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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность 

В центре современной концепции общего образования лежит идея развития 

личности ребѐнка, формирование его творческих способностей, воспитание 

важных личностных качеств. Всему этому и многому другому способствует 

процесс обучения игре в шахматы. Шахматы как специфический вид 

человеческой деятельности получают всѐ большее признание в России и во всѐм 

мире. Шахматы сближают людей всех возрастов и профессий в любой части 

Земли. Не случайно Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выбрала 

девиз: «Gens una sumus», «Мы все – одна семья». 

Шахматы доступны людям разного возраста, а единая шахматная символика 

создаѐт необходимые предпосылки для международного сотрудничества, обмена 

опытом. Шахматы – часть мирового культурного пространства. Обучение игре в 

шахматы с самого 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. 

         Для юных шахматистов Международная шахматная федерация ежегодно 

проводит свои чемпионаты (в разных возрастных группах: до 10, 12, 14, 16, 18 и 

20-ти лет), а также Всемирную детскую Олимпиаду. 

        Президент Международной шахматной федерации К.Илюмжинов заявил: 

«Одной из задач ФИДЕ является развитие детских шахмат. Вкладывая в детей, в 

шахматы, мы вкладываем в наше будущее». 

                В послании Президента Российской Федерации В.В.Путина участникам 

чемпионата Мира 2004 г. сказано: «Шахматы – это не просто спорт. Они делают 

человека мудрее и дальновиднее, помогают объективно оценивать сложившуюся 

ситуацию, просчитывать поступки на несколько «ходов» вперѐд. А, главное, 

воспитывают характер». 

              Процесс обучения шахматам способствует концентрации внимания и 

развивает логическое мышление, укрепляет память, развивает изобретательность. 

Увлечение игрой в шахматы помогает ребятам развить в себе такие качества, как 

память, воображение, интуиция, целеустремленность, умение находить выход из 

затруднений, способность к самоанализу. Наблюдения психологов подтверждают, 

что показатели умственного развития у школьников, изучающих игру в шахматы, 

через достаточно короткое время становятся выше, чем у сверстников. 

Направленность общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Шахматы»: техническая. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга 

посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи: 

Обучающие: 

- формирование ключевых компетенций (коммуникативных, интеллектуальных, 



социальных) средством игры в шахматы; 

- формирование критического мышления; 

- формировать умение играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с 

другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 

- умение находить  простейшие  тактические идеи и приемы и использовать их в 

практической игре; 

- умение оценивать позицию и реализовать материальный перевес; 

- овладение навыками игры в шахматы. 

Развивающие: 

- формирование конкретного системного мышления, развитие долговременной и 

оперативной памяти, концентрации внимания, творческого мышления; 

- формирование творческих качеств личности (быстрота, гибкость, 

оригинальность, точность) 

Воспитательные: 

- формирование адекватной самооценки, самообладания, выдержки, воспитание 

уважения к чужому мнению; воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

Отличительной особенностью            Особенность программы в том, что на 

первом году обучения в школе ребенок начинает делать первые шаги в мире 

шахмат. Учащиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, 

шахматной доской, фигурами, разыгрывать положения с ограниченным 

количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных фрагментах доски. 

 Большое место отводится изучению "доматового" периода игры.   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. 

 Возраст: Посещать кружок могут обучающиеся с 6,5 лет.  

Занятия рассчитаны на учащихся, которые впервые знакомятся с игрой в 

шахматы. 

Сроки реализации: 1 учебный год (34 учебных недели +занятия в осенние, 

зимние и весенние каникулы). Итого 39 занятий. 

 

Продолжительность занятия: 40 минут. 

Режим занятий:  Занятие проводится 1 раз в неделю. 

Занятие проходят в составе группы 10-15 человек. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

Личностные 

 результаты 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

Метапредметные 

результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные 

результаты: 

– 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; 

– 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. 

 

 



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. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

                На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный 

методы. Они применяется при знакомстве с шахматными фигурами, изучении 

шахматной доски, обучении правилам игры, 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, учащийся овладевает тактическим 

арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий алгоритм 

 мышления:  анализ позиции - мотив - идея - расчѐт - 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 учащихся (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. 

Основные формы и средства обучения: практическая игра, решение шахматных 

задач, комбинаций и этюдов, дидактические игры и задания, игровые 

упражнения;  теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические 

игрушки, участие в турнирах и соревнованиях. 



Контроль эффективности осуществляется при выполнении диагностических 

заданий и упражнений, с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных 

опросов, наблюдений. Контрольные испытания проводятся в  соревновательной 

обстановке. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шахматы - это игра, в которой участвуют два игрока. Их называют 

партнерами, соперниками или противниками. Название игры произошло от 

персидского слова «шах» (король) и арабского «мат» (умер). Дословно «шахматы 

переводится, как смерть королю. 

На шахматной доске 64 поля (квадрат 8х8 полей) попеременного белого и 

черного цвета. 

Шахматную партию всегда начинает играющий белыми. 

Победителем считается тот, кто «взял в плен» короля противника - поставил 

ему мат. 

Ладья ходит по прямым линиям: вертикалям и горизонталям. Слон ходит по 

косым линиям (диагоналям). Ферзь самая сильная, самая подвижная фигура. Он 

ходит и бьет и как ладья и как слон, т.е. по вертикалям, горизонталям, белым и 

черным диагоналям. Король самая важная фигура, главное действующее лицо 

шахматной партии. В подвижности король уступает всем фигурам: он может 

ходить в любом направлении только на соседнее поле (по вертикали, горизонтали 

или диагонали). Ни одна из перечисленных фигур не может перепрыгивать через 

свои или чужие. Такое право имеет только конь. Конь обладает особым ходом, 

говорят, что конь ходит буквой «Г». Пешка ходит по вертикали только вперед на 

одно поле, и лишь с первоначальной позиции пешка может пойти или на одно 

поле или сразу на два поля тоже по вертикали. 

Для записи ходов шахматной партии применяется простой буквенно-

цифровой способ обозначения полей. Вертикальные линии обозначаются 

первыми буквами латинского алфавита, горизонтальные – цифрами. 

Пат- это ничейное положение, когда при своем ходе игрок не имеет ни одного 

хода и его король не находится под шахом. 

Рокировка представляет собой единственный случай, когда за один ход 

передвигаются две фигуры. Короткая рокировка осуществляется следующим 

образом: белый король переходит по первой линии через одно поле с е1 на g1, а 

ладья с поля h1 перемещается через короля на поле f1. При длинной рокировке 

король переходит с е1 на  c1, а ладья с а1 на d1. Черные рокируют аналогичным 

образом. 

Пешки движутся только вперед и, достигнув последней линии, должны быть 

заменены фигурой (ферзем, ладьей, слоном или конем).  

Правило: если белая пешка, двигаясь на два поля, проходит через поле, 

находящееся по ударом черной пешки, то черные имеют право взять белую пешку 

своей пешкой, как если бы белая пешка пошла на одно поле. 

Основной принцип матования одинокого короля состоит в его оттеснении на 

край доски. 

Размен- это такая операция, при которой один из шахматистов отдает свою 

фигуру или несколько фигур за примерно равноценный материал соперника. 



Для начинающих шахматистов принцип активности формулируется 

следующим образом: «нападай и создавай угрозы». 

Отведено время и на ознакомление с относительной ценностью шахматных 

фигур, оценки их качеств в зависимости от ситуации на доске, угроз королю или 

проведению пешки в ферзи.  

Одним из элементов обучения являются практические занятия за доской с 

целью выбирать наиболее удачное расположение для своих фигур и стараться 

сковать, ограничить в маневре фигуры противника, стремиться овладевать 

инициативой навязываю свою игру.  

Первыми тактическими ударами доступными для обучающихся станут 

двойной удар и связка фигур, что приводит к появлению материального 

преимущества.  

Учащиеся знакомятся с порядком получения шахматных разрядов и иных 

спортивных званий среди шахматистов.  

Шахматная партия делится на три стадии игры, включающие в себя начало 

игры- дебют, середину- миттельшпиль и окончание- эндшпиль. Каждая из стадий 

игры характеризуется своими отличительными признаками, целями и типичными 

приѐмами.  

Учащиеся получат представление об нескольких наиболее популярных 

началах при разыгрывании партии.  

Предстоит изучить различные преимущества на шахматной доске, включая 

преимущество в пространстве, в развитии, владении открытыми линиями и 

конвертации их в материальное преимущество, либо в неотразимую атаку на 

короля соперника.  

Проведение пешки в ферзи- хорошая возможность изменить материальный 

баланс сил на доске, различные изучаемые приемы, включая правило квадрата и 

правило оппозиции позволят склонить чашу весов в свою пользу или свести 

проигрышную партию в ничью.  

Итоговый турнир позволит сравнить учащимся свою шахматную силу, 

относительно других учеников. 
 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ.  

Для занятий используется демонстрационная доска с фигурами или ноутбук с 

проектором и экраном и несколько комплектов шахмат.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

Особенностью программы обучения является малое количество часов, 

отведенных на практические занятия, в начале обучения и значительное 

увеличение доли практических занятий ближе к концу года. Решение задач 

отнесено к практическим занятиям, как и турнирные партии. 

 

 ТЕМЫ 
Тео-

рия 

Прак-

тика 
Итого 

1. 

Повторение (для новичков – изучение) правил шахмат, 

шахматной нотации. Ход пешки и фигур, превращение, 

взятие на проходе. Рокировка. Шахматная нотация: запись 

и  чтение  

6 0 6 

2. 
Мат – цель шахматной партии. Решение задач на мат в 1 

ход.  
1 1 2 

3. 

Основные принципы дебюта. Различные виды дебютов – 

открытые, полуоткрытые, закрытые. Разбор популярных 

дебютов.  

5 2 7 

4. Игра в миттельшпиле. 6 3 9 

5. Окончания. Игра в эндшпиле. 3 1 4 

6. 
Тактические приемы. Связка, двойной удар, вскрытый 

шах, вскрытое нападение, двойной шах. 
2 1 2 

7. Получение преимуществ в шахматной игре. 2 6 8 

8. Турнир по шахматам.  1 1 

9. Итого 24 15 39 

 



  

Учебно-тематический план занятий на 1 полугодие  

№ Тема занятия Вид занятия Примечание 

теория практ.  

1 Общие сведения о шахматной игре и 

шахматном спорте. Правила игры. 

Доска и фигуры. Шахматная партия. 

Цель игры 

1   

2 Ходы фигур. Шах и мат. О поведении 

игроков. Шахматная позиция 

1   

3 Шахматная нотация. Запись партии 1   

4 Пат. Ничья 1   

5 Рокировка 1   

6 Превращение пешки. Взятие на проходе 1   

7 Эндшпиль. Матование одинокого 

короля 

1   

8 Практическое занятие: Задачи и этюды. 

Упражнения. Мат в 1 ход. Мат в 2 хода. 

Сделайте ничью  

 1  

9 Дебют. Десять правил игры в дебюте 

для начинающих. Нападение и защита. 

Размен. Сравнительная ценность фигур 

1   

10 Практическое занятие: Нападай и 

создавай угрозы! Активность — 

важнейший принцип шахматной игры 

 1  

11 Практическое занятие: Улучшай 

положение своих фигур и ухудшай 

положение фигур соперника  

 

 1  

12 Не спеши, обдумывай тщательно 

каждый ход. Никогда не паникуй, ищи 

выход из трудного положения. 

1   

13 Практическое занятие: Особенности 

фигур 

 1  

14 Об особенностях шахматной борьбы и 

шахматном спорте. Особенности 

шахматной борьбы 

1   

15 Практическое занятие:  «Силовые» 

методы в шахматах: шах, нападение, 

размен, жертва, угроза. Форсированный 

вариант. Шахматист предвидит 

будущее. Оценка позиции 

 1  

16 Вечный шах. Как правильно предлагать 

ничью. Шахматные часы. Контроль. 

Цейтнот  

1   

17 Двойной удар 1   

18 Связка 1   



Учебно-тематический план занятий на 2 полугодие 

№ Тема занятия Вид занятия Примечание 

теория практ.  

19 Как заканчивается шахматная 

партия. Шахматные разряды и 

звания. Рейтинг-лист 

1   

20 Практическое занятие: Задачи и 

этюды. Упражнения. Мат в 1 ход. 

Мат в 2 хода. Сделайте ничью 

 1  

21 Три стадии шахматной партии и их 

стратегические цели 

1   

22 Как разыгрывать дебют. Основные цели 

дебюта. Развитие фигур и борьба за 

центр в дебютах 

 1  

23 Дебют четырех коней Защита двух 

коней 

1   

24 Шотландская партия. Испанская партия 1   

25 Французская защита. Сицилианская 

защита. 

1   

26 Ферзевый гамбит. Защита Нимцовича 1   

27 Учебные партии. Развитие фигур- 

основной принцип игры в дебюте 

 1  

28 Различные виды преимущества: 

Материальное преимущество. 

1   

29 Позиционное преимущество  1  

30 Преимущество в развитии 1   

31 Преимущество в пространстве  1  

32 Владение открытыми линиями 1   

33 Слабые и сильные поля 1   

34 Ослабление позиции короля 1   

35 Вскрытый шах, вскрытое нападение, 

двойной шах. 

 1  

36 Курс шахматных окончаний. Пешечные 

окончания. Правило квадрата. Когда 

королю мешает собственная пешка 

 1  

37 Король и пешка против короля. 

Оппозиция. Как «оттолкнуть плечом» 

короля противника 

 1  

38 «Золотое» правило оппозиции. 

Запасные ходы для овладения 

оппозицией 

 1  

39 Турнир  1  
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Календарно-тематический план занятий на 1 полугодие. 

Занятие – 1 час (40 минут). 

№ Тема занятия Дата занятия 

1 Общие сведения о шахматной игре и 

шахматном спорте. Правила игры. Доска и 

фигуры. Шахматная партия. Цель игры 

 

2 Ходы фигур. Шах и мат. О поведении 

игроков. Шахматная позиция 

 

3 Шахматная нотация. Запись партии  

4 Пат. Ничья  

5 Рокировка  

6 Превращение пешки. Взятие на проходе  

7 Эндшпиль. Матование одинокого короля  

8 Практическое занятие: Задачи и этюды. 

Упражнения. Мат в 1 ход. Мат в 2 хода. 

Сделайте ничью  

 

9 Дебют. Десять правил игры в дебюте для 

начинающих. Нападение и защита. 

Размен. Сравнительная ценность фигур 

 

10 Практическое занятие: Нападай и создавай 

угрозы! Активность — важнейший 

принцип шахматной игры 

 

11 Практическое занятие: Улучшай 

положение своих фигур и ухудшай 

положение фигур соперника  

 

 

12 Не спеши, обдумывай тщательно каждый 

ход. Никогда не паникуй, ищи выход из 

трудного положения. 

 

13 Практическое занятие: Особенности фигур  

14 Об особенностях шахматной борьбы и 

шахматном спорте. Особенности 

шахматной борьбы 

 

15 Практическое занятие:  «Силовые» методы 

в шахматах: шах, нападение, размен, 

жертва, угроза. Форсированный вариант. 

Шахматист предвидит будущее. Оценка 

позиции 

 

16 Вечный шах. Как правильно предлагать 

ничью. Шахматные часы. Контроль. 

Цейтнот  

 

17 Двойной удар  

18 Связка  

 



Календарно-тематический план на 2полугодие  

Занятие 1 час (40минут). 

№ Тема занятия Дата занятия 

19 Как заканчивается шахматная 

партия. Шахматные разряды и 

звания. Рейтинг-лист 

 

20 Практическое занятие: Задачи и 

этюды. Упражнения. Мат в 1 ход. 

Мат в 2 хода. Сделайте ничью 

 

21 Три стадии шахматной партии и их 

стратегические цели 

 

22 Как разыгрывать дебют. Основные цели 

дебюта. Развитие фигур и борьба за 

центр в дебютах 

 

23 Дебют четырех коней Защита двух 

коней 

 

24 Шотландская партия. Испанская партия  

25 Французская защита. Сицилианская 

защита. 

 

26 Ферзевый гамбит. Защита Нимцовича  

27 Учебные партии. Развитие фигур- 

основной принцип игры в дебюте 

 

28 Различные виды преимущества: 

Материальное преимущество. 

 

29 Позиционное преимущество  

30 Преимущество в развитии  

31 Преимущество в пространстве  

32 Владение открытыми линиями  

33 Слабые и сильные поля  

34 Ослабление позиции короля  

35 Вскрытый шах, вскрытое нападение, 

двойной шах. 

 

36 Курс шахматных окончаний. Пешечные 

окончания. Правило квадрата. Когда 

королю мешает собственная пешка 

 

37 Король и пешка против короля. 

Оппозиция. Как «оттолкнуть плечом» 

короля противника 

 

38 «Золотое» правило оппозиции. 

Запасные ходы для овладения 

оппозицией 

 

39 Турнир.  

 


