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Аннотация 

 

Программа для младших школьников «Шахматы» реализует общеинтеллектуальное 

направление внеурочной деятельности и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Цель программы: создание условий для личностного и интеллектуального развития 

детей школьного возраста, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи программы: 

1. Развить познавательный процесс к обучению правил игры в шахматы. 

2. Сформировать умения играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с 

другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса. 

3. Воспитать уважительное отношение в игре к противнику. 

Место курса: программа рассчитана на четыре года обучения. На реализацию курса 

отводится: 

1 класс – 33 ч. в год (1 часа в неделю) 

2 класс – 34 ч. в год (1 час в неделю) 

Режим занятий обусловлен нормативно-правовой базой общеобразовательной, 

ориентированной на обучение детей школьного возраста. Занятия проводятся по 30-40 

минут. 

Основные формы работы на занятии: 

индивидуальные, групповые и коллективные (игровая деятельность). 

Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат через использование 

игровых ситуаций 

Для закрепления знаний обучающихся используются дидактические задания и позиции 

для игровой практики. 

Результат освоения курса внеурочной деятельности: 

1. Ознакомление с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным 

кодексом. 

2. Обучение ориентированию на шахматной доске. 

3. Обучение правильно помещать шахматную доску между партнерами; правильно 

расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ. 

4. Обучение играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами. 

5. Развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи; 

6. Формирование умения рокировать; объявлять шах; ставить мат. 

7. Формирование умения решать элементарные задачи на мат в один ход. 

8. Ознакомление с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур. 

9. Ознакомление с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур. 

10. Формирование умения записывать шахматную партию. 

11. Формирование умения проводить элементарные комбинации. 

12. Развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальные 

формы волевого управления поведением. 

12 Воспитывание усидчивости, целеустремленности, воли, организованности, 

уверенности в своих силах, самостоятельность в принятии решений. 

 
 
 
 
 
 



Первый год обучения 
Содержание программы внеурочной деятельности  «Шахматы» 1 класс 

Программой предусматривается 33 шахматных занятий (два занятия в неделю). Учебный 

курс включает в себя шесть тем. Ha каждом из занятий прорабатывается элементарный 

шахматный материал с углубленной проработкой отдельных тем. Основной упор на 

занятиях делается на изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых 

возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом этапе обучения дети 

могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать выводы о том, что 

ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. Программа разработана для детей 

первых классов, но она может быть использована на начальном этапе обучения во вторых 

классах. Это обеспечивается применением на занятиях доступных заданий по каждой теме 

для каждой возрастной группы детей. К примеру, при изучении игровых возможностей 

ладьи шестилетним детям предлагаются более легкие дидактические задания, чем детям 

восьми лет, при этом последовательность изложения материала остается прежней.   

К концу учебного года дети должны знать: 

шахматные термины: 

белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, начальное 

положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и 

короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

правила хода и взятия каждой фигуры. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

ориентироваться на шахматной доске; 

играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

правильно расставлять фигуры перед игрой; 

различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

рокировать; 

объявлять шах; 

ставить мат; 

решать элементарные задачи на мат в один ход. 

Тематика курса 

1.ШАХМАТНАЯ ДОСКА Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр. 

2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ 
Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

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. 

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. 

5.ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и 

короткая рокировка и ее правила. 

6.ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ   

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

 

 



Второй год обучения 
Программа второго года обучения предназначена для вторых классов начальной школы. 

Однако она может быть реализована в третьих классах, если программа первого года 

обучения была пройдена во II классе. Программа предусматривает 34 учебных занятий, по 

одному уроку в неделю. Если на первом году обучения большая часть времени отводилась 

изучению силы и слабости каждой шахматной фигуры, то теперь много занятий 

посвящено простейшим методам реализации материального и позиционного 

преимущества. Важным достижением в овладении шахматными основами явится умение 

малышей ставить мат. Учебный курс включает в себя шесть тем: «Краткая история 

шахмат», «Шахматная нотация», «Ценность шахматных фигур», «Техника матования 

одинокого короля», «Достижение мата без жертвы материала», «Шахматная комбинация». 

К концу учебного года дети должны знать: 

обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; ценность шахматных 

фигур, сравнительную силу фигур. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

записывать шахматную партию; матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и 

ладьей, королем и ферзем, королем и ладьей; 

проводить элементарные комбинации. 

ТЕМАТИКА КУРСА 

1.Краткая история шахмат 
Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы 

мира по шахматам 

2.Шахматная нотация   Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных 

фигур. Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись 

начального положения. 

3.Ценность шахматных фигур 

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. 

Способы защиты. 

4.Техника матования одинокого короля 

Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. 

Король и ладья против короля 

5.Достижение мата без жертвы материала 

Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, 

середине и конце игры). Защита от мата. 

 6.Шахматная комбинация 

Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Типы 

матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, 

блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для 

достижения ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.). 
 

  



 

Тематическое планирование курса «Шахматы» 1 год обучения 
 

№ 

урока 
Раздел, темаема занятия 

Кол-во 

часов 

Дата 

факт 

Дата 

план 

 
1. Шахматная доска    

1 
Знакомство с шахматной доской. Белые и 

черные поля. 
1 

  

2 

3 

Шахматная доска 

Шахматная доска 
2 

  

 2. Шахматные фигуры.     

4 Знакомство с шахматными фигурами 1   

 
3. Начальная расстановка фигур.    

5 Начальное положение 1   

 
4. Ходы и взятие фигур.    

6 Знакомство с шахматной фигурой. Ладья. 1   

7 Ладья в игре. 1   

8 Знакомство с шахматной фигурой. Слон. 1   

9 Слон в игре. 1   

10 Ладья против слона. 1   

11 Знакомство с шахматной фигурой. Ферзь. 1   

12 Ферзь в игре. 1   

13 Ферзь против ладьи и слона. 1   

14 Знакомство с шахматной фигурой. Конь. 1   

15 Конь в игре. 1   

16 Конь против ферзя, ладьи слона. 1   

17 Знакомство с пешкой. 1   

18 Пешка в игре. 1   

19 Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона. 1   

20 Знакомство с шахматной фигурой. Король. 1   

21 Король против других фигур. 1   



 
5. Цель шахматной партии.    

22 

23 

Шах. 

Шах 
2 

  

24 

25 

Мат. 

Мат 
2 

  

26 Ставим мат. 1   

27 Ничья, пат. 1   

28 Рокировка. 1   

 
6. Игра всеми фигурами из начального 

положения. 
 

  

29 Шахматная партия. 1   

30 

31 

Шахматная партия. 

Шахматная партия. 
2 

  

32 

33 

34 

Повторение программного материала. 3 

  

 

 

  



Тематическое планирование курса «Шахматы» 2 год обучения 

№ 

урока 
Раздел, темаема занятия 

Кол-во 

часов 

Дата 

факт 

Дата 

план 

 
Повторение пройденного материала.    

1 Повторение пройденного материала. 1   

2 Повторение вройденного материала. 1   

 
1. Краткая история шахмат.    

3 Краткая история шахмат. 1   

 
2. Шахматная нотация.    

4 
Шахматная нотация. Обозначение 

горизонталей, вертикалей, полей. 
1   

5 
Шахматная нотация. Обозначение шахматных 

фигур и терминов. 
1   

 
3. Ценность шахматных фигур.    

6 
Ценность шахматных фигур. Сравнительная 

сила фигур. 
1   

7 
Ценность шахматных фигур. Достижение 

материального перевеса. 
1   

8 Ценность шахматных фигур. Способы защиты. 1   

9 Ценность шахматных фигур. Защита. 1   

 
4. Техника матования одинокого короля.    

10 Техника матования одинокого короля. 1   

11 Техника матования одинокого короля. 1   

12 Техника матования одинокого короля. 1   

13 Техника матования одинокого короля. 1   

 
5. Достижение мата без жертвы материала    

14 Достижение мата без жертвы материала. 1   

15 Достижение мата без жертвы материала. 1   

16 Достижение мата без жертвы материала. 1   

 
6. Шахматная комбинация.    

17 Шахматная комбинация. Завлечение. 1   

18 Шахматная комбинация. Отвлечение. 1   



19 Шахматная комбинация. Блокировка. 1   

20 
Шахматная комбинация. Разрушение 

королевского прикрытия. 
1   

21 
Шахматная комбинация. Освобождения 

пространства, уничтожение защиты. 
1   

22 
Шахматная комбинация.  Другие шахматные 

комбинации и сочетание приемов. 
1   

23 
Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. 
1   

24 
Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Связка. 
1   

25 

Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема освобождения 

пространства и перекрытия 

1 
  

26 Шахматная комбинация.  Пешечная структура. 1   

27 
Шахматная комбинация.  Сочетание 

тактических приемов. 
1   

28 Шахматная комбинация.  Патовые комбинации. 1   

29 
Шахматная комбинация. Комбинации на 

вечный шах. 
1   

30 Типичные комбинации в дебюте. 1   

31 
Типичные комбинации в дебюте (более 

сложные примеры). 
1   

32 

33 

34 

Повторение программного 

материала. Шахматная партия 
3 
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