
 

 



 

Пояснительная  записка. 

Рабочая программа к курсу «Шахматы» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе программа развития познавательных способностей учащихся 

«Шахматы: первый год обучения» автор Абрамов С.П., Барский В.Л.. 

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью формирования и 

развития с раннего возраста таких важных качеств ребенка, как память, логическое 

мышление, внимание и воображение, усидчивость; в процессе обучения шахматной игре 

вырабатываются важные практические навыки - умение предпринимать волевое усилие и 

доводить начатое дело до конца. 

Шахматы – это упорный и настойчивый труд, и в то же время игра тысячи 

радостей. Целесообразно, чтобы шахматная игра заняла определенное место в 

педагогическом процессе детских образовательных учреждений, поскольку она является 

действенным средством умственного развития и подготовки детей к школе. 

В настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху компьютеров и 

информационных технологий, особенно большое значение приобретает способность 

быстро и разумно разбираться в огромном объёме информации, умение анализировать её 

и делать логические выводы. Очень большую роль в формировании логического и 

системного мышления играют шахматы.  

Доказано, что занятия шахматами укрепляют память, развивают аналитические 

способности и воображение, помогают вырабатывать такие черты характера, как 

организованность, целеустремленность, объективность. Увлекшись этой игрой, маленький 

непоседа становится усидчивее, озорник – выдержанней, зазнайка – самокритичней. 

Шахматы учат быть предельно внимательным, собранным. Шахматы в детском саду 

положительно влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и 

таких качеств как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные 

формы волевого управления поведением. 

Обучаясь игре в шахматы, ребенок живет в мире сказок и превращений 

обыкновенной шахматной доски и фигур вволшебные. Что обогащает детскую фантазию. 

А изящество и красота отдельных ходов, шахматных комбинаций доставляет истинное 

удовольствие. 

 

Основная цель данной программы:обучение младших школьников принципам 

шахматной игры, воспитание у них интереса и любви к этой игре и подготовка 

воспитанников к дальнейшим ступеням развития; создание условий для личностного и 

интеллектуального развития детей, формирования общей культуры посредством обучения 

игре в шахматы. 

Задачи программы: 

1.Популяризация шахматной игры среди детей школьного образовательного 

учреждения. 

2.Организация здорового досуга. 

3.Подготовка детей владеющих элементарными основами шахматной игры. 

4.Развитие логического мышления и способности к самостоятельному принятию 

решений. 

5.Развитие природных задатков, творческих и специальных способностей детей. 

Основные формы работы на занятии: индивидуальные, групповые и 

коллективные (игровая деятельность). 

Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат через использование 

дидактических сказок,  игровых ситуаций, практических занятиях. 

Для закрепления знаний обучающихся используются дидактические задания и 

позиции для игровой практики. 



Для проверки усвоения знаний, умений и навыков в конце каждого раздела 

программы предусмотрены тесты и упражнения для закрепления знаний, а также 

контрольные занятия по итогам обучения в полугодии, году. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс рекомендуется проходить в первом классе обучения ребенка в школе, а затем 

продолжить в течении обучения ребенка в начальной школе, как дополнительное 

образование. 

           Учебный материал распределён в соответствии с принципом последовательного и 

постепенного расширения теоретических знаний, практических умений и навыков. 

Продолжительность занятий: 

Первый класс (6 – 7 лет) – 30 мин. 

             Занятия проводятся 1 раз в неделю, состоят из 2 частей. Первая половина занятия 

теоретическая часть: работа в рабочих тетрадях (на развитие мелкой моторики рук); 

вторая половина -  практическая часть: непосредственное обучение игре в шахматы. В 

ходе занятия проводится повторение и закрепление пройденного материала. Всего в год 

34 занятия, сюда входят  олимпиады. 

Предлагаемая программа по обучению детей  игре в шахматы направлена на 

развитие личности ребёнка, формирование его творческих способностей. Занятия по 

обучению детей игре в шахматы позволит раскрыть психологический и интеллектуальный 

потенциал ребёнка. Развитие личности посредством шахмат – личная и общественно 

значимая задача. 

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

Важное значение, при изучении шахматного курса  имеет специально организованная 

игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания 

игровых ситуаций. В игровой форме вводит детей в мир шахмат: знакомит дошкольников 

с историей развития шахмат. В простой и доходчивой форме рассказывает о шахматных 

фигурах, «волшебных» свойствах и загадочных особенностях доски, об элементарных 

правилах игры и некоторых ее принципах, знакомит дошкольников со своеобразным 

миром шахмат, прививает им любовь к древней и мудрой игре. «Чтобы переварить знания, 

надо поглощать их с аппетитом», – любил повторять А. Франс. Поэтому в программе 

широко используются шахматные сказки, ребусы, загадки шарады, занимательные задачи 

и викторины, которые будут интересны  дошкольникам.  

           При обучении игре в шахматы детей 6 – 7 лет, нужно опираться на 

общепедагогические принципы дидактики с обязательным использованием пособий, 

дидактических игр, элементов физического воспитания. Главным при обучении является 

формирование устойчивого познавательного интереса. 

Главное в шахматах – мысль! Стремление испытывать в соревновании умов и 

характеров свои идеи, фантазию, проверить реальную значимость своих планов и 

предложений – вот, что всегда делало и делает эту древнюю игру столь популярной. 

Шахматы приносят людям много творческих радостей. 

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

Важное значение, при изучении шахматного курса  имеет специально организованная 

игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания 

игровых ситуаций. В игровой форме вводит детей в мир шахмат: знакомит дошкольников 

с историей развития шахмат. В простой и доходчивой форме рассказывает о шахматных 

фигурах, «волшебных» свойствах и загадочных особенностях доски, об элементарных 

правилах игры и некоторых ее принципах, знакомит дошкольников со своеобразным 

миром шахмат, прививает им любовь к древней и мудрой игре. «Чтобы переварить знания, 

надо поглощать их с аппетитом», – любил повторять А. Франс. Поэтому в программе 

широко используются шахматные сказки, ребусы, загадки шарады, занимательные задачи 

и викторины, которые будут интересны  дошкольникам.  

           При обучении игре в шахматы детей 6 – 7 лет, нужно опираться на 

общепедагогические принципы дидактики с обязательным использованием пособий, 



дидактических игр, элементов физического воспитания. Главным при обучении является 

формирование устойчивого познавательного интереса. 

Главное в шахматах – мысль! Стремление испытывать в соревновании умов и 

характеров свои идеи, фантазию, проверить реальную значимость своих планов и 

предложений – вот, что всегда делало и делает эту древнюю игру столь популярной. 

Шахматы приносят людям много творческих радостей. 

Содержание программы 

              В целях успешного обеспечения результата и развития навыка игры в шахматы, 

занятия рекомендуется начинать в 6-7 лет и продолжить до достижения ребёнком 7-8 лет. 

Такой курс в течение 2 лет позволит обеспечить беспрерывность обучения и ощутимый 

результат. 

Предлагаемая программа по обучению детей  игре в шахматы направлена на 

развитие личности ребёнка, формирование его творческих способностей. Кружок по 

обучению детей игре в шахматы позволит раскрыть психологический и интеллектуальный 

потенциал ребёнка. Развитие личности посредством шахмат – личная и общественно 

значимая задача. 

Познавательная:через создание игровой ситуации, расширить кругозор детей, 

пополнить знания, активизировать мыслительную деятельность школьника, учить 

ориентироваться на плоскости, тренировать логическое мышление и память, 

наблюдательность, внимание и т.п. 

   Воспитательная: через развитие умения организовать свою деятельность, 

выработать у ребенка настойчивость, выдержку, волю, спокойствие, уверенность в своих 

силах и стойкий характер. Ребёнок, обучающийся игре в шахматы, становится 

самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться до 

конца, не унывать при неудачах. 

Общеразвивающая: через развитие воображения,окунуть детей в мир сказок и 

превращений обыкновенной доски и фигур в волшебные, заинтересовать красотой и 

изяществом отдельных ходов, шахматных комбинаций. Научить находить в 

обыкновенном – необыкновенное, получать эстетическое наслаждение, восхищаться 

удивительной игрой. Обогащать детскую фантазию.  

Регулятивная:через тренировку саморегуляции, помочь детям стать сильными 

духом, преодолеть себя, достичь вершин мастерства. Воспитывать лидерство, стремление 

стать первым, завоевывать высшие награды и титулы. Развивать организованность, 

гармоничное физическое и интеллектуальное развитие через длительные тренировки для 

поддержания формы, самообладания и эмоциональной устойчивости. 

Методика организации работы детей на занятиях основывается на принципах 

дидактики: 

- системность; 

- последовательность; 

- доступность; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задания на развития внимания: 

К заданиям этой группы относятся различные хода шахматных фигур, своих ходов 

и предугадывание ходов партнера по игре, направленных на развитие произвольного 

внимания, его объема и устойчивости, переключения и распределения. 

Задания на развитие памяти. 

К таким заданиям относятся: 

- расстановка шахматных фигур на игровом поле; 

- запоминание названия шахматных фигур; 

- запоминание ходов каждой шахматной фигуры. 

Задание на развитие мышления и воображения: 

- практическая игра в шахматы; 

- просчет своих ходов; 

- просчет предполагаемых ходов партнера по игре. 



Методическое обеспечение программы 
 Программа предусматривает обучение детей в игровой форме, в обстановке 

творческого взаимодействия и интереса. 

 Для поддержания интереса используются дидактические сказки, богатые по 

содержанию и доступные для указанного возраста. Постоянная смена видов деятельности 

на занятии будет способствовать активизации познавательной активности младших 

школьников. 

 Главным условием результативной работы являются дружеские отношения между 

детьми в группе. Педагогу необходимо поддерживать положительную эмоциональную 

атмосферу как на занятиях, так и в период отдыха; добиваться применения знаний и 

умений не только на занятиях, но и в повседневной жизни. 

 Методы, используемые на занятиях: 

 - игровые; 

 - репродуктивные; 

 - частично-поисковые; 

 - словесно-логические. 

 Основные формы занятий: беседа и практическая  игра. 

 Формы итоговых занятий по каждому разделу: опрос, тестирование практических 

умений и выполнение упражнения для закрепления знаний. 

 Формы подведения итогов: по каждому разделу предусмотрено итоговое занятие, на 

котором будет организовано повторение и обобщение знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе работы над разделом (тестирование практических умений и 

выполнение упражнения для закрепления знаний). 

 Техническое оснащение занятий: 

 Учитывая возрастные и психофизиологические особенности детей младшего 

школьного возраста, используемая форма обучения на занятиях ведется, согласно 

возрастных особенностей детей и рекомендаций нормативных актов, законов и других 

документов образования. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

 Согласно учебному плану на проведение занятий внеурочной деятельностью 

«Шахматы» выделяется 34 часа в год, в первом классе,  по одному учебному часу в 

неделю (34 учебных недели в год). 

1 класс – 33 часа. 

2 класс – 34 часа. 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Волшебный мир 

шахмат». 

Ценность истины – ценность научного познания, как части культурного 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность труда и творчества, как естественного условия человеческой 

деятельности и жизнеполагания. 

Ценность свооды, как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений зрелости человека, выражающегося 

как любви к России, своему народу, в осознанном желании служить отечеству.  

Формы и методы работы. 

Занятия расчитаны на групповую и индивидуальную работу.Онипостроены таким 

образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу 

детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

Методы и  приемы организации деятельности на занятих ориентированы на 

развитие мыслительной деятельности и повышения умственной работоспособности. 



Занятия носят не обучающий, а развивающий характер. С каждым занятием, 

задания постепенно усложняются, через запоминание шахматных фигур и их ходов 

увеличивается объем учебного материала, а также развиваются психические процессы: 

внимание, речь, воображение, различные виды памяти, моторно-зрительная координация, 

мышление. 

Прогнозируемыые результатык концу первого года обучения дети должны: 

освоить и знать: 

 правила и цель игры; 

 основные шахматные термины; 

 ходы и взятие фигур; 

 ценность фигур; 

 три защиты от шаха; 

 простейшие способы матования; 

 первичные знания по началу партии; 

 общие сведения из истории возникновения и развития шахматной 

 культуры. 

уметь: 

 читать шахматную нотацию; 

 предугадывать правильные взятия фигур, связанные с разменом; 

 правильно защищать короля от угроз; 

 составлять простейший план действий в игре; 

 ставить мат в один ход. 

К концу второго года обучения дети должны: 

знать: 
 простейшие тактические удары (двойной удар, связка); 

 в каких случаях партия заканчивается вничью; 

 "детский мат", "дурацкий мат"; 

 основные правила игры в дебюте. 

уметь: 

 правильно делать рокировку; 

 ставить "вилки" и связки; 

 ставить мат королю противника различными фигурами (ферзем, двумя ладьями); 

 ставить мат в один ход; 

 защищаться от "детского мата"; 

 атаковать слабый пункт f7 (f2); 

 видеть и наносить простейшие тактические удары; 

 решать 1-2- ходовые задачи; 

 от начала до конца грамотно разыгрывать шахматную партию. 

 

Метапредметные результаты 

 Формирование универсальных учебных действий (УУД): 

 Регулятивные УУД: 

1. Определять и формулировать цель деятельности. 

2. Проговаривать последовательность деятельности. 

3.Развивать умение формулировать свою точку зрения и высказывать ее в доступной 

форме. 

4. Развивать умение коллективной работы. 

5. Формировать умение давать эмоциональную оценку своей деятельности. 

 Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в своей системе знаний. 

2. Развивать умение ориентироваться в информативном поле. 

3. Перерабатывать информацию. 

4. Находить и формулировать решение заданий. 

5. Самостоятельно находить ответы. 



6. Отрабатывать на практике полученные знания. 

 Коммуникативные УУД: 

1. Уметь взаимодействовать в группе и микрогруппе. 

2. Уметь договариваться с партнером. 

3. Уметь построить диалог с окружающими. 

4. Уметь договариваться о правилах взаимодействия во время игры. 

5. Уметь слушать и понимать окружающих. 

6. Уметь донести свою информацию до окружающих, партнера по игре и т.д. 

Предметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих умений. 

- запоминать фигуры, предметы; 

- запомитать сходные и различные  признаки фигур и предметов; 

- сравнивать между собой фигуры и выявлять их различия; 

- обобщать и делать несложные выводы; 

- уметь обосновывать свой ответ; 

- определять последовательность событий; 

- выделять закономерности и проводить связь событий, аналогий, действий и т.д. 

 

Формы контроля 

- Стартовый. Позволяющий определить исходный уровень знания. 

- Текущий. Позволяет определить уровень усвоения учебного материала. 

 

Методика обследования уровня развития умений  

                                 и навыков  детей. 

Критерии уровней развития детей 

Высокий: ребенок имеет представление о  «шахматном королевстве». Умеет 

пользоваться линейкой и тетрадью в клеточку. Умеет   быстро и правильно находить 

поля, вертикали и диагонали, показывая и называя их вслух. Знает,  различает и 

называет шахматные фигуры. Знает ходы шахматных фигур и их отличия. Понимает 

важность первых ходов. Имеет понятие о приёмах взятия фигур. Умеет самостоятельно 

выполнять задания, кратко и точно выражать мысли, выполнять задания в более 

быстром темпе. У ребёнка развита познавательная активность, логическое мышление, 

воображение. Обладает навыками счёта предметов, умение соотносить количество и 

число. Развито зрительное восприятие, внимание, мелкая моторика рук. Умеет 

планировать свои действия, обдумывать их, рассуждать, искать правильный ответ. 

Развита ловкость и смекалка, ориентировка в пространстве, способность думать, 

мыслить, анализировать. Имеет понятие  «рокировка», «шах» и «мат». Умеет 

записывать  шахматные партии. Узнаёт и различает геометрические фигуры в различ-

ных положениях, уметь конструировать их из палочек и различных частей, уметь 

использовать эти фигуры для конструирования орнаментов и сюжетов.  У ребенка 

развито логическое мышление. 

Средний: ребенок затрудняется в использовании линейки и тетради в клеточку, в 

умении   быстро и правильно находить поля, вертикали и диагонали, показывать и 

называть их вслух. Путает название шахматных фигур, ходы шахматных фигур и их 

отличия. Путает понятия «равно», «неравно», «больше», «меньше». Путается в названии 

геометрических фигур, в сравнении величин на основе измерения. Не всегда узнаёт и 

различает геометрические фигуры в различных положениях. 

 Низкий: ребенок не умеет   быстро и правильно находить поля, вертикали и 

диагонали, показывать и называть их вслух. Не знает,  не различает и не называет 

шахматные фигуры. Не знает ходов шахматных фигур и их отличия. Не имеет 

понятие  «рокировка», «шах» и «мат». Не умеет записывать  шахматные партии. 

 



Ф.И. 

ребёнк

а 

                      знать         уметь 

Знает 

шахматн

ые 

термины: 

поле, 

горизонта

ль, 

вертикаль

. 

Название 

шахматн

ых фигур 

и их 

отличия. 

Правила 

хода, 

взятие 

каждой 

фигуры. 

Ориентир

овка на 

шахматно

й доске. 

Играть 

каждой 

фигурой. 

Правиль

но 

располо

гать 

доску. 

Правиль

но 

располо

гать 

фигуры. 

  1.        

  2.        

 

 

Первый год обучения 

 

Введение в программу обучения. Цель и задачи курса. 

Знакомство с группой. Цели и задачи  занятий. Обзор основных разделов 

программы. Правила поведения на занятиях, правила ТБ и ППБ. 

История шахматной культуры 

Задачи: познакомить детей с легендой возникновения шахмат и с основными 

этапами их развития. 

 Ходы фигур. Правила игры 

Материал раздела позволяет детям в увлекательной игровой сказочной форме 

познакомиться с шахматными фигурами и их свойствами.  

Шахматная доска. Вертикали, горизонтали, диагонали. 

Задачи:продолжить знакомство детей с шахматами. Объяснить такие понятия, как 

«шахматная доска», «белые и черные поля», «горизонтали», «вертикали», «диагонали». 

Объяснить, как правильно располагается шахматная доска перед началом игры. 

Изучение шахматной нотации 

Задачи:повторить такие понятия, как «шахматная доска», «поля и линии шахматной 

доски». Начать знакомство с языком шахмат - шахматной нотацией. Научить определять 

«адрес» каждого поля. Ввести новые понятия - «диаграмма», «центр», «угловые поля». 

Знакомство с шахматными фигурами 

Задачи: повторить и закрепить базовые понятия шахмат, связанные с шахматной 

доской и шахматной нотацией. Познакомить детей с белыми и черными шахматными 

фигурами. 

Начальное положение шахматных фигур 

Задачи:познакомить детей с начальной позицией, научить быстро и без ошибок 

расставлять ее на доске. 

Пешки - душа шахматной партии 

Задачи: повторить и закрепить базовые знания, связанные с доской и шахматными 

фигурами. Повторить названия фигур и расстановку начальной позиции. Познакомить 

детей с пешкой, объяснить такие понятия, как «ход пешкой», «взятие пешкой».  

Практика: закрепить полученные знания с помощью дидактической игры. 

Виды пешек. 

Задачи: повторить и закрепить базовые знания, связанные с пешкой; объяснить 

особые ходы пешкой - правило взятия на проходе и правило превращения пешки. 

Закрепить полученные знания с помощью дидактической игры. 

Практика: закрепить полученные знания с помощью дидактической игры. 



Ладья. Ходы и взятия ладьей 

Задачи:повторить ходы пешкой. Познакомить детей с новой фигурой - ладьей, 

объяснить, как она ходит и как бьет.  

Практика: закрепить полученные знания с помощью дидактических игр. 

Ладья против ладьи. Ладья против пешек 

Практические занятия.  

Задачи:повторить, как ходит и бьет ладья. Познакомить детей со свойствами ладьи в 

«реальном бою», то есть в двусторонней игре (на основе специально составленных 

дидактических позиций). Закрепить полученные знания с помощью дидактических игр. 

Слон. Ходы и взятия слоном 

Задачи: повторить ходы пешкой и ладьей. Познакомить детей с новой фигурой - 

слоном, объяснить, как он ходит и как бьет. Ввести такие понятия, как «белопольный 

слон», «чернопольный слон».  

Практика: закрепить полученные знания с помощью дидактических игр 

Слон против слона, ладьи. Слон против пешек 

Практические занятия.  

Задачи: повторить, как ходит и бьет слон. Познакомить детей с «боевыми 

характеристиками» слона в борьбе против неприятельских фигур и пешек (на основе 

специально составленных дидактических позиций). Закрепить полученные знания с 

помощью дидактических игр. 

Ферзь. Ходы и взятия ферзем 

Задачи: повторить ходы пешкой, ладьей и слоном. Познакомить детей с новой 

фигурой - ферзем, объяснить, как он ходит и как бьет.  

Практика: закрепить полученные знания с помощью дидактических игр 

Ферзь против ферзя, ладьи, слона и пешек 

Практические занятия.  

Задачи:повторить, как ходит и бьет ферзь. Познакомить детей с «боевыми 

характеристиками» ферзя в борьбе против неприятельских фигур и пешек (на основе 

специально составленных дидактических позиций). Закрепить полученные знания с 

помощью дидактических игр. 

Конь. Ходы и взятия конем 

Задачи: повторить ходы пешкой, ладьей, слоном и ферзём. Познакомить детей с 

новой фигурой - конём, объяснить, как он ходит и как бьет.  

Практика: закрепить полученные знания с помощью дидактических игр 

Конь против фигур и пешек 

Практические занятия.  

Задачи: повторить, как ходит и бьет конь. Познакомить детей с «боевыми 

характеристиками» коня в борьбе против неприятельских фигур и пешек (на основе 

специально составленных дидактических позиций). Объяснить такое понятие, как 

«двойной удар». Закрепить полученные знания с помощью дидактических игр. 

Ценность фигур. Выгодно - невыгодно 

Практические занятия.  

Задачи:повторить ходы и взятия всех фигур и пешек. Повторить начальную 

расстановку шахматных армий. Ввести такие понятия, как «ценность шахматных фигур», 

«выгодный и невыгодный размен». Объяснить, сколько «весит» (сколько «стоит») каждая 

фигура и пешка. Закрепить полученные знания с помощью дидактических заданий. 

Король Ходы и взятия королем 

Задачи: повторить, сколько «стоит» каждая фигура, потренироваться в определении 

выгодности или невыгодности размена. Познакомить детей с новой фигурой - королем, 

объяснить, как он ходит и как бьет. Объяснить особую роль короля в шахматах.  

Практика: закрепить полученные знания с помощью дидактических игр 

Король против фигур и пешек 

Практические занятия.  



Задачи:повторить, как ходит и бьет король. Познакомить детей с тем, как проявляет 

себя король в борьбе против неприятельских фигур и пешек (на основе специально 

составленных дидактических позиций). Повторить, что такое двойной удар. Ввести такое 

понятие, как «нападение» и «защита». Закрепить полученные знания с помощью 

дидактических игр. 

Тесты и упражнения для закрепления знаний 

Практические занятия.  

Задачи: закрепить знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения раздела 

«Ходы фигур. Правила игры». 

Цель шахматной партии 

Материал раздела позволит детям в увлекательной игровой форме познакомиться 

узнать о цели шахматной партии.  

Нападение на короля – шах 

Задачи: повторить и закрепить базовые знания, полученные при изучении первого 

раздела: шахматная доска, элементы шахматной доски, белые и черные фигуры, начальная 

позиция, ходы фигур. Повторить материал, связанный с шахматной нотацией, отработать 

навык нахождения «адресов» фигур на доске. Ввести такое понятие, как шах. Объяснить 

способы защиты от шаха.  

Практика: закрепить полученные знания с помощью дидактических упражнений 

Три способа защиты от шаха 

Задачи:объяснить способы защиты от шаха.  

Практика: закрепить полученные знания с помощью дидактических упражнений. 

Вскрытый шах и двойной шах 

Задачи:повторить, что такое шах, какие существуют три метода защиты от шаха. 

Ввести понятия «вскрытый (открытый) шах», «двойной шах».  

Практика: закрепить полученные знания с помощью дидактических упражнений. 

Мат как цель игры в шахматы 

Задачи:повторить, что такое шах, какие бывают шахи (вскрытый, двойной), какие 

существуют три метода защиты от шаха. Ввести понятие «мат» как шах, от которого нет 

защиты. Ввести понятия «победа и поражение».  

Практика: закрепить полученные знания с помощью дидактических упражнений. 

Тесты и упражнения для закрепления знаний 

Практические занятия.  

Задачи: закрепить знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения раздела 

«Цель шахматной партии». 

Игра из начального положения. 

Практические занятия.  

Задачи: проверить качество усвоения ЗУНов по итогам первого года обучения  в 

процессе турнирных и тренировочных партий. 

Контрольные занятия по итогам полугодия (года) 

Практические занятия.  

Задачи: определить уровень усвоения программного материала в ходе выполнения 

теоретических и практических заданий. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план занятий. 

 

Первый год обучения 

№ п/п 
Тема 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Место занятия, оборудование и инвентарь. Организация 

работы и формирование группы. 

1  1 

2. История шахматной культуры 1  2 

3. Ходы фигур. Правила игры  1 1 

4. 
Шахматная доска. Вертикали, горизонтали, диагонали. 

 1 1 

5. 
Изучение шахматной нотации 

1  1 

6. 
Знакомство с шахматными фигурами 

1  1 

7. 
Начальное положение шахматных фигур 

1  1 

8. 
Пешки - душа шахматной партии 

1 1 1 

9. 
Виды пешек. 

1 1 1 

10. 
Ладья. Ходы и взятия ладьей 

1 1 1 

11. Ладья против ладьи. Ладья против пешек  1 1 

12. 
Слон. Ходы и взятия слоном 

1 1 1 

13. 
Слон против слона, ладьи. Слон против пешек 

 1 1 

14. 
Ферзь. Ходы и взятия ферзем 

1 1 1 

15. 
Ферзь против ферзя, ладьи, слона и пешек 

 1 1 

16. 
Конь. Ходы и взятия конем 

1 1 1 

17. 
Конь против фигур и пешек 

 1 1 

18. 
Ценность фигур. Выгодно - невыгодно 

 1 1 

19. 
Король Ходы и взятия королем 

1 1 1 

20. 
Король против фигур и пешек 

 1 1 

21. 
Тесты и упражнения для закрепления знаний 

 1 1 

22. 
Цель шахматной партии 

 1 1 

23. 
Нападение на короля - шах 

 1 1 

24. 
Три способа защиты от шаха 

 1 1 

25. 
Вскрытый шах и двойной шах  

 1 1 

26. 
Мат как цель игры в шахматы 

 1 1 

27. 
Тесты и упражнения для закрепления знаний 

 1 1 

28. Игра из начального положения.  1 1 

30. Игра из начального положения.  1 1 

31. Игра из начального положения.  1 1 

32. Игра из начального положения.  1 1 

33. 
Контрольное занятие по итогам полугодия (года) 

 1 1 

  
Итого 

12 27 33 

 



Календарно-тематический план занятий  (1 класс 33 учебных часа в год). 

№ 

п/п 

Тема 

Реализация программы 

Количество 

часов 

Дата 

проведе

ния 

занятия 

Дата фактического 

проведения 

занятия 

1. Место занятия, оборудование и инвентарь. 

Организация работы и формирование группы. 

1   

2. История шахматной культуры 2   
  

3. Ходы фигур. Правила игры 1   

4. Шахматная доска. Вертикали, горизонтали, 

диагонали. 

1   

5. 
Изучение шахматной нотации 

1   

6. 
Знакомство с шахматными фигурами 

1   

7. 
Начальное положение шахматных фигур 

1   

8. 
Пешки - душа шахматной партии 

1   

9. 
Виды пешек. 

1   

10. 
Ладья. Ходы и взятия ладьей 

1   

11. Ладья против ладьи. Ладья против пешек 1   

12. 
Слон. Ходы и взятия слоном 

1   

13. 
Слон против слона, ладьи. Слон против пешек 

1   

14. 
Ферзь. Ходы и взятия ферзем 

1   

15. 
Ферзь против ферзя, ладьи, слона и пешек 

1   

16. 
Конь. Ходы и взятия конем 

1   

17. 
Конь против фигур и пешек 

1   

18. 
Ценность фигур. Выгодно - невыгодно 

1   

19. 
Король Ходы и взятия королем 

1   

20. 
Король против фигур и пешек 

1   

21. 
Тесты и упражнения для закрепления знаний 

1   

22. 
Цель шахматной партии 

1   

23. 
Нападение на короля - шах 

1   

24. 
Три способа защиты от шаха 

1   

25. 
Вскрытый шах и двойной шах  

1   

26. 
Мат как цель игры в шахматы 

1   

27. 
Тесты и упражнения для закрепления знаний 

1   

28. Игра из начального положения. 1   

30. Игра из начального положения. 1   

31. Игра из начального положения. 1   

32. Игра из начального положения. 1   

33. Контрольное занятие по итогам полугодия 

(года) 

1   



  
Итого 

33   

 

Второй  год обучения 

 

Введение в программу обучения. Цель и задачи курса. 

Знакомство с группой. Цели и задачи  занятий. Обзор основных разделов 

программы. Правила поведения на занятиях, правила ТБ и ППБ. 

История шахматной культуры 

Задачи: познакомить детей с вариантами возникновения шахмат и углубить знания 

об основных этапах их развития. 

Повторение 

Данный раздел включает в себя обобщение и повторение основного материала 

первого года обучения. 

Шахматная нотация 

Задачи:повторить  понятие «шахматная нотация»; закрепить умение определять 

«адрес» каждого поля. Повторить  понятия - «диаграмма», «центр», «угловые поля». 

Практика: закрепить  знания с помощью дидактических упражнений. 

Ходы, взятия и ценность фигур 

Задачи:повторить  ходы и взятия фигур, а также определение их ценности. 

Практика: закрепить  знания с помощью дидактических упражнений. 

 Решение учебных задач по теме "Мат в один ход" 

Практические занятия.  

Задачи: отработать через решение практических задач умение ставить мат в 

один ход. 

Сложные ходы фигур 

Материал раздела позволяет в доступной форме объяснить детям такие понятия, как: 

«рокировка», «ничья», «пат» и др. 

Особый ход – рокировка 

Задачи: повторить, что такое шах и мат. Ввести понятие об особом ходе - рокировке. 

Объяснить, когда можно и когда нельзя рокировать.  

Практика: закрепить  знания с помощью дидактических упражнений 

Ничья. Пат. Вечный шах 

Задачи:повторить, что такое шах и мат. Ввести понятие «ничья». Объяснить, какие 

существуют разновидности ничьей. Объяснить механизм вечного шаха, объяснить 

отличие пата от мата.  

Практика: закрепить  знания с помощью дидактических упражнений 

Тесты и упражнения для закрепления знаний 

Практические занятия.  

Задачи: закрепить знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения раздела 

«Сложные ходы фигур». 

Простейшие схемы достижения матовых ситуаций. Мат одинокому королю. 

Материал раздела позволяет в доступной форме объяснить детям всё, что они 

должны знать о мате. 

Мат в один ход: более сложные случаи. 

Практические занятия.  

Задачи: повторить, что такое рокировка. Закрепить знания о мате с помощью 

дидактических упражнений. 

Линейный мат. Мат в 2 хода 

Задачи:повторить, что такое ничья, какие бывают виды ничьей. Показать 

простейшие случаи мата в два хода, учить детей предвидеть события на доске на два хода 

вперед. Объяснить метод матования одинокого короля двумя ладьями, ввести понятие 

«линейный мат».  

Практика: закрепить  знания с помощью дидактических упражнений 



Мат королём и ферзём. 

Задачи:повторить метод матования двумя ладьями. Объяснить метод матования 

королем и ферзем, изучить патовые ловушки и научиться их избегать.  

Практика: закрепить  знания с помощью дидактических упражнений 

Спертый мат 

Задачи: ввести понятие «спертый мат». Разобрать классическую комбинацию на 

спертый мат.  

Практика: закрепить  знания с помощью дидактических упражнений 

Тесты и упражнения для закрепления знаний 

Практические занятия.  

Задачи: закрепить знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения раздела 

«Простейшие схемы достижения матовых ситуаций. Мат одинокому королю». 

Защита и нападение на фигуры 

Материал раздела дает возможность педагогу рассмотреть варианты защиты и 

нападения на фигуры;  ввести понятия «двойной удар» и «связка». 

Двойной удар. Шах с выигрышем фигуры 

Задачи:повторить метод матования королем и ферзем. Объяснить, что такое двойной 

удар, разобрать, как наносят двойной удар различные фигуры и пешки. Ввести понятие 

«шах с выигрышем фигуры».  

Практика: закрепить  знания с помощью дидактических упражнений 

Связка 

Задачи:повторить, что такое двойной удар и шах с выигрышем фигуры. Ввести 

понятия «связка», «полная и неполная связка», «давление на связку». 

Практика: закрепить  знания с помощью дидактических упражнений 

Тесты и упражнения для закрепления знаний 

Практические занятия.  

Задачи: закрепить знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения раздела 

«Защита и нападение на фигуры». 

Основные правила игры в дебюте 

Материал раздела дает возможность педагогу в доступной форме объяснить детям 

суть понятия «дебют». 

Детский мат и защита от него 

Задачи:повторить тему «спертый мат». Ввести понятие «детский мат». Разобрать 

комбинацию на детский мат, изучить методы защиты от детского мата. Учить детей 

предвидеть события на доске на два и больше ходов.  

Практика: закрепить  знания с помощью дидактических упражнений 

О диагоналях, по которым атакуется король 

Задачи:Повторить тему «детский мат». Ввести понятие «опасная диагональ», 

разобрать самую короткую партию, завершившуюся матом (в два хода). Продолжать 

учить детей предвидеть события на доске на два и больше ходов.  

Практика: закрепить  знания с помощью дидактических упражнений 

Перевес в развитии 

Задачи:повторить тему «опасная диагональ». Объяснить на примерах уязвимость 

застрявшего в центре короля, рассказать о методах атаки на короля.  

Практика: закрепить  знания с помощью дидактических упражнений 

О пункте, с которого в дебюте нередко дается мат 

Задачи:продолжить изучение методов атаки на застрявшего в центре короля. 

Разобрать типовые комбинации с жертвой слона или коня на f7. Объяснить методы атаки 

на короля, совершившего рокировку, показать на примерах уязвимые пункты позиции 

рокировки.  

Практика: закрепить  знания с помощью дидактических упражнений 

Тесты и упражнения для закрепления знаний 

Практические занятия.  



Задачи: закрепить знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения раздела 

«Основные правила игры в дебюте». 

Игра из начального положения. 

Практические занятия.  

Задачи: проверить весь спектр ЗУНов, полученных за 2 года обучения, в процессе 

турнирных и тренировочных партий. 

Контрольные занятия по итогам полугодия (года) 

Практические занятия.  

Задачи: определить уровень усвоения программного материала в ходе выполнения 

теоретических и практических заданий. 

 

Второй  год обучения 

№ 

п/п Тема 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Место занятия, оборудование и инвентарь Личная и 

общественная гигиена. Режим дня и питание 

1  1 

2. История шахматной культуры 2  2 

3 Повторение 3 5 8 

3.1 
Шахматная нотация  

1 1 2 

3.2 
Ходы, взятия и ценность фигур 

1 1 2 

3.3 
Решение учебных задач по теме "Мат в один ход" 

1 3 4 

4 
Сложные ходы фигур 

2 5 5 

4.1 
Особый ход - рокировка 

1 1 2 

4.2 
Ничья. Пат. Вечный шах 

1 2 3 

4.3 
Тесты и упражнения для закрепления знаний 

 2 2 

5 Простейшие схемы достижения матовых ситуаций. Мат 

одинокому королю 

2 14 16 

5.1 Мат в один ход: более сложные случаи. 1 3 4 

5.2 
Линейный мат. Мат в 2 хода 

1 3 4 

5.3 
Мат королём и ферзём. 

 3 3 

5.4 
Спертый мат 

 1 1 

5.5 Тесты и упражнения для закрепления знаний. Игра из 

начального положения. 

 4 6 

  
Итого 

10 24 34 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план занятий  (2класс 34 учебных часа в год). 

№ 

п/п 

Тема 

Количество часов 

Количест

во часов 

Дата 

проведен

ия 

занятия 

Дата 

фактическо

го 

проведения 

занятия 

1 

 

Место занятия, оборудование и инвентарь 

Личная и общественная гигиена. Режим дня и 

питание 

1  

 

 

2-3 История шахматной культуры 2   

  

Повторение 8   

4-5 

Шахматная нотация  

2   

  

6-7 

Ходы, взятия и ценность фигур 

2   

  

8-11 

Решение учебных задач по теме "Мат в один ход" 

 

4   

  

  

  

Сложные ходы фигур 5   

12-13 Особый ход – рокировка 

 

2   

  

14-16 

Ничья. Пат. Вечный шах 

 

3   

  

  

17-18 

Тесты и упражнения для закрепления знаний 

2   

  

Простейшие схемы достижения матовых ситуаций. Мат 

одинокому королю 

16   

 

19-22 
 

Мат в один ход: более сложные случаи. 

 

 

4   

  

  

  

23-26  

Линейный мат. Мат в 2 хода 

 

 

4   

  

  

  

27-29  

Мат королём и ферзём. 

 

3   

  

  

30 
Спертый мат 

1   

 

31-34 
 

Тесты и упражнения для закрепления знаний. 

Игра из начальногоположенитя. 

 

4   

  

  

  

     

  
Итого 

34 ч. 
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Лист экспертизы курса внеурочной деятельности(критерии) 

№ 

Критерии и показатели 

Самооцен

ка 

Оценка 

эксперта 

Комм

ентар

ий  
экспе

рта 

Выраженность 

критерия 

Есть 

(+)/Нет (-) 

Есть 

(+)/Нет (-) 

1 Полнота структурных компонентов программы: 

 титульный лист +   

пояснительная записка +   

предполагаемая результативность курса +   

содержание программы курса (занятий) внеурочной деятельности +   

тематический план +   

формы оценки результатов внеурочной деятельности +   

материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы 

+   

лист внесения изменений -   

2 Качество пояснительной записки: 

 обозначена актуальность и перспективность данной программы 

(значимость и ее необходимость) 

+   

цели и задачи образовательной деятельности соответствуют 

реализуемому направлению внеурочной деятельности 

+   

определен объём часов, отпущенных на занятия +   

указан режим занятий внеурочной деятельности и место их проведения +   

содержание программы внеурочной деятельности соответствует цели и 

задачам основной образовательной программы, реализуемой в данном 
образовательном учреждении, обоснован отбор содержания и общей 

логики в установлении его последовательности 

+   

представлены характеристики внеурочной образовательной 

деятельности, методов, форм работы, средств 

+   

обозначена связь содержания программы с учебными предметами 

(единство учебной и внеурочной деятельности) 

+   

Прописано разъяснение того нового, что вносится в данную программу 

по сравнению с существующими программами 

+   

содержит основные термины и понятия программы +   

даны технические указания к тексту программы. Если программа 

адаптированная, то указано, на основе какой программы она 

разработана. 

+   

содержание пояснительной записки в полной мере отражает специфику 

внеурочной деятельности, как составляющей образовательного 

процесса школы. 

+   

3 Планируемая  результативность курса 

 представлены характеристики основных результатов, на которые 

ориентирована программа (три уровня: 1 – приобретение социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни; 2 – 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом; 3 – приобретение опыта 

самостоятельного социального действия); 

+   

 прописана организация мест демонстрации успешности учащихся, 

участие в планируемых школой делах и мероприятиях, выход за 

пределы ОУ, выход в Интернет 

+   

 описаны требования к знаниям и умениям, которые приобретет 

обучающийся в процессе занятий по программе 

+   



 перечислены качества личности, которые могут быть сформированы у 

обучающихся в результате занятий данным видом деятельности 

 

+   

4 Содержание программы курса (занятий) внеурочной деятельности 

 текст программы наглядно и конкретно показывает, как во времени (от 

класса к классу), происходит реализация всех целей и задач, 

зафиксированных в пояснительной записке к программе 

+   

 последовательность тем отражает логику предлагаемого 

образовательного маршрута 

+   

 зафиксированы все виды знаний и умений, получаемых учащимися 

(предметно-научных, мировоззренческих, оценочных, приемов 
познавательной деятельности и т. Д.) 

+   

 текст программы разделен на разделы и темы и отражает иерархию и 

взаимосвязи различных групп целей внеурочной образовательной 
деятельности (знания, умения, опыт творческой деятельности 

зафиксированы в тексте программы) 

+   

5 Тематический план 

 представлен в табличной форме,  отражает информацию о 

продолжительности изучения разделов  (тем) 

+   

 прописаны формы организации занятия    

6 Качество описания форм оценки результатов внеурочной деятельности 

 личностные и метапредметные результаты конкретизированы через 

соответствующие универсальные учебные действия 

+   

описаны формы, средства и методы оценивания, особенно для заданий 

творческого характера 

+   

представленные средства контроля разнообразны, позволяют оценить 

знания и умения учащихся, проследить изменения в развитии и 

личностных качествах школьников 

+   

представленный аппарат контроля предусматривает не только 

итоговый контроль, но и предоставляет возможность отслеживания 

промежуточных результатов 

+   

7 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

 библиографические ссылки на указанную литературу даны в 

соответствии с ГОСТом (алфавитный порядок, выполнены требования 

библиографического описания разного вида источников). 

+   

 отражен перечень оборудования, который планируется использовать 
при реализации программы 

+   

8 Грамотность оформления программы: соответствие требованиям информационной грамотности 

 содержание разделов соответствует их назначению +   

текст программы структурирован +   

текст изложен логично, не содержит повторов; +   

используются различные способы представления содержания (текст, 

таблицы, схемы и др.); 

+   

текст представлен технически грамотно +   

 

22. Выводы 

эксперта:_____________________________________________________________________
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№ Тема Количество часов 



п/п Теория Практика Всего 

1. Место занятия, оборудование и инвентарь Личная и 

общественная гигиена. Режим дня и питание 

1  1 

2. История шахматной культуры 2  2 

3 Повторение 2 2 4 

3.1 
Шахматная нотация  

1 1 2 

3.2 
Ходы, взятия и ценность фигур 

1 1 2 

3.3 
Решение учебных задач по теме "Мат в один ход" 

1 3 4 

4 
Сложные ходы фигур 

 5 5 

4.1 
Особый ход - рокировка 

1 1 2 

4.2 
Ничья. Пат. Вечный шах 

1 2 3 

4.3 
Тесты и упражнения для закрепления знаний 

 2 2 

5 Простейшие схемы достижения матовых ситуаций. Мат 

одинокому королю 

 7 7 

5.1 Мат в один ход: более сложные случаи.  2 2 

5.2 
Линейный мат. Мат в 2 хода 

1 2 3 

5.3 
Мат королём и ферзём. 

1 2 3 

5.4 
Спертый мат 

1 2 3 

5.5 
Тесты и упражнения для закрепления знаний 

 4 4 

6 
Защита и нападение на фигуры 

2 10 12 

6.1 
Двойной удар. Шах с выигрышем фигуры 

1 4 5 

6.2 
Связка 

1 4 5 

6.3 
Тесты и упражнения для закрепления знаний 

 2 2 

7 
Основные правила игры в дебюте 

4 12 16 

7.1 
Детский мат и защита от него 

1 2 3 

7.2 
О диагоналях, по которым атакуется король 

1 2 3 

7.3 
Перевес в развитии 

1 3 4 

7.4 
О пункте, с которого в дебюте нередко дается мат 

1 3 4 

7.5 
Тесты и упражнения для закрепления знаний 

 2 2 

8 
Игра из начального положения. 

 10 10 

9 
Контрольное занятие по итогам полугодия (года) 

 2 2 

  
Итого 

16 56 72 
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