
 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы «Шахматы» – 

физкультурно-спортивная. 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

1. ФГОС начального общего образования (утвержден приказом от 6 октября 2009 года №373 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года №15785) 

2. Примерной программы по шахматам. 

3. Программы к завершённой предметной линии учебников «Шахматы в школе» для 1-4 

классов под редакцией Е.А. Прудниковой, Е.И. Волковой. 

4. Образовательной программы ТМКОУ «ДСШ №4» за 2022-2023 учебный год. 

Актуальность программы 

Шахматы – ценнейшее и очень сильное воспитательное средство. Они развивают 

умственные способности и фантазию ребенка, являются идеальным материалом для 

развития творческого мышления, тренируют его память, формируют и совершенствуют 

черты личности, такие как: воля, решительность, выдержка, терпение, находчивость, 

сосредоточенность, дисциплинированность мысли, трудолюбие, усидчивость, способность 

к риску. Занятия шахматами способствуют повышению усвоения учебного материала и по 

другим предметам в школе. В этом актуальность и важность для всего общества развитие 

популярности шахмат. 

Шахматы по своему содержанию находятся между спортом, искусством и наукой. И 

логична пропаганда шахматной игры среди учеников ТМК ОУ «Дудинская средняя школа 

№4». 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что она 

направлена на организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их 

потребностей в активных формах познавательной деятельности. 

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует зарождению 

логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, целеустремленность, 

вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в обществе качеств: 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. 



Ребенок, обучающийся этой игре, становится собраннее, самокритичнее, привыкает 

самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. 

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. 

Отличительные особенности программы 

Главной отличительной особенностью дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Шахматы» является отказ от принципа спиралевидного 

усвоения материала в зависимости от уровня подготовленности спортсменов, то есть, сразу 

блоком дается новый материал на принципах, где нет ограничений для повышения 

мастерства. Особенностью данной программы так же является отдача приоритета серьезной 

теоретической подготовке, умению анализировать в пропорции между частой 

соревновательной практикой и теоретической подготовкой, решение огромного количества 

этюдов, а не примерных задач. 

Цель: 

1.Равномерное развитие логического и физического интеллекта детей. 

2.Формирование основ здорового образа жизни и их интеллектуальное развитие посредством 

занятий шахматами и физической культурой. 

Задачи: 

Общие: 

- гармоничное развитие детей, увеличение объѐма их двигательной активности, укрепление 

здоровья; 

- обучение новым знаниям, умениям и навыкам по шахматам; 

- выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям шахматами в 

школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, интеллектуально 

– спортивным подвижным играм, различным формам активного отдыха и досуга. 

Образовательные: 

- освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

шахмат; 

- освоение базовых основ шахматной игры, возможности шахматных фигур, 

особенностей их взаимодействия с использованием интеллектуально – спортивных 

подвижных игр; 



- овладение приемами матования одинокого короля различными фигурами, способами записи 

шахматной партии, тактическими приемами в типовых положениях; 

- освоение принципов игры в дебюте, методов краткосрочного планирования 

действий во время партии; 

- обучение новым двигательным действиям средствами шахмат и использование 

шахматной игры в прикладных целях для увеличения двигательной активности и оздоровления; 

- обучение приѐмам и методам шахматной борьбы с учетом возрастных особенностей, 

индивидуальных и физиологических возможностей школьников. 

Оздоровительные: 

- формирование представлений об интеллектуальной и физической культуре вообще и о 

шахматах в частности; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных, 

эмоциональных и двигательных проявлений; 

- укрепление здоровья обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма; 

- формирование у детей культуры движений, обогащение их двигательного опыта 

интеллектуально – спортивными подвижными играми, как средствами шахмат, так и 

физическими упражнениями с общеразвивающей направленностью. 

Воспитательные: 

- приобщение к самостоятельным занятиям интеллектуальными и физическими 

упражнениям, играм, и использование их в свободное время; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 

- воспитание у детей устойчивой мотивации к интеллектуально – физкультурным занятиям. 

      Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим 

школьникам. Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, 

создания игровых ситуаций. 

      Особенность программы в том, во время 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. 

     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. 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов. 

Личностные результаты освоения программы – отражают индивидуальные личностные 

качества обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения программного 

материала. 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России; 

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации; 

- формирование чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной шахматной культурой; 

- формирование основ шахматной культуры; 

- понимание необходимости личного участия в формировании собственного 



здоровья; 

- понимание основных принципов культуры безопасного, здорового образа жизни; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

- уважительное отношение к иному мнению; 

- приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и сверстниками; 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам 

других людей; 

- умение управлять своими эмоциями; 

- дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на результат; 

- оказание бескорыстной помощи окружающим. 

Метапредметные результаты освоения программы - характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий: познавательных, коммуникативных и 

регулятивных. 

Познавательные УУД: 

- умение с помощью педагога и самостоятельно выделять, и формулировать познавательную 

цель деятельности в области шахматной игры; 

- овладение способом структурирования шахматных знаний; 

- овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения учебной задачи в 

зависимости от конкретных условий; 

- овладение способом поиска необходимой информации; 

- умение совместно с учителем самостоятельно ставить и формулировать 

проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблемы творческого или поискового характера; 

- овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач; 

- умение строить логические цепи рассуждений; 

- умение анализировать результат своих действий; 

- умение воспроизводить по память информацию; 

- умение устанавливать причинно – следственные связи; 

- умение логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть 



реакцию соперника, сравнивать, развивать концентрацию внимания, умение находить 

нестандартные решения. 

Коммуникативные УУД: 

- находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе 

согласования различных позиций; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, уметь вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 

- умение донести свою позицию до других; 

- умения учитывать позицию партнера (собеседника), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

Регулятивные УУД: 

- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, физические, 

учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Предметные результаты освоения программы – характеризуют умение и опыт обучающихся, 

которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного предмета. 

– формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии и соревнований 

в соответствии с шахматным кодексом; 

– выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 

- развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных форм волевого 

управления поведением. 

 

Настоящая программа включает в себя два основных раздела: «Теоретические основы и 

правила шахматной игры»; 

«Практико-соревновательная деятельность». 



       В разделе «Теоретические основы и правила шахматной игры» представлены 

исторические сведения, основные термины и понятия, а также образовательные 

аспекты, ориентированные на изучение основ теории и практики шахматной игры. 

      Раздел «Практико-соревновательная деятельность» включает в себя сведения об 

организации и проведении шахматных соревнований, конкурсов по решению задач, 

шахматных праздников. 

      В тематическом планировании программы отражены темы основных её разделов 

и даны характеристики видов деятельности обучающихся. Эти характеристики 

ориентируют учителя на порядок освоения знаний в области данного вида спорта. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Шахматы» адресована детям 7-11 

лет с учетом их возрастных особенностей.  

Количественный состав группы – до 6 человек. 

Условия принятия в программу – собеседование. 

Место реализации программы: ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №4» (647000    

Красноярский край, город Дудинка, ул. Щорса, д.23в). 

Срок реализации образовательной программы: 2022-2023 учебный год, 34 часа, 1 час 

в неделю. 

Режим занятий: занятия проводятся один раз в неделю по 45 минут за исключением 

каникулярных и праздничных дней. 

Основные формы работы: практическое занятие, соревнование, викторина, беседа. 

Методы работы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, поисковый. 

Основной показатель реализации дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы «Шахматы» - стабильность состава занимающихся, динамика прироста 

индивидуальных показателей выполнения программных требований по уровню 

подготовленности занимающихся, выраженных в технической, тактической, и теоретической 

подготовке (по истечении учебного года), результаты участия в соревнованиях.  

В систему отслеживания и оценивания результатов обучения программе входят:  

1. Текущий контроль. 

2. Итоговая аттестация. 

Текущий контроль. 

Осуществляется в течение всего учебного года и предполагает устный опрос, 

тестирование, наблюдения за участием в учебной игре. 

 

 

 



Итоговая аттестация. 

Формой подведения итогов реализации программы является тестирование по 

теоретическим вопросам и участие в турнире по шахматам внутри объединения.  

 

Учебно-тематический план 

№ Содержание программного материала часы 

1 Теоретические основы и правила шахматной игры 21 

2 Практико - соревновательная деятельность 13  

 Итого 34 

 

Содержание учебного предмета 

 

Теоретические основы и правила шахматной игры  

Сведения из истории шахмат. 

     История зарождения и развития шахматной игры, ее роль в современном обществе. 

Чемпионы мира по шахматам. Современные выдающиеся отечественные и зарубежные 

шахматисты. 

Базовые понятия шахматной игры. 

     Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и способах 

их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные 

соревнования и правила их проведения. 

      Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и 

понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой фигуры, 

нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая 

рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, 

основные тактические приемы, шахматная партия, запись шахматной партии. 

Практико-соревновательная деятельность  

Соревнования. 

     Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, соревнования 

 

 

 

 

 



 

Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение: программу реализует педагог дополнительного образования Шутов 

Михаил Владимирович. Образование высшее. Стаж работы –8 лет. 

Учебно-методическая литература: 

Литература: 

1. Абрамов С. П. Шахматы: первый год обучения. Методика проведения занятий /С. П. 

Абрамов, В. Л. Барский. – М.: ООО «Дайв», 2009. 

2. Весела И. Шахматный букварь / И. Весела, И. Веселы. – М.: Просвещение, 1983. 

Гончаров В. И. Некоторые актуальные вопросы обучения дошкольника шахматной игре 

/ В. И. Гончаров. – М.: ГЦОЛИФК, 1984. 

3. Гришин В. Г. Шахматная азбука / В. Г. Гришин, Е. И. Ильин. – М.: Детская литература, 

1980. 

4. Диченскова А. М. Физкультминутки и пальчиковые игры в начальной школе / А. М 

Диченскова. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

5. Зак В. Г. Я играю в шахматы / В. Г. Зак, Я. Н. Длуголенский. – Л.: Детская литература, 

1985. 

6. Князева В. Уроки шахмат / В. Князева. – Ташкент: Укитувчи, 1992. 

7. Костьев А. Н. Шахматный кружок в школе и пионерском лагере: метод. Материал для 

работы с детьми / А. Н. Костьев. – М.: Физкультура и спорт, 1980. 

8. Сухин И. Г. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет / И. Г. Сухин. –М.: 

Новая школа, 1994. 

9. Сухин И. Г. Волшебный шахматный мешочек / И. Г. Сухин. – Испания: Изд. центр 

Маркота. Международная шахматная академия Г. Каспарова, 1992. 

10. Сухин И. Г. Приключения в Шахматной стране / И. Г. Сухин. – М.: Педагогика,1991. 

11. Сухин И. Г. Удивительные приключения в Шахматной стране / И. Г. Сухин. – 

М.:Поматур, 2000. 

12. Сухин И. Г. Шахматы для самых маленьких / И. Г. Сухин. – М.: Астрель, АСТ,2000. 

13. Сухин И. Г. Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые чудес и тайн полны: 

учеб. для 1 класса четырёхлетней и трёхлетней начальной школы / И. Г. Сухин. – 

Обнинск: Духовное возрождение, 1998. 

14. Сухин  И.  Г.  Шахматы,  первый  год,  или  Учусь  и  учу:  пособие  для  учителя  /И. Г. 

Сухин. – Обнинск: Духовное возрождение, 1999. 

15. Шахматы – школе/ сост. Б. Гершунский, А. Костьев. – М.: Педагогика, 1991. 

 



 

Материально-техническое обеспечение 

 

 Ноутбук – 1 шт. 

 Колонки 

 Проектор – 1 шт. 

 Стол ученический – 5 шт. 

 Стул ученический – 10 шт. 

 Шахматная доска – 10 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Календарно-тематическое планирование 

1-4 класс 

№ п/п Тема урока Содержание урока Дата 

проведения 

1 История появления 

шахмат на Руси. 

Зарождение шахматной 

культуры в России 

Беседа о важности соблюдения правил техники без-

опасности на занятиях по шахматам. 

Знакомство с материалом об истории появления шахмат 

на Руси, о том, как в России начала формироваться 

шахматная культура 

5.09 

2 Шахматная доска Знакомство детей с новыми понятием «шахматная дос-

ка», белыми и чёрными полями на шахматной доске, 

угловыми и центральными полями, правильным распо-

ложением шахматной доски в начале партии 

12.09 

3 Горизонталь Знакомство с шахматной доской: новое понятие 

«горизонталь», 

19.09 

4 Вертикаль Знакомство с шахматной доской: новое понятие 

«вертикаль» 

26.09 

5 Диагональ Знакомство с шахматной доской: новое понятие 

«диагональ» 

3.10 

6 Оценка позиции Рассказ о том, что необходимо делать для того, чтобы 

правильно оценить позицию во время шахматной пар-

тии 

10.10 

7 План игры Разбор схемы моделирования плана игры, раскрытие 

цели планирования 

17.10 

8 Выбор хода Алгоритм выбора хода, форсированные и нефорсиро-

ванные варианты, профилактика. Учимся думать за 

партнёра 

24.10 

9 Открытые дебюты Многообразие открытых дебютов. Итальянская партия, 

защита двух коней 

7.11 

10 Полуоткрытые дебюты Многообразие полуоткрытых дебютов. Сицилианская 

защита, Французская защита 

14.11 

11 Закрытые дебюты Многообразие закрытых дебютов. Славянская защита 21.11 

12 Гамбиты Королевский гамбит 28.11 

13 Тактический приём 

«мельница» 

Знакомство с тактическим приёмом «мельница». Реше-

ние дидактических заданий 

5.12 



14 Тактический приём 

«перекрытие» 

Знакомство с тактическим приёмом «перекрытие». Ре-

шение дидактических заданий 

12.12 

15 Тактический приём 

«рентген» 

Знакомство с тактическим приёмом «рентген». Решение 

дидактических заданий 

19.12 

16 Конкурс решения 

позиций: как бы вы 

сыграли? 

Отработка на практике материала уроков 13-16 26.12 

17 Анализ шахматной 

партии: выбери ход 

Разбор и анализ партий чемпионов мира и ведущих 

шахматистов мира 

9.01 

18-21 Шахматный турнир Игровая практика 16.01 

23.01 

30.01 

6.02 

 

22-25 Простейшие ладейные 

эндшпили: ладья с 

пешкой и королём против 

ладьи и короля 

Знакомство с простейшими ладейными эн,цтттпилями; 

способами защиты за слабейшую сторону и способами 

игры на выигрыш за сильнейшую сторону; изучение 

приёмов «построение моста», «отталкивание плечом», 

знакомство с позицией Филидора и позицией Лусены 

13.02 

20.02 

27.02 

6.03 

26 Простейшие 

легкофигурные 

окончания: мат двумя 

слонами одинокому 

королю. 

Знакомство с простейшими легкофигурными окончани-

ями: техника матования двумя слонами 

13.03 

27 Простейшие 

легкофигурные 

окончания: мат конём и 

слоном одинокому 

королю 

Знакомство с простейшими легкофигурными окончани-

ями: техника матования слоном и конём 

27.03 

28 Конкурс решения 

позиций: как бы вы 

сыграли? 

Отработка на практике материала уроков 22-27 3.04 

29 Роль шахмат в жизни 

человека. 

Советы чемпионов мира юным шахматистам. Зачем 

учиться шахматной игре 

10.04 

30 Как стать сильным 

шахматистом. 

 17.04 

 



 

31-34 Шахматный турнир Игровая практика 24.04 

15.05 

22.05 

25.05 
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