
Пояснительная записка
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Шахматы» составлена в

соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  стандарта
начального  общего  образования  ФГОС  НОО  №373  от  6  октября  2009  г.,
авторской программы «Шахматы» А.А. Тимофеева, УМК «Начальная Школа
XXIвека»: 

-  Сборник  программ внеурочной деятельности  :  1-4  классы /  под  ред.
Н.Ф. Виноградовой. – М. : Вентана-Граф, 2014.

Актуальность  выбора  определена необходимостью  развития  у
младшего  школьника  всех  видов  мышления  –  от  наглядно  образного  до
комбинаторного,  тактического  и  творческого,  а  также  интересом
обучающихся к этой игре, способствующей их интеллектуальному развитию.

Программа тесно  связана почти со  всеми предметами,  составляющими
базовый компонент образования в начальной школе. Специфика шахматной
игры позволяет  понять  основы различных  наук  на  шахматном  материале:
философский  аспект,  теория  множеств,  информатика,  математика  и,  в
частности геометрия. 

Основные  направления: курс  «Шахматы»  входит  во  внеурочную
деятельность по направлению «Общеинтеллектуальное развитие личности».

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  реализовать
многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков — сделать
обучение радостным, 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.

Цель программы:
Развитие мышления младшего школьника во всех его проявлениях —

от  нагляднообразного  мышления  до  комбинаторного,  тактического  и
творческого.



 Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

 развитие внимания и мотивации школьника;
 развитие наглядно-образного мышления;
 организация  общественно-полезной  и  досуговой  деятельности

учащихся;
 включение учащихся в разностороннюю деятельность;
 формирование навыков позитивного коммуникативного общения;
 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
 целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;

   Место курса в учебном плане

Программа данного курса рассчитана на три года обучения. Во втором,
третьем и четвертом классах по 34 часа (1 час в неделю),  всего 102 часа.
Программа реализована в рамках «Внеурочной деятельности» в соответствии
с  образовательным  планом.  Учителю  дается  право  перераспределять
количество  часов,  отведенное  на  изучение  конкретных  тем,  а  также
варьировать  последовательность  прохождения  тем  в  зависимости  от
собственного опыта, подготовленности учащихся, а также от условий работы
в данном классе.

Сроки реализации программы: 3 года.
Программа  предназначена  для  занятий  детей  младшего  школьного
возраста.
          
          Содержание программы:
          Программа внеурочной деятельности курса «Шахматы» состоит из 3
модулей:
1 модуль:

1. Шахматная доска и фигуры. 
2. Ходы и взятия фигур.
3. Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат.
4. Запись шахматных ходов.
5. Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен.
6. Общие принципы разыгрывания дебюта.

Шахматная доска и фигуры (3 ч.)
Шахматная  доска.  Поля,  линии.  Легенда  о  возникновении  шахмат.

Обозначение полей и линий. Шахматные фигуры и их обозначения.
Ходы и взятия фигур (12 ч)
Ходы  и  взятия  ладьи,  слона,  ферзя,  короля  и  пешки.  Ударность  и

подвижность  фигур  в  зависимости  от  положения  на  доске.  Угроза,
нападение,  защита.  Превращение  и  взятие  на  проходе  пешкой.  Значение
короля.  Шах.  Короткая  и  длинная  рокировка.  Начальная  позиция.  Запись
шахматных позиций. Практическая игра.

Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат (10 ч)



Способы защиты от шаха. Открытый, двойной шах. Мат. Сходство и
различие между понятиями шаха и мата. Алгоритм решения задач на мат в
один ход. Пат. «Бешеные» фигуры. Сходство и различие между понятиями
мата  и  пата.  Выигрыш,  ничья,  виды  ничьей  (в  том  числе  вечный  шах).
Правила шахматных соревнований. Шахматные часы.

Запись шахматных ходов (2 ч)
Принцип записи перемещения фигуры. Полная и краткая нотация. Условные
обозначения перемещения, взятия, рокировки. Шахматный диктант.

Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен (2 ч)
Ценность  фигур.  Единица  измерения  ценности.  Изменение  ценности  в
зависимости от ситуации на доске. Размен. Равноценный и неравноценный
размен. Материальный перевес, качество.

Общие принципы разыгрывания дебюта (5 ч)
Мобилизация фигур, безопасность короля, борьба за центр и расположение
пешек в дебюте. Классификация дебютов. Анализ учебных партий.  Раннее
развитие ферзя. Дебютные ловушки.

2 модуль: 
1. Повторение
2. Защита
3. Реализация большого материального перевеса
4. Эндшпиль
5. Практическая игра
Повторение (6 часов)

Ходы  и  взятие  фигур.  Понятия  шаха,  мата  и  пата.  Задачи  на  ценность.
Правила записи ходов. Принципы игры в дебюте, анализ учебных партий.

Защита (6 часов)
Понятие  о  защите.  Уничтожение  атакующей  фигуры,  уход  из-под  удара,
перекрытие  линии  атаки,  защита  атакованной  фигуры  своей  фигурой,
контратака.

Реализация большого материального перевеса (10 часов)
Матование одинокого короля ферзём и ладьёй,  двумя ладьями,  королём и
ферзём, королём и ладьёй как игры с выигрышной стратегией.  Матовые и
патовые позиции.  Стратегии  оттеснения  одинокого  короля  на  край  доски.
Оппозиция.

Эндшпиль (9 часов)
Общие принципы разыгрывания эндшпилей, их классификация. Пешечные и
ладейные эндшпили.

Практическая игра (3 часа)
Контроль за соблюдением шахматных правил и качеством записи.  Анализ
ошибок.
3 модуль:

1. Повторение
2. Тактика в шахматах и определение комбинации
3. Практическая игра



Повторение (3 часа)
Способы защиты от нападения.  Матование одинокого короля. Простейшие
пешечные и ладейные эндшпили.

Тактика в шахматах и определение комбинации (29 часов)
Тактические  приёмы  и  комбинации.  Вариант,  форсированный  вариант,
жертва.  Двойной  удар,  связка,  открытое  нападение,  слабость  последней
горизонтали.  Устранение  защиты,  отвлечение,  завлечение,  блокировка,
освобождение пространства, перекрытие, «мельница», «рентген», перегрузка,
разрушение  пешечного  прикрытия  короля  — основные  идеи  комбинаций.
Комбинации на сочетание идей. 

Практическая игра (2 часа)

Ожидаемые результаты:
 овладение навыками игры в шахматы;
 интеллектуальное развитие детей;
 результативное участие в соревнованиях различных уровней.

Предполагаемые результаты реализации программы
Федеральный  государственный  стандарт  начального  общего  образования
формулирует  требования  к  результатам  освоения  курса  по  внеурочной
деятельности  в  единстве  личностных,  предметных  и  метапредметных
результатов.

Личностными  результатами  изучения  данного  внеурочного  курса
являются:

 развитие любознательности и сообразительности;
 развитие  целеустремлённости,  внимательности,  умения

контролировать свои действия;
 развитие навыков сотрудничества со сверстниками;
 развитие наглядно-образного мышления и логики.

Предметные и  метапредметные результаты  представлены в  содержании
программы  в  разделах  «Учащиеся  должны  знать»  и  «Учащиеся  должны
уметь».

            К концу изучения учащиеся должны знать:
 шахматную доску и её структуру;
 обозначение полей линий;
 ходы и взятия всех фигур, рокировку;
 основные  шахматные  понятия  (шах,  мат,  пат,  выигрыш,  ничья,

ударность и подвижность фигур,  ценность фигур,  угроза,  нападение,
защита, три стадии шахматной партии, развитие и др.);

              
           К концу изучения учащиеся должны уметь:

 играть партию от начала до конца по шахматным правилам;
 записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи;



 находить мат в один ход в любых задачах такого типа;
 оценивать количество материала каждой из сторон и определять
 наличие материального перевеса;
 планировать, контролировать и оценивать действия соперников;
 определять общую цель и пути её достижения;
 решать  лабиринтные  задачи  (маршруты  фигур)  на  шахматном

материале.

Учебно – методическое обеспечение внеурочной деятельности
«Шахматы» для 3 класса

УМК для ученика

УМК для учителя 1.Сборник программ внеурочной деятельности : 1-4 классы /
под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М. : Вентана-Граф, 2014

2. Барский Владимир «Шахматная школа»

3. Интернет ресурсы.

Тематическое планирование

№п/п Название раздела, темы Количество часов

Первый модуль

1 Шахматная доска и фигуры 3

2 Ходы и взятия фигур 12

3 Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат. 10

4 Запись шахматных ходов. 2

5 Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен. 2

6 Общие принципы разыгрывания дебюта. 5

Второй модуль

1 Повторение 1

2 Защита 5



3 Реализация большого материального перевеса 10

4 Эндшпиль 9

5 Практическая игра 3

Третий модуль

1 Повторение 3

2 Тактика в шахматах и определение комбинации 29

3 Практическая игра 2



Календарно – тематическое планирование, 1 модуль
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Шахматная доска и фигуры (3 часа) 

1 1.1 Шахматная  доска.  Поля,  линии.  Обозначение  полей  и
линий.

2 1.2 Легенда о возникновении шахмат.
3 1.3 Шахматные фигуры и их обозначения.

Ходы и взятие фигур (12 часов)

4 2.1 Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, короля и пешки.
5 2.2 Ударность  и  подвижность  фигур  в  зависимости  от

положения на доске.
6 2.3 Угроза, нападение, защита.
7 2.4 Превращение и взятие на проходе пешкой.
8 2.5 Значение короля.
9 2.6 Короткая и длинная рокировка.
10 2.7 Начальная позиция.
11 2.8 Начальная позиция.
12 2.9 Запись шахматных позиций.
13 2.10 Практическая игра.

14 2.11 Практическая игра.

15 2.12 Практическая игра.

Цель и результат шахматной партии. Понятия «шах», «мат», «пат» (10 часов)

16 3.1 Способы защиты от шаха.
17 3.2 Открытый, двойной шах.
18 3.3 Мат. 
19 3.4 Сходство и различие между понятиями шаха и мата.
20 3.5 Алгоритм решения задач на мат в один ход.
21 3.6 Пат. 
22 3.7 «Бешеные» фигуры.
23 3.8 Сходство и различие между понятиями мата и пата.
24 3.9 Выигрыш, ничья, виды ничьей (в том числе вечный шах).
25 3.10 Правила шахматных соревнований. Шахматные часы.

Запись шахматных ходов (2 часа)

26 4.1 Принцип  записи  перемещения  фигуры.   Условные
обозначения перемещения, взятия, рокировки.

27 4.2 Полная и краткая нотация. Шахматный диктант.
Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен (2 часа)

28 5.1 Ценность  фигур.  Единица  измерения  ценности.
Изменение ценности в зависимости от ситуации на доске.

29 5.2 Размен.  Равноценный  и  неравноценный  размен.
Материальный перевес, качество.



Общие принципы разыгрывания дебюта (5 часов)

30 6.1 Мобилизация  фигур,  безопасность  короля,  борьба  за
центр и расположение пешек в дебюте.

31 6.2 Мобилизация  фигур,  безопасность  короля,  борьба  за
центр и расположение пешек в дебюте.

32 6.3 Классификация дебютов.
33 6.4 Анализ учебных партий. 
34 6.5 Раннее развитие ферзя.

Всего 34 ч.



Лист внесения изменений в программу по курсу «Шахматы»

                        Учитель ________________________________________

Название раздела,
темы

Дата
проведения

по плану

Причина
корректировки

Корректирующие
мероприятия

Дата
проведения

по факту



Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету
Учебный предмет______________________________________________
Составитель программы_________________________________________
Класс (классы)_________________________________________________
Эксперт_______________________________________________________
Дата заполнения «______» _____________________________20____год

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта
1. Наличие пояснительной записки:
- цель программы
- изменения, внесенные в программу
и их обоснование
-  количество  учебных  часов,  на
которое  рассчитана  Рабочая
программа
2. Планируемые результаты на конец
обучения в каждом классе отражают:
-  метапредметные  и  личностные
результаты
-  уровневый  подход  к  достижению
предметных  результатов:  «Ученик
научится»,  «Ученик  получит
возможность научиться»
3.  Содержание  учебного  предмета
(краткое  описание  каждой  темы,
конкретизация  всех  дидактических
единиц содержания)
4. В тематическом плане отражены:
-количество  часов  на  изучение
каждого раздела, темы
-  количество  контрольных,
лабораторных  работ
- примечание и корректировка
5. В рабочей программе отражено:
-  учебно  –  методическое
обеспечение  образовательного
процесса
6. Грамотность оформления РП:
-  соответствие  требованиям
информационной грамотности
- содержание разделов соответствует
их назначению
- текст РП  структурирован
-  текст  изложен  логично,  не



содержит повторов
-  текст  представлен  технически
грамотно

Выводы эксперта:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Руководитель УММ (эксперт): ___________________/                                    /
Председатель Педагогического совета: _______________/                             /
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