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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Шахматы» реализует общее интеллектуальное направление внеурочной деятельности и составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе Программы «Шахматы – школе», автор И.Г. Сухин. 

Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и действенное, 

эффективное средство их умственного развития. Процесс обучения азам шахматной игры способствует развитию у 

детей способности ориентироваться на плоскости, развитию аналитико-синтетической деятельности, мышления, 

суждений, умозаключений, учит ребенка запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей 

деятельности и т.п. В.А.Сухомлинский писал: "Уже в дошкольном возрасте среди детей выделяются теоретики, 

мечтатели". Шахматы необходимы и теоретикам, и мечтателям. Теоретикам они помогут отточить их логический 

аппарат, а у мечтателей они позволят создать столь необходимый для учёбы в школе баланс. Практика показала, что 

грамотно выстроенный процесс обучения шахматам много даёт и одарённым детям, и условно обычным, и слабым, и 

детям с различными функциональными расстройствами. Поэтому начинать обучение мудрой игре желательно как 

можно раньше, но, безусловно, на уровне, доступном для ребенка. 

Одно из ценнейших умений, которое необходимо сформировать у детей как можно раньше, это умение 

действовать в уме, или "внутренний план действий". Проблема формирования внутреннего плана действий остаётся 

одной из самых актуальных и на заре XXI века. Следует начинать его формирование в сензитивный период, т.е. тогда, 

когда ребёнок может без труда овладеть тем, на что в ином возрасте затратит гораздо больше времени. Идеальным 

инструментом для формирования умственных действий представляются шахматы. Обучение игре в шахматы – не 



 

самоцель. Именно использование шахмат как средства обучения позволит наиболее полно использовать развивающий 

потенциал, заложенный в древней игре. 

Цель программы: развитие интеллектуальных способностей и творческого потенциала, социализации 

обучающихся посредством обучения игре в шахматы 

Задачи: 

         развивать интеллектуальные процессы, творческое мышление; 

         формировать универсальные способы мыследеятельности (абстрактно-логического мышления, памяти, 

внимания, творческого воображения, умения производить логические операции). 

         развить навыки групповой работы; 

         способствовать развитию управления своими эмоциями и действиями; 

         заложить идеи развития у подростков собственной активности, целеполагания, личной ответственности. 

       воспитывать целеустремлённость, самообладание, бережное отношение ко времени 

Сроки реализации программы. Программа рассчитана третий год обучения  
 

Формы работы. Деятельность школьников организована в форме: практических и дидактические игр  и 

заданий, игровых упражнений, инсценировок, турниров, соревнований, показательных выступлений. 

Отличительными особенностями являются: 

1.Определение  видов  организации  деятельности  обучающихся,  направленных на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения программы. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные результаты. 

3.Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в достижении 



 

планируемых результатов. 

4.Достижения  планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы оценки: педагогом, 

администрацией. Требования к результатам освоения программы 

 

В результате изучения данной программы на первом году обучения обучающиеся получат возможность 

формирования 

Личностных результатов: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметных результататов : 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 



 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей группы. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие шахматные объекты, как ходы 

шахматных фигур, сильная и слабая позиция, сила шахматных фигур. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и формулировать решение шахматных 

задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметных результатов: 

- знать шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнёры, 

начальное положение, белые, черные, ход, взятие, шах, мат, пат, ничья; 

- знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, 

- знать правила хода и взятия каждой фигурой; 

- различать диагональ, вертикаль, горизонталь; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 



 

- уметь проводить элементарные комбинации; 

- уметь планировать нападение на фигуры противника, организовать защиту 

своих фигур; 

- уметь ориентироваться на шахматной доске, в шахматной нотации; 

-определять последовательность событий; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 
 

Ожидаемые результаты 

1. Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие коммуникативных 

способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности. 

2. Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре. 

3. Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения, соревнования). 

Контроль и оценка планируемых результатов 

В основу изучения программы положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются 

воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятельности оцениваются по  трём 

уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 



 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой 

на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной про-социальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной 

среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему 

настроены, юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то 

мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

 
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля: 

 Текущий: 

- оценка усвоения изучаемого материала осуществляется педагогом в форме наблюдения; 

- прогностический,  то есть проигрывание  всех  операций учебного действия  до начала его реального 

выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, 

входящих в состав действия; 



 

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на 

понимание принципов его построения; 

 Итоговый контроль в формах 

-тестирование; 

-практические работы; 

-турниры; 

 Самооценка и самоконтроль, определение учеником границ своего «знания - незнания», своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления 

деятельности. 

Содержательный контроль и оценка результатов обучающихся предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения программы ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми. Данные по уровню 

усвоения программы обучающимся заносятся в таблицу, где основными критериями диагностики являются: знание 

истории шахмат и правил проведения соревнований, владение тактическими приемами и умение комбинировать, 

умение строить стратегические планы, знание основных принципов разыгрывания дебюта и эндшпиля, умение 

анализировать позиции, участие в мероприятиях, умение работать самостоятельно, соблюдение правил этикета. 

 
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

– степень помощи, которую оказывает учитель обучающимся при выполнении заданий: чем помощь учителя 

меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

– поведение обучающихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников обеспечивают 

положительные результаты занятий; 



 

– результаты выполнения тестовых заданий, при выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с 

этими заданиями самостоятельно; 

 
Методы обучения. Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от 

репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого применения знаний на 

практике, подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых стереотипов. 

На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы. Они применяется: 

1. При знакомстве с шахматными фигурами. 

2. При изучении шахматной доски. 

3. При обучении правилам игры; 

4. При реализации материального перевеса. 

Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах шахматной партии, где основным 

методом становится продуктивный. Для того чтобы реализовать на доске свой замысел, обучающийся овладевает 

тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий алгоритм мышления: анализ позиции - 

мотив - идея - расчёт - ход. Продуктивный метод играет большую роль и в дальнейшем при изучении дебютов и основ 

позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций миттельшпиля и эндшпиля. 

При изучении дебютной теории основным методом является частично-поисковый. Наиболее эффективно 

изучение дебютной теории осуществляется в том случае, когда большую часть работы ребенок проделывает 

самостоятельно. 

На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для совершенствования тактического 

мастерства обучающихся (самостоятельное составление позиций, предусматривающих определенные тактические 



 

удары, мат в определенное количество ходов и т.д.). 

Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, творческое их осмысление 

помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение самостоятельности детей в поисках 

решения самых разнообразных задач. 



 

Особенности организации внеурочного занятия. Начальный клуб по обучению игре в шахматы максимально 

прост и доступен младшим школьникам. Большое значение при изучении шахматного клуба имеет специально 

организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых 

ситуаций. 

В программе приводится примерный перечень различных дидактических игр и заданий, дается вариант 

примерного распределения программного материала, приводится перечень шахматных игр. Предлагается также 

рекомендательный список художественной литературы и список методической литературы для учителя. 

На первом году обучения ребенок делает первые шаги в мире шахмат. Обучающиеся 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. 

На занятиях используются головоломки по темам, лабиринты на шахматной доске, кроссворды, ребусы, 

шахматное лото, викторины и др., решение которых дают не только информацию о какой-либо фигуре, но и 

представление об ее игровых возможностях и ограничениях. Кроме этого обучающимся предлагаются занимательные 

рассказы из истории шахмат, тесты для проверки полученных знаний. 



 

Содержание образовательной программы «Шахматы» 

Третий год обучения 
 

Программа образовательная «Шахматы», третий год” предназначена для III класса начальной школы. Однако 

она может быть реализована и во II классе, если программа первого и второго года обучения была пройдена в I классе. 

Материал третьего года обучения сложнее материала первых лет обучения. На основе ранее приобретенных знаний и 

умений ребята углубляют представления во всех трех стадиях шахматной партии. При этом из всего обилия 

шахматного материала заботливо отбирается не только доступный, но и максимально ориентированный на развитие 

материал. 

Содержание программы 

1. ОСНОВЫ ДЕБЮТА. Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. Игра 

на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против “повторюшки-хрюшки”. Принципы игры в дебюте. 

Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная 

позиция короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

Дидактические задания 

“Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход нерокированному королю”, “Поставь детский мат” Белые или черные 

начинают и объявляют противнику мат в 1 ход. 

“Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Здесь надо найти ход, после которого рано введенная в игру фигура 

противника неизбежно теряется или проигрывается за более слабую фигуру. 

“Защита от мата” Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 1 ход (как правило, в данном разделе в 

отличие от второго года обучения таких ходов несколько). 



 

“Выведи фигуру” Здесь определяется, какую фигуру на какое поле лучше развить. 

“Поставить мат в 1 ход “повторюшке”. Требуется объявить мат противнику, который слепо копирует ваши ходы. 
 

“Мат в 2 хода”. В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в 2 хода. 

“Выигрыш материала”, “Накажи “пешкоеда”. Надо провести маневр, позволяющий получить материальное 

преимущество. 

“Можно ли побить пешку?”. Требуется определить, не приведет ли выигрыш пешки к проигрышу материала 

или мату. 

“Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату центра. 

“Можно ли сделать рокировку?”. Тут надо определить, не нарушат ли белые правила игры, если рокируют. 

“В какую сторону можно рокировать?”. В этом задании определяется сторона, рокируя в которую белые не 

нарушают правил игры. 

“Чем бить черную фигуру?”. Здесь надо выполнить взятие, позволяющее избежать сдвоения пешек. 

“Сдвой противнику пешки”. Тут требуется так побить неприятельскую фигуру, чтобы у противника 

образовались сдвоенные пешки. 

К концу учебного года дети должны знать: 

принципы игры в дебюте; 

основные тактические приемы; 

что означают термины: дебют, темп, оппозиция, ключевые поля. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары и проводить 

комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания. 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

3Б класс 
№ 

урока 

Дата по плану Дата по 

факту 

Тема занятия Содержание Педагогические условия Интеграция колич

ество 

часов 

1-2 02.09.2022 

 

09.09.2022  

 

 

 Повторение изученного 

материала. 

Повторение 

программного 

материала, 

изученного за год 

обучения 

 

 

 

 

 Первый шаг в мир шахмат” и “Книга шахматной 

мудрости. Второй шаг в мир шахмат”. Поля, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Ходы 

фигур, взятие. Рокировка. Превращение пешки. 

Взятие на проходе. Шах, мат, пат. Начальное 

положение. 

2 

2 

3-4 16.09. 2022 

 

23.09. 2022 

 

 Игровая практика 2 

 

2 

5-6 30.09. 2022 

 

07.10. 2022 

 

 
 

 Повторение изученного 

материала. 

Шахматная нотация. Обозначение 

горизонталей, вертикалей, полей. Обозначение 

шахматных фигур и терминов. Запись начального 

положения. Краткая и полная шахматная нотация. 

Запись шахматной партии.  Ценность  шахматных  

2 

2 



 
фигур. Пример матования      одинокого      

короля.     Решение учебных положений на мат в 

два хода без жертвы материала и с жертвой 

материала 

7-8 21.10. 2022 

 

28.10. 2022 
 

 Практика матования 

одинокого короля (дети 

играют попарно) 

Игровая практика с 

записью 

шахматной парти 

 
2 

 

  2 

9-10 11.11. 2022 

 

18.11. 2022 

 

 Решение задания “Мат в 1 

ход” 

Игровая практика   2 

  2 

 

   

  2 

  

 2 

11-12 26.11. 2022 

 

02.12. 2022 

 Невыгодность раннего 

ввода в игру ладей и ферзя. 

Дидактические задания “Поймай ладью”, 

“Поймай ферзя”. 

13-14 09.12. 2022 

 

16.12. 2022 

 Решение заданий “Поймай 

ладью”, “Поймай ферзя”. 

 2 

2 

15-16 23.12. 2022 

13.01. 2022 

 

 Игра “на мат” с первых 

ходов партии. Детский 

мат. Защита. 

 “Поставь детский 

мат”, “Мат в 1 ход”, “Защитись от мата 

2 

2 

 

  2 

  

  2 

 

   

  2 

 

  2 

17-18 20.01. 2022 

 

27.01. 2022 

 Вариации на тему 

детского мата.   Другие   

угрозы быстрого мата в 

дебюте. 

Защита. Как отражать. 

19-20 03.02. 2022 

 

10.02. 2022 

 

 “Повторюшка-хрюшка” 

(черные копируют ходы 

белых). Наказание 

повторюшек”. 

скороспелый дебютный 

Дидактические задания “Поставь мат в 1 ход 

“повторюшке”,  



 

наскок противника. 

21-22 17.02. 2022 

 

03.03. 2022 

 

 Принципы игры в дебюте. Быстрейшее  развитие  фигур. 

Темпы. Гамбиты. 

Игровая практика 
 2 

2 

23-24 10.03. 2022 

17.03. 2022 

 

 

 

 Наказание за 

несоблюдение принципа 

быстрейшего развития 

фигур.   

 

“Пешкоедство”. 

Неразумность игры в 

дебюте однимипешками с 

исключениями из 

правила). 

Дидактические задания “Мат в два хода”, 

“Выигрыш материала”, “Накажи 

“пешкоеда”, “Можно ли побить пешку?”. 

2 

2 

 

25-26 31.03. 2022 

 

07.04. 2022 

 

 Принципы игры в дебюте. 

Борьба за центр. Гамбит 

Эванса. Королевский 

гамбит. Ферзевый гамбит. 

Игровая практика Дидактические задания “Захвати центр”, “Выиграй фигуру”. 
2 

 

  2 

27-28  

14.04. 2022 

 

 

21.04. 2022 

 

 Принципы игры в дебюте. 

Безопасное положение 

короля. Рокировка. 

 Дидактические задания “Можно ли сделать 

рокировку?”, “В какую сторону можно 

рокировать?”, “Поставь мат в 1 ход 

нерокированному королю”, “Поставь мат в 2 

хода нерокированному королю”, “Не 

получат ли белые мат в 1 ход, если 

рокируют?”. 

2 

2 

29-30 28.04. 2022 

 

05.05. 2022 

 

 

 Принципы игры в дебюте. 

Гармоничное пешечное 

расположение. Какие 

бывают пешки. 

 Дидактические задания “Чем бить черную фигуру?”, “Сдвой противнику пешки”. 
2 

2 



 

 

 

 

31-32 12.05. 2022 

20.05. 2022 

 

 

 Связка в дебюте. 

Полная и Неполная 

связка. 

 Дидактические задания “Выиграй 

фигуру”, Сдвой противнику пешки”, 

Успешное    развязывание”. 

2 

2 



 

Ресурсное обеспечение 

Учебно - методическая литература для учителя 
 

 Автор, год издания 

Название пособия 

Вид пособия 

 И.Г. Сухин «Шахматы первый год или Учусь и Учу». 

Обнинск: «Духовное возрождение», 1999 

Пособие 

учителя. 

для 

 DVD – диск «Шахматы в сказках» ЗАО «ИнформСистемы» Пособие 

учителя 

для 

 DVD – диск «Шахматная школа» ЗАО «ИнформСистемы» Пособие 

учителя 

для 

 DVD – диск «Шахматная школа» ЗАО «ИнформСистемы» Пособие 

учителя 

для 

 http://chess.cs.msu.su. Интернет – ресурс. 

 

 

 

 

 

 

 

http://chess.cs.msu.su/


 

 

 

Список литературы: 

 

1. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / под

 ред. В.А.Горского – М.: Просвещение, 2011. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / 

3. Министерство образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение,2011. 

4. Сухин И. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет. – М.: Новая школа, 1994. 

5. Сухин И. Волшебный шахматный мешочек. – Испания: Издательский центр Маркота. Международная шахматная 

Академия Г. Каспарова, 1992. 

6. Сухин И. Необыкновенные шахматные приключения. 

7. Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991. 

8. Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. – М.: Поматур, 2000. 

9. Сухин И. Шахматы для самых маленьких. – М.: Астрель, АСТ, 2000. 

10. Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны: Учебник для 1 класса 

четырёхлетней и трёхлетней начальной школы. – Обнинск: Духовное возрождение, 1998. 

11. Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя – Обнинск: Духовное возрождение, 1999. 

12. Сборник дидактического материала к поурочному планированию занятий по обучению игре в шахматы детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Авторы-составители: педагоги д/о Зайкин В.В.,  Зайкина 

В.Л. - Норильск, МБОУ ДОД "Центр внешкольной работы" района Талнах, 2010. - 57сАвербах Ю., Бейлин М. 

Путешествие в шахматное королевство. М., ФиС, 1972 г. 

13. Авербах Ю., Бейлин М. Шахматный самоучитель. М., Сов. Россия, 1970 г. 

14. Бондаревский И. Учитесь играть в шахматы. М., ФиС, 1999 г. 

15. Бронштейн Д., Самоучитель шахматной игры. ФиС, 1982. 

16. Журавлев Н. Шаг за шагом. М., ФиС, 1986 . 

17. Капабланка Х.Р. Учебник шахматной игры. М., ФиС, 1983. 

18. Костьев А. Уроки шахмат. М., ФиС, 1984. 

19. Костьев А., Учителю о шахматах. М., Просвещение. 1999 . 
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