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Пояснительная записка 

Шахматное образование способствует развитию мыслительных способностей и интеллектуаль-

ного потенциала школьников, воспитанию у детей навыков волевой регуляции характера, включает в 

себя повышение уровня общей образованности детей, формирование компетенций. Обучающиеся 

приобретают устойчивые адаптивные качества личности: способность согласовывать свои стремле-

ния со своими умениями, навыки быстрого принятия решений в трудных ситуациях, умение достой-

но справляться с поражением, общительность и коллективизм. Реализации программы «Шахматы» в 

общеобразовательном учреждении способна придать воспитанию и обучению более активный целе-

направленный характер. Правильно организованная система шахматных занятий позволит эффек-

тивно выявить и развивать индивидуальные способности ребенка, формировать прогрессивную 

направленность личности, способствовать интеллектуальному развитию и воспитанию школьника. 

Реализация программы «Шахматы» строится на основе принципов развивающего обучения. 

В основу программы для начальной школы положена программа факультативного курса 

«Шахматы – школе» (автор: Сухин И.Г. (См.: Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальные классы (1 – 4). – 3-е изд. – В 2 чч. – Ч. 2. – М.: Просвещение, 2002,)). 

Цель программы – организация полноценного досуга учащихся через обучение игре в шахма-

ты. 

Достигаются указанные цели через решение следующих задач: 

o познакомить с историей шахмат, 

o дать учащимся теоретические знания по шахматной игре и рассказать о правилах проведения со-

ревнований и правилах турнирного поведения. 

o привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом, 

o научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, выбирать из множества решений 

единственно правильное, планировать свою деятельность, работать самостоятельно,  

o научить уважать соперника,  

o развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие положительные качества 

личности, 

o ввести в мир логической красоты и образного мышления, расширить представления об окружа-

ющем мире. 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения. Программа предусматривает 34 часа по 1 часу 

в неделю. В кружке занимаются дети среднего и старшего школьного возраста. В кружок принима-

ются все желающие. На первых занятиях проходит начальная диагностика знаний, умений и навыков 

по шахматной игре, по результатам которой учащиеся распределяются в ту или иную группу.  В пер-

вой группе совершенствования занимаются ребята, знающие основы тактики и стратегии игры, вла-

деющие фундаментальными знаниями по теории игры в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле, а также 

имеющие некоторый игровой опыт. Во второй группе совершенствования занимаются учащиеся, 

уверенно владеющие тактическими приемами, умеющие выстраивать стратегические планы, знаю-

щие основные дебюты, имеющие опыт выступления в соревнованиях разного уровня и имеющие 

спортивный разряд по шахматам не ниже третьего. 

Задачи: 

- содействовать интеллектуальному развитию обучающихся, развивать у школьников логическое и 

образное мышление, память, внимание, усидчивость; 

- обучить детей стратегическим основам шахматной игры, методам долгосрочного и краткосрочного 

планирования действий во время партии; 

- способствовать овладению ребятами важнейшими элементами шахматной тактики и техникой рас-

чёта вариантов в практической игре; 

- включить обучающихся в систематическое участие в шахматных соревнованиях и турнирах; 

- привить любовь и интерес к шахматам и обучению в целом, формировать чувство уважения к со-

пернику, умение с достоинством преодолевать неудачи и трудности; 

- развивать навыки работы в команде, способствовать освоению корпоративной шахматной культу-

ры; 

- формировать познавательную мотивацию в процессе обучения. 

Формы освоения искусства игры в шахматы довольно разнообразны, овладение ими происхо-

дит на всем маршруте освоения программы. С этой целью применяются различные формы работы: 

лекции; беседы; игровые и практические занятия; исследовательские работы; сеансы одновременной 



игры с руководителем; конкурсы по решению задач, этюдов; турниры; игры с гандикапом; игры раз-

личного типа на шахматную тематику; доклады по истории шахмат; анализы сыгранных на ответ-

ственных турнирах партий. Основным критерием отбора форм, методов работы с детьми является 

создание условий для осознанного личностного роста обучающегося. 

В целях обогащения и развития духовного мира каждого ребенка в педагогическом процессе 

используется богатейший потенциал шахмат – образовательный, культурный, духовный, воспита-

тельный, спортивный, коммуникативный. 

Программа кружка «Шахматы» рассчитана на 1 год.  

Программа рекомендована для использования в общеобразовательных учреждениях в рамках 

факультативных курсов и внеурочной (внеклассной) деятельности. 

Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной деятельности 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

 Шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, 

партия; начальное положение (начальная позиция), белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, 

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

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, правила хода и взятия каж-

дой фигуры. 

 шахматные правила FIDE; 

 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

 ценность шахматных фигур. 

 принципы игры в дебюте; 

 основные тактические приемы; 

 термины дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

 некоторые дебюты (Гамбит Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый гамбит и др.). 

 правила игры в миттельшпиле; 

 основные элементы позиции. 

 правильно разыгрывать дебют; 

 грамотно располагать шахматные фигуры и обеспечивать их взаимодействие; 

 проводить элементарно анализ позиции; 

 составлять простейший план игры; 

 находить несложные тактические приемы и проводить простейшие комбинации; 

 точно разыгрывать простейшие окончания; 

 пользоваться шахматными часами. 

уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

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

правил шахматного кодекса; 

 правильно размещать доску между партнерами и правильно расставлять начальную позицию; 

 различать горизонталь, вертикаль и диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах, мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 правильно вести себя за доской; 

 записывать шахматную партию; 

 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и ладьей. 

 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 

 находить несложные тактические приемы; 

 точно разыгрывать простейшие окончания. 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотива-

ции на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся фор-

мируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные 

действия: 



личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформиро-

ванность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников, отража-

ющие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные действия (по-

знавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его пре-

образованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежа-

щая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению “Шахматы” является формирование следующих умений: 

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при сотрудниче-

стве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по общеинтеллектуаль-

ному направлению “шахматы” – является формирование следующих универсальных учебных дей-

ствий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее самосто-

ятельно. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, учить работать по 

предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою дея-

тельность. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изуче-

ния нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку дея-

тельности на занятии. 

Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информа-

ции, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей 

команды. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать речь 

других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

 Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие коммуникатив-

ных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности. 

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игре. 

 Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения, сорев-

нования). 

Содержательный контроль и оценка  результатов  обучающихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения программы ребёнком и не допускает  сравнения его с 

другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках накопитель-

ной системы, создание портфолио. 

Основные формы и средства обучения: 

1. Практическая игра. 

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 



5. Участие в турнирах и соревнованиях. 

 

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, 

сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым моментом занятий яв-

ляется деятельность самих детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, срав-

нивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают свои первые 

шаги на шахматной доске. Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально ор-

ганизованная игровая деятельность детей на занятиях, использование приема обыгрывания учебных 

заданий, создания игровых ситуаций. 

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению “Шахматы” соответствует возрастным особенностям учащихся, способствует форми-

рованию личной культуры здоровья учащихся через организацию здоровьесберегающих практик. 

Содержанние 

Введение в образовательную программу. 
Теория. Знакомство с программой «Шахматная школа». Режим занятий. Необходимое оборудо-

вание. Правила поведения на занятиях. 

Легенды и сказания о возникновении шахмат. 
Теория. Что такое шахматы и шахматная игра. Легенды о происхождении шахмат. Для чего 

нужно играть в шахматы. 

Шахматная доска. 

Теория. Шахматная доска. Белые и черные поля. Чередование белых и черных полей на шах-

матной доске. Шахматная доска и шахматные поля квадратные.  

Расположение доски между партнерами. Горизонтальная линия. Количество полей в горизон-

тали. Количество горизонталей на доске. Вертикальная линия. Количество полей в вертикали. Коли-

чество вертикалей на доске. Чередование белых и черных полей в горизонтали и вертикали. Диаго-

наль. Отличие диагонали от горизонтали и вертикали. Количество полей в диагонали. Большая белая 

и большая черная диагонали. Короткие диагонали. Центр. Форма центра. Количество полей в центре. 

Практика. Дидактические игры «Вертикаль», «Горизонталь», «Диагональ». 

Шахматные фигуры. 

Теория. Фигуры белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Практика. Дидактические игры «Волшебный мешочек», «Угадай-ка», «Что общего?» и др. 

Начальная расстановка фигур. 

Теория. Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в началь-

ной позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; связь между горизонталями, вертикалями, диагона-

лями  и начальной расстановкой фигур. 

Практика. Дидактические игры «Мешочек», «Да и нет» др. 

Ходы и взятие фигур. 

Теория. Правила хода и взятия каждой из фигур. 

ЛАДЬЯ. Место ладьи в начальном положении. Ход. Ход ладьи. Взятие.  

СЛОН. Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. Белопольные и чернопольные 

слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая и тяжелая фигура.  

ФЕРЗЬ. Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие. Ферзь – тяжелая фигура.  

КОНЬ. Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь – легкая фигура. 

ПЕШКА. Место пешки в начальном положении. Ладейная, коневая, слоновая, ферзевая, коро-

левская пешка. Ход пешки, взятие. Взятие на проходе. Превращение пешки.  

КОРОЛЬ. Место короля в начальном положении. Ход короля, взятие. Короля не бьют, но и под 

бой его ставить нельзя.  

Практика. «Игра на уничтожение», дидактические игры «Один в поле воин», «Лабиринт», 

«Битва часовых», «Атака, еще раз атака», «Двойной удар», «Ограничение подвижности» 

Цель шахматной партии. 

Теория. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

ШАХ. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. 

MAT. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. 

НИЧЬЯ, ПАТ. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат. 

РОКИРОВКА. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 



Практика. Дидактические игры: «Шах – не шах», «5 шахов», «Защита от шаха», «Мат – не 

мат», «Первый шах», «Рокировка». 

Игра всеми фигурам из начального положения. 

Теория. Общие положения о том, как начинать шахматную партию. Демонстрация коротких 

партий. 

Практика. Игра всеми фигурами из начального положения. Дидактические игры «Два хода». 

Итоговое занятие. 

Практика. Повторение программного материала в форме конкурсов, мини-соревнований, тур-

ниров. 

Учебно - тематическое планирование 

№ Раздел, тема 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 
Введение в образовательную про-

грамму 
1 1 - 

2 
Легенды и сказания о возникновении 

шахмат 
1 1 - 

3-5 Шахматная доска 3 1 2 

6-9 Шахматные фигуры 4 2 2 

10-12 Начальная расстановка фигур 3 1 2 

13-20 Ходы и взятие фигур 8 3 5 

21-26 

 
Цель шахматной партии 6 2 4 

27-32 
Игра всеми фигурами из начального 

положения 
6 2 4 

33-34 Итоговое занятие 2 - 2 

Итого: 34 13 21 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

неделя 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные 

результаты 

универсальные 

учебные дей-

ствия 

(УУД) 

Личностные 

результаты 

I. «Введение» - 5 ч. 

1н. Введение в 

образователь-

ную програм-

му. 

1 Формирование перво-

начальных представле-

ний о древней игре, о ее 

позитивном влиянии на 

развитие человека (фи-

зическое, интеллекту-

альное, эмоциональное, 

социальное), о физиче-

ской культуре и здоро-

вье как факторах 

успешной учебы и со-

циализации. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи учеб-

ной деятельно-

сти, поиска 

средств ее 

осуществления. 

Формирование 

умения плани-

ровать, кон-

тролировать и 

оценивать 

учебные дей-

ствия в соот-

ветствии с по-

ставленной за-

дачей и усло-

виями ее реа-

Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

формирование ценностей 

многонационального рос-

сийского общества. 

Формирование уважи-

тельного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения. 

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, со-

циальной справедливости 

и свободе. 

2 н. Легенды и 

сказания о 

возникнове-

нии шахмат. 

1 

3-5 н. Шахматная 

доска. 

3 



лизации; опре-

делять наибо-

лее эффектив-

ные способы 

достижения 

результата. 

II. «Шахматные фигуры» - 29 ч. 

6-9 Шахматные 

фигуры 

4 Взаимодействие со 

сверстниками по пра-

вилам проведения 

шахматной партии и 

соревнований в соот-

ветствии с шахмат-

ным кодексом. 

Выполнение про-

стейших элементар-

ных шахматных ком-

бинаций. 

Развитие восприятия, 

внимания, воображе-

ния, памяти, мышле-

ния, начальных форм 

волевого управления 

поведением. 

Овладение умениями 

организовать здоро-

вьесберегающую 

жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя 

зарядка, оздорови-

тельные мероприятия, 

подвижные игры и 

т.д.). 

Взаимодействие со 

сверстниками по пра-

вилам проведения 

шахматной партии и 

соревнований в соот-

ветствии с шахмат-

ным кодексом. 

 

Готовность кон-

структивно раз-

решать кон-

фликты посред-

ством учета ин-

тересов сторон и 

сотрудничества. 

Овладение базо-

выми предмет-

ными и меж-

предметными 

понятиями, от-

ражающими су-

щественные свя-

зи и отношения 

между объекта-

ми и процесса-

ми. 

Формирование 

умения пони-

мать причины 

успеха/неуспеха 

учебной дея-

тельности и спо-

собности кон-

структивно дей-

ствовать даже в 

ситуациях не-

успеха. 

Определение 

общей цели и 

путей ее дости-

жения. Умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимный кон-

троль в совмест-

ной деятельно-

сти, адекватно 

оценивать соб-

ственное пове-

Развитие навыков сотруд-

ничества со взрослыми и 

сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спор-

ных ситуаций. 

Формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Формирование уважитель-

ного отношения к иному 

мнению, истории и куль-

туре других народов. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения. 

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, со-

циальной справедливости 

и свободе. 

10-12 Начальная 

расстановка 

фигур 

3 

13-20 Ходы и 

взятие фи-

гур 

8 

21-26 Цель шах-

матной 

партии 

6 



дение и поведе-

ние окружаю-

щих. 

27-32 Игра всеми 

фигурами 

из началь-

ного поло-

жения 

6 Выполнение про-

стейших элементар-

ных шахматных ком-

бинаций. 

Развитие восприятия, 

внимания, воображе-

ния, памяти, мышле-

ния, начальных форм 

волевого управления 

поведением. 

Формирование 

умения пони-

мать причины 

успеха/неуспеха 

учебной дея-

тельности и спо-

собности кон-

структивно дей-

ствовать даже в 

ситуациях не-

успеха. 

формирование эстетиче-

ских потребностей, цен-

ностей и чувств. 

Развитие этических ка-

честв, доброжелательно-

сти и эмоционально-

нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопере-

живания чувствам других 

людей. 

 

33-34 Итоговое 

занятие 

2 Выполнение про-

стейших элементар-

ных шахматных ком-

бинаций. 

Развитие восприятия, 

внимания, воображе-

ния, памяти, мышле-

ния, начальных форм 

волевого управления 

поведением. 

Определение 

общей цели и 

путей ее дости-

жения. 

Умение догова-

риваться о рас-

пределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимный кон-

троль в совмест-

ной деятельно-

сти, адекватно 

оценивать соб-

ственное пове-

дение и поведе-

ние окружаю-

щих. 

Формирование эстетиче-

ских потребностей, цен-

ностей и чувств. 

Развитие этических ка-

честв, доброжелательно-

сти и эмоционально-

нравственной отзывчиво-

сти. 

 

Материально-техническое обеспечение 

На занятиях используются: 

 комплекты шахматных фигур с досками – 15 штук. 

 магнитная демонстрационная доска с магнитными фигурами – 1 штука; 

 словарь шахматных терминов; 

 шахматные часы – 6 штуки; 
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