
 

 
 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка «Шахматная школа» физкультурно –

спортивного направления  разработана на основе Федерального 

государственного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития  и воспитания личности гражданина России, 

Примерной рабочей программы «Шахматная школа» автор А.А.Тимофеев 

(Примерные программы  внеурочной деятельности Начальное основное  

образование/под редакциейВ.А.Горского.-2изд.-М.;Просвещение,2011). 
Актуальность  

  Программа кружка «Шахматная  школа» 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. При этом предусматривается широкое 

использование занимательного материала, включение в занятия игровых ситуаций, чтение 

дидактических сказок и т. д.   

          Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует 

зарождению  логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, 

целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой игре, становится собраннее, 

самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться до 

конца, не унывать при неудачах. Экспериментально же было подтверждено, что дети, 

вовлеченные в волшебный мир шахмат, лучше успевают в школе, а так же положительно 

влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как 

восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением. В начальной школе происходят радикальные изменения: на 

первый план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени 

способствующая становлению личности младших школьников и наиболее полному 

раскрытию их творческих способностей. Древние мудрецы сформулировали суть шахмат 

так: «Разумом одерживать победу». 

Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с давних 

пор приобрели особую социальную значимость - это один из самых лучших и 

увлекательных видов досуга, когда-либо придуманных человечеством. 

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

организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в 

активных формах познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост 

нервно-эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. 

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. 

 Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

 Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития 

личности каждого участника и всего коллектива в целом. 



 Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не 

пассивное        созерцание со стороны; 

 Принцип  доступности, последовательности и системности  изложения 

программного материала. 

         Основой организации работы с детьми в данной программе является 

система дидактических принципов: 

 принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса 

 принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка 

своим темпом; 

 принцип целостного представления о мире - при введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 

 принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность выбора; 

 принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми 

собственного опыта творческой деятельности. 

         Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об 

основах организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач 

интеллектуального и  личностного развития. Это позволяет рассчитывать на  проявление у 

детей устойчивого  интереса к занятиям шахматами, появление умений выстраивать 

внутренний план действий, развивать пространственное воображение, 

целеустремленность, настойчивость в достижении цели, учит принимать самостоятельные 

решения и нести ответственность за них. 

 Основные методы обучения: 
Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от 

репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого 

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

стереотипов. 

 На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы. 

Они применяется при знакомстве с шахматными фигурами, изучении шахматной 

доски, обучении правилам игры, реализации материального перевеса. 

 Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах 

шахматной партии, где основным методом становится продуктивный. Для того 

чтобы реализовать на доске свой замысел, учащийся овладевает тактическим 

арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий 

алгоритм  мышления:  анализ позиции - мотив - идея - расчѐт - ход. Продуктивный 

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

позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций миттельшпиля и 

эндшпиля. 

 При изучении дебютной теории основным методом является частично-

поисковый. Наиболее эффективно изучение дебютной теории осуществляется в 

том случае, когда большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно. 

 На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для 

совершенствования тактического мастерства учащихся (самостоятельное 

составление позиций, предусматривающих определенные тактические удары, мат в 

определенное количество ходов и т.д.). 

 Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, 

творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход 

к игре. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 

самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач. 

 Основные формы и средства обучения: 



 Практическая игра. 

 Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

 Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

 Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 

 Участие в турнирах и соревнованиях. 

        Программа расчитана на один год обучения. Группа комплектуется из 

учащихся 4-6 классов, количество 15 человек, возраст учащихся 10-12 лет. Занятия 

проходят 1 раз в неделю во внеурочное время, длительность 45 минут.  

Авторская программа расчитана на 68 часов, данная рабочая программа- на 

35часов. В программу внесены изменения в распределение часов по разделам. 

            Результаты реализации программы 
       Рост личностного, интеллектуального и социального  развития ребѐнка, 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. 

    Итоги занятий подводятся в процессе проведения шахматных 

турниров.         Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, 

позволяют контролировать и корректировать работу программы на всѐм   еѐ протяжении 

и реализации. Это дает возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и 

навыков, позволяет строить для каждого ребенка его индивидуальный путь развития. На 

основе полученной информации педагог вносит соответствующие коррективы в учебный 

процесс. Контроль эффективности осуществляется при выполнении диагностических 

заданий и упражнений, с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, 

наблюдений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Учебно-тематический план 
 

№                    Темы              Количество часов 

В 

автор. 

прогр. 

В 

 раб.        

прогр. 

    Теория Практика 

1 Шахматная доска и фигуры 

 

    2    2           1           1 

2  Ходы и взятия фигур     8    4           2           2 

3 Цель и результат шахматной 

партии. Понятия «шах», «мат», 

«пат 

    8    4           2           2 

4 Ценность шахматных фигур. 

Нападение, защита и размен 

    8    4           1           3 

5 Понятие о дебюте. Общие 

принципы разыгрывания дебюта 

   10    5           1           4 

6 Особенности матования одинокого 

короля 

    7    4           1           3 

7 Тактические приемы и особенности 

их применения 

    7    4           1            3 

8 Начальные сведения об эндшпиле     8    3           1           1 

9 Начальные сведения о 

миттельшпиле 

    8    4           1           3 

10 Подведение итогов года     2    1            --           1 

                                                    Итого   68 35          11         24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

Примечания 

 Шахматная доска и фигуры 2 План. Факт.  

1 Место шахмат в мировой 

культуре. Роль шахмат в 

воспитании и развитии 

личности.. 

1 05.09   

2 Шахматная доска 

Тренировочные упражнения 

по закреплению знаний о 

шахматной доске. 

1 12.09   

 Ходы и взятия фигур 4    

3 Геометрические мотивы 

траекторий перемещения 

шахматных фигур  

1 19.09   

4 Ударность и подвижность 

фигур в зависимости от их 

положения на доске.  

1 26.09   

5 Превращение пешки и 

взятие на проходе пешкой. 

Упражнения на выполнение 

ходов отдельными фигурами и 

на запись ходов 

1 03.10   

6 Контроль полей. 

Дидактические игры на 

маршруты фигур и их взятие с 

учетом контроля полей, на 

ограничение подвижности 

фигур 

1 10.10   

 Цель и результат шахматной 

партии. Понятия «шах», 

«мат», «пат» 

4    

7 Понятие «шах». Способы 

защиты от шаха.  

1 17.10   

8 Сходства и различия 

понятий «мат» и «пат».  

1 24.10   

9 Выигрыш, ничья, виды 

ничьей. Решение упражнений 

1 31.10   



на постановку мата  в 

различное количество ходов. 

10 Открытый и двойной 

шах.Решение упражнений на 

постановку мата  в различное 

количество ходов. 

1 14.11   

 Ценность шахматных фигур. 

Нападение, защита и размен 

4    

11  Ценность фигур. Изменение   

ценности в зависимости от 

ситуации на доске. 

1 21.11   

12 Виды ценности. Решение 

арифметической задачи «У 

кого больше?»  

1 28.11   

13 Единица измерения 

ценности.Решение 

арифметической задачи «У 

кого больше?» 

1 05.12   

14 Решение логической 

задачи  «Какая фигура 

ценнее?» 

1 12.12   

 Понятие о дебюте. Общие 

принципы разыгрывания 

дебюта 

4    

15 Понятие о дебюте. 1 19.12   

16 Классификация дебютов: 

Анализ учебных партий 

1 26.12   

17  Игровая практика 1 16.01   

18   Анализ дебютной части 

партий 

1 23.01   

 Особенности матования 

одинокого короля 

4    

19 Матование двумя ладьями, 

королем и ладьей как игры с 

выигрышной стратегией.  

1 30.01   

20  Матовые и патовые позиции. 

Решение задач с нахождением 

одинокого короля в разных 

зонах 

1 06.02   



21  Решение задач с нахождением 

одинокого короля в разных 

зонах 

1 13.02   

22 Стратегия и тактика 

оттеснения одинокого короля 

на край доски.  Участие в 

турнирах 

1 20.02   

 Тактические приемы и 

особенности их применения 

4    

23 Слабость крайней 

горизонтали, двойной удар, 

открытое нападение, связка, 

виды связки и защита от нее.  

1 27.02   

24 Завлечение, отвлечение, 

Решение тестовых позиций, 

содержащих тактические 

удары на определенную  тему. 

1 06.03   

25 Сквозное действие фигур 

Решение тестовых позиций, 

содержащих тактические 

удары на  неизвестную тему 

1 13.03   

26  Перегрузка. Участие в 

турнирах. 

1 20.03   

 Начальные сведения об 

эндшпиле 

4    

27  Пешечный эндшпиль. Король 

и пешка против короля... Игра 

на пат.  

1 03.04   

28  Ключевые поля. Правило 

квадрата. Этюд Рети.  

Отработка на шахматной 

доске  пешечного  эндшпиля. 

1 10.04   

29 Роль оппозиции. Отработка на 

шахматной доске  пешечного  

эндшпиля. 

1 17.04   

30 Отталкивание плечом. 

Отработка на шахматной 

доске   ладейного эндшпиля. 

1 24.04   

 Начальные сведения о 

миттельшпиле 

3    



31 Понятие о варианте. 

Логическая связка «если, 

то...». Пешечные слабости. 

Форпост  

1 01.05   

32 Открытая линия. Проходная 

пешка. Отработка на практике 

митшпиля. 

1 07.05   

33 . Позиция короля. Атака на 

короля. Отработка на практике 

митшпиля. 

1 14.05   

34 Показательные выступления 

опытных спортсменов. 

конкурс на решение 

шахматных задач 

1 21.05   

35 Подведение итогов года; 

шахматный вернисаж 

(выставка картин школьников 

на шахматные темы). 

1 28.05   

Итого: 35   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

 

1. Шахматная доска и фигуры 

Место шахмат в мировой культуре. Роль шахмат в воспитании и развитии личности. 

Особенности психологической подготовки юного шахматиста. Понятие о здоровом образе 

жизни. Сильнейшие юные шахматисты мира. 

Шахматная доска. Поля, линии, их обозначения. Легенда о возникновении шахмат. 

Шахматные фигуры и их обозначения. Позиция.Запись позиций. 

Практическая работа: тренировочные упражнения по закреплению знаний о 

шахматной доске. 

2. Ходы и взятия фигур 

Геометрические мотивы траекторий перемещения шахматных фигур. Ходы и взятия 

ладьи, слона, ферзя, короля, коня и пешки. Логические связки «и» , «или», «не». 

Ударность и подвижность фигур в зависимости от их положения на доске. Превращение 

пешки и взятие на проходе пешкой. Угроза, нападение, защита, двойной удар. Контроль 

полей. Ограничение подвижности фигур. Моделирование на шахматном материале. 

Рокировка, правила ее выполнения. 

Практическая работа: упражнения на выполнение ходов отдельными фигурами и на 

запись ходов; дидактические игры на маршруты фигур и их взятие с учетом контроля 

полей, на ограничение подвижности фигур. 

 

    3.  Цель и результат шахматной партии. Понятия «шах», «мат», «пат» 

Понятие «шах». Способы защиты от шаха. Открытый и двойной шах. Понятие «мат». 

Обучение алгоритму матования в один ход. Понятие «пат». Сходства и различия понятий 

«мат» и «пат». Выигрыш, ничья, виды ничьей. 

    Практическая работа: решение упражнений на постановку мата и пата в 

различное количество ходов. 

    4. Ценность шахматных фигур. Нападение, защита и размен 

    Ценность фигур. Единица измерения ценности. Виды ценности. Изменение   ценности в 

зависимости от ситуации на доске. Защита. Размен. Виды размена. Материальный 

перевес. Легкие и тяжелые фигуры, их качество. 

Практическая работа: решение арифметических задач (типа «У кого больше?») и 

логических задач (типа «Какая фигура ценнее?») 

     5. Понятие о дебюте. Общие принципы разыгрывания дебюта 

  Понятие о дебюте. Классификация дебютов. Мобилизация фигур,  безопасность короля 

(короткая и длинная рокировка), борьба за центр. Роль и  оптимизация работы фигур в 

дебюте. Гамбиты, пункт f2 (f7) в дебюте. Понятие о шахматном турнире. Правила 

поведения при игре в шахматных турнирах. 

  Правила поведения в соревнованиях. Спортивная квалификация в шахматах.. 

     Практическая работа: анализ учебных партий; игровая практика; анализ дебютной 

части партий. 

     6. Особенности матования одинокого короля 

Матование двумя ладьями, королем и ладьей как игры с выигрышной стратегией. 

Матовые и патовые позиции. Стратегия и тактика оттеснения одинокого короля на край 

доски. Планирование, анализ и контроль при матовании одинокого короля. Управление 

качеством матования. 

     Практическая работа: решение задач с нахождением одинокого короля в разных 

зонах; участие в турнирах. 

   7.Тактические приемы и особенности их применения 

   Слабость крайней горизонтали, двойной удар, открытое нападение, связка, виды связки 

и защита от нее. Завлечение, отвлечение, разрушение пешечного прикрытия короля, 

освобождение пространства, уничтожение защиты. Сквозное действие фигур (рентген). 



Перегрузка. Комбинаторика в шахматах. Понятие о комбинации. Комбинации на мат и на 

достижение материального перевеса. Мельница как алгоритм с циклами. Эстетика 

шахматных комбинаций. 

 Практическая работа: решение тестовых позиций, содержащих тактические удары на 

определенную и на неизвестную темы; участие в турнирах. 

     8. Начальные сведения об эндшпиле 

   Пешечный эндшпиль. Король и пешка против короля. Ключевые поля. Правило 

квадрата. Этюд Рети. Роль оппозиции. Отталкивание плечом. Треугольник. Прорыв. Игра 

на пат.  

   Ладейный эндшпиль. Ладья и пешка против пешки. Позиция Филидора, принцип 

Тарраша, построение моста, активность фигур. 

   Практическая работа:  отработка на шахматной доске  пешечного и ладейного 

эндшпиля. 

     9. Начальные сведения о миттельшпиле 

      Понятие о варианте. Логическая связка «если, то...». Открытая линия. Проходная 

пешка. Пешечные слабости. Форпост. Позиция короля. Атака на короля. Централизация. 

Овладение тяжелыми фигурами 7(2) горизонталью. Вскрытие и запирание линий. 

Блокада.  

     Практическая работа: отработка на практике митшпиля. 

    10. Подведение итогов года 

    Показательные выступления опытных спортсменов. Презентация успехов юных 

шахматистов с приглашением родителей учащихся. Исполнение гимна школьного 

шахматного клуба; конкурс на решение шахматных задач; шахматный вернисаж 

(выставка картин школьников на шахматные темы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Перечень учебно-методических средств обучения 
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                                                          Оборудование 
 Шахматные доски с набором шахматных фигур  

 Демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур              

 Шаблоны горизонтальных, вертикальных и диагональных линий 

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

нотации                                                                                          

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

 Магнитная доска.  

 Персональный компьютер 

 Принтер 

 Проектор  

 
 


