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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по шахматам  адресована для учащихся  вторых – 

четвёртых  классов МКОУ «Медвенская СОШ»  и составлена на 

основе авторской программы к завершённой предметной линии 

учебников «Шахматы в школе» для 2-4 классов под редакцией Е.А. 

Прудниковой, Е.И. Волковой., рекомендованной Министерством 

Просвещения  Российской Федерации в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования и обеспечена УМК (учебники, 

методические рекомендации для учителя составлены авторами 

программы  Е.А. Прудниковой, Е.И. Волковой ).  

Программа реализуется в рамках общеинтеллектуального направления 

развития личности плана внеурочной деятельности МКОУ «Медвенская 

СОШ». 

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. 

Программа разработана для обучающихся 8-11лет. 

Срок реализации программы – 1 год. 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, 

личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Основная образовательная программа предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

 личностные результаты – готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению “Шахматы” является формирование 

следующих умений: 

Определять и высказывать простые и 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. 

Метапредметным результатами программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению “шахматы” – является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя, а далее самостоятельно. 

Проговаривать последовательность действий. 
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Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного 

задания, учить работать по предложенному учителем плану, а в 

дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценкудеятельности на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на занятии. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания. 

3. Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою. 

Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, 

развитие мысль. Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и 

следовать им коммуникативных способностей, инициативности, 

толерантности, самостоятельности. 

Приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной 

игре. 

Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования). 

4. Предметные результаты освоения программы курса. 

 

В результате освоения программы «Шахматы в школе» учащиеся 

должны знать /применять: 
– правила техники безопасности во время занятий; 

– историю возникновения и развития шахматной игры; 

– имена чемпионов мира по шахматам и ведущих шахматистов мира, какой 

вклад они внесли в развитие шахмат; 

– вклад чемпионов мира по шахматам в развитие шахматной культуры; 

– историю возникновения шахматных соревнований, правила проведения 

соревнований, шахматный этикет, а также какими личностными 

(интеллектуальными, физическими, духовно-нравственными) качествами 

должен обладать шахматист - спортсмен; 

– историю развития шахматной культуры и спорта в России, выдающихся 

шахматных деятелей России; 
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– приобретённые знания и умения в самостоятельной творческой 

деятельности 

 уметь объяснять шахматные термины: белое и черное поле, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, начальное 

положение, белые и черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 

проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, паи, ничья; 

 знать шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король), 

правила хода и взятие каждой фигуры; 

 иметь представление о том, что такое нападение, и уметь видеть 

элементарные угрозы партнера; 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушения правил шахматного кодекса; 

 правильно располагать шахматную доску между партнерами;  

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать короля, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные 

задачи на мат в один ход; 

 знать, что такое ничья, пат и вечный шах; 

 знать цену каждой шахматной фигуры; 

 усвоить технику матования одинокого короля двумя ладьями, ферзем и 

ладьей, ферзем и королем; 

 владеть способом взятие на проходе; 

 записывать шахматную партию; 

 уметь играть целую шахматную партию с партнером от начала до 

конца с записью своих ходов и ходов партнера. 

 

 уметь видеть нападение со стороны партнера, защищать свои фигуры, 

нападать и создавать свои угрозы; 

 защищать свои фигуры от нападения и угроз; 

 решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические 

угрозы в партиях: двойной удар, связку, ловлю фигур, сквозной удар, 

мат на последней горизонтали, открытый и двойной шахи; 

 ставить мат одинокому королю ладьей и королем; 

 разыгрывать шахматную партию с партнером от начала и до конца, 

правильно выводя фигуры в дебюте; 

 реализовать большое материальное преимущество. 

 

 владеть новыми элементами шахматной тактики: «завлечение», 

«отвлечение», «уничтожение защиты», «спёртый мат»;  

 понимать основы разыгрывания дебюта и правильно выводить фигуры 

в начале партии; 

 знать способы атаки на рокировавшегося и нерокировавшегося короля; 
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 уметь разыгрывать элементарные пешечные эндшпили и 

реализовывать большое материальное преимущество; 

 принимать участие в шахматных соревнованиях. 

 владеть основными шахматными позициями, 

 владеть основными элементами шахматной тактики и технике расчета 

вариантов в практической игре, 

 находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат 

в два-три хода, 

 знать и применять основные принципы развития фигур в дебюте, 

открытые дебюты и их теоретические варианты, 

 уметь атаковать короля при разносторонних и равносторонних 

рокировках, 

 разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легкофигурные 

эндшпили, знать теоретические позиции, 

 уметь реализовывать материальное преимущество, 

 принимать участие в шахматных соревнованиях. 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

Теоретические основы и правила шахматной игры (54ч) 

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. Шахматная игра как спорт в 

международном сообществе. 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. 
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Практико-соревновательная деятельность (14ч) 

Соревнования. 

     Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, 

Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, 

спарринги, соревнования, шахматные праздники. 

 

 

 
 

Тематическое планирование 
 

№  

п/п  

Название разделов, тем программы  Количество часов  

всего  теория  практика  

Раздел 1. 

1  Из истории шахмат. Чемпионы мира по шахматам и 

выдающиеся шахматисты мира. 

1 1  

2  Нападение в шахматной партии. 1 1  

3 Шах и защита от него. Рокировка  1 1  

4 Мат. Пат. Мат в один ход. Мат одинокому королю 

королем и ладьей.  

1 1  

5 Защита в шахматной партии: уход из-под нападения, 

уничтожение атакующей фигуры, защита фигуры. 

1 1  

6 Защита в шахматной партии: перекрытие, 

контрнападение. 

1 1  

7 Конкурс решения позиций: как бы вы сыграли? 1 1  

8 Тактический прием «двойной удар». 1 1  

9 Тактический прием «связка». 1 1  

10 Конкурс решения позиций: как бы вы сыграли? 1  1 

11 Тактический прием «ловля фигуры». 1 1  

12 Тактический прием «сквозной удар». 1 1  

13 Мат на последней горизонтали. 1 1  

14 Конкурс решения позиций: как бы вы сыграли? 1 1  

15 Тактический прием «открытый шах». 1 1  

16 Тактический прием «двойной шах» 1 1  

17 Основы эндшпиля. 1 1  

18 Основы эндшпиля: реализация большого 

материального преимущества. 

1 1  

19 Тактический прием «завлечение» 1 1  
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20 Тактический прием «отвлечение» 1 1  

21 Тактический прием «уничтожение защитой» 1 1  

22 Тактический прием «спертый мат» 1 1  

23 Сочетание тактических приемов 1  1 

24 Конкурс решения позиций: как бы вы сыграли? 1 1  

25 Борьба за инициативу 1 1  

26 Основы дебюта: атака на нерокировавшегося короля 1 1  

27 Основы дебюта: атака на рокировавшегося короля 1 1  

28 Конкурс решения позиций: как бы вы сыграли? 1 1  

29 Основы анализа шахматной партии: выбери ход и 

найди план 

1 1  

30 Основы пешечного эндшпиля: проходная пешка, 

правило квадрата 

1 1  

31 Основы пешечного эндшпиля: крайняя пешка, 

«отталкивание плечом» 

1 1  

32 Основы пешечного эндшпиля: оппозиции и ключевые 

слова 

1 1  

33 Основы пешечного эндшпиля: король с пешкой 

против короля с пешкой 

1 1  

34 Основы пешечного эндшпиля: король против пешек, 

правило блуждающего квадрата 

1 1  

35 Теоретические позиции пешечного эндшпиля: ферзь 

против пешки 

1 1  

36 Перевес в развитии фигур 1 1  

37 Атака на короля 1 1  

38 Перевес в пространстве 1 1  

39 Оценка позиций 1 1  

40 План игры 1 1  

41 Выбор хода 1 1  

42 Открытые дебюты 1 1  

43 Полуоткрытые дебюты 1 1  

44 Закрытые дебюты 1 1  

45 Гамбиты 1 1  

46 Тактический прием «мельница» 1 1  

47 Тактический прием «перекрытие» 1 1  

48 Тактический прием «рентген» 1 1  

49 Конкурс решения позиций: как бы вы сыграли? 1  1 
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50 Простейшие ладейные эндшпили: ладья с пешкой и 

королем против ладьи и короля 

1 1  

51 Простейшие ладейные эндшпили: ладья с пешкой и 

королем против ладьи и короля 

1 1  

52 Простейшие ладейные эндшпили: ладья с пешкой и 

королем против ладьи и короля 

1 1  

53 Простейшие ладейные эндшпили: ладья с пешкой и 

королем против ладьи и короля 

1 1  

54 Простейшие ладейные эндшпили: мат двумя слонами 

одинокому королю 

1 1  

55 Простейшие легкофигурные окончания: мат конем и 

слоном одинокому королю 

1 1  

56 Конкурс решения позиций: как бы вы сыграли? 1 1  

57 Роль шахмат в жизни человека. Как стать сильным 

шахматистом 

1 1  

58 Шахматный турнир 11  11 

 ИТОГО  68 2 66 

 

 

 


