


                                                              

                          

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Шахматы» 

разработана на основе авторской программы И.Г. Сухина «Шахматы - 

школе». 

Материал программы рассчитан на 68 часов (два занятия в неделю по 1 

часу. 

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.  

 Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет  детям преодолеть замкнутость, 

мнимую ущербность. 

 Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой.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.  

 

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. 

  Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, 

способствует зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, 

вдумчивость, целеустремленность. Древние мудрецы сформулировали суть 

шахмат так: «Разумом одерживать победу». 

Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, 

что сдавних 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. 

Шахматы 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 являютсябольшойшколой творчествадля 

детей,этоуникальный инструмент развития их творческого мышления. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития 

учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного 

досуга посредством обучения игре в шахматы. 

ЗАДАЧИ: 

Обучающие: 

-  познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 

-  помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной игры; 

-  научить воспитанников играть шахматную партию с записью; 

-  обучить решать комбинации на разные темы; 

-  обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через 

формирование умения решать комбинации на различные темы; 

-  научить детей видеть в позиции разные варианты. 

Развивающие: 

-  развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, 

внимательность, усидчивость; 

-  развивать интерес к истории происхождения шахмат и творчества 

шахматных мастеров; 

-  развивать способность анализировать и делать выводы; 

-  способствовать развитию творческой активности; 

-  развивать волевые качества личности. 

Воспитательные: 

-  воспитывать уважения к партнёру, самодисциплину, умение владеть 

собой и добиваться цели; 

-  сформировать правильное поведение во время игры; 

-  воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи; 

-  воспитывать целеустремлённость, трудолюбие. 

Данная программа рассчитана на четыре года обучения, состоящего из двух 

этапов.  

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.  



 

Содержание программы. 

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 mini-max – 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. 

Важной вехой в овладении шахматными основами становится умение 

учащихся ставить мат. 

Учебный курс состоит из пяти тем: «Краткая история шахмат», «Шахматная 

нотация», «Ценность шахматных фигур», «Техника матования одинокого 

короля», «Достижение мата без жертвы материала». 

Краткая история шахмат. 

Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в 

Европу. Чемпионы мира по шахматам. Выдающиеся шахматисты нашего 

времени. Шахматные правила FIDE. Этика шахматной борьбы.  

Шахматная нотация. 

Обозначение горизонталей и вертикалей, наименование полей, шахматных 

фигур. 



Краткая и полная шахматная нотация. Запись начального положения. Запись 

шахматной партии. 

Ценность шахматных фигур. 

Повторение: ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф = 9). 

Сравнительная сила фигур. Абсолютная и относительная сила фигур. 

Достижение материального перевеса. Нападение и защита. Способы защиты 

(5 способов). 

Техника матования одинокого короля. 

Мат различными фигурами. Ферзь и ладья против короля. Две ладьи против 

короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против 

короля. 

Достижение мата без жертвы материала. 

Учебные положения на мат в два хода в дебюте (начало игры), миттельшпиле 

(середина игры), эндшпиле (конец игры). Защита от мата. 

Тематическое планирование учебного материала 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Краткая история шахмат. 6 ч. 

2 Шахматная нотация. 14 ч. 

3 Ценность шахматных фигур. 15 ч. 

4 Техника матования одинокого 

короля. 

14 ч. 

5 Достижение мата без жертвы 

материала. 

12 ч. 

6 Обобщение. Шахматная партия. 2 ч. 

 Итого 68 ч. 

 

Формы контроля уровня облученности учащихся. 

В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

- текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) осуществляется 

педагогом в форме наблюдения; 

- промежуточный контроль проводится один раз в полугодие; 

- итоговая аттестация, проводится в конце учебного года, в форме 

тестирования, выполнения тестовых упражнений по определению уровня 

освоенных навыков, а также письменный опрос для определения объема 

освоенных теоретических знаний. 

Ожидаемые результаты обучающихся  по данной программе. 

К концу  обучения дети должны знать: 

- шахматные правила FIDE; 

- обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

- ценность шахматных фигур. 

К концу  обучения дети должны уметь: 

- правильно вести себя за доской; 

- записывать шахматную партию; 

- матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и 

ферзем, королем и ладьей. 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование  тем Количе

ство 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

1 Краткая история шахмат. 1   

2 Рождение шахмат. Этика шахматной 

борьбы.  
 

1   

3 От чатуранги к шатранджу. 1   

4 Шахматы проникают в Европу. 1   

5 Чемпионы мира по шахматам. 

Выдающиеся шахматисты нашего 

времени. 

1   

6 Шахматные правила FIDE. 1   

7 Шахматная нотация-14 1   

8 Обозначение горизонталей и 

вертикалей, наименование полей, 

шахматных фигур. 

1   

9 Обозначение горизонталей и 

вертикалей, наименование полей, 

шахматных фигур. 

1   

10 Обозначение горизонталей и 

вертикалей, наименование полей, 

шахматных фигур. 

1   

11 Краткая и полная шахматная нотация.  1   

12 Запись начального положения.  1   

13 Запись начального положения.  1   

14 Запись начального положения.  1   

15 Запись начального положения. 

Практическое занятие. 

1   



16 Запись начального положения. 

Практическое занятие. 

1   

17 Запись шахматной партии. 1   

18 Запись шахматной партии. 1   

19 Запись шахматной партии. 

Практическое занятие. 

1   

20 Шахматная нотация. Практическое 

занятие. 

1   

21 Ценность шахматных фигур-15 1   

22 Ценность шахматных фигур 1   

23 Ценность шахматных фигур (К, С = 3, 

Л = 5, Ф = 9).  

1   

24 Ценность шахматных фигур. (К, С = 3, 

Л = 5, Ф = 9). 

1   

25 Ценность шахматных фигур. (К, С = 3, 

Л = 5, Ф = 9). 

1   

26 Сравнительная сила фигур. 1   

27 Сравнительная сила фигур. 1   

28 Сравнительная сила  фигур. 1   

29 Абсолютная и относительная сила 

фигур.  

1   

30 Абсолютная и относительная сила 

фигур. 

1   

31 Достижение материального перевеса. 

Нападение и защита.  

1   

32 Достижение материального перевеса. 

Нападение и защита.  

1   

33 Способы защиты (5 способов). 1   

34 Способы защиты (5 способов). 1   



  35 Способы защиты .Практическое 

занятие. 

1   

36 Техника матования одинокого короля-

14 

1   

37 Мат различными фигурами.  1   

38 Ферзь и ладья против короля. 1   

39 Ферзь и ладья против короля.  1   

40 Две ладьи против короля.  1   

41 Две ладьи против короля.  1   

42 Король и ладья против 

короля. 

1   

43 Король и ладья против 

короля. 

1   

44 Король и ферзь против короля. 1   

45 Король и ферзь против короля 1   

46 Техника матования одинокого короля. 

Практическое занятие. 

1   

47 Техника матования одинокого короля. 

Практическое занятии. 

1   

48 Техника матования одинокого 

короля.Практическое занятие. 

1   

49 Техника матования одинокого короля. 

Практическое занятие. 

1   

50 Достижение мата без жертвы 

материала-12 

1   

51 Учебные положения на мат в два хода 

в дебюте (начало игры). 

1   

52 Учебные положения на мат в два хода 

в дебюте (начало игры). 

1   

53 Учебные положения на мат в два хода 1   



в дебюте (начало игры). 

54 Учебные положения на мат в два хода 

в  миттельшпиле (середина игры). 

1   

55 Учебные положения на мат в два хода 

в  миттельшпиле (середина игры). 

1   

56 Учебные положения на мат в два хода 

в  миттельшпиле (середина игры). 

1   

57 Учебные положения на мат в два хода 

в эндшпиле (конец игры).  

1   

58 Учебные положения на мат в два хода 

в эндшпиле (конец игры).  

1   

59 Учебные положения на мат в два хода 

в эндшпиле (конец игры).  

1   

60  Защита от мата. 1   

61 Защита от мата. 1   

62 Обобщение. Шахматная партия-7 1   

63 Обобщение. Шахматная партия. 1   

64 Обобщение. Шахматная партия. 1   

65 Обобщение. Шахматная партия. 1   

66 Обобщение. Шахматная партия. 1   

67 Обобщение. Шахматная партия. 1   

68 Обобщение. Шахматная партия. 1   

 Итого 68   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для реализации  программы используется учебно-методический 

комплекс: 

Для учителя: 

1) Учебно-методический комплект: 

2) Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы. - М.: 

Просвещение, 2015. 

3) Тимофеев А.А. "Программа курса "Шахматы – школе: Для начальных 

классов общеобразовательных учреждений" - 2011 

4) Сборник программ внеурочной деятельности. 1-4 классы / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой – М.: «Вентана-Граф», 2012. 

5) Шахматы. Энциклопедический словарь. - М: Советская энциклопедия, 

1990. 

6) Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн 

полны. – Обнинск: Духовное возрождение, 2015. 

7) Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу. – Обнинск: Духовное 

возрождение, 2016. 

8) Технические средства обучения: компьютер, шахматы классические, 

настенные. 

Для учеников: 

И.Г. Сухин.И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и 

тайн полны. Учебник - М.: Просвещение, 2015; 

 

 

 
 


	ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
	ЗАДАЧИ:

