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Пояснительная записка 
Данная программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р);  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196); 

• Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 года № 09-3242); 

• Положением о порядке разработки и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении гимназия № 70 Петроградского района Санкт-

Петербурга; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназия № 70 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Направленность программы: физкультурно- спортивная. 

Актуальность программы обусловлена тем, что 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. 

Введение «Шахмат» позволяет поддерживать устойчивый интерес к знаниям. 

Шахматы в начальной школе 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 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. 

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. 

Цель программы – создание условий для личностного и интеллектуального развития 

учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного досуга 

посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи программы:  

Обучающие:  

• усвоение учащимися основных правил и понятий шахматной игры, сведений об 

истории происхождения шахмат;  

• формирование специальных и обще учебных умений;  

• знать шахматные термины (белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, партия, шах, мат, пат, ничья и пр.); 
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• названия шахматных фигур и шахматные правила; 

• основные тактические приемы; 

• пользоваться шахматными часами. 

• умение проводить шахматную партию от начала до конца, находить кратчайший 

путь к победе, умение решать шахматные комбинации и задачи;  

• умение объяснить употребляемые шахматные термины;  

• умение пользоваться шахматной литературой (теоретическими справочниками, 

турнирными сборниками). 

Развивающие:  

• формирование системного и конкретного мышления, развитие долговременной и 

оперативной памяти, концентрации внимания, творческого воображения;  

• развитие умений производить логические операции (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение);  

• развитие навыков самостоятельной работы; –формирование эмоционального 

отношения к эстетической стороне шахматного искусства;  

• формирование творческих качеств личности (быстрота, гибкость, оригинальность, 

точность).  

Воспитательные:  

• формирование активной социальной позиции, готовности к внутреннему 

самоусовершенствованию, к самореализации себя в жизни;  

• умение рационально организовать свободное от учебной деятельности время;  

• формирование адекватной самооценки, самообладания, выдержки, воспитание 

уважения к чужому мнению;  

• воспитание волевых качеств личности: умение сосредоточиться в игре, культура 

поведения по отношению к соперникам и товарищам по команде, самоконтроль;  

• формирование эмоционального отношения к эстетической стороне шахматного 

искусства. 

 

 

Условия реализации программы 
Условия набора: все желающие, учащиеся начальной школы (8-11 лет). 

Условия формирования групп: разновозрастные. 

Формы проведения занятий: занятия проводятся в форме групповых занятий с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

Срок реализации: программа рассчитана на 5 месяцев обучения. 

Режим занятий: 2 часа в неделю (общее количество часов- 36 часов). 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая и 

индивидуальная. 

Кадровое обеспечение программы: педагог с соответствующим профилю 

объединения образованием.  

Материально-техническое оснащение программы 

• магнитная демонстрационная доска с магнитными фигурами – 1 штука; 

• шахматные часы – 2 штуки; 

• словарь шахматных терминов; 

• комплекты шахматных фигур с досками – 10–12 штук. 

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. 
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• Участие в турнирах и соревнованиях. 

Планируемые результаты 

Личностные 

• устойчивый интерес к занятиям шахматами;                        

• развитое тактическое зрение; 

• навыки самостоятельной работы над шахматами;               

• навыки решения общих задач теоретической и практической подготовки; 

• волевые качества, спортивное трудолюбие; 

• целеустремленность и настойчивость в устранении недостатков; 

• способности удерживать свои цели и мобилизовать ресурсы для их достижения; 

• способности находить нестандартные и эффективные решения, выдвигать идеи, 

предлагать индивидуальные, необычные, проработанные версии. 

Метапредметные 

• умение с помощью педагога и самостоятельно выделять, и формулировать 

познавательную цель деятельности в области шахматной игры; 

• овладение способом структурирования шахматных знаний;  

• владение 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 анализировать результат своих действий;  

• умение логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть реакцию 

соперника, сравнивать, развивать концентрацию внимания, умение находить 

нестандартные решения; 

• находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе 

согласования различных позиций;  

• умение донести свою позицию до других;  

• умения учитывать позицию партнера (собеседника); 

• 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. 

Предметные 

• знает шахматные термины, названия фигур, правила поведения в шахматах; 

• знает историю мировых и отечественных шахмат, современных шахматистов;  

• разбирается в системах проведения шахматных соревнований;  

• уверенно владеет тактическими приемами, грамотно их комбинирует;  

• умеет строить и реализовывать стратегические планы, читает планы противника;  

• знает, как разыгрываются основные дебюты и окончания;  

• участвует в проводимых мероприятиях;  

• осознает свои и чужие ошибки, ищет их причину, старается использовать ошибки 

соперника;  

• самостоятельно анализирует позиции, четко направляет тактические приемы на 

реализацию стратегических планов;  

• умеет сыграть по правилам шахматную партию. 
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Учебно-тематический план 
 

 

№ 
Название темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практи

ка 

1 

Организационное 

занятие. Инструктаж по 

технике безопасности 

2 1 1 

- 

2 
Шахматы – спорт, 

наука, искусство 
2 1 1 

Опрос 

3 Правила игры 2 1 1 Опрос 

4 

Шахматная игра. 

Первоначальные 

понятия 

2 1 1 

Опрос Игра 

5 

Шахматная игра. 

Первоначальные 

понятия 

2 1 1 

Опрос Игра 

6 

Шахматная игра. 

Первоначальные 

понятия 

2 1 1 

Опрос Игра 

7 Тактика игры 2 1 1 Опрос Игра 

8 Тактика игры 2 0 2 Игра 

9 Тактика игры 2 1 1 Опрос Игра 

10 Стратегия игры. 2 1 1 Опрос Игра 

11 Стратегия игры 2 0 2 Игра 

12 Эндшпиль 2 1 1 Опрос Игра 

13 Эндшпиль 2 1 1 Опрос Игра 

14 Дебют 2 1 1 Игра 

15 Дебют 2 1 1 Опрос Игра 

16 
Конкурсы решения 

задач, этюдов 
2 1 1 

Игра 

17 Турнир по шахматам 2 0 2 Турнир 

18 Итоговое занятие 2 1 1 Опрос Игра 

Всего: 36 15 21  

 

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 16 января 22 мая 18 36 1 раз в неделю по 2 

академических 

часа 
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Календарно-тематическое планирование 

 
 

№ 

 

Дата по плану 

 

Дата по факту 
Название темы 

1 
  Организационное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности 

2 
  

Шахматы – спорт, наука, искусство 

3   Правила игры 

4 
  Шахматная игра. Первоначальные 

понятия 

5 
  Шахматная игра. Первоначальные 

понятия 

6 
  Шахматная игра. Первоначальные 

понятия 

7   Тактика игры 

8   Тактика игры 

9   Тактика игры 

10   Стратегия игры. 

11   Стратегия игры 

12   Эндшпиль 

13   Эндшпиль 

14   Дебют 

15   Дебют 

16   Конкурсы решения задач, этюдов 

17   Турнир по шахматам 

18   Итоговое занятие 
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Содержание программы 

 

1. Организационное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Теория: Знакомство с детьми. Постановка задач на год. Правила техники 

безопасности. Место шахмат в мировой культуре. Роль шахмат в воспитании и развитии 

личности особенности психологической подготовки юного шахматиста. Понятие о 

здоровом образе жизни. Сильнейшие юные шахматисты мира. 

Практика: опрос, тренировочные упражнения по закреплению знаний о шахматной 

доске. 

 

2. Шахматы – спорт, наука, искусство 

Теория: Краткая история шахмат. Различные системы проведения шахматных 

соревнований. Геометрические мотивы траектории перемещения шахматных фигур. Ходы 

и взятие ладьи, слона, ферзя, короля, коня и пешки. Логические связки «и», «или», 

«не».ударность и подвижность фигур в зависимости от положения на доске. Превращение 

пешки и взятие на проходе пешкой. Угроза, нападение, защита, двойной удар. Контроль 

полей. Ограничение подвижности фигур. Моделирование на шахматном материале. 

Рокировка, правила ее выполнения. 

Практика: упражнения по выполнению ходов отдельными фигурами и на запись 

ходов; дидактические игры на маршруты фигур и их взятие с учетом контроля полей, на 

ограничение подвижности фигур. 

 

3. Правила игры  

Теория: Шахматная доска. Поля, линии, их обозначения. Легенда о возникновении 

шахмат. Шахматные фигуры и их обозначения. Позиция, запись позиции. 

Правила турнирного поведения. Правило «тронул-ходи». Понятие «шах». Способы 

защиты от шаха. Открытый и двойной шах. Понятие «мат». Обучение алгоритму 

матования в один ход. Понятие «пат». Сходства и различия понятии «мат» и «пат». 

Выигрыш, ничья, виды ничьей. 

Практика: решение упражнений на постановку мата и пата в различное количество 

ходов 

 

4. Шахматная игра. Первоначальные понятия 

Теория: Первоначальные понятия. Запись партий. Мат, ничья. Относительная 

ценность фигур.  

Практика: упражнения на запоминание правил шахматной нотации, игры с 

ограниченным набором фигур, простейшие этюды.  

 

5. Шахматная игра. Первоначальные понятия 

Теория: Первоначальные понятия. Запись партий. Мат, ничья. Относительная 

ценность фигур.  

Практика: упражнения на запоминание правил шахматной нотации, игры с 

ограниченным набором фигур, простейшие этюды.  

 

6. Шахматная игра. Первоначальные понятия 

Теория: Первоначальные понятия. Запись партий. Мат, ничья. Относительная 

ценность фигур.  

Практика: упражнения на запоминание правил шахматной нотации, игры с 

ограниченным набором фигур, простейшие этюды.  
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7. Тактика игры 

Теория: Тактика игры. Понятие о тактике и комбинации. Основные тактические 

приемы. Практические занятия: разбор специально подобранных позиций, решение 

тематических этюдов. Ценность фигур. Единица измерения ценности. Виды ценности. 

Изменение ценности в зависимости от ситуации на доске. Защита. Размен. Виды размена. 

Материальный перевес. Легкие и тяжелые фигуры, их качество. 

Практика: решение арифметических задач (типа «У кого больше?») и логических 

задач («типа «Какая фигура ценнее?») 

 

8. Тактика игры 

Теория: Тактика игры. Понятие о тактике и комбинации. Основные тактические 

приемы. Практические занятия: разбор специально подобранных позиций, решение 

тематических этюдов. Ценность фигур. Единица измерения ценности. Виды ценности. 

Изменение ценности в зависимости от ситуации на доске. Защита. Размен. Виды размена. 

Материальный перевес. Легкие и тяжелые фигуры, их качество. 

Практика: решение арифметических задач (типа «У кого больше?») и логических 

задач («типа «Какая фигура ценнее?») 

 

9. Тактика игры 

Теория: Тактика игры. Понятие о тактике и комбинации. Основные тактические 

приемы. Практические занятия: разбор специально подобранных позиций, решение 

тематических этюдов. Ценность фигур. Единица измерения ценности. Виды ценности. 

Изменение ценности в зависимости от ситуации на доске. Защита. Размен. Виды размена. 

Материальный перевес. Легкие и тяжелые фигуры, их качество. 

Практика: решение арифметических задач (типа «У кого больше?») и логических 

задач («типа «Какая фигура ценнее?») 

 

10. Стратегия игры. 

Теория: Стратегия игры. Определение стратегии. Целесообразное развитие фигур, 

выбор плана, централизация. 

 Практика: разбор и разыгрывание с партнером специально подобранных позиций. 

 

11. Стратегия игры. 

Теория: Стратегия игры. Определение стратегии. Целесообразное развитие фигур, 

выбор плана, централизация. 

 Практика: разбор и разыгрывание с партнером специально подобранных позиций. 

 

12. Эндшпиль 

Теория: Эндшпиль. Простейшие окончания. Определение эндшпиля. Роль короля в 

эндшпиле. Правило квадрата. Мат различными фигурами. Практические занятия: разбор и 

разыгрывание с партнером специально подобранных позиций, решение задач. Пешечный 

эндшпиль. Король и пешка против короля. Ключевые поля. Правило квадрата. Этюд Рети. 

Роль аппозиции. Отталкивание плечом. Треугольник. Прорыв. Игра на пат. 

Практика: отработка на шахматной доске пешечного и ладейного эндшпиля. 

 

13. Эндшпиль 

Теория: Эндшпиль. Простейшие окончания. Определение эндшпиля. Роль короля в 

эндшпиле. Правило квадрата. Мат различными фигурами. Практические занятия: разбор и 

разыгрывание с партнером специально подобранных позиций, решение задач. Пешечный 

эндшпиль. Король и пешка против короля. Ключевые поля. Правило квадрата. Этюд Рети. 

Роль аппозиции. Отталкивание плечом. Треугольник. Прорыв. Игра на пат. Ладейный 
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эндшпиль. Ладья и пешка против пешки. Позиция Филидора, принцип Тарраша, 

построение моста, активность фигур. 

Практика: отработка на шахматной доске пешечного и ладейного эндшпиля. 

 

14. Дебют 

Теория: Определение дебюта. Задачи дебюта и принципы его разыгрывания. 

Практические занятия: разбор специально подобранных позиций и учебных партий, 

анализ наиболее часто повторяющихся ошибок. Классификация дебютов. Мобилизация 

фигур, безопасность короля (короткая и длинная рокировка), борьба за центр. Роль и 

оптимизация работы фигур в дебюте. Гамбит, пункт f2 (f7) в дебюте. Понятие о 

шахматном турнире. Правила поведения при игре в шахматных турнирах. Правила 

поведения в соревнованиях. Спортивная квалификация в шахматах. 

 Практика: анализ учебных партий; игровая практика; анализ дебютной части партии. 

 

15. Дебют 

Теория: Определение дебюта. Задачи дебюта и принципы его разыгрывания. 

Практические занятия: разбор специально подобранных позиций и учебных партий, 

анализ наиболее часто повторяющихся ошибок. Классификация дебютов. Мобилизация 

фигур, безопасность короля (короткая и длинная рокировка), борьба за центр. Роль и 

оптимизация работы фигур в дебюте. Гамбит, пункт f2 (f7) в дебюте. Понятие о 

шахматном турнире. Правила поведения при игре в шахматных турнирах. Правила 

поведения в соревнованиях. Спортивная квалификация в шахматах. 

 Практика: анализ учебных партий; игровая практика; анализ дебютной части партии. 

 

16. Конкурсы решения задач, этюдов 

Теория: Понятие о позиции. Правила проведения конкурсов решений. Решение 

конкурсных позиций и определение победителя конкурса. Понятие о варианте. 

Логическая связка «если, то …». Открытая линия. Проходная пешка. Пешечные слабости. 

Форпост. Позиция короля. Атака на короля. Централизация. Овладение тяжелыми 

фигурами 7(2) горизонтально. Вскрытие и запирание линии. Блокада. 

Практика: отработка полученных навыков 

 

17. Турнир по шахматам 

Практика: организация и проведение турнира по шахматам в начальной школе. 

 

18. Итоговое занятие 

Подведение итогов, оценка результатов деятельности по программе. Итоговая игра. 
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Литература, электронные образовательные ресурсы 

 
1. Пожарский В.А. Шахматный учебник / В.А. Пожарский. – М., 1996. 

2. Майзелис И. Шахматы. / М.: Детгиз, 1960. 

3. Нимцович А. Моя система. / М: ФиС, 1984. 

4. Сухин И. Волшебные фигуры. / М.: Новая школа, 1994. 

5. Сухин И. Приключения в шахматной стране. / М.: Педагогика, 1991; 

6. Иващенко С. Сборник шахматных комбинаций. 

https://xchess.ru/shakhmatnyeknigi/sbornik-shakhmatnykh-kombinatsij.html  

7. Кайгородов Г.К. Азбука шахмат в стихах. - Екатеринбург, 2019 г.  

8. Костоев А. Учителю о шахматах. https://www.studmed.ru/kostev-an-uchitelyu-o-

shahmatahposobie-dlya-uchitelya_6fbd48f1fe6.html 

9. Мучник Х. Первые шахматные уроки. https://www.studmed.ru/muchnik-h-l-

pervyeshahmatnye-uroki_037cab38650.html 

10. Никитин А., Фрадкин А. Книга начинающего шахматиста. 

https://vk.com/wall139449753_5 

 

Формы выявления, фиксации, и предъявления результатов 
 

Формы выявления 

результатов 

Формы фиксации 

результатов 

Формы предъявления 

результатов 

- Беседа 

- Опрос 

- Наблюдение 

- Прослушивание на 

репетициях 

- Праздничные мероприятия 

- Фестивали 

- Концерты 

- Зачеты 

- Конкурсы 

- Открытые и итоговые 

занятия 

- Анализ выполнения 

программ 

- Анализ результатов участия 

детей в мероприятиях, в 

социально-значимой 

деятельности 

- Анализ приобретенных 

навыков общения 

- Самооценка учащихся 

- Грамоты 

- Дипломы 

- Журнал 

- Протоколы диагностики 

- Аудиозапись 

- Видеозапись 

- Фото 

- Отзывы (детей и родителей) 

- Методические разработки 

- Портфолио 

- Дневник педагогических 

наблюдений; 

- Папки развития; 

-Диагностические карты; 

- Самооценка; 

- Портфолио  

- Конкурс 

- Фестиваль 

- Праздничные мероприятия 

- Зачет 

- Концерт 

- Отчет 

- Открытое занятие  

 

 Содержательный контроль и оценка результатов обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения программы ребёнком и не 

допускает сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном 

листе или диагностической карте. 

https://xchess.ru/shakhmatnyeknigi/sbornik-shakhmatnykh-kombinatsij.html
https://www.studmed.ru/kostev-an-uchitelyu-o-shahmatahposobie-dlya-uchitelya_6fbd48f1fe6.html
https://www.studmed.ru/kostev-an-uchitelyu-o-shahmatahposobie-dlya-uchitelya_6fbd48f1fe6.html
https://www.studmed.ru/muchnik-h-l-pervyeshahmatnye-uroki_037cab38650.html
https://www.studmed.ru/muchnik-h-l-pervyeshahmatnye-uroki_037cab38650.html
https://vk.com/wall139449753_
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