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Пояснительная записка. 

Программа «Шахматы» реализует социальное направление внеурочной 

деятельности и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Введение «Шахмат» позволяет реализовать многие позитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков — сделать обучение радостным, поддерживать 

устойчивый интерес к знаниям. Шахматы положительно влияют на совершенствование у 

детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Обучение игре в шахматы 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. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что начальный курс по 

обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим школьникам. 

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 уроки игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. 

Важное значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная 

игровая деятельность на занятиях, использование приема обыгрывания учебных заданий, 

создания игровых ситуаций. 

Рабочая программа учебного предмета учитывает особенности психофизического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Обучающиеся с 

ОВЗ - это дети, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии, то есть 

слабослышащие, слабовидящие, с нарушениями речи, нарушениями опорно-

двигательного аппарата и другие, в том числе дети-инвалиды. 

Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, проводят систематическое углубленное 

изучение обучающихся с целью выявления их индивидуальных особенностей и 

определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику развития 

обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ, совместно с 

педагогом - психологом организуют работу по индивидуальным планам. 

Специалисты сопровождения отслеживают эффективность обучения детей с ОВЗ, 

текущие и этапные результаты адаптации, продвижения в развитии и личностном росте 

обучающихся, формирования навыков образовательной деятельности, показатели 

функционального состояния их здоровья. 

Актуальность программы   
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.  

Цель:  

Создание условий для личностного и интеллектуального развития обучающихся, 

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. 

 Этапы реализации 

 Продолжительность реализации программы с недельной нагрузкой – 1 час в 

неделю, за год 34 часа. 

Особенности возрастной группы детей 

Отличительной особенностью этого возраста являются резкие, качественные 

изменения, затрагивающие все стороны развития. Процесс анатомо-физиологической 

перестройки является фоном, на котором протекает психологический кризис. 

Как и любой другой, подростковый возраст «начинается» с изменения социальной 

ситуации развития. Специфика социальной ситуации развития заключается в том, что 

подросток находится в положении между взрослым и ребенком - при сильном желании 

стать взрослым, что определяет многие особенности его поведения. Подросток стремится 

отстоять свою независимость, приобрести право голоса. Избавление от родительской 

опеки является универсальной целью отрочества. Но избавление это проходит не путем 

разрыва отношений, отделения, что, вероятно, тоже имеет место (в особых случаях), а 

путем возникновения нового качества отношений. Это не столько путь от зависимости к 

автономии, сколько движение ко все более дифференцированным отношениям с другими. 

Все то, к чему подросток привык с детства - семья, школа, сверстники, - подвергаются 

оценке и переоценке, обретают новое значение и смысл. 

Таким образом, в социальной ситуации развития подростка появляется 

принципиально новый компонент - отчуждение, т. е. дисгармония отношений в значимых 

содержательных областях (в деятельности, поведении, общении, во внутренних 

переживаниях), и ее совокупным результатом являются сложности при «врастании» в 

новые содержательные области. 

В указанном контексте происходит и смена ведущей деятельности. Роль ведущей в 

подростковом возрасте играет социально-значимая деятельность, средством реализации 

которой служат: 

· учение. Именно в процессе обучения происходит усвоение мышления в понятиях, 

без которого «нет понимания отношений, лежащих за явлениями» . Мышление в понятиях 

дает возможность проникать в сущность вещей, понимать закономерности отношений 

между ними. Поэтому в результате усвоения новых знаний перестраиваются и способы 



мышления. Знания становятся личным достоянием ученика, перерастая в его убеждения, 

что, в свою очередь, приводит к изменению взглядов на окружающую действительность; 

· общение. Ведущим мотивом поведения подростка, по мнению Д.Б. Эльконина 

является стремление найти свое место среди сверстников. Причем отсутствие такой 

возможности очень часто приводит к социальной неадаптированности и 

правонарушениям. Оценки сверстников начинают приобретать большее значение, чем 

оценки учителей и взрослых. Подросток максимально подвержен влиянию группы, ее 

ценностей; он боится утратить популярность среди сверстников. 

· общественно-полезный труд. Пытаясь утвердиться в новой социальной позиции, 

подросток старается выйти за рамки ученических дел в другую сферу, имеющую 

социальную значимость. Для реализации потребности в активной социальной позиции 

ему нужна деятельность, получающая признание других людей, деятельность, которая 

может придать ему значение как члену общества. Характерно, что когда подросток 

оказывается перед выбором общения с товарищами и возможности участия в 

общественно-значимых делах, подтверждающих его социальную значимость, он чаще 

всего выбирает общественные дела. Общественно полезная деятельность является для 

подростка той сферой, где он может реализовать свои возросшие возможности, 

стремление к самостоятельности, удовлетворив потребность в признании со стороны 

взрослых, создает возможность реализации своей индивидуальности. 

Ожидаемые результаты: 
Учащийся должен знать: 

· правила игры в шахматы; 

· права и обязанности игрока; 

· иметь представление о истории и происхождении шахмат; 

· основные понятия о тактике и стратегии. 

Должен уметь: 

· применять указанные знания на практике; 

· концентрировать внимание, ценить время; 

· играть в шахматы с удовольствие 

   Предполагаемые результаты реализации программы  

Личностные результаты освоения программы курса 

         формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

         бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

         развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

         развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

         формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

  

Метапредметные результаты освоения программы курса 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

         освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

         формирование умений ставить цель – создание творческой работы, 

планировать достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в 

процессе работы; 



         оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла, 

         соотнесение целей с возможностями 

         определение временных рамок 

         определение шагов решения задачи 

         видение итогового результата 

         распределение функций между участниками группы 

         планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

         поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

         умение задавать вопросы 

         умение получать помощь 

         умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, сайтами 

         умение читать диаграммы, составлять шахматные задачи синтез – составление 

целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

         построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

         умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь на 

предметном знании) 

         способность принять другую точку зрения, отличную от своей; 

         способность работать в команде; 

         выслушивание собеседника и ведение диалога. 

Предметные результаты освоения программы курса 

         Познакомить с шахматными терминами и шахматным кодексом. 

         Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами. 

         Сформировать умение ставить мат с разных позиций. 

         Сформировать умение решать задачи на мат в несколько ходов. 

         Сформировать умение записывать шахматную партию. 

         Сформировать умение проводить комбинации. 

         Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные 

формы волевого управления поведением. 

 

Тематическое распределение количества часов 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов теории 

Количество 

часов практики 

1 Блок 1 4 4 

2 Блок 2 5 3 

3 Блок 3 5 6 

4 Блок 4 2 4 

5 Защита проекта - 1 



Итого 16 18 

 

 

 

Содержание программы 

Блок 1. 

1. Организационный момент. Знакомство. 

Организационное занятие. Знакомство с детьми. Постановка задач на год. Правила 

техники безопасности. 

2. Повторение материала изученного за год. 

Этика поведения шахматиста во время игры. 

3. Разбор дебютов. 

Дебют. Принципы развития дебюта. Основные цели дебюта. Главное – быстрое развитие 

фигур и борьба за центр. Классификация дебютов. Дебют, с которого нередко делается 

мат. Преждевременный выход ферзем. Тренировочные партии. 

4. Три правила дебюта. 

Различные системы проведения шахматных турниров. 

Особенности шахматной борьбы. Игровые пути шахматной доски. Обозначение поля 

шахматной доски, о шахматных фигурах; шахматной нотации. Ходы фигур, поле под 

ударом. Цель игры в шахматы. Шахматные ситуации (шах, мат, пат). Рокировка. Взятие 

на проходе. Превращение пешки. О правах и обязанностях игрока. 

5. Нападение и защита. Размен. 

Сравнительная ценность фигур. Размен. Из чего состоит шахматная партия: начало 

(дебют), середина (миттельшпиль), окончание (эндшпиль). Десять правил для 

начинающих в дебюте. Записи партии. Различные виды преимущества. 

6. «Силовые» методы в шахматах. 

Силовые методы борьбы. Оценка позиции. Шахматные разряды и звания. Рейтинг-лист. 

7. Активность – важнейший принцип игры шахмат. 

Простейшие системы достижения матовых ситуаций. Мат в один ход и несколько ходов. 

Двойной, вскрытый шах. 

8. Основные цели дебюта. 

Обмен. Подставка. Контрудар. Связи фигур. Двойной удар. Сквозное нападение (рентген). 

Перекрытие. Сочетание приемов нападения. Угроза мата в один ход. Создание угрозы 

мата. О противодействии угрозы мата. Полезные и опрометчивые шаги. Тренировочные 

партии. 

Блок 2. 

9. Как разыгрывать дебют. 

Тактика. Тактические удары и комбинации. Нападение на фигуру созданием удара. 

Нападение на фигуру устрашением защищающего удара. Защита фигуры. Вилка. 

10. Дебютные ловушки. 

11. Расположение пешек и пешечные слабости. 

12. Три стадии шахматной партии. 

13. Стратегические цели. 

Что такое стратегия и стратегический план. Мобилизация сил. Борьба за центр. Центры 

открытые, закрытые, фиксированные. 

14. Быстрое развитие фигур. 

15. Направленная борьба за центр. 

16. Классификация дебютов. 

Блок 3. 

17. Дебют четырех коней. 

18. Шотланская партия. 



19. Защита Каро-Канн. 

20. Ферзевой Гамбит. 

Эндшпиль. Курс шахматных окончаний. Пешечные окончания. Правило квадрата. Король 

и пешка против короля. Оппозиция. Золотое правило оппозиции. Король гуляет по 

треугольнику. Цунгванг. Ладейные, коневые и слоновые окончания. Правила игры в 

эндшпиле. Практические занятия. Тренировочные партии. 

21. Тренировочные партии. 

22. Учебные партии с 1 по 11. 

23. Развитие фигур. 

Проведение занятий с детьми, у которых возникают трудности с усвоением программы, а 

также с учащимися, которые способны на изучение материала быстрее и глубже 

остальных. 

24. Владение открытыми линиями. 

Линейный мат двумя ладьями. Мат ферзем и ладьей. Детский мат. Тренировочные партии. 

25. Слабые и сильные поля. 

26. Ослабление позиции короля. 

Проведение руководителем объединения сеансов одновременной игры (в том числе и 

тематических) с последующим разбором партий. 

27. Контрольные упражнения. 

Блок 4. 

28. Атака на слабый пункт f7 f2. 

29. Атака на не рокированного короля. 

Решение задач и этюдов. Ознакомление с шахматными задачами и этюдами, их решение, 

определение победителей. 

31. Не рокируй под атаку. 

32. Атака при односторонних рокировках. 

33. Расположение пешек после рокировки. 

34. Защита проекта. 

Материально-техническое обеспечение  

• шахматные доски с набором шахматных фигур  

• демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур  

• шахматные часы  

• шаблоны горизонтальных, вертикальных и диагональных линий  

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

нотации  
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