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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Программа кружка «Шахматы» разработана на основе: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (с изменениями и дополнениями);  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 (ред. от 28.05.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

4. Письма Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 года № 09 – 1672 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального стандарта общего 

образования»; 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 24 

ноября 2015 года); 

6. Методических рекомендаций по профилактике травматизма на занятиях физической 

культурой и спортом в общеобразовательных организациях Российской Федерации 

(Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

27.11.2015 № 08-2228); 

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.09.2010 № 

966/1009«Об утверждении Порядка проведения Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» и Порядка проведения 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»; 

8. Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

«Чатлыковская СОШ»; 

9. Положения о рабочей программе учебных курсов и внеурочной деятельности в 

МКОУ «Чатлыковская СОШ» (действующая редакция); 

10. Устава Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Чатлыковская средняя общеобразовательная школа» (в действующей редакции). 

 

         Программа кружка «Шахматы» разработана на основе Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального  образования (с изменениями и дополнениями), приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 

28.05.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.09.2010 № 

966/1009«Об утверждении Порядка проведения Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и Порядка проведения Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». 

      Программа кружка «Шахматы» предназначена для обучающихся 3 класса начальной 

школы.   Составлена на основе программы «Шахматы в школе» под редакцией И.Г. 

Сухина, в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Срок 

реализации программы – 1 год. Кружок рассчитан на 34 часа, 1 раз в неделю. 

Продолжительность  одного занятия 40 минут. 

      Программа  «Шахматы»  позволяет  реализовать  требования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования – 

воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  современного 



информационного общества. Стержневым моментом организации занятий становится 

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

группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается 

широкое использование занимательного материала, включение в занятия игровых 

ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. 

       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. 

        Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, особенно в 

начале обучения, воспринимает их именно как игру. 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. 

       О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности можно судить по 

таким весомым аргументам как создание международных организаций, занимающихся 

популяризацией и пропагандой шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и 

многочисленных международных соревнований. Шахматы становятся все более 

серьезным занятием огромного количества людей и помогают становлению человека в 

любой среде деятельности, способствуя гармоничному развитию личности. 

        Шахматы это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и 

действенное  эффективное средство их умственного развития, формирования внутреннего 

плана действий - способности действовать в уме. 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 так же положительно влияют на совершенствование у детей многих психических 

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

начальные формы волевого управления поведением. 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. Древние мудрецы 

сформулировали суть шахмат так: «Разумом одерживать победу». Шахматные игры 

развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с давних пор приобрели особую 

социальную значимость – это один из самых лучших и увлекательных видов досуга, 

когда-либо придуманных человечеством. 

         Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на 

организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в 

активных формах познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост 

нервно-эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. В 

центре современной концепции общего образования лежит идея развития личности 



ребёнка, формирование его творческих способностей, воспитание важных личностных 

качеств. Всему этому и многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы. 

Жизнь заставляет нас на каждом шагу отстаивать правильность своих воззрений, 

поступать решительно, проявлять в зависимости от обстоятельств выдержку и твердость, 

осторожность и смелость, умение фантазировать и умение смирять фантазию. И всё это 

же самое требуется в шахматах. Они многогранны и обладают огромным эмоциональным 

потенциалом, дарят «упоение в борьбе», но и одновременно требуют умения 

мобилизировать и концентрировать внимание, ценить время, сохранять выдержку, 

распознавать ложь и правду, критически относиться не только к сопернику, но и к самому 

себе. Следовательно, они сочетают в себе элементы искусства, науки и спорта. 

Соприкосновение с этими важными областями общечеловеческой культуры вызывает в 

душе ребенка позитивный отклик, способствует гармоничному развитию. Кроме этого, 

шахматы являются большой школой творчества для детей, это уникальный инструмент 

развития их творческого мышления. 

         Цель программы: 

        Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы. 

       Задачи: 

 создание условий для формирования и развития ключевых компетенций учащихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

 формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстрактно- 

логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения 

производить логические операции); 

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

      Основные методы обучения: 

       Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от 

репродуктивного  повторения  алгоритмов  и  схем  в  типовых  положениях,  до 

творческого применения знаний на практике, подразумевающих,  зачастую, отказ от 

общепринятых стереотипов. 

       На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы. Они 

применяется при знакомстве с шахматными фигурами, изучении шахматной доски, 

обучении правилам игры, реализации материального перевеса. Большую роль играют 

общие принципы ведения игры на различных этапах шахматной партии, где основным 

методом становится продуктивный. Для того чтобы реализовать на доске свой замысел, 

учащийся овладевает тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего формируется 

следующий алгоритм мышления: анализ позиции - мотив - идея - расчёт - ход. 

Продуктивный метод играет большую роль и в дальнейшем при изучении дебютов и 

основ позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций миттельшпиля и 

эндшпиля. При изучении дебютной теории основным методом является частично-

поисковый. Наиболее эффективно изучение дебютной теории осуществляется в том 

случае, когда большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно. На более 

поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для совершенствования 

тактического мастерства учащихся (самостоятельное составление позиций, 

предусматривающих определенные тактические удары, мат в определенное количество 

ходов и т.д.). Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, 

творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре. 

Использование  этих  методов  предусматривает,  прежде  всего,  обеспечение 

самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач. 

            Основные формы и средства обучения: 

 Практическая игра. 

 Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 



 Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

 Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 

 Участие в турнирах и соревнованиях. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА «ШАХМАТЫ» 

 

Программа «Шахматы» предусматривает достижение школьниками начальных классов в 

процессе обучения определенных результатов – личностных, метапредметных и 

предметных.  

Личностные результаты освоения программы 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. 

Положительные результаты освоения программы  «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). 

Метапредметные результаты освоения программы  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 и отстаивать собственную позицию, а 

также уважать и учитывать позицию партнёра (собеседника); 

 возможность   организовывать  и  осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи.  

Предметные результаты освоения программы  характеризуют умения и опыт 

обучающихся, которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного 

занятия. 

В результате освоения программы внеурочного занятия  «Шахматы» обучающиеся 

начального общего образования общеобразовательных организаций должны: 

знать/понимать: 

 историю возникновения и развития шахматной игры; чемпионов мира по шахматам, их 

вклад в развитие шахмат, ведущих шахматистов мира; 

 вклад чемпионов мира по шахматам в развитие шахматной культуры; 

 историю  возникновения  шахматных  соревнований,  правила  проведения 

соревнований  и  личностные  (интеллектуальные,  физические,  духовно- нравственные) 

качества шахматиста-спортсмена; 

 историю развития шахматной культуры и спорта в России, выдающихся шахматных 

деятелей России; 

 использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной практической 

деятельности. 

            Одновременно обучающиеся должны приобрести следующие умения и навыки: 

к концу первого года обучения обучающиеся должны: 

 объяснять шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, 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; 

 знать правила хода и взятия каждой фигуры; 

 ориентироваться на шахматной доске; играть каждой фигурой в отдельности и в 

совокупности с другими фигурами без нарушения правил шахматного кодекса; 

 правильно располагать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать вертикаль, горизонталь, 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, ферзем и ладьей, ферзем 

и королем; 

 овладеть способом «взятие на проходе»; 

 записывать шахматную партию; 

 уметь играть целую шахматную партию с соперником от начала до конца с записью 

своих ходов и ходов соперника. 

 

 



Система оценивания планируемых результатов освоения программы «Шахматы» 
          

         Педагогический контроль включает в себя педагогические методики. Комплекс 

методик направлен  на  определение  уровня  освоения  программного  материала,  степень 

сформированности умений осваивать новые виды деятельности, развитие 

коммуникативных способностей, рост личностного и социального развития ребёнка. 

         Предлагаемые  методы  педагогического  контроля  и  наблюдения  позволят 

контролировать и корректировать работу по программе учебного занятия (модуля) на всём 

протяжении ее реализации. Это даст возможность отслеживать динамику роста учебных 

достижений  обучающихся,  позволит  строить  для  каждого  ребенка  его 

индивидуальную траекторию развития. На основе полученной информации педагог может 

(и должен!) вносить соответствующие коррективы в учебный процесс. Контроль 

используется для оценки уровня (степени) достижения цели и решения поставленных 

задач. Контроль эффективности деятельности по достижению планируемых 

образовательных результатов осуществляется при выполнении диагностических заданий и 

упражнений, с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений. 

Контрольные испытания могут проводиться в соревновательной обстановке. 

       Виды контроля: 

 текущий  контроль  (оценка  уровня/степени  освоения  изучаемого  материала) 

 осуществляется педагогом в форме наблюдения; 

 промежуточный контроль может проводиться один раз в четверть/полугодие, в 

конце учебного года в форме тестирования, выполнения заданий по определению 

уровня освоенных навыков, а также письменного опроса для определения объема 

освоенных теоретических знаний; 

 итоговый контроль проводится в конце изучения программы «Шахматы» с целью 

определения уровня/степени освоения планируемых образовательных результатов.  

           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 сотрудничестве (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 

общеинтеллектуальному направлению “Шахматы” – является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

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

далее самостоятельно. 

 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 деятельность. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 



 Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную 

оценку деятельности на занятии. 

          Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

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

информации, 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. 

3. 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 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, 

самостоятельности. 

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игре. 

 Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования). 

            Предметными результатами программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению “Шахматы” – является определение уровня 

компетентности обучающихся. 

Нулевой срез знаний (1 четверть) 

Опросник. 

1. Расставить пешки на 2,5,7 горизонтали. 

2. Расставить пешки на вертикали а, с, f. 

3. Расставить пешки по любой диагонали. 

4. Расставить шахматные фигуры в начальное положение. 

5. Разложить в правильной последовательности буквы латинского алфавита, которые 

на шахматной доске обозначают вертикали. 

Практическая работа: расставить шахматные фигуры в начальное положение. 

Срез знаний за 1 полугодие. 

Опросник. 

1. Какого цвета должно быть ближнее к вам левое поле, если вы играете белыми 

фигурами: а) любого; б) чёрного; в) белого. 

2. Как правильно называются фигуры: 

а) король, б) царь, в) падишах; а) дама, б) ферзь, в) королева; а) ладья, б) тура, в) башня; 

а) офицер; б) гонец, в) слон; а) лошадь, б) конь, в) скакун; а) пешка, б) фишка, в) шашка. 

1. Количество фигур в шахматах: а) король-1,2,3; б) ферзь-1,2,3; в) ладья-1,2,3; г) 

слон-1,2,3; д) конь-1,2,3; е) пешка-2,6,8. 



2. Линия, идущая по доске слева направо, называется: а) прямой; б) отрезком; в) 

горизонталью. 

3. Линия, идущая по доске снизу-вверх, называется: а) дорожкой; б) линейкой; в) 

вертикалью. 

4. Линия, идущая из одного угла доски к другому, называется: а) углом; б) 

зигзагом; в) диагональю. 

Практическая работа: расставить шахматные фигуры в начальное положение. 

Промежуточный срез знаний во 2 полугодии. 

Опросник. 

1. Как ходит и делает взятие ладья? а) по диагонали; б) по горизонтали и 

вертикали; в) как хочет. 

2. Как ходит и делает взятие слон? а) по диагонали; б) по горизонтали и вертикали; 

в) как хочет. 

3. Как ходит и делает взятие ферзь? а) по диагонали; б) по горизонтали и 

вертикали; в) как хочет. 

4. Как ходит и делает взятие конь? а) по диагонали; б) по горизонтали и вертикали; в) 

буквой г. 

5. Двойной удар-это: а) ход на 2 поля; б) нападение 1 фигуры сразу на 2 и более 

фигур противника; в) вилка. 

6. Шахматные слоны бывают: а) плохие и хорошие; б) белопольные и 

чернопольные; в) злые и добрые. 

Практическая работа: сыграть в игру «Курочка и зёрнышки», «Ферзь в тире», «Ладья 

против слона» 

Итоговая аттестация. 

Опросник. 

1. Шах – это: а) нападение на короля; б) ход фигуры; в) конец шахматной партии. 

2. Способы защиты от шаха: а) закрыться другой фигурой; б) срубить 

нападающую фигуру; в) сдаться. 

3. Мат-это: а) конец шахматной партии; б) шах, от которого нет защиты; в) ход 

короля. 

4. Рокировка –это: а) двойной удар; б) ничья; в) специальная защита короля, когда 

король движется к ладье через клетку и ладья перепрыгивает через него. 

Практическая работа: сыграть партию в шахматы. 

Результаты заносятся в таблицу:  

 

 

 

 

 



Мониторинг образовательных достижений обучающихся 
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Личностные:           

учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи 

          

знание основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение 

          

установка на здоровый образ 

жизни 

          

Метапредметные:           

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации 

          

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

          

адекватно использовать 

коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

          

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов 

          

Предметные:           

Умение ориентироваться на 

шахматной доске 

          

Знание каждой фигуры в 

отдельности 

          

Ход каждой фигуры в 

отдельности 

          

Умение находить шахматные 

адреса 

          

Умение определять начальное 

положение фигур 

          

Общий уровень           

Уровни: Высокий (В), Средний (С), Низкий (Н) 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ШАХМАТЫ» 

 

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

стихи, сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым 

моментом занятий является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за 

передвижением фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, 

выясняют закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске. 

         Содержание второго года обучения включает непосредственно обучение шахматной 

игре, освоение правил игры в шахматы, а так же знакомятся с шахматной нотацией, 

творчеством выдающихся шахматистов. 

        Третий – четвертый год обучения предполагают обучению решения шахматных 

задач. На занятиях 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 учащимся предлагаются темы для 

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

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

         Первый год обучения 

1. Шахматная доска. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 

«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

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

«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

«Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

2. Шахматные фигуры. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

«Угадайка». 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 по очереди 

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

названия этой фигуры надо сказать: "Секрет". 

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются 

угадать, какая фигура загадана. 

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

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

«Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую 

фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 



3. Начальная расстановка фигур. Начальное положение (начальная позиция); 

расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; 

связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

«Мешочек». Ученики по одной 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. 

«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. 

4. Ходы и взятие фигур. Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение», 

белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, 

легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, 

взятие на проходе, превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 

«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. 

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

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

заколдованными, недвижимыми). 

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

становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

«Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 

доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля, находящиеся под ударом 

черных фигур. 

«Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой 

маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под 

ударом черных фигур. 

«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. 

«Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих 

сторон не имеет победителя. 

«Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход напасть на черную 

фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 

«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

«Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных 

они проиграли одну из своих фигур. 

«Ограничение  подвижности».  Это  разновидность  «игры  на  уничтожение»,  но  с 

«заминированными» полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

5. Цель шахматной партии. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая 

рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания 

«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. 

«Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

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

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

дан ли мат черному королю. 

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

тот, кто объявит первый шах. 

«Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях. 

6. Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие представления о том, 

как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 

«Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет 

с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими 

ходами. 

К концу первого года обучения обучающиеся должны знать: 

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

центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под 

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

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

 правила хода и взятия каждой фигуры. 

К концу первого года обучения обучающиеся должны уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

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

нарушений правил шахматного кодекса; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 

Планирование прохождения программного материала на первом году обучения 

 

№ п/п Виды деятельности Распределение учебных 

часов 

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры 

1. Сведения из истории шахмат 1 

2. Базовые понятия шахматной игры 29 

Раздел 2. Практико-соревновательная деятельность 

3. Соревнования 3 

4. Шахматные праздники 1 

Общее количество часов 34 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Первый год обучения 

34 часа 
 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Краткое содержание занятия 

 

Теоретические основы и правила шахматной игры 

1  Шахматы-мои друзья. 

История возникновения 

шахмат. 

Раскрыть суть понятия «Шахматная игра», 

рассказать об истории возникновения 

данного понятия и шахматной игры в 

целом, познакомить с правилами ТБ во 

время занятий и соревнований по 

шахматам. 

2  Шахматная доска. 

 

Познакомить с новым понятием « 

шахматная доска», белыми и чёрными 

полями на шахматной доске, угловыми и 

центральными полями, правильным 

расположением шахматной доски в начале 

партии. 

3  Горизонталь. 

 

Ввести новое понятие «горизонталь», 

закрепить полученные знания с помощью 

выполнения дидактических заданий. 

4  Вертикаль. Ввести новое понятие «вертикаль», 

закрепить полученные знания с помощью 

выполнения дидактических заданий. 

5  Диагональ 

 

Ввести новое понятие «диагональ», 

закрепить полученные знания с помощью 

выполнения дидактических заданий. 

6   Шахматная нотация 

 

Ввести новое понятие «шахматная 

нотация», научить детей определять 

«адреса» шахматных полей, закрепить 

полученные знания с помощью 

выполнения дидактических заданий. 

7  Шахматные фигуры и  

начальная позиция.   

Познакомить с начальной позицией в 

шахматах, понятиями «королевский 

фланг», «ферзевый фланг». 

8  Ладья.   Познакомить с шахматной фигурой 

«ладья», её местом  в начальной позиции, 

объяснить способы передвижения ладьи по 

доске (ход и взятие), разобрать понятия 

«ход фигуры», «невозможный ход», 

закрепить полученные знания с помощью 

выполнения дидактических заданий. 

9  Слон  Повторить ходы и взятие ладьёй, 

познакомить с новой шахматной фигурой 

«слон», её местом  в начальной позиции, 

объяснить способы передвижения слона по 

доске (ход и взятие). Ввести новое понятие 

«белопольный слон» «чернопольный 

слон», закрепить полученные знания с 

помощью выполнения дидактических 

заданий. 



10  Ферзь Повторить ходы и взятие слоном, 

познакомить с новой шахматной фигурой 

«ферзь», её местом  в начальной позиции, 

объяснить способы передвижения ферзя по 

доске (ход и взятие), разобрать  новые 

понятия «тяжёлые фигуры» и  

«дальнобойные фигуры», закрепить 

полученные знания с помощью 

выполнения дидактических заданий. 

11  Конь Повторить ходы и взятие ферзём, 

познакомить с новой шахматной фигурой 

«конь», её местом  в начальной позиции, 

объяснить способы передвижения коня по 

доске (ход и взятие), разобрать  новые 

понятия «лёгкие фигуры», закрепить 

полученные знания с помощью 

выполнения дидактических заданий. 

12  Пешка  Повторить ходы и взятие конём, 

познакомить с новой шахматной фигурой 

«пешка», её местоположением  в 

начальной позиции, объяснить способы 

передвижения пешки по доске (ход и 

взятие), разобрать  новые понятия 

«сдвоенные пешки», закрепить 

полученные знания с помощью 

выполнения дидактических заданий. 

13  Превращения пешки Повторить ходы и взятие пешкой, 

познакомить с понятиями «превращение 

пешки», «проходная пешка» 

14  Король  Повторить, в какие фигуры превращается 

пешка, достигшая последней горизонтали, 

познакомить с шахматной фигурой 

«король», её местоположением  в 

начальной позиции, объяснить способы 

передвижения короля по доске (ход и 

взятие), разобрать  новое понятие «битое 

поле», закрепить полученные знания с 

помощью выполнения дидактических 

заданий. 

15  Ценность фигур Познакомить с ценностью  шахматных 

фигур, сравнительной силой шахматных 

фигур, разобрать понятие «равноценный 

размен», «неравноценный размен», 

«качество». 

16  Нападение Познакомить с атакующими 

возможностями всех шахматных фигур, 

научить создавать нападение и видеть 

угрозы партнёра. 

17  Взятие.  Взятие на проходе.  Рассмотреть возможности взятия 

различными фигурами, познакомиться с 

понятиями «выгодное взятие» и 

«невыгодное взятие», «взятие на проходе», 



научиться находить взятие на проходе в 

различных позициях. 

18  Шах и защита от шаха. Познакомить с понятием «шах» и со 

способами защиты от него. 

19  Мат  Познакомить с понятием «мат». 

20  Пат - ничья Познакомить с понятием «пат». 

21  Рокировка  Познакомить с понятиями «рокировка», и 

«искусственная рокировка», видами 

рокировки, условиями, при которых 

рокировка может быть сделана. 

22  Основные принципы игры в 

начале партии 

Рассмотреть основные принципы игры в 

начале партии 

23  Мат двумя ладьями 

одинокому королю 

Познакомить с техникой матования 

одинокого короля двумя ладьями, 

объяснить значение термина «анализ». 

24  Мат ферзём и ладьёй 

одинокому королю 

Познакомить с техникой матования 

одинокого короля ферзём и ладьёй, 

объяснить значение термина «матовое 

поле». 

25  Мат ферзём и королём 

одинокому королю 

Познакомить с техникой матования 

одинокого короля ферзём и королём, 

объяснить значение термина «цейтнот», 

принцип работы шахматных часов. 

26  Материальное преимущество Познакомить с понятиями «материальное 

преимущество» и «позиционное 

преимущество», методами определения 

материального преимущества и причинами 

его возникновения, объяснение значения 

слова «зевок» применительно к шахматной 

партии. 

27  Нарушение основных 

принципов игры в начале 

партии 

Познакомить с ошибочными ходами в 

начале партии, объяснить значение 

термина «инициатива». 

28  Партии - миниатюры Показать на примерах, к чему приводит 

несоблюдение основных принципов игры в 

начале партии, изучение «детского» мата и 

способов защиты от него, объяснение 

терминов «мат Легаля» и «жертва». 

29  Запись шахматной партии Познакомить с шахматной нотацией, 

научить записывать шахматную позицию и 

партию, объяснить значение терминов 

«гроссмейстер», «соревнование». 

30  Шахматный этикет Познакомить с правилами поведения 

партнёров во время игры, объяснить 

значение термина «шахматный кодекс». 

Практико – соревновательная деятельность 

31-

33 

 Шахматный турнир Закрепление полученных знаний в ходе 

игры. 

34  Шахматный КВН. Закрепление полученных знаний. 

 

   

  



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 шахматные доски с набором шахматных фигур; 

 демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур; 

 шахматные часы; 

 шаблоны горизонтальных, вертикальных и диагональных линий; 

 шаблоны латинских букв (из картона или плотной бумаги) для изучения шахматной 

нотации; 

 мешочек, сшитый из любой ткани для игры «Волшебный мешочек». 

 

Учебно–методическое обеспечение 

1. Шахматы в школе. Первый год обучения: учеб. пособ. для общеобразоват. 

организаций/Э.Э. Уманская, Е.И. Волкова, Е.А. Прудникова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018. – 175 с. 

2. Шахматы в школе. Методические рекомендации. Первый год обучения: учеб. пособ. 

для общеобразоват. организаций/ Е.А. Прудникова, Е.И. Волкова –– 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018. – 87 с. 

3. Шахматы в школе. Рабочая тетрадь. Первый год обучения: учеб. пособ. для 

общеобразоват. организаций/Э.Э. Уманская, Е.И. Волкова, Е.А. Прудникова. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2017. – 80 с. 

 

 

Приложение 1. 

 

 

 Список учащихся объединения ВУД 

 «Шахматы»  (1ч./34уч.ч. год) 
2018 -2019 уч.г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Класс   

1. Бабайлова Маргарита  3 

2. Булкин Егор 3 

3. Дрокина Юлия 3 

4. Жукова Альбина 3 

5. Калягина Ксения 3 

6. Колмаков Кирилл 3 

7. Сабурова Влада 3 

8. Стамиков Иван 3 

9. Шолохова Дарья 3 

10. Юрлов Иван 3 

 

Руководитель объединения ВУД: Иванова Т.А. 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ОБЪЕДИНЕНИЯ ВУД 

 

Четверг 13.25 – 14.10 Кабинет 3 класса 

 


