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Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 
документами:

-  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 06.03.2019).

-  Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81)

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15).

-  Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(в ред. от 28.10.2015 протокол № 3/15).

-  Письмо МОиН РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования»;

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования".

-  Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 № 
535-ту «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 
организациях и образовательных организациях Самарской области, 
осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам».

-  ООП НОО ГБОУ СОШ с. Каменный Брод.

Образовательный процесс обеспечивается учебниками, входящими в 
действующий федеральный перечень учебников. 
Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора по школе. 

Цель программы:
Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством 
обучения игре в шахматы.

Задачи:
• - создание условий для формирования и развития ключевых компетенций учащихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных);
• - формирование универсальных способов мыследеятельности (абстрактно-логического 

мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить 
логические операции).

• - воспитывать потребность в здоровом образе жизни.

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов:
• Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития личности 

каждого участника и всего коллектива в целом.
• Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не пассивное 

созерцание со стороны;



• Принцип доступности, последовательности и системности изложения программного 
материала.

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 mini-max -  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;

Основные 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 применяются:
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, учащийся 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.

Основные формы и средства обучения:
1. Практическая игра.
2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов.
3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения;
4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки.
5. Участие в турнирах и соревнованиях.

Результаты образовательной деятельности:
• Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности.
• Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре.
• Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования).



Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам шахматную 
партию от начала до конца. Это предполагает определенную прочность знаний и умение 
применять их на практике.

Педагогический контроль.
Педагогический контроль включает в себя педагогические методики. Комплекс 

методик направлен на определение уровня усвоения программного материала, степень 
сформированности умений осваивать новые виды деятельности, развитие 
коммуникативных способностей, рост личностного и социального развития ребёнка.

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют 
контролировать и корректировать работу программы на всём протяжении ее реализации. 
Это дает возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет 
строить для каждого ребенка его индивидуальный путь развития. На основе полученной 
информации педагог вносит соответствующие коррективы в учебный процесс.

Контроль используется для оценки степени достижения цели и решения 
поставленных задач. Контроль эффективности осуществляется при выполнении 
диагностических заданий и упражнений, с помощью тестов, фронтальных и 
индивидуальных опросов, наблюдений. Контрольные испытания проводятся в 
торжественной соревновательной обстановке.
Виды контроля:
• текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) осуществляется педагогом 

в форме наблюдения;
• промежуточный контроль проводится один раз в полугодие в форме
• итоговая аттестация, проводится в конце каждого учебного года, в форме 

тестирования, выполнение тестовых упражнений по определению уровня освоенных 
навыков, а также письменный опрос для определения объема освоенных 
теоретических знаний.

Оценивание результатов:
По итогам тестирования каждому обучающемуся выставляется отметка:
3 - удовлетворительно, 4 - хорошо, 5 - отлично.
Итоговая оценка выводится как средний балл из суммы оценок.

Содержание программы:

Программой «Шахматы, первый год» предусматривается 33 занятия (одно занятие 
в неделю). Учебный курс включает шесть тем: «Шахматная доска», «Шахматные 
фигуры», «Начальная расстановка фигур», «Ходы и взятие фигур», «Цель шахматной 
партии», «Игра всеми фигурами из начального положения». На каждом из занятий 
прорабатывается элементарный шахматный материал с углубленным изучением 
отдельных тем. Основной упор на занятиях делается на детальном 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.

Предлагаемый курс разработан с учетом мирового опыта преподавания шахмат в 
школе и опирается на ряд нестандартных авторских наработок. В их числе:
• детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры;
• выявление базисной игры первого этапа обучения: фигура против фигуры;
• использование игры на фрагментах шахматной доски (3х3, 2х2 и т.п.);
• инсценирование на уроках оригинальных дидактических сказок;
• применение на уроках нестандартных заданий и игр;
• преимущественное использование в учебном процессе положений с ограниченным 

количеством шахматных фигур;
• разработка конкретных блоков игровых позиций для каждой дидактической игры;



• постепенный подвод детей к краеугольному шахматному термину «мат»;
• разработка дидактических игр и игровых положений для создания компьютерной 

обучающей шахматной программы;
• установление рациональных соотношений в применении на уроках шахматных 

диафильмов, викторин, дидактических заданий и сказок.

Тематика курса «Шахматы, первый год».
I. Шахматная доска.

Первое знакомство с шахматным королевством. Шахматная доска. Белые и черные 
поля. Горизонталь, вертикаль, диагональ. Центр шахматной доски.

II. Шахматные фигуры.
Белые фигуры. Черные фигуры. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Сравнительная 

сила фигур. Ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф = 9).

III. Начальная расстановка фигур.
Начальное положение (начальная позиция). Расположение каждой из фигур в 

начальном положении; правило «Каждый ферзь любит свой цвет». Связь между 
горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур.

IV. 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 и королевские пешки. Взятие на 
проходе. Превращение пешки.

V. Цель шахматной партии.
Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. Мат -  цель шахматной партии. Матование 

одинокого короля. Задачи на мат в один ход. Пат. Ничья. Пат и другие случаи ничьей. Мат 
в один ход. Длинная и короткая рокировка и ее правила.

VI. Игра всеми фигурами из начального положения.
Шахматная партия. Начало шахматной партии. Представления о том, как начинать 

шахматную партию. Короткие шахматные партии.

К концу первого года обучения дети должны знать:
• шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, партия; начальное положение (начальная позиция), белые, черные, ход, 
взятие, стоять под боем, взятие на проходе, рокировка (длинная и короткая); шах, мат, 
пат, ничья;

• названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, правила хода и 
взятия каждой фигуры.

К концу первого года обучения дети должны уметь:
• ориентироваться на шахматной доске;
• играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушения правил шахматного кодекса;
• правильно размещать доску между партнерами и правильно расставлять начальную 

позицию;
• различать горизонталь, вертикаль и диагональ;
• рокировать;
• объявлять шах, мат;
• решать элементарные задачи на мат в один ход.



Учебный курс «Шахматы, второй год» -  логическое продолжение начатой работы. 
Учебно-методический комплект состоит из программы «Шахматы, второй год», учебника 
для второго класса «Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем», пособия для 
учителя «Шахматы, второй год, или Учусь и учу», книга «Шахматный задачник, второй 
год обучения».

В отличие от материалов первого года обучения, 90 % которых представляют собой 
авторские наработки, тематика второго курса более традиционна.

Среди заслуживающих внимания авторских инноваций можно выделить:
• занимательное объяснение шахматной нотации;
• использование на занятиях шахматных легенд;
• культивирование игры на фрагментах (3*3, 4*4 и др.) шахматной доски;
• применение диафильмов в учебном процессе;
• разработка оригинальных дидактических игр и заданий;
• преимущественное использование на занятиях позиций с минимальным количеством 

шахматных фигур;
• инсценирование на уроках дидактических шахматных сказок.

Содержание второго года обучения включает непосредственно обучение шахматной 
игре, освоение правил игры в шахматы, а так же знакомство с шахматной нотацией, 
творчеством выдающихся шахматистов; дети учатся решать шахматные задачи.

Программа «Шахматы, второй год» предусматривает 34 учебных занятия, по одному 
уроку в неделю. Если на первом году обучения большая часть времени отводилась 
изучению силы и слабости каждой шахматной фигуры, то теперь детям предстоит 
усваивать простейшие методы реализации материального и позиционного преимуществ.

Важной вехой в овладении шахматными основами становится умение обучающихся 
ставить мат.

Учебный курс включает пять тем: «Краткая история шахмат», «Шахматная нотация», 
«Ценность шахматных фигур», «Техника матования одинокого короля», «Достижение 
мата без жертвы материала».

Тематика курса «Шахматы, второй год».
I. Краткая история шахмат.

Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. 
Чемпионы мира по шахматам. Выдающиеся шахматисты нашего времени. Шахматные 
правила FIDE. Этика шахматной борьбы.

II. Шахматная нотация.
Обозначение горизонталей и вертикалей, наименование полей, шахматных фигур. 

Краткая и полная шахматная нотация. Запись начального положения. Запись шахматной 
партии.

III. Ценность шахматных фигур.
Поыторение: ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф = 9). Сравнительная сила 

фигур. Абсолютная и относительная сила фигур. Достижение материального перевеса. 
Нападение и защита. Способы защиты (5 способов).

IV. Техника матования одинокого короля.
Мат различными фигурами. Ферзь и ладья против короля. Две ладьи против короля. 

Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля.

V. Достижение мата без жертвы материала.
Учебные положения на мат в два хода в дебюте (начало игры), миттельшпиле (середина 

игры), эндшпиле (конец игры). Защита от мата.



К концу второго года обучения дети должны знать:
•  шахматные правила FIDE;
• обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур;
• ценность шахматных фигур.

К концу второго года обучени я дети должны уметь:
•  правильно вести себя за доской;
• записывать шахматную партию;
• матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, 

королем и ладьей.

Учебно-методический комплект «Шахматы, третий год» состоит из программы 
«Шахматы, третий год», учебника для 3 класса «Шахматы, третий год, или Тайны 
королевской игры», пособия для учителя «Шахматы, третий год, или Учусь и учу».

Среди наиболее ценных авторских инноваций третьего года можно выделить:
• доступное для третьеклассников объяснение игры в дебюте, подкрепленное 

нестандартными дидактическими заданиями;
• приведение большого количества трехходовых партий;
• необходимое внимание к методам защиты от детского мата;
• разработка оригинальных дидактических заданий;
• объяснение на уроках только тех эндшпильных позиций, которые доступны ученикам 

третьего класса.
Программой предусматривается 33 учебных занятия, одно занятие в неделю. На 

основе ранее приобретенных знаний и умений ребята углубляют представления во всех 
трех стадиях шахматной партии. При этом из всего обилия шахматного материала 
отбирается не только доступный, но и максимально ориентированный на развитие 
учащихся материал.

Дети приобретают умение создавать и реализовывать матовые угрозы при небольшом 
материальном или позиционном перевесе. И только после этого дети практикуются в 
нахождении матовых шахматных комбинаций, когда к выигрышу ведет красивый 
тактический удар (жертвуется одна из фигур).

Учебный курс включает три большие темы: «Основы дебюта», «Основы
миттельшпиля», «Основы эндшпиля».

Тематика курса «Шахматы, третий год».
I. Шахматная партия. Три стадии шахматной партии.

Шахматная партия. Три стадии шахматной партии (дебют, миттельшпиль, эндшпиль). 
Двух- и трехходовые партии.
II. Основы дебюта.

Правила и законы дебюта. Дебютные ошибки. Невыгодность раннего ввода в игру 
ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов партии. Детский мат и защита от него. Игра 
против «повторюшки-хрюшки». Связка в дебюте. Коротко о дебютах.

Принципы игры в дебюте:
1. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание «пешкоедов».
2. Борьба за центр.
3. Безопасная позиция короля. Значение рокировки.
4. Гармоничное пешечное расположение. Разумная игра пешками.

Классификация дебютов.
III. Основы миттельшпиля.

Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. Понятие 
о тактике. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое 
нападение. Открытый шах. Двойной шах.

Понятие о стратегии. Пути реализации материального перевеса.



IV. Основы эндшпиля.
Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), ферзя 

(при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при 
неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня (простые 
случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем 
(простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего 
короля. Правило «квадрата». Пешка проходит в ферзи при помощи своего короля. 
Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. 
Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два коня против короля, слон и 
пешка против короля, конь и пешка против короля). Самые общие рекомендации о том, 
как играть в эндшпиле.

К концу третьего года обучения дети должны знать:
• принципы игры в дебюте;
• основные тактические приемы;
• термины дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля.

К концу третьего года обучения дети должны умет ь:
• грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте;
• находить несложные тактические приемы;
• точно разыгрывать простейшие окончания.

На занятиях четвертого года обучения «Шахматы, четвертый год» используются 
обучающие плакаты, диаграммы задачи для самостоятельного решения, загадки, 
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 задачи для самостоятельного решения: «Ферзь против 
пешки», «Ферзь против короля» и др., занимательные рассказы из истории шахмат, тесты 
для проверки полученных знаний.

Занятия посвящены в основном совершенствованию игры в миттельшпиле, поскольку 
главная борьба происходит в середине партии. Основные темы курса «Анализ и оценка 
позиции», «Шахматные комбинации», «План в шахматах».

Обучающиеся учатся элементарно анализировать позицию и на основе анализа 
составлять простейший план дальнейшей игры. Дети знакомятся с темами комбинаций, 
учатся находить несложные тактические приемы и проводить комбинации.

Обучающиеся овладевают знаниями и навыками на уровне IV -  III спортивных 
разрядов. Принимают участие в соревнованиях различного уровня.

Тематика курса «Шахматы, четвертый год».
I. Шахматная партия.

О трех стадиях шахматной партии. Виды преимущества в шахматах: материальное 
преимущество, преимущество в пространстве (территориальное преимущество), 
преимущество во времени. Шахматные часы. Рекомендации по рациональному 
расходованию времени.

II. Анализ и оценка позиции.
Основные правила игры в миттельшпиле (В.Стейниц). Анализ и оценка позиции. 

Элементы позиции (слабые поля, слабые пешки, позиция фигур, открытые линии, центр, 
пространство и др.).



III. Шахматная комбинация.
Пути поиска комбинации.
Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Типы 

матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, 
блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др.

Матовые комбинации на мат в три хода.
Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального перевеса, на темы 

завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения 
пространства, уничтожения защиты, связки, «рентгена», перекрытия и др..

Комбинации, ведущие к ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации).

К концу четвертого года обучения дети должны знать:
•  некоторые дебюты (Гамбит Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый гамбит и др.).
• правила игры в миттельшпиле;
• основные элементы позиции.

К концу четвертого года обучения дети должны уметь:
• правильно разыгрывать дебют;
•  грамотно располагать шахматные фигуры и обеспечивать их взаимодействие;
• проводить элементарно анализ позиции;
• составлять простейший план игры;
• находить несложные тактические приемы и проводить простейшие комбинации;
• точно разыгрывать простейшие окончания;
• пользоваться шахматными часами.

Учебно-тематический план
1-й год обучения

№
п/п

Наименование разделов и тем Количество часов
Теория Практика Всего

часов
I. Шахматная доска. 4 ч. 15 -  20 

минут на 
каждом 
занятии

4 ч.
II. Шахматные фигуры. 2 ч. 2 ч.
III. Начальная расстановка фигур. 1 ч. 1 ч.
IV. Ходы и взятие фигур. 17 ч. 17 ч.
V. Цель шахматной партии. 6 ч. 6 ч.
VI. Игра всеми фигурами из начального 

положения.
3 ч. 3 ч.

VII. Обобщение. - 1 ч. 1 ч.

Учебно-тематический план
2-й год обучения

№
п/п

Наименование разделов и тем Количество часов
Теория Практика Всего

часов
I. Кракая история шахмат. . 5 ч 20 -  25 5 ч



II. Шахматная нотация. 7 ч. минут на 7 ч.
III. Ценность шахматных фигур. 7 ч. каждом 7 ч.
IV. Техника матования одинокого короля . 5 ч. занятии 5 ч.
V. Достижение безжертвы материала. 5 ч. 5 ч.
VI. 1 Обобщение. - 5 ч. 5 ч.

Учебно-тематический план
3-й год обучения

№
п/п

Наименование разделов и тем Количество часов
Теория Практика Всего

часов
I. Шахматная партия. Три стадии 

шахматной партии.
5 ч. 25 -  30 

минут на 
каждом 
занятии

5 ч.

II. Основы дебюта. 13 ч. 13 ч.
III. Основы миттельшпиля. 5 ч. 5 ч.
IV. Основы эндшпиля. 9 ч. 9 ч.
V. Обобщение. - 2 ч. 2 ч.

Учебно-тематический план 
4-й год обучения

№
п/п

Наименование разделов и тем Количество часов
Теория Практика Всего

часов
I. Шахматная партия. 3 ч. 25 -  30 

минут на 
каждом 
занятии

3 ч.
II. Анализ и оценка позиции. 4 ч. 4 ч.
III. Шахматная комбинация. 24 ч. 24 ч.

IV. Обобщение. - 3 ч. 3 ч.


