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Шахматы — это по форме игра,  

по содержанию — искусство,  

а по трудности овладения игрой — наука. 

 Т.В. Петросян 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматы» (далее 

Программа) имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Программа составлена на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в действующей редакции; 

 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного 

стандарта общего образования»; 

 

- Письма Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 “О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий”; 

- Устав ОУ, свидетельство о государственной регистрации. 

 

Программа разработана на основе примерной программы внеурочной деятельности 

(начальное и основное общее образование) Горский В.А., Тимофеев А.А., Смирнов Д.В. и 

др./Под ред. Горского Д.В. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование (Стандарты второго поколения) М.: Просвещение, 2014, а также  на основе 

учебного пособия «Шахматы в школе» Э.Э. Уманская, Е.И. Волкова, Е.А. Прудникова (2017 год). 

Актуальность программы  обусловлена тем, что в начальной школе происходят 

радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в 

значительной степени способствующая становлению личности младших школьников и наиболее 

полному раскрытию их творческих способностей. Введение «Шахмат» позволяет реализовать 

многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков — сделать обучение радостным, 

поддерживать устойчивый интерес к знаниям.  

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 отстать в развитии от своих сверстников, 

открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга 

общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям 

преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. Педагогическая целесообразность программы 

объясняется тем, что начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и 

доступен младшим школьникам. Стержневым моментом занятий становится деятельность самих 
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обучающихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают 

выводы, выясняют закономерности. 

   

Цель: развитие логического и аналитического мышления обучающихся посредством обучения 

основам шахматной игры и участия в спортивных турнирах для начинающих. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи.  

Обучающие: 

  ознакомление с историей шахмат; 

  ознакомление с основными понятиями и терминами шахматной игры; 

  введение в правила игры в шахматы;  

 формирование начальных навыков игры в шахматы, в том числе с записью партии;  

 обучение анализу партий.  

Развивающие:  

 развитие интуиции, памяти; 

  развитие коммуникативных навыков.  

Воспитательные:  

 знакомство с основами шахматного этикета; 

  формирование умения владеть собой и добиваться цели 

 

Формы работы.  

Деятельность школьников организована в форме: практических и дидактические игр и 

заданий, игровых упражнений, инсценировок, турниров, соревнований, показательных 

выступлений. 

Сроки реализации программы:  4 года. 

Программа предназначена для  детей младшего школьного возраста. 

 Место кружка в учебном плане 

Данная программа составлена для реализации занятий общеинтеллектуального 

направления по внеурочной деятельности «Шахматы». 

  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

− развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

− сформированность мотивации к учению и познанию; 

− осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

− ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

− развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

− сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
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− умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, 

физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

− способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

− умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения 

задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

− умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 

− умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с 

изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо 

замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

− умение с помощью педагога и самостоятельно выделять, и формулировать 

познавательную цель деятельности в области шахматной игры; 

− владение способом структурирования шахматных знаний; 

− способность выбрать наиболее эффективный способ решения учебной задачи в 

конкретных условиях; 

− умение находить необходимую информацию 

− способность совместно с учителем ставить и формулировать задачу, самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы творческого или поискового 

характера; 

− умение моделировать, а также владение широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

− способность признавать возможность существования различных точек зрения и 

право каждого иметь свою; 

− умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими 

обучающимися: определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

− умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 

− умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

− владение монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты 

В результате освоения программы обучающиеся должны 

знать: 

− правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием. 

уметь: 

− уметь объяснять шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнёры, начальное положение, белые и чёрные, ход, взятие, стоять под 

боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

− знать шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король), правила хода и 

взятия каждой фигуры; 
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− иметь представление о том, что такое' нападение, и уметь видеть элементарные 

угрозы партнёра; 

− ориентироваться на шахматной доске; 

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

нарушений правил шахматного кодекса; 

− правильно располагать шахматную доску между партнёрами; 

− правильно расставлять фигуры перед игрой; 

− различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

− рокировать короля, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные задачи на мат 

в один ход; 

− знать, что такое ничья, пат и вечный шах; 

− знать цену каждой шахматной фигуры; 

− усвоить технику матования одинокого короля двумя ладьями, ферзём и ладьёй, 

ферзём и королём; 

− владеть способом взятия на проходе; 

− записывать шахматную партию; 

− уметь играть целую шахматную партию с партнёром от начала до конца с записью 

своих ходов и ходов партнёра. 

владеть: 

− терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами игры в шахматы. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Подведение итогов реализуется в рамках проведения итогового шахматного турнира. 

Формы демонстрации результатов обучения 

Представление результатов образовательной деятельности пройдёт в форме проведения 

промежуточных шахматных турниров с детальным разбором партий. 

Формы диагностики результатов обучения 

Беседа, турнир, опрос. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен 

младшим школьникам. Большое значение при изучении шахматного курса имеет 

специально организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания 

учебных заданий, создания игровых ситуаций. 

Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые 

шаги в мире шахмат. Учащиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, 

шахматной доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, 

разыгрывать положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на 

отдельных фрагментах доски. Большое место отводится изучению «доматового» периода 

игры. 

Шахматная доска и фигуры 

Шахматная доска. Поля, линии. Легенда о возникновении шахмат. Обозначение 

полей и линий. Шахматные фигуры и их обозначения. 

Ходы и взятия фигур 

Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, короля и пешки. Ударность и подвижность фигур 

в зависимости от положения на доске. Угроза, нападение, защита. Превращение и взятие на 



6 
 

проходе пешкой. Значение короля. Шах. Короткая и длинная рокировка. Начальная 

позиция. Запись шахматных позиций. Практическая игра. 

Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат 

Способы защиты от шаха. Открытый, двойной шах. Мат. Сходство и различие между 

понятиями шаха и мата. Алгоритм решения задач на мат в один ход. Пат. «Бешеные» 

фигуры. Сходство и различие между понятиями мата и пата. Выигрыш, ничья, виды ничьей 

(в том числе вечный шах). Правила шахматных соревнований. Шахматные часы. 

Запись шахматных ходов 

Принцип записи перемещения фигуры. Полная и краткая нотация. Условные 

обозначения перемещения, взятия, рокировки. Шахматный диктант. 

Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен 

Ценность фигур. Единица измерения ценности. Изменение ценности в зависимости 

от ситуации на доске. Размен. Равноценный и неравноценный размен. Материальный 

перевес, качество. 

Общие принципы разыгрывания дебюта 

Мобилизация фигур, безопасность короля, борьба за центр и  

расположение пешек в дебюте. Классификация дебютов. Анализ учебных партий. 

Дебютные ловушки. 

Раннее развитие ферзя 

Дебютные ловушки. 

Шахматные соревнования 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание систематического курса разработано на 135 часов, из них 1 класс – 33 

часа в год, 2 класс – 34 часа в год, 3 класс – 34 часа в год, 4 класс – 34 часа в год.  

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Шахматная доска и 

фигуры 

8 4 4 Устный 

опрос 

 Шахматная доска. Поля, линии. 

Легенда о возникновении шахмат. 

Обозначение полей и линий. 

Шахматные фигуры и их 

обозначения. 

8 4 4  

2 Ходы и взятия фигур 26 10 16 Зачётная 

игра 

 Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, 

короля и пешки. Ударность и 

подвижность фигур в зависимости 

от положения на доске. Угроза, 

нападение, защита. Превращение и 

взятие на проходе пешкой. 

Значение короля. Шах. Короткая и 

длинная рокировка. Начальная 

позиция. Запись шахматных 

позиций. Практическая игра. 

26 10 16  

3 Цель и результат шахматной 

партии. Шах, мат и пат 

36 15 21 Зачётная 

игра 
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 Способы защиты от шаха. 

Открытый, двойной шах. Мат. 

Сходство и различие между 

понятиями шаха и мата. Алгоритм 

решения задач на мат в один ход. 

Пат. «Бешеные» фигуры. Сходство 

и различие между понятиями мата 

и пата. Выигрыш, ничья, виды 

ничьей (в том числе вечный шах). 

Правила шахматных 

соревнований. Шахматные часы. 

36 15 21  

4 Запись шахматных ходов 10 5 5 Шахматный 

диктант 

 Принцип записи перемещения 

фигуры. Полная и краткая 

нотация. Условные обозначения 

перемещения, взятия, рокировки. 

Шахматный диктант. 

10 5 5  

5 Ценность шахматных фигур. 

Нападение и защита, размен 

10 4 6 Зачётная 

игра 

 Ценность фигур. Единица 

измерения ценности. Изменение 

ценности в зависимости от 

ситуации на доске. Размен. 

Равноценный и неравноценный 

размен. Материальный перевес, 

качество. 

10 4 6  

6 Общие принципы 

разыгрывания дебюта 

18 6 12 Зачётная 

игра 

 Мобилизация фигур, 

безопасность короля, борьба за 

центр и  

расположение пешек в дебюте. 

Классификация дебютов. Анализ 

учебных партий. Дебютные 

ловушки. 

18 6 12  

7 Раннее развитие ферзя 20 6 14 Зачётная 

игра 

 Дебютные ловушки. 20 6 14  

8 Шахматные соревнования 7  7 Итоговые 

шахматные 

соревновани

я 

Всего часов: 135 50 86  
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