
1.Пояснительная записка 

Программа дополнительной общеразвивающей деятельности «Азы шахмат» разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"  

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.  

 Участники программы:  

 Участниками программы являются дети младшего школьного возраста 8-10 лет, посещающие 

МКОУСОШ№2. Наполняемость групп соответствует нормативным показателям и нормам 

СанПиН. Группы укомплектованы учащимися в количестве не более 15 человек . Режим работы  

1 час  в неделю.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

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

шахмат. Обучающиеся 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.         

Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая 

деятельность детей на уроках, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания 

игровых ситуаций. В программе приводится примерный перечень различных дидактических игр и 

заданий с небольшими пояснениями к ним, дается вариант примерного распределения программного 
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материала, приводится перечень шахматных игр, а также шахматных дидактических игрушек, 

которые можно использовать в учебном процессе и сделать своими руками.  

3. Описание места курса в плане 

 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов на учебный год 

3 класс 1ч  (1-2 полугодие) 34ч 34 ч 

4. Ценностные ориентиры содержания курса. 

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. 

5. Результаты освоения курса. 

 Рост личностного, интеллектуального и социального  развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности.  

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре.  

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

соревнования).  

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам  шахматную партию от 

начала до конца. Это предполагает определенную прочность знаний и умение применять их на 

практике.  

 личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

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

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению “Шахматы” является формирование следующих умений: 

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

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. 

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). 

        Содержательный контроль и оценка  результатов  обучающихся предусматривает выявление 

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

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

накопительной системы, создание портфолио. 

6.Содержание курса «Азы шахмат» 

Программой «Азы шахмат» предусматривается 34 занятия (1 занятие в неделю)Учебный курс 

включает шесть тем: «Шахматная доска», «Шахматные фигуры», «Начальная расстановка фигур», 

«Ходы и взятие фигур», «Цель шахматной партии», «Игра всеми фигурами из начального 

положения». На каждом из занятий прорабатывается элементарный шахматный материал с 

углубленным изучением отдельных тем. Основной упор на занятиях делается на детальном изучении 

силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых возможностей. В программе предусмотрено, 

чтобы уже на первом этапе обучения дети могли сами оценивать сравнительную силу шахматных 

фигур. 

Предлагаемый курс разработан с учетом мирового опыта преподавания шахмат в школе и опирается 

на ряд нестандартных авторских наработок. В их числе: 

• детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры; 

• выявление базисной игры первого этапа обучения: фигура против фигуры; 



• использование игры на фрагментах шахматной доски (3х3, 2х2 и т.п.); 

• инсценирование на занятиях оригинальных дидактических сказок; 

• применение на занятиях нестандартных заданий и игр; 

• преимущественное использование в учебном процессе положений с ограниченным 

количеством шахматных фигур; 

• разработка конкретных блоков игровых позиций для каждой дидактической игры; 

• постепенный подвод детей к краеугольному шахматному термину «мат»; 

• разработка дидактических игр и игровых положений для создания компьютерной обучающей 

шахматной программы; 

• установление рациональных соотношений в применении на уроках шахматных диафильмов, 

викторин, дидактических заданий и сказок. 

 

 

 1. Основы дебюта. Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. 

Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против “повторюшки-хрюшки”. 

Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание 

“пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная позиция короля. Гармоничное пешечное расположение. 

Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

Дидактические задания 

 “Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход нерокированному королю”, “Поставь детский мат” Белые 

или черные начинают и объявляют противнику мат в 1 ход. 

 “Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Здесь надо найти ход, после которого рано введенная в 

игру фигура противника неизбежно теряется или проигрывается за более слабую фигуру.  

 “Защита от мата” Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 1 ход (как правило, в 

данном разделе в отличие от второго года обучения таких ходов несколько). 

 “Выведи фигуру” Здесь определяется, какую фигуру на какое поле лучше развить. 

 “Поставить мат в 1 ход “повторюшке”. Требуется объявить мат противнику, который слепо 

копирует ваши ходы. 

 “Мат в 2 хода”. В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в 2 хода. 

 “Выигрыш материала”, “Накажи “пешкоеда”. Надо провести маневр, позволяющий получить 

материальное преимущество. 

 “Можно ли побить пешку?”. Требуется определить, не приведет ли выигрыш пешки к 

проигрышу материала или мату. 

 “Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату центра. 

 “Можно ли сделать рокировку?”. Тут надо определить, не нарушат ли белые правила игры, 

если рокируют. 

 “В какую сторону можно рокировать?”. В этом задании определяется сторона, рокируя в 

которую белые не нарушают правил игры. 

 “Чем бить черную фигуру?”. Здесь надо выполнить взятие, позволяющее избежать сдвоения 

пешек. 

 “Сдвой противнику пешки”. Тут требуется так побить неприятельскую фигуру, чтобы у 

противника образовались сдвоенные пешки. 

2.Основы миттельшпиля. Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной 

партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. 

Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса на темы завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения 

королевского прикрытия, освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, “рентгена”, 

перекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей. 



Дидактические задания 
 “Выигрыш материала”. Надо провести типичный тактический прием, либо комбинацию, и 

остаться с лишним материалом. 

 “Мат в 3 хода”. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый мат в 3 хода. 

 “Сделай ничью” Нужно пожертвовать материал и добиться ничьей. 

3.Основы эндшпиля. Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), 

ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при неудачном 

расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи). Матование 

двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). Пешка против 

короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило “квадрата”. Пешка проходит в 

ферзи при помощи своего короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, 

второй горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два коня против короля, 

слон и пешка против короля, конь и пешка против короля). Самые общие рекомендации о том, как 

играть в эндшпиле. 

Дидактические задания 
 “Мат в 2 хода”. Белые начинают и дают черным мат в 2 хода. “Мат в 3 хода”. Белые начинают 

и дают черным мат в 3 хода. “Выигрыш фигуры”. 

 “Квадрат”. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. 

 “Проведи пешку в ферзи”. Тут требуется провести пешку в ферзи. 

 “Выигрыш или ничья?”. Здесь нужно определить, выиграно ли данное положение. 

 “Куда отступить королем?”. Надо выяснить, на какое поле следует первым ходом отступить 

королем, чтобы добиться ничьей. 

 “Путь к ничьей”. Точной игрой надо добиться ничьей. 

К концу  обучения дети должны знать: 

 принципы игры в дебюте; 

 основные тактические приемы; 

 что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

К концу обучения дети должны уметь: 

 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары и 

проводить комбинации; 

 точно разыгрывать простейшие окончания. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ Кол-

во 

часов 

Дата Форма 

контроля 

План. Факт.  

 Повторение и закрепление 9    

1 Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Ходы фигур, взятие. 

1 2.09  Практическое 

выполнение 

задания 2 Рокировка. Превращение пешки. Взятие на проходе. 1 9.09  

3 Шах, мат, пат. Начальное положение 1 16.09  

4 Игровая практика. 1 23.09  

5 Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, 

вертикалей, полей. 

1 30.09  

6 Обозначение шахматных фигур и терминов. Запись 

начального положения. 

1 7.10  

7 Краткая и полная шахматная нотация. Запись 

шахматной партии. 

1 14.10  

8 Ценность шахматных фигур. Пример матования 

одинокого короля. 

1 21.10  

9 Практика матования одинокого короля . 1 11.11  

 Основы дебюта 8   

10 Двух- и трехходовые партии. Выявление причин 

поражения в них одной из сторон.  

1 18.11  

11 Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. 

Решение заданий . 

1 25.11  

12 Игра “на мат” с первых ходов партии. Детский мат. 

Защита. Решение заданий.  

1 2.12  

13 Как отражать скороспелый дебютный наскок 

противника. 

“Повторюшка-хрюшка”  

1 09.12  

14 Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие 

фигур. Темпы. Гамбиты.Наказание за несоблюдение 

принципа быстрейшего развития фигур.  

1 16.12  

15 Принципы игры в дебюте. Борьба за центр. Гамбит 

Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый гамбит.  

1 23.12  

16 Принципы игры в дебюте. Гармоничное пешечное 

расположение.  Связка в дебюте. Полная и неполная 

связка. 

1 13.01  

17 Решение заданий. Игровая практика. Открытые, 

полуоткрытые и закрытые дебюты. 

1 20.01  

 Основы миттельшпиля 15   

18 Общие рекомендации о том, как играть в 

миттельшпиле 

Связка в миттельшпиле. Двойной удар 

1 27.01  

19 Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах 

Решение задания “Выигрыш материала”.  

1 3.02  

20 Матовые комбинации (на мат в 3 хода) и 

комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса.  

1 10.02  

21 Темы разрушения королевского прикрытия, 

освобождения пространства, уничтожения защиты.  

1 17.02  



22 Другие темы комбинаций и сочетание тематических 

приемов. Решение заданий. Игровая практика 

1 24.02  

23 Патовые комбинации. Комбинации на вечный шах. 

Решение задания “Сделай ничью”. Игровая практика 

1 3.03  

24 Классическое наследие. “Бессмертная” партия. 

“Вечнозеленая” партия. Игровая практика 

1 10.03  

25 Ладья против ладьи. Ферзь против ферзя. Ладья 

против слона . Ладья против коня.  

1 17.03  

26 Ферзь против слона. Ферзь против коня. Ладья 

против слона . Ладья против коня 

1 24.03  

27 Матование двумя слонами (простые случаи). 

Матование слоном и конем (простые случаи) 

1 7.04   

28 Решение заданий. Игровая практика. Пешка против 

короля.. Правило “квадрата” 

1 14.04  

29 Решение заданий. Игровая практика. Пешка против 

короля.  

1 21.04  

30  Белая пешка на пятой горизонтали. Король ведет 

свою пешку за собой 

1 28.04  

31  Игровая практика. Пешка против короля. Белая 

пешка на второй, третьей, четвертой горизонталях 

1 12.05  

32 Решение заданий. Игровая практика.Слон и пешка 

против короля. Конь и пешка против короля 

1 19.05  

 Основы эндшпиля 2   

33 Общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле 1 26.05  

34 Игровая практика 1 26.05  

 

 
 

 

 
 

Материально-техническое обеспечение. 

На занятиях используются: 

 словарь шахматных терминов; 

 комплекты шахматных фигур с досками – 10–12 штук. 
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