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Пояснительная записка 

         Актуальность программы, определена особенностями современного 

общества. Современная образовательная система школы, находится в поисках моделей 

обучения, способствующих развитию не только познавательных процессов, но и 

«эмоционального интеллекта». Известный советский педагог В.А.Сухомлинский писал: 

«Шахматы – превосходная школа последовательного логического мышления». Эта 

удивительная, древнейшая игра доставляет детям много радости, удовольствия, в то же 

время оказывает огромное влияние на умственное развитие. Игра в шахматы расширяет 

кругозор, учит думать, быть внимательным, запоминать, сравнивать, обобщать, 

предвидеть результаты своей деятельности. Развивает изобретательность и логическое 

мышление. У ребенка вырабатывается выдержка, сила воли, усидчивость, внимательность 

и собранность. Особенно важно обучение игре в шахматы гиперактивных детей, которые 

с трудом могут усидеть пять минут на месте. Они становится спокойнее, уравновешеннее, 

учатся умению преодолевать трудности, стремиться к достижению поставленной цели, 

развивать способность к взаимодействию. Шахматных занятия способствуют 

осуществлению желание родителей видеть своих детей успешными, самокритичными, 

умеющими самостоятельно принимать решения, не унывать при неудачах. Выявляют 

индивидуальные личностные особенности младшего школьника. В результате 

прохождения программного материала обучающиеся приобретают систему знаний и 

возможности для раскрытия своих индивидуальных личностных особенностей.  

Новизна программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые 

шаги в мире шахмат. Учащиеся 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. 

Отличительная особенность данной программы: шахматная игра как 

полифункциональный предмет - это универсальный инструмент к познанию разных сфер 

человеческой деятельности, который в полной мере способствует формированию 

личностных характеристик обучающихся и их когнитивного развития. 

Категория учащихся –7-11 лет 
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Объем программы – 68 учебных часов. 

Срок реализации программы – 4 учебных года. 

Режим занятий – 2 часа в неделю. 

Язык реализации - русский. 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеразвивающая модульная программа «Шахматы» имеет 

физкультурно-спортивную направленность. 

Календарный учебный график 

Начало учебного года с 1 сентября 2022 г., окончание учебного года – 26 мая 2023 

года. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год производится 

согласно графику: 

Количество учебных недель в 2022-23 уч. году – 34. 

Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором МАОУ СОШ №2 г. Корсаков 

Занятия проводятся во второй половине дня. Между основной занятостью 

обучающихся и занятиями в объединении соблюдается перерыв не менее часа. 

Сроки каникул: 1-7ноября, 29 декабря 2022 по 10 января 2023 г.с 21.03.23-1.04.23, 

27.05.23-1.09.23 

Занятия в объединении не проводятся в праздничные дни. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в декабре, мае. 

- Родительские собрания по дополнительному образованию детей проводятся на 

начало учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 

Цель программы - развитие мышления младшего школьника во всех его 

проявлениях — от нагляднообразного мышления до комбинаторного, тактического и 

творческого. 

Задачи программы: 

 развитие внимания и мотивации школьника; 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся; 

 включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

 целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 
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Планируемые результаты: 

Метапредметные результаты 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления. Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку 

зрения и оценку событий. 

Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты 

Материально-техническое обеспечение включает в себя минимально допустимый 

перечень библиотечного фонда (книгопечатной продукции), печатных пособий, 

технических ком- пьюгерных и других информационных средств обучения, а также 

подразумевает оборудование классной комнаты с учѐтом особенностей учебного процесса 

в начальной школе и специфики конкретного учебного предмета. При наличии 

соответствующих возможностей школа может изменять это количество в сторону 

увеличения 

Основные формы занятий:  

 Теоретические занятия.  

 Практические занятия, занятие-игра.  

 Индивидуальные консультации.  

 Квалификационные турниры, соревнования.  

 Товарищеские встречи.  
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Формы контроля и подведения итогов:  

Текущий контроль (проверка выполнения задания после занятия, проверка 

домашнего задания, самоанализ и сравнение, решение шахматных задач, творческие и 

самостоятельные исследовательские работы, результаты шахматных партий).  

Регулярные сеансы одновременной игры – результаты игр.  

Итоговый контроль (турниры на сдачу разряда, участие в соревнованиях, турнирах, 

товарищеских встречах, спартакиадах, конкурсы решения задач). 

Материально-техническое обеспечение включает в себя минимально допустимый 

перечень библиотечного фонда (книгопечатной продукции), печатных пособий, 

технических ком- пьюгерных и других информационных средств обучения, а также 

подразумевает оборудование классной комнаты с учѐтом особенностей учебного процесса 

в начальной школе и специфики конкретного учебного предмета. При наличии 

соответствующих возможностей школа может изменять это количество в сторону 

увеличения 

Кадровое обеспечение. 

 Реализовывать программу могут педагоги дополнительного образования, 

обладающие достаточными знаниями в области педагогики и психологии, методологии, 

знающие особенности обучения игре в шахматы. 

Форма аттестации и оценочные материалы. 

 В качестве итоговой аттестации обучающимся будет предложено выполнить 

контрольную работу, содержащую задания, основанные на пройденном материале. Работа 

выполняется каждым обучающимся индивидуально. Контрольная работа включает в себя 

задачи различного уровня сложности, с ранжированием баллов за их выполнение. Целью 

данной контрольной работы является выявление сильных и слабых сторон обучающихся, 

проверка усвоенного материала для дальнейшего совершенствования образовательной 

программы. 

Содержание учебного плана 1 класс 

Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. 

Белые, черные, пешка ладья, слон, ферзь, конь, король. 

Раздел №3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. 
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Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в 

начальной позиции; правило ―ферзь любит свой цвет‖; связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра ―на уничтожение‖, белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ.   

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Содержание учебного плана 2 класс 

Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. 

Белые, черные, пешка ладья, слон, ферзь, конь, король. 

Раздел №3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в 

начальной позиции; правило ―ферзь любит свой цвет‖; связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра ―на уничтожение‖, белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ.   

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Раздел № 7. ПОВТОРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Рождение шахмат. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Способы защиты. 

Содержание учебного плана 3 класс 

Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. 
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Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. 

Белые, черные, пешка ладья, слон, ферзь, конь, король. 

Раздел №3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в 

начальной позиции; правило ―ферзь любит свой цвет‖; связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра ―на уничтожение‖, белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ.   

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Раздел № 7. ПОВТОРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Рождение шахмат. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Способы защиты. 

 

Содержание учебного плана  4 класс 

Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. 

Белые, черные, пешка ладья, слон, ферзь, конь, король. 

Раздел №3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в 

начальной позиции; правило ―ферзь любит свой цвет‖; связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра ―на уничтожение‖, белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ.   
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Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Раздел № 7. ПОВТОРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Рождение шахмат. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Способы защиты. 

Календарно-тематический план 
 

1. Ходы и взятие фигур. 

1 
Знакомст

во с пешкой. 
2 

Место 

пешки в начальном 

положении. 

Ладейная, коневая, 

слоновая, ферзевая, 

королевская пешка. 

Ход пешки, взятие. 

Взятие на проходе. 

Превращение 

пешки. 

Дидактические 

задания и игры 

«Лабиринт», «Один 

в поле воин». 

Дидактические задания и 

игры» Перехитри часовых», «Сними 

часовых», «Атака неприятельской 

фигуры», «Двойной удар», «Взятие», 

«Защита», «Выиграй фигуру», 

беседа 

2 
Пешка в 

игре. 
1 

Дидактическ

ие задания и игры 

«Игра на 

уничтожение» 

(пешка против 

пешки, две пешки 

против одной, одна 

пешка против двух, 

многопешечные 

положения), 

«Ограничение 

«Игра на уничтожение» 

(пешка против пешки. 
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подвижности». 

3 

Знакомст

во с шахматной 

фигурой. Ладья 

 

1 

Место ладьи 

в начальном 

положении. Ход. 

Ход ладьи. Взятие. 

Дидактические задания и 

игры «Захват контрольного поля», 

«Защита контрольного поля», «Игра 

на уничтожение» (ладья против 

ладьи, две ладьи против одной, две 

ладьи против двух), «Ограничение 

подвижности». 

4 

Знакомст

во с шахматной 

фигурой. Слон. 

 

1 

Сила и 

слабость 

шахматной фигуры, 

ее игровые 

возможности 

Место слона в начальном 

положении. Ход слона, взятие. 

Белопольные и чернопольнын 

слоны. Разноцветные и одноцветные 

слоны. Качество. Легкая и тяжелая 

фигура. Дидактические задания и 

игры «Лабиринт», «Перехитри 

часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь». 

5 

Слон в 

игре. 

 

 

1 

Ценность 

фигур. 

Сравнительная сила 

фигур. 

Дидактические задания и 

игры «Захват контрольного поля», 

«Игра на уничтожение» (слон 

против слона, два слона против 

одного, два слона против двух), 

«Ограничение подвижности». Игра 

 

6 

Ладья 

против слона. 

 

2 

Ценность 

шахматных фигур. 

Способы защиты 

Дидактические задания и 

игры «Перехитри часовых», «Сними 

часовых», «Атака неприятельской 

фигуры», «Двойной удар», «Взятие», 

«Защита», «Выиграй фигуру». 

Термин «стоять под боем». 

Дидактические задания и игры 

«Захват контрольного поля», 

«Защита контрольного поля», «Игра 
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на уничтожение» (ладья против 

слона, две ладьи против слона, ладья 

против двух слонов, две ладьи 

против двух слонов, сложные 

положения), «Ограничение 

подвижности». Игра 

7 

Знакомст

во с шахматной 

фигурой. Ферзь 

2 
Ценность 

шахматных фигур 

Место ферзя в начальном 

положении. Ход ферзя, взятие. 

Ферзь – тяжелая фигура. 

Дидактические задания и игры 

«Лабиринт», «Перехитри часовых», 

11«Один в поле воин», «Кратчайший 

путь». 

8 
Ферзь в 

игре. 

 

1 

Две ладьи 

против короля. 

Ферзь и ладья 

против короля. 

Король и ферзь 

против короля. 

Король и ладья 

против короля. 

Дидактические задания и 

игры «Захват контрольного поля», 

«Защита контрольного поля», «Игра 

на уничтожение» (ферзь против 

ферзя), «Ограничение 

подвижности». Игра 

 

9 

Ферзь 

против ладьи и 

слона 

 

2 
Сравнительн

ая сила фигур. 

Дидактические задания и 

игры «Перехитри часовых», «Сними 

часовых», «Атака неприятельской 

фигуры», «Двойной удар», «Взятие», 

«Защита», «Выиграй фигуру», 

«Захват контрольного поля», 

«Защита контрольного поля», «Игра 

на уничтожение» (ферзь против 

ладьи, ферзь против слона, ферзь 

против ладьи и слона, сложные 

положения), «Ограничение 

подвижности». Игра. 
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1

0 

Знакомст

во с шахматной 

фигурой. Конь. 

 

1 

Ценность 

шахматных фигур. 

Способы защиты. 

Место коня в начальном 

положении. Ход коня, взятие. Конь – 

легкая фигура. Дидактические 

задания и игры «Лабиринт», 

«Перехитри часовых», «Один в поле 

воин», «Кратчайший путь». 

1

1 

Конь в 

игре. 
1 

Конь и его 

ходы. 

Дидактические задания и 

игры «Захват контрольного поля», 

«Игра на уничтожение» (конь 

против коня, два коня против 

одного, один конь против двух, два 

коня против двух), «Ограничение 

подвижности». Игра. 

1

2 

Конь 

против ферзя, 

ладьи слона. 

2 
 

Дидактические задания и 

игры «Перехитри часовых», «Сними 

часовых», «Атака неприятельской 

фигуры», «Двойной удар», «Взятие», 

«Защита», «Выиграй фигуру», 

«Захват контрольного поля», 

«Защита контрольного поля», «Игра 

на уничтожение» (конь против 

ферзя, конь против ладьи, конь 

против слона, сложные положения), 

«Ограничение подвижности». Игра. 

1

3 

Пешка 

против ферзя, 

ладьи, коня, 

слона. 

 

3 

Принципы 

игры в дебюте 

 

Дидактические задания и 

игры» Перехитри часовых», «Сними 

часовых», «Атака неприятельской 

фигуры», «Двойной удар», «Взятие», 

«Защита», «Выиграй фигуру», «Игра 

на уничтожение» (пешка против 

ферзя, пешка против ладьи, пешка 

против слона, пешка против коня, 

сложные положения), «Ограничение 
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подвижности». Игра. 

1

4 

Знакомст

во с шахматной 

фигурой. 

Король. 

 

2 

Мат в один 

ход 

 

Место короля в начальном 

положении. Ход короля, взятие. 

Короля не бьют, но и под бой его 

ставить нельзя. Дидактические 

задания и игры «Лабиринт», 

«Перехитри часовых», «Один в поле 

воин», «Кратчайший путь», «Игра на 

уничтожение» (король против 

короля). Беседа. 

1

5 

Король 

против других 

фигур. 

 

2 

Техника 

матования 

одинокого короля. 

Ферзь и ладья 

против короля. 

Дидактические задания и 

игры «Перехитри часовых», «Сними 

часовых», «Атака неприятельской 

фигуры», «Двойной удар», «Взятие», 

«Защита», «Выиграй фигуру», 

«Захват контрольного поля», 

«Защита контрольного поля», «Игра 

на уничтожение» (король против 

ферзя, король против ладьи, король 

против слона, король против коня, 

король против пешки), 

«Ограничение подвижности». Тест. 

 

2. Цель шахматной партии. 

1

6 
Шах 

 

1 

Шах, мат, 

пат, ничья, мат в 

один ход, длинная и 

короткая рокировка 

и ее правила. 

Шах ферзем, ладьей, слоном, 

конем, пешкой. Защита от шаха. 

Открытый шах. Двойной шах. 

Дидактические задания «Шах или не 

шах», «Дай шах», «Пять шахов», 

«Защита от шаха». Дидактическая 

игра «Первый шах». 

1

7 
Мат 1 

Техника 

матования 

Цель игры. Мат ферзем, 

ладьей, слоном, конем, пешкой. Мат 
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одинокого короля. 

Две ладьи против 

короля. 

в один ход. Мат в один ход ферзем, 

ладьей, слоном, пешкой (простые 

приемы). Дидактические задания 

«Мат или не мат», «Мат в один ход». 

1

8 

Ставим 

мат 
3 

Техника 

матования 

одинокого короля. 

Ферзь и ладья 

против короля. 

Мат в один ход: сложные 

примеры с большим числом 

шахматных фигур. Дидактическое 

задание «Дай мат в один ход». Игра. 

Задачи. 

 

1

9 

Ничья, 

пат 
2 

 

Отличие пата от мата. 

Варианты ничьей. Примеры на пат. 

Дидактическое задание «Пат или не 

пат». Игра. Задачи. 

 

2

0 

Рокировк

а 
2 

 

Длинная и короткая 

рокировка. Правила рокировки. 

Дидактическое задание 

«Рокировка». Беседа. 

3. Игра всеми фигурами из начального положения. 

2

1 

Шахматн

ая партия. 
2 

Самые 

общие 

представления о 

том, как начинать 

шахматную партию 

Самые общие представления 

о том, как начинать шахматную 

партию 

Игра. 

2

2 

Шахматн

ая партия. 
3 

 

Игра всеми фигурами из 

начального положения (без 

пояснения о том, как лучше 

начинать шахматную партию). 

Дидактическая игра «Два хода». 

Игра. 
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2

3 

Шахматн

ая партия. 
3 

 

Самые общие рекомендации 

о принципах разыгрывания дебюта. 

Игра всеми фигурами из начального 

положения. Демонстрация коротких 

партий. Игра 

2

4 

Шахматн

ая партия. 
2 

 

Закрепление программного 

материала – викторина «В стране 

шахмат». Игра всеми фигурами из 

начального положения. Игра. 

2

5 

Шахматн

ая партия. 
3 

 

Закрепление программного 

материала – викторина «В стране 

шахмат». Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Игра. 

2

6 

Повторен

ие по теме 

«Сила и 

слабость 

шахматной 

фигуры, ее 

игровые 

возможности. 

4 

Повторение 

программного 

материала 

Рокировка. Взятие на 

проходе. Превращение пешки. 

Варианты ничьей. Самые общие 

рекомендации о принципах 

разыгрывания дебюта. Задания на 

мат в один ход. Демонстрация 

коротких партий. Дидактические 

игры и задания «Две фигуры против 

целой армии», «Убери лишние 

фигуры», «Ходят только белые», 

«Неотвратимый мат». Игровая 

практика. 

игра 

2

7 

Повторен

ие программного 

материала 

4 
Игровые 

дебюты 

Дидактические игры и 

задания. Игровая практика. 

2

8 

Повторен

ие программного 
4 

Игровые 

дебюты 

Дидактические игры и 

задания. Игровая практика. 
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материала 
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