пат. 

Ничья. 
1,5 0,5 0,5 0,5  

Модуль 2. Правила, тактика и 

стратегия шахматной игры. 
12 4 4 4  

- 

2.1. Рокировка. Шахматная нотация. 

Ценность фигур. Шахматно-

математические задачи. 

3,5 1,5 1 1  

2.2. Двойной удар. Взятие фигур. 

«Детский» мат.  
3 1 1 1  

2.3. Шахматная партия. Шахматная 

комбинация. Основные стратегии. 
5,5 1,5 2 2  

Модуль 3. Особенности обучения 

шахматной игре дошкольников и 

младших школьников. 

2 1 1   

- 

2.1. Обучение дошкольников 1 0,5 0,5   



2.2. Обучение младших школьников 1 0,5 0,5   

Модуль 4. Дополнительные игры на 

шахматной доске: шашки, уголки, 

поддавки. 

5 1 2 2  

- 

4.1. Игра «Шашки» 2,5 0,5 1 1  

4.2. Игра «Уголки» 1,25 0,25 0,5 0,5  

4.3. Игра «Поддавки» 1,25 0,25 0,5 0,5  

Модуль 5. Шахматные задачи.  12 1 8 3  

Тест 

5.1. Обход конем шахматной доски 1,5  1 0,5  

5.2. Расстановка фигур (ферзей, ладей) 1,5  1 0,5  

5.3. Мат в один ход. 4,5 0,5 3 1  

5.4. Мат в два хода. 4,5 0,5 3 1  

Итоговый контроль. 2    2 Тест 

Итого часов 36 8 16 10 2  

 
 
 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Для реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации по теме «Шахматы для детей» необходимо: 

 

№ Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

1 Ноутбук  шт 1 

2 Доска маркерная шт 1 

3 Интерактивная доска Шт 1 

4 Проектор шт 1 

5 Доступ в Интернет Мб До 5 

6 Шахматы (в наличии 20 шт) шт 
1 шт. на 2 

слушателя 

7 Шашки (в наличии 30 шт) шт 
1 шт. на 2 

слушателя 

8 
Шахматная доска настенная с магнитными 

фигурами 
шт 1 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 

 

1. Абзалимов Р.Р. Шахматы для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста – Уфа, АНОКО «Открытая школа», 2018 – 136 с. 
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Интернет – ресурсы: 

 

1. Онлайн платформа: https://платформа.открытаяшкола.онлайн  

 

https://платформа.открытаяшкола.онлайн/
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