


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями нормативных документов: 

- ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

Актуальность: 

  Программа «Шахматы» позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков - сделать обучение 

радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда 

они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. 

Обучение игре в шахматы с 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 ученик, 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. 

Практическая значимость: 

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 ученикам 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. Ученик, 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 взависимости 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 мобилизовать, 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. 

Новизна,  педагогическая целесообразность состоит в рациональном сочетании учебных занятий разной направленности, в правильном 

сочетании нагрузки и отдыха, как в учебном занятии, так и в целостном учебном процессе, в ведении специальных восстановительных 

микроциклов и профилактических разгрузок,  в выборе оптимальных интервалов и видов отдыха. 

Цель: способствовать физическому и интеллектуальному развитию учащихся через приобщение их к игре в шахматы. 

              Задачи: 

 укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие подростков; 

 усвоение элементарных знаний по теории шахмат; 

 создание интереса к избранному виду спорта; 

 развитие мышления, культуры поведения, выработка «шахматного зрения» (внимательность), усидчивость, стремление к 

самоообразованию ; 

 постепенное подведение к соревновательной борьбе  



Место предмета Данная программа рассчитана на три года обучения. 1 год обучения (1час в неделю, 34 часа в год)  2 год обучения (1час в 

неделю, 34 часа в год) 3год обучения (1час в неделю 34 часа в год) Всего 102 часа 

Программа предусматривает теоретические и практические занятия: 

1. теоретические (знакомство с шахматами, изучение каждой фигуры, ее роль, функции); 

2. практические (непосредственно шахматная игра, соревнования в группе). 

Особенности возрастной группы: 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 1-9 классов  

Особенности набора учащихся: – свободный. 

Формы и виды работы: 

 групповая работа; 

 работа в парах; 

 индивидуальная работа; 

 практическая игра; 

 решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

 дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

 участие в турнирах и соревнованиях. 

 

                                Распределение учебных часов по разделам программы 

 

Год обучения Тема занятия    Количество часов 

1 год Шахматная доска 3 

Шахматные фигуры 20 

Шах 2 

Мат 5 

Шахматная партия 4 

Итого  34 

2 год Повторение 2 

Краткая история шахмат 1 

Шахматная нотация 3 

Ценность шахматных фигур 4 

Техника матования одинокого короля 3 

Достижение мата без жертвы материала 5 



Шахматная комбинация 16 

Итого  34 

3 год Повторение и закрепление 17 

Основы дебюта 17 

Итого  34 

 

 Результаты освоения программы курса 

 

Личностные: 

 Адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих. 

 Формировать уважительное отношение к иному мнению. 

 Учиться понимать свою роль, развивать самостоятельность и ответственность. 

 Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Учиться относиться бережно к материальным и духовным ценностям. 

Познавательные: 

 Осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 Учиться использовать знако-символические средства представления информации. 

 Использовать различные способы поиска информации на заданную на кружке тему. 

 Собирать и обрабатывать материал, учится его передавать окружающим разными способами. 

 Овладевать логическими действиями, устанавливать аналогии, строить рассуждения, овладевать новыми понятиями. 

 Овладевать начальными сведениями об изучаемом объекте (шахматах) 

 Учиться работать в информационной среде по поиску данных изучаемого объекта. 

Коммуникативные: 

 Активно использовать речевые средства в процессе общения с товарищами во время занятий. 

 Учиться слушать собеседника, напарника по игре, быть сдержанным, выслушивать замечания и мнение других людей, излагать и 

аргументировать свою точку зрения. 

 Учиться договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Регулятивные: 
 Овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи занятия. 

 Находить способы решения и осуществления поставленных задач. 

 Формировать умение контролировать свои действия. 

 Учиться понимать причины успеха и неуспеха своей деятельности. 



Требования к уровню подготовки учащихся: 1 год обучения- знание правил игры; 2 год обучения- знание элементарных окончаний и 

общих принципов дебюта; 3 год обучения- знание стратегических идей  

Материально-техническое обеспечение 
 шахматные доски с набором шахматных фигур 

 демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

1 год обучения (34 часа) 

№ занятия Дата Тема урока Виды деятельности 

 План Факт   

  Шахматная доска  

1   Знакомство с шахматной доской. Белые и черные поля Познавательная 

     

2   Расположение доски между партнерами. Горизонтали и вертикали Познавательная 

     

3   Диагональ. Большие и короткие диагонали Познавательная 

   Шахматные фигуры  

4   Белые и черные фигуры Познавательная 

5   Виды шахматных фигур Познавательная 

6   Начальное положение Познавательная 

7   Ладья. Место ладьи в начальном положении Познавательная 

8   Ход ладьи Познавательная 

     

9   Слон. Место слона в начальном положении Познавательная 

10   Ход слона Познавательная 

11   Ладья против слона Познавательная 

12   Ферзь. Место ферзя в начальном положении Познавательная 

13   Ход ферзя Познавательная 

14   Ферзь против ладьи и слона Познавательная 



15   Конь. Место коня в начальном положении Познавательная 

16   Ход коня Познавательная 

17   Конь против ферзя, ладьи, слона Познавательная 

     

18   Пешка. Место пешки в начальном положении Познавательная 

19   Элементарный эндщпиль Развивающая 

20   Сеансы одновременной игры Игровая 

21   Решение позиций Развитие счёта 

 22   Типовые комбинации Развитие счёта 

 23   Атака на короля Мыслительная 

  Шах  

 24   Шах. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха Познавательная 

     

 25   Открытый шах. Двойной шах Познавательная 

  Мат  

 26   Мат. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Познавательная 

     

 27   Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой (простые Познавательная 

   примеры)  

 28   Мат в один ход: сложные примеры с большим числом шахматных фигур. Мыслительная 

     

 29   Ничья, пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей Познавательная 

     

 30   Рокировка. Длинная и короткая рокировка Познавательная 

  Шахматная партия  

 31   Тренировочные партии Соревновательная 

 32   Общие рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Мыслительная 

     

 33   Демонстрация коротких партий. Мыслительная 

 34   Повторение программного материала. Мыслительная 



 

2 год обучения (34 часа) 

 

№ занятия Дата Тема урока Виды деятельности 

 План Факт   

  Повторение  

1   Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Ходы шахматных фигур. Шах, мат, пат. Познавательная 

2   Рокировка. Взятие на проходе. Превращение пешки. Варианты ничьей. Познавательная 

  Краткая история шахмат  

3   Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. Познавательная 

  Шахматная нотация  

4   Обозначение горизонталей, вертикалей, полей Познавательная 

     

5   Обозначение шахматных фигур и терминов. Запись начального положения Познавательная 

     

6   Краткая и полная шахматная нотация. Запись партии. Познавательная 

  Ценность шахматных фигур  

7   Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Познавательная 

8   Достижение материального перевеса Мыслительная 

9   Достижение материального перевеса. Способы защиты. Мыслительная 

10   Защита. Мыслительная 

  Техника матования одинокого короля  

11   Две ладьи против короля. Развитие техники 

12   Ферзь и ладья против короля. Развитие техники 

13   Ферзь и король против короля. Развитие техники 

Достижение мата без жертвы материала 

14   Эндшпиль  Развитие логики 

15   Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. Развитие счёта 

     

16   Цугцванг. Развитие логики 



17   Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле. Развитие счёта 

18   Учебные положения на мат в два хода в дебюте. Развитие эрудиции 

  Шахматная комбинация  

19   Матовые комбинации. Тема отвлечения. Развитие эрудиции 

20   Матовые комбинации. Тема завлечения. Развитие эрудиции 

21   Матовые комбинации. Тема блокировки. Развитие эрудиции 

22   Тема разрушения королевского прикрытия. Развитие эрудиции 

23    Тема освобождения пространства и уничтожения защиты. Развитие эрудиции 

      

24    Другие темы комбинаций и сочетание темат. приемов. Развитие эрудиции 

      

25    Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Тема отвлечения. Тема Развитие эрудиции 

    завлечения.  

26    Тема уничтожения защиты. Тема связки. Развитие эрудиции 

      

27    Тема освобождения пространства. Тема перекрытия. Развитие эрудиции 

      

28    Тема превращения пешки. Развитие эрудиции 

      

29    Сочетание тактических приемов. Развитие счёта 

      

30    Патовые комбинации. Развитие эрудиции 

      

31    Комбинации на вечный шах. Развитие эрудиции 

      

32    Типичные комбинации в дебюте. Развитие эрудиции 

33    Типичные комбинации в дебюте (услож. примеры).  

34   

 Повторение программного материала Игровая практика Закрепление Игровая 

 

 

 

     



   
 

3 год обучения (34 часа)  

№ занятия 

Дата 

 Тема урока Виды деятельности План Факт 

   Повторение и закрепление  

1   Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Закрепление 

2   Ходы фигур, взятие. Закрепление 

3   Рокировка Закрепление 

4   Превращение пешки. Взятие на проходе. Закрепление 

5   Шах, мат, пат. Закрепление 

6   Начальное положение. Закрепление 

7   Игровая практика. Закрепление 

8   Шахматная нотация. Закрепление 

9   Обозначение горизонталей, вертикалей, полей. Закрепление 

10   Обозначение шахматных фигур и терминов. Закрепление 

11   Запись начального положения. Закрепление 

12   Краткая и полная шахматная нотация. Закрепление 

13   Запись шахматной партии. Закрепление 

14   Ценность шахматных фигур. Закрепление 

15   Пример матования одинокого короля. Развитие логики 

16   Решение учебных положений на мат в два хода без жертвы материала и с жертвой Развитие счёта 

   материала  

17   Практика  матования  одинокого  короля  (игра  в  парах).  Игровая  практика  с  записью Развитие логики 

   шахматной партии.  

  Основы дебюта  

18   Двух- и трехходовые партии. Выявление причин поражения в них одной из сторон. Аналитическая 

     

19   Решение задания “Мат в 1 ход”. Игровая практика. Игровая 

20   Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. Развитие логики 

21   Решение заданий “Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Игровая практика. Развитие счёта 



     

22   Игра “на мат” с первых ходов партии. Детский мат. Защита. Познавательная 

     

23   Решение заданий. Игровая практика  

24   Как отражать скороспелый дебютный наскок противника. Развитие логики 

     

25   Черные копируют ходы белых. Наказание “повторюшек”. Развитие логики 

     

26   Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Темпы. Гамбиты. Развитие эрудиции 

     

27   Наказание за несоблюдение принципа быстрейшего развития фигур. “Пешкоедство”. Развитие логики 

     

28   Принципы игры в дебюте. Борьба за центр. Гамбит Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый Развитие эрудиции 

   гамбит.  

     

29   Принципы игры в дебюте. Безопасное положение короля. Рокировка. Развитие эрудиции 

     

30   Принципы игры в дебюте. Гармоничное пешечное расположение. Какие бывают пешки. Мыслительная 

     

31   Связка в дебюте. Полная и неполная связка. Развитие эрудиции 

32   Решение заданий. Игровая практика. Развитие счёта 

33   Открытые, полуоткрытые и закрытые дебюты. Развитие эрудиции 

34   Игровая практика. Повторение изученного о дебюте 

Игровая 

Мыслительная 
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