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1. Пояснительная записка. 

Цель учебного предмета «Шахматы»: 

1. равномерное развитие логического и физического интеллекта детей. 

2. формирование основ здорового образа жизни и их интеллектуальное развитие 

посредством занятий шахматами и физической культурой. 

Задачи преподавания шахмат в школе: 

Общие: 
- гармоничное развитие детей, увеличение объѐма их двигательной активности, укрепление 

здоровья; 

- обучение новым знаниям, умениям и навыкам по шахматам; 

- выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям шахматами в 

школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, интеллектуально – спортивным подвижным играм, различным формам 

активного отдыха и досуга. 

Образовательные: 
- освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

шахмат; 

- освоение базовых основ шахматной игры, возможности шахматных фигур, 

особенностей их взаимодействия с использованием интеллектуально – спортивных 

подвижных игр; 

- овладение приемами матования одинокого короля различными фигурами, способами записи 

шахматной партии, тактическими приемами в типовых положениях; 

- освоение принципов игры в дебюте, методов краткосрочного планирования 

действий во время партии; 

- обучение новым двигательным действиям средствами шахмат и использование 

шахматной игры в прикладных целях для увеличения двигательной активности и 

оздоровления; 

- обучение приѐмам и методам шахматной борьбы с учетом возрастных особенностей, 

индивидуальных и физиологических возможностей школьников. 

Оздоровительные: 
- формирование представлений об интеллектуальной и физической культуре вообще и о 

шахматах в частности; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных, 

эмоциональных и двигательных проявлений; 

- укрепление здоровья обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма; 

- формирование у детей культуры движений, обогащение их двигательного опыта 

интеллектуально – спортивными подвижными играми, как средствами шахмат, так и 

физическими упражнениями с общеразвивающей направленностью. 

Воспитательные: 
- приобщение к самостоятельным занятиям интеллектуальными и физическими 

упражнениям, играм, и использование их в свободное время; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 

- воспитание у детей устойчивой мотивации к интеллектуально – физкультурным занятиям. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматы» имеет 

физкультурно-спортивную направленность. Уровень освоения - базовый. 

Актуальность создания программы вызвана потребностями современных детей и их 

родителей, а также ориентирована на социальный заказ общества. Программа “Шахматы” 

базируется на современных требованиях модернизации системы образования, способствует 



соблюдению условий социального, культурного, личностного и профессионального 

самоопределения, а также творческой самореализации детей. 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. 

Предлагаемая программа обеспечивает условия по организации образовательного 

пространства, а также поиску, сопровождению и развитию талантливых детей. Данная 

программа составлена с учѐтом накопленного теоретического, практического и турнирного 

опыта педагога, что даѐт возможность учащимся не только получить базовый уровень знаний 

шахматной игры в ходе групповых занятий, а также способствует индивидуальному развитию 

каждого ребѐнка. 

Обучаясь по данной программе, учащиеся познакомятся с историей шахмат, биографией 

великих шахматистов, освоят теоретические основы шахматной игры, приобретут турнирный 

опыт и смогут получить спортивные разряды. 

Организационно - педагогические условия реализации образовательной программы 

Программа рассчитана на детей от 7 до 12 лет. В учебные группы принимаются все 

желающие без специального отбора. Группы составляются примерно одного возраста 

(разница в возрасте допускается 1 -2 года). 

Формы организации деятельности учащихся: - индивидуально-групповая; - 

индивидуальная; - групповая. 

Группы формируются на условиях свободного набора.  

Данная программа рассчитана 4 года обучения. 

Новизна и отличительнаяособенность данной программы заключается: 

- В поэтапном освоении учащимися, предлагаемого курса, что даѐт возможность детям с 

разным уровнем развития освоить те этапы сложности, которые соответствуют их 

способностям. 

- В авторской методике индивидуального подхода к каждому учащемуся при помощи подбора 

заданий разного уровня сложности. Индивидуальный подход базируется на личностно-

ориентированном подходе к ребѐнку, при помощи создания педагогом “ситуации успеха” для 

каждого учащегося, таким образом данная методика повышает эффективность и 

результативность образовательного процесса. Подбор заданий осуществляется на основе 

метода наблюдения педагогом за практической деятельностью учащегося на занятии. 

- В использовании во время процесса обучения электронных образовательных ресурсов, а 

именно компьютерных образовательных шахматных программ Данные программы, учащиеся 

осваивают с начального уровня, постепенно увеличивая сложность, что даѐт возможность 

учащимся проследить свой рост и увидеть насколько уровней выше они поднялись в игре с 

компьютером. 

- В авторской системе диагностирования результатов обучения и воспитания, дающей 

возможность определить уровень эффективности и результативности освоения учебного 

материала, а также уровень достижений учащихся. Данная система способствует 

осуществлению индивидуального подхода к каждому ребѐнку, а также выявлению и 

дальнейшему развитию талантливых детей. 

- В использовании нетрадиционных форм работы с родителями, то есть включение их в 

активную совместную деятельность, а именно в участие в “Шахматных турнирах семейных 

команд”, которые, как правило, посвящаются различным праздничным датам (“Новый год”, 

“День защитника отечества” и др.) 

Педагогическая целесообразность. 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 

всѐ более серьѐзным занятием огромного количества людей и помогают становлению 

человека в любой среде деятельности, способствуя гармоничному развитию личности. Опыт 

работы педагогов и тренеров-преподавателей по шахматам в нашей стране и за рубежом 

подтверждает уникальные возможности шахмат для обучения, развития и воспитания 
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учащихся разного возраста. В предлагаемой программе реализуется связь с общим 

образованием, выраженная в более эффективном и успешном освоении учащимися 

общеобразовательной программы благодаря развитию личности способной к логическому и 

аналитическому мышлению, а также настойчивости в достижении цели. Занятия шахматами 

развивают умственные способности человека, фантазию, тренируют его память, формируют и 

совершенствуют сильные черты личности, такие качества как воля к победе, решительность, 

выносливость, выдержка, терпение, трудолюбие, наконец, учат работать с книгой. 

В программе используются важнейшие принципы обучения: 

1. Принцип воспитывающего обучения. В ходе освоения детьми программы происходит 

осуществление воспитания через содержание, методы и организацию обучения. 

2. Принцип сознательности и активности. Изучение учащимися любой программной 

темы предполагает проявление на занятиях мыслительной активности, что выражается в 

сознательном освоении учебного материала, осознание и понимание конкретных факторов, 

правил, сведений, терминов, понятий. Юный шахматист учится (в той или иной степени – это 

зависит от индивидуальных способностей) осознавать свои ошибки, понимать причины их 

возникновения. Самым важным является то, что все приобретѐнные знания, умения и навыки 

сразу же переносятся в практическую деятельность, проявляясь в турнирной борьбе. 

3. Принцип наглядности. При показе шахматной партии на демонстрационной доске, 

выделяются важнейшие моменты, привлекается к ним внимание учащихся с целью 

осмысления ими связей между событиями на шахматной доске. На занятиях используется 

объяснение, а затем полученные представления закрепляются наглядными, конкретными 

примерами. Для этого показывается какая-либо типичная комбинация, технический приѐм и 

т.п., после чего учащиеся самостоятельно выполняют аналогичные задания. 

4. Принцип систематичности и последовательности. В задачу обучения в соответствии 

с этим принципом входит связывание разрозненных знаний, представлений и понятий в 

единую, стройную систему. Содержание всех теоретических сведений программы 

обеспечивает последовательность накопления знаний, формирование умений и навыков. 

5. Принцип доступности. Этот принцип означает, что учебный материал должен 

соответствовать возрасту, индивидуальным особенностям, уровню подготовленности. 

6. Принцип прочности. Прочность знаний, умений и навыков обеспечивается 

повторением, закреплением учебного материала. В программе сформулированы контрольные 

вопросы по проверке знаний. 

Наиболее ярко принцип прочности проявляется при анализе партий учащихся. В этот момент 

можно повторить любой раздел программы, проверить знания, умения, навыки, напомнить 

содержание тех или иных шахматных понятий, подсказать способ их применения в 

конкретной шахматной позиции. Обучение шахматной игре является сложным и трудоѐмким 

процессом. Поэтому данная программа даѐт возможность довести до сознания учащихся то, 

что достижение спортивного успеха возможно только при настойчивости, трудолюбии, 

постоянной аналитической работе, а также приобщить детей к творческому процессу, 

развивающему мыслительную деятельность. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

По окончании первого года обучения учащиеся: 

1. Результаты обучения (предметные результаты) 

- будут иметь представление об элементарных понятиях шахматной игры 

- будут иметь знания о классификации дебютов; 

- будут уметь: применять элементарные тактические приемы и приемы эндшпиля 

2. Результат воспитывающей деятельности 

- будет создана положительно эмоционально окрашенная атмосфера в группе; 

- будет воспитан волевой характер; 

- будет воспитана целеустремлѐнность, трудолюбие. 

3. Результат развивающей деятельности (личностные результаты): 



- будут развиты: память, внимательность, мышление (наглядно-образное); волевые качества 

личности. 

- будет сформирован самоконтроль 

По окончании второго года обучения учащиеся: 

1. Результаты обучения (предметные результаты) 

- овладеют приѐмами тактики и приемы эндшпиля; 

- освоят знания, необходимые для выполнения нормы спортивных разрядов. 

2. Результат воспитывающей деятельности 

- будет создана положительно эмоциональная атмосфера в группе; 

- воспитан волевой характер; 

- сформировано правильное поведение во время игры; 

- воспитано чувство ответственности, взаимопомощи, целеустремленность и трудолюбие. 

3. Результат развивающей деятельности (личностные результаты): 

- будут развиты: 

память, внимание, мышление; 

- будет сформирована усидчивость, самоконтроль и адекватная самооценка. 

По окончании третьего года обучения учащиеся: 
1. Результаты обучения (предметные результаты) 

- овладеют знаниями в области дебютов; 

- овладеют приѐмами сложной тактики и стратегии шахматной игры; 

- овладеют знаниями в области эндшпиля; 

- овладеют анализом позиции, через комбинации на различные темы. 

- будут уметь: 

решать комбинации на разные темы; 

самостоятельно анализировать позицию, через формирование умения решать комбинации на 

различные темы; 

видеть в позиции разные варианты. 

2. Результат воспитывающей деятельности 

-будет воспитано уважения к партнѐру, самодисциплина, чувство ответственности и 

взаимопомощи, умение владеть собой и добиваться цели; 

-будет сформировано правильное поведение во время игры; 

-будет воспитана целеустремлѐнность, трудолюбие. 

3. Результат развивающей деятельности (личностные результаты): 

- будут развиты: 

фантазия, логическое и аналитическое мышление, память, внимательность, усидчивость; 

волевые качества личности. 

-будет развит интерес к истории происхождения шахмат и творчества шахматных мастеров; 

-будет развита способность анализировать и делать выводы; творческая активность. 

По окончании четвѐртого года обучения учащиеся: 

1. Результаты обучения (предметные результаты) 

- овладеют знаниями в области дебютов; 

- овладеют приѐмами сложной тактики и стратегии шахматной игры; 

- овладеют знаниями в области эндшпиля; 

- овладеют анализом позиции, через комбинации на различные темы. 

- будут уметь: 

решать комбинации на разные темы; 

самостоятельно анализировать позицию, через формирование умения решать комбинации на 

различные темы; 

видеть в позиции разные варианты. 

2. Результат воспитывающей деятельности 

-будет воспитано уважения к партнѐру, самодисциплина, чувство ответственности и 

взаимопомощи, умение владеть собой и добиваться цели; 

-будет сформировано правильное поведение во время игры; 

-будет воспитана целеустремлѐнность, трудолюбие. 

3. Результат развивающей деятельности (личностные результаты): 



- будут развиты: 

фантазия, логическое и аналитическое мышление, память, внимательность, усидчивость; 

волевые качества личности. 

-будет развит интерес к истории происхождения шахмат и творчества шахматных мастеров; 

-будет развита способность анализировать и делать выводы; творческая активность. 

Система оценки результатов освоения образовательной программы 

1. Умение решать шахматные задачи. 

2. Участие в соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

  



 

3. Учебно-тематическое планирование  

4.  

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество часов 

1 год 2 год 3 год 4 год 

1 Теоретические основы и правила шахматной игры 

1.1 Сведения из истории шахмат. 1 1 1 1 

1.2 Базовые понятия шахматной игры 29 18 9 4 

2 Практико-соревновательная деятельность 

2.1 Конкурсы решения позиций 2 10 18 21 

2.2 Соревнования 1 3 4 6 

2.3 Шахматные праздники 1 2 2 2 

Общее количество часов 34 34 34 34 
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3.Содержание  учебного предмета 

 

Формы организации деятельности учащихся: - индивидуально-групповая; - индивидуальная; - 

групповая. 

1 класс 

Теоритические основы и правила шахматной игры (30ч) 
Сведения из истории шахмат. 

     История зарождения и развития шахматной игры, ее роль в современном обществе. 

Чемпионы мира по шахматам. Современные выдающиеся отечественные и зарубежные 

шахматисты. 

Базовые понятия шахматной игры. 

     Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и способах 

их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные 

соревнования и правила их проведения. 

      Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и 

понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой фигуры, 

нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая 

рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, 

основные тактические  приемы, шахматная партия, запись шахматной партии. 

Практико-соревновательная деятельность (4ч) 
Соревнования. 

     Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, соревнования. 

2 класс 

Теоритические основы и правила шахматной игры (19ч) 
Сведения из истории шахмат. 

     Шахматная игра как спорт в международном сообществе. Чемпионы мира по шахматам. 

Современные выдающиеся отечественные и зарубежные шахматисты. 

Базовые понятия шахматной игры. 

     Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и способах 

их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные 

соревнования и правила их проведения. 

      Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и 

понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король);ход и взятие каждой фигуры, 

нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая 

рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, 

основные тактические  приемы, шахматная партия, запись шахматной партии, основы дебюта. 

Практико-соревновательная деятельность (15ч) 
Конкурсы решения позиций. 

Соревнования. 

Шахматный праздник. 

     Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги, 

 соревнования, шахматные праздники. 

3 класс 

Теоритические основы и правила шахматной игры (10ч) 
Сведения из истории шахмат. 

     Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи, оздоровительное и 

воспитательное значение шахмат. История зарождения соревнований по шахматам, системы 

проведения шахматных соревнований. 

Базовые понятия шахматной игры. 



      Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и 

способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. 

Шахматные соревнования и правила их проведения. 

      Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и 

понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король);ход и взятие каждой фигуры, 

нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая 

рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, 

основные тактические  приемы, шахматная партия, запись шахматной партии, основы дебюта, 

атака на рокировавшегося и нерокировавшегося короля в начале партии, атака при 

равносторонних и разносторонних рокировках, основы анализа шахматной партии, основы 

пешечных эндшпилей. 

Практико-соревновательная деятельность (24ч) 
Конкурсы решения позиций. 

Соревнования. 

Шахматный праздник 

     Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги, 

 соревнования, шахматные праздники. 

4 класс 

Теоритические основы и правила шахматной игры (5ч) 
Сведения из истории шахмат. 

     История появления шахмат на Руси. Роль шахматной игры в современном обществе. 

Базовые понятия шахматной игры. 

      Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и 

способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. 

Шахматные соревнования и правила их проведения. 

      Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и 

понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой фигуры, 

нападение, защита, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и 

короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила 

фигур, стадии шахматной партии, основные тактические приемы; шахматная партия, запись 

шахматной партии, основы дебюта, атака на рокировавшегося и нерокировавшегося короля в 

начале партии, атака на равносторонних и разносторонних рокировках, основы анализа 

шахматной партии, основы пешечных, ладейных и легкофигурных эндшпилей. 

Практико-соревновательная деятельность (29ч) 
Конкурсы решения позиций. 

Соревнования. 

Шахматный праздник. 

    Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги, 

 соревнования, шахматные праздники. 

     Рабочая программа составлена с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся 1- 4 

классов, а также специфики классного коллектива. 

     В связи с тем, что результат обучения предмета «Шахматы» невозможно выразить 

цифровой оценкой при изучении курса используется зачетная система оценивания. 

 

 

 

 

 



 

4. Используемая литература:          

1. Прудникова Е.А., Волкова Е.И. «Шахматы в школе первый (второй, третий, 

четвертый) год обучения»: учебник.- М.: Просвещение, 2017 

2. Прудникова Е.А., Волкова Е.И. «Шахматы в школе первый (второй, третий, 

четвертый) год обучения»: рабочая тетрадь.- М.: Просвещение, 2017 

3. Прудникова Е.А., Волкова Е.И. «Шахматы в школе первый (второй, третий, 

четвертый) год обучения»: методические рекомендации.- М.: Просвещение, 2017 

 


