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Пояснительная записка 
 

 

В средней школе происходят радикальные изменения, связанные с приоритетом целей 

обучения: на первый план, выдвигается развивающая функция обучения, в значительной 

степени способствующая становлению личности младших школьников и наиболее полному 

раскрытию их творческих способностей. 

Грамотно поставленный процесс обучения детей шахматным азам позволяет реализовать 

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

дает возможность учить детей без принуждения, поддерживать устойчивый интерес к знаниям, 

использовать многообразие форм обучения. Стержневым моментом уроков становится 

деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, 

группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое 

использование занимательного материала, включение в уроки игровых ситуаций, чтение 

дидактических сказок, рассказов и др. 

Шахматы открывают широкие возможности и для кружковой работы, поднимают ее на новый 

качественный уровень, положительно влияют на совершенствование у детей многих 

психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление, начальные формы волевого управления поведением. Данная программа по учебные 

«Шахматы» составлена на основе программы «Шахматы - школе» под редакцией И.Г. Сухина, 

в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования и обеспечена УМК 

(учебники, методические рекомендации для учителя, (авт. И.Г. Сухин). 

Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. Сейчас шахматы стали 

профессиональным видом спорта, к тому же все детские соревнования носят спортивную 

направленность. Поэтому развитие личности ребенка происходит через шахматную игру в ее 

спортивной форме. Спорт вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в обществе 

качеств: целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность к концентрации 

внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно принимать решения в меняющейся 

обстановке и т.д. Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и искусства, могут 

вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды спорта. Формирование 

этих качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах любое поражение и 

извлеченные из него уроки способны создать у ребенка сильнейшую мотивацию к выработке у 

себя определенных свойств характера.  

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует зарождению 

логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, целеустремленность. Ребенок, 

обучающийся этой игре, становится собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно 

думать, принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. Экспериментально 

же было подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир шахмат, лучше успевают в 

школе, а также положительно влияют на совершенствование у детей многих психических 

процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, 

начальные формы волевого управления поведением. Всему этому и многому другому 

способствует процесс обучения игре в шахматы.  

 

Цель программы – организация полноценного досуга учащихся через обучение игре в 

шахматы. 

Достигаются указанные цели через решение следующих задач: 

-познакомить с историей шахмат, 

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

соревнований и правилах турнирного поведения. 

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

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

единственно правильное, планировать свою деятельность, работать самостоятельно,  
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-научить уважать соперника,  

-развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие положительные 

качества личности, 

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

окружающем 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 

принимаются 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.   

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 

расчёта 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 

сопернику, умение с достоинством преодолевать неудачи и трудности; 

- развивать навыки работы в команде, способствовать освоению корпоративной шахматной 

культуры; 

- формировать познавательную мотивацию в процессе обучения. 

Формы освоения искусства игры в шахматы довольно разнообразны, овладение ими 

происходит 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 различного типа на шахматную тематику; доклады по истории 

шахмат; анализы сыгранных на ответственных 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, 

воспитательный, спортивный, коммуникативный. 

Программа курса «Шахматная школа» рассчитана на 1 год.  

Программа рекомендована для использования в общеобразовательных учреждениях в рамках 

факультативных курсов и внеурочной (внеклассной) деятельности. 

 Планируемые результаты образовательной деятельности 

. Планируемые результаты образовательной деятельности 

К концу четвертого года обучения, обучающиеся должны: 

 владеть основными шахматными понятиями; 

 владеть основными элементами шахматной тактики и техники расчета вариантов в 

практической игре; 

 находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат в 2- 3 хода; 

 знать и применять основные принципы развития фигур в дебюте; открытые дебюты и их 

теоретические варианты; 

 уметь атаковать короля при разносторонних и равносторонних рокировках; 

 разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легкофигурные эндшпили, знать 

теоретические позиции; 
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 уметь реализовывать материальное преимущество; 

 принимать участие в шахматных соревнованиях 

Метапредметные результаты освоения программы учебного занятия «Шахматы» 

характеризуют уровень сформированности следующих универсальных учебных действий 

(УУД):  

1. Регулятивные УУД: 

 умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, физические, 

учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 2. Познавательные УУД: 

 умение с помощью педагога и самостоятельно выделять, и формулировать познавательную 

цель деятельности в области шахматной игры; 

 овладение способом структурирования шахматных знаний; 

 овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения учебной задачи в 

зависимости от конкретных условий; 

 овладение способом поиска необходимой информации; 

 овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций; 

 умение строить логические цепи рассуждений; 

 умение анализировать результат своих действий; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 умение логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть реакцию соперника, 

находить нестандартные решения ситуации.  

 

3. Коммуникативные УУД: 

 находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе согласования 

различных позиций; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, уметь вести дискуссию, 

обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 

 умение донести свою позицию до других; 

 умение учитывать позицию партнера, организовывать и осуществлять сотрудничество с 

учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи. Личностные результаты освоения программы 

учебного занятия (модуля) «Шахматы» отражают индивидуальные личностные качества 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения программного материала. 

 Это: 

 ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

 формирование основ шахматной культуры; 

 формирование основ чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной шахматной культурой; 

 уважительное отношение к сопернику; 

 приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и сверстниками; 

 умение управлять своими эмоциями; 

дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей.  
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Положительные результаты освоения программы учебного занятия (модуля) «Шахматы»: 

 Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности. 

  Приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игры. 

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

соревнования). 

Содержание учебного предмета 

На занятиях четвертого года обучения «Шахматы, четвертый год» используются 

обучающие плакаты, диаграммы задачи для самостоятельного решения, загадки, головоломки 

по темам, лабиринты на шахматной доске, кроссворды, ребусы, шахматное лото, викторины и 

др., решение которых дают не только информацию о какой-либо фигуре, но и представление об 

ее игровых возможностях и ограничениях. Кроме этого обучающимся предлагаются задачи для 

самостоятельного решения: «Ферзь против пешки», «Ферзь против короля» и др., 

занимательные рассказы из истории шахмат, тесты для проверки полученных знаний.  

Занятия посвящены в основном совершенствованию игры в миттельшпиле, поскольку главная 

борьба происходит в середине партии. Основные темы курса «Анализ и оценка позиции», 

«Шахматные комбинации», «План в шахматах». 

Обучающиеся учатся элементарно анализировать позицию и на основе анализа составлять 

простейший план дальнейшей игры. Дети знакомятся с темами комбинаций, учатся находить 

несложные тактические приемы и проводить комбинации. 

Обучающиеся овладевают знаниями и навыками на уровне IV – III спортивных разрядов. 

Принимают участие в соревнованиях различного уровня.  

Тематика курса «Шахматы, четвертый год» 

I. Шахматная партия 
О трех стадиях шахматной партии. Виды преимущества в шахматах: материальное 

преимущество, преимущество в пространстве (территориальное преимущество), преимущество 

во времени. Шахматные часы. Рекомендации по рациональному расходованию времени.  

II. Анализ и оценка позиции 
 Основные правила игры в миттельшпиле (В.Стейниц). Анализ и оценка позиции. Элементы 

позиции (слабые поля, слабые пешки, позиция фигур, открытые линии, центр, пространство и 

др.). 

Дидактические игры и игровые задания 
«Самый слабый пункт». Требуется провести анализ позиции и отыскать в лагере черных 

самый слабый пункт. 

«Вижу цель!». Сделать анализ позиции и после оценки определить цель для белых. 

III. Шахматная комбинация 

Пути поиска комбинации 

Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Типы матовых 

комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, блокировки, 

освобождения пространства, уничтожения защиты и др.  

Матовые комбинации на мат в три хода. 

Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального перевеса, на темы 

завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения 

пространства, уничтожения защиты, связки, «рентгена», перекрытия и др. 

Комбинации, ведущие к ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации).  

Дидактические игры и игровые задания 
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«Объяви мат в два хода». Требуется пожертвовать материал и объявить мат в два хода. 

«Сделай ничью». Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей.  

«Выигрыш материала». Надо провести тактический прием или комбинацию и достичь 

материального перевеса. 

«Мат в три хода». Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый мат в три 

хода. 

К концу четвертого года обучения дети должны знать: 
-некоторые дебюты (Гамбит Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый гамбит и др.). 

-правила игры в миттельшпиле; 

-основные элементы позиции. 

К концу четвертого года обучения дети должны уметь: 
-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. 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

Теория Практика Всего часов 

I. ШахШахматная партия.  3 ч. 25 – 30 минут на каждом 

занятии 

3 ч. 

II. Ана Анализ и оценка позиции.  4 ч. 4 ч. 

III. Шахматная комбинация. 24 ч. 24 ч. 

IV. ОбоОбощение.  3ч. 
 

3 ч. 

 итогИтого 34ч  34 ч 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п,  

неделя  
Тема урока  

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

предметные 

результаты 

универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

личностные 

результаты 

I. Шахматная партия. 3 ч. 

1 

 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Еще о трех 

стадиях 

шахматной 

партии. 

1 Формирование 

первоначальных 

представлений о 

древней игре, о ее 

позитивном 

влиянии на 

развитие человека 

(физическое, 

интеллектуальное, 

эмоциональное, 

Овладение 

способностью принимать 

и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества. 

Формирование 

уважительного 

2 

 

Виды 

преимущества 

в шахматах. 

1 



7 

 

 

3 

 

 

Шахматные 

часы. 

Рекомендации 

по 

рациональном

у 

расходованию 

времени. 

1 социальное), о 

физической 

культуре и 

здоровье как 

факторах успешной 

учебы и 

социализации. 

 

 

. 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

 

 

 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

II. Анализ и оценка позиции. 4 ч. 

 

4 

 

Правила игры 

в 

миттельшпиле

. 

1 Овладение 

умениями 

организовать 

здоровьесберегающ

ую 

жизнедеятельность 

(режим дня, 

утренняя зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия, 

подвижные игры и 

т.д.). 

Взаимодействие со 

сверстниками по 

правилам 

проведения 

шахматной партии 

и соревнований в 

соответствии с 

шахматным 

кодексом. 

 

Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

– определение общей 

цели и путей ее 

достижения; умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

 

5 

 

Анализ и 

оценка 

позиции. 

Элементы 

оценки 

позиции. 

1 

 

6 

 

Анализ и 

оценка 

позиции. 

Практическое 

занятие. 

Решение 

задач 

1 

 

7 

 

Анализ и 

оценка 

позиции. 

Практическое 

занятие. 

1 

Шахматная комбинация 24 часа. 

 

8 

 

Понятие о 

шахматной 

комбинации. 

1 Взаимодействие со 

сверстниками по 

правилам 

Готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 



8 

 

9 

 

Пути поиска 

комбинации. 

1 проведения 

шахматной партии 

и соревнований в 

соответствии с 

шахматным 

кодексом. 

Выполнение 

простейших 

элементарных 

шахматных 

комбинаций; 

-развитие 

восприятия, 

внимания, 

воображения, 

памяти, мышления, 

начальных форм 

волевого 

управления 

поведением. 

– овладение 

умениями 

организовать 

здоровьесберегающ

ую 

жизнедеятельность 

(режим дня, 

утренняя зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия, 

подвижные игры и 

т.д.). 

Взаимодействие со 

сверстниками по 

правилам 

проведения 

шахматной                    

партии и 

соревнований в 

соответствии с 

шахматным 

кодексом. 

 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами. 

Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Определение общей 

цели и путей ее 

достижения; умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

сверстниками, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

 

10 

 

Шахматная 

комбинация. 

Матовые 

комбинации. 

Тема 

отвлечения. 

1 

 

11 

 

Шахматная 

комбинация. 

Матовые 

комбинации. 

Тема 

завлечения. 

1 

 

12 

 

Шахматная 

комбинация. 

Матовые 

комбинации. 

Тема 

блокировки. 

1 

 

13 

 

Шахматная 

комбинация. 

Матовые 

комбинации. 

Тема связки. 

1 

 

14 

 

Шахматная 

комбинация. 

Матовые 

комбинации. 

Тема 

разрушения 

королевского 

прикрытия. 

1 

 

15 

 

Шахматная 

комбинация. 

Матовые 

комбинации. 

Тема 

освобождени

я 

пространства

. 

1 

 

16 

 

Шахматная 

комбинация. 

Матовые 

комбинации. 

Тема 

перекрытия. 

1 



9 

 

 

17 

 

Шахматная 

комбинация. 

Матовые 

комбинации. 

Тема 

уничтожения 

защиты. 

1 

 

18 

 

Шахматная 

комбинация. 

Матовые 

комбинации. 

Тема 

«рентгена». 

Тема 

«батареи». 

1 

 

19 

 

Шахматная 

комбинация. 

Другие темы 

комбинаций и 

сочетание 

тематических 

приемов. 

1 

 

20 

 

Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материальног

о перевеса. 

Тема 

отвлечения. 

1 

 

21 

 

Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материальног

о перевеса. 

Тема 

завлечения. 

1 

 

22 

 

Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материальног

о перевеса. 

Тема 

уничтожения 

защиты. 

1 

 

23 

 

Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материальног

о перевеса. 

Тема связки. 

1 



10 

 

 

24 

 

 

Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материальног

о перевеса. 

Тема 

перекрытия. 

1 

 

25 

 

Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материальног

о перевеса. 

Тема 

освобождени

я 

пространства

. 

1 

 

26 

 

Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материальног

о перевеса. 

Тема 

превращения 

пешки. 

1 

 

27 

 

Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материальног

о перевеса. 

Сочетание 

тактических 

приемов. 

1 

 

28 

 

Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

ничьей. 

Патовые 

комбинации. 

1 

 

29 

 

Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

ничьей. 

Комбинации 

на «вечный» 

шах. 

1 

 

30 

 

Шахматная 

комбинация. 

Типичные 

комбинации в 

дебюте. 

1 



11 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 
На занятиях используются: 

 магнитная демонстрационная доска с магнитными фигурами – 1 штука; 

 шахматные часы – 6 штуки; 

 словарь шахматных терминов; 

 комплекты шахматных фигур с досками – 15 штук. 

 

 

Список литературы 
1.Пожарский В.А. Шахматный учебник / В.А. Пожарский. – М., 1996. 

2.Майзелис И. Шахматы. / М.: Детгиз, 1960. 

3.Нимцович А. Моя система. / М: ФиС, 1984. 

4.Сухин И. Волшебные фигуры. / М.: Новая школа, 1994. 

5.Сухин И. Приключения в шахматной стране. / М.: Педагогика, 1991; 

 

 

 

31 

 

Шахматная 

комбинация. 

Типичные 

комбинации в 

дебюте(более 

сложные 

примеры). 

1 

IV. Обобщение. 3 ч. 

 

32-34 

 

Повторение 

материала. 

1 Выполнение 

простейших 

элементарных 

шахматных 

комбинаций. 

Развитие 

восприятия, 

внимания, 

воображения, 

памяти, мышления, 

начальных форм 

волевого 

управления 

поведением. 

Определение общей 

цели и путей ее 

достижения; умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 


