


Рабочая программа составлена  на основе и в соответствии: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 ООП НОО; 

 Авторской программы И.Г. Сухина, «Шахматы в школе»  - М.: Ювента; 2015.  

 Учебного плана МБОУ  Быстрогорской СОШ  на 2022-2023 учебный год. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Шахматы »   введена в часть учебного 

плана, формируемого образовательным учреждением в рамках спортивно - 

оздоровительного направления, в 3 классе рассчитана на 34 часа  -1часа  в неделю, 34 

учебные недели  

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; 

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. 

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 – 

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. 

В программе предусмотрены материалы для самостоятельного изучения обучающимися 

(домашние задания для каждого года обучения, специально подобранная шахматная 

литература, картотека дебютов и др.). 

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: 
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 ребѐнка, 

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 ребѐнка.   

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют 

контролировать и корректировать работу программы на всѐм 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 игры, 

зачета, викторины 

 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  устная оценка: 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

К концу второго года обучения дети должны знать: 
 шахматные правила FIDE; 

 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

 ценность шахматных фигур. 

К концу второго года обучения 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. 

 

Планируемые результаты  

 

Личностные результаты освоения программы курса внеурочной деятельности  

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса внеурочной деятельности 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

точку зрения и оценку событий. 

 Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения программы курса. 



 Знать шахматные термины: белое и чѐрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Правильно определять и называть белые, чѐрные шахматные 

фигуры; Правильно расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее 

и различие. Уметь  ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: 

ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и 

короткая рокировка и еѐ правила. 

 Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лѐгкие и тяжѐлые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на 

проходе, превращение пешки. принципы игры в дебюте; 

 Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

 Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие 

окончания. 

 

Учебно-тематический план 

2-й год обучения 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

Теория Практика 

I. Кракая история шахмат.     . 5 ч 20 – 25 минут 

на каждом 

занятии 
II. Шахматная нотация.     7 ч. 

III. Ценность шахматных фигур.     7 ч. 

IV. Техника матования одинокого короля 

.     

5 ч. 

V. Достижение безжертвы материала.     5 ч. 

VI. Обобщение.     5 . 

 Итого  34 ч  

 

Содержание  программы: 

Тематика курса «Шахматы»- 

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. 

Дидактические игры и игровые задания. 
    «Назови вертикаль». Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны 

назвать ее. Так школьники называют все вертикали. Затем задаются вопросы: «На какой 

вертикали в начальной позиции стоят короли (ферзи, королевские слоны, ферзевые кони, 

ферзевые ладьи и т.п.) 



    «Назови горизонталь». Задание подобно предыдущему, но дети называют 

горизонтали. 

    «Назови диагональ». А здесь называется диагональ (например, диагональ е1 – а5). 

    «Какого цвета поле?». Учитель называет какое-либо поле и просит определить его 

цвет (можно попробовать это сделать «вслепую», не глядя на доску). 

    «Кто быстрее». К доске вызываются два ученика, и педагог просит их найти на 

демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. 

    «Вижу цель». Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его. 

Ученики отвечают по очереди, причем после каждого ответа учитель уточняет – ближе 

или дальше. 

    «Диагональ». Дети должны назвать поля, составляющие диагональ (например, е1-h4). 

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). 

Дидактические игры и игровые задания. 
    «Кто сильнее?». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: «Какая фигура 

сильнее? На сколько очков?». 

    «Обе армии равны». Педагог ставит на столе от одной до пяти фигур и просит ребят 

расположить на своих досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях 

учителя и ученика были равны. 

    «Выигрыш материала». Учитель на демонстрационной доске расставляет 

положения, в которых белые должны достичь материального перевеса. 

    «Защита». В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить 

материальное равенство. 

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. 

Дидактические игры и игровые  задания. 
    «Шах или мат». Шах или мат черному королю? 

    «Мат или пат». Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

    «Мат в один ход». Требуется объявить мат в один ход черному королю. 

    «На крайнюю линию». Надо сделать такой ход, чтобы черный король отступил на 

одну из крайних вертикалей или горизонталей. 

    «В угол». Требуется сделать такой ход, чтобы черный король отошел на угловое поле. 

    «Ограниченный король». Надо сделать такой ход, после которого у черного короля 

останется наименьшее количество полей для отхода. 

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. 

Дидактические игры и игровые задания. 
    «Объяви мат в два хода». В учебных положениях белые начинают и дают мат в два 

хода. 

    «Защитись от мата». Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один ход. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол – во 

часов 

Краткое содержание занятия   

I. Краткая история шахмат.     5 ч. 

1.  Повторение 

пройденного 

материала. 

1    Поля. Горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Ходы шахматных 

фигур. Шах, мат, пат. Начальное положение. 

   Игровая практика (игра всеми фигурами из начального положения). 

05.09 

 

06.09 

3б 

 

3а 

2.  Повторение 

пройденного 

материала. 

1    Рокировка. Взятие на проходе. Превращение пешки. Варианты ничьей. 

Самые общие рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. 

Задания на мат в один ход. Демонстрация коротких партий. 

   Дидактические игры и задания «Две фигуры против целой армии», 

«Убери лишние фигуры», «Ходят только белые», «Неотвратимый 

мат». 

   Игровая практика. 

12.09 

 

13.09 

 

3.  Краткая история 

шахмат. 

1    Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. Чатуранга и шатрандж. 

Шахматы проникают в Европу. 

   Просмотр диафильма «Книга шахматной мудрости. Второй шаг в 

мир шахмат». 

   Чемпионы мира по шахматам. Просмотр диафильма «Анатолий 

Карпов – чемпион мира». 

   Игровая практика. 

19.09 

 

 

20.09 

 

4.  Выдающиеся 

шахматисты нашего 

времени. 

1    Биографии выдающихся шахматистов нашего времени. Фрагменты их 

партий. 

26.09 

 

27.09 

 

5.  Шахматные правила 

FIDE. Этика 

шахматной борьбы. 

1    Шахматные правила FIDE. Этика шахматной борьбы. Правила 

поведения за шахматной доской. 

03.10 

 

4.10 

 

II. Шахматная нотация.     7 ч. 

6.  Шахматная нотация. 

Обозначение 

горизонталей, 

вертикалей, полей. 

1 Обозначение горизонталей, вертикалей, полей. 

   Дидактические задания «Назови вертикаль», «Назови горизонталь», 

«Назови диагональ», «Какого цвета поле?», «Кто быстрее», «Вижу 

цель». 

10.10 

 

11.10 

 



   Игровая практика. На этом занятии дети, делая ход, проговаривают, 

какая фигура с какого поля, на какое поле идет. Например, «Король c g7 

– на f8». 

7.  Шахматная нотация. 

Обозначение 

шахматных фигур и 

терминов. 

1    Обозначение шахматных фигур и терминов. Запись начального 

положения. Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной 

партии. 

   Игровая практика (с записью шахматной партии или фрагмента 

шахматной партии). 

17.10 

 

18.10 

 

8.  Шахматная нотация. 1    Игровая практика (фрагмента шахматной партии). 1.11 

7.11. 

 

 

9.  Шахматная нотация. 1    Игровая практика (с записью шахматной партии или фрагмента 

шахматной партии). 
 

07.11 

08.11 

 

10.  Шахматная нотация. 1    Игровая практика (с записью шахматной партии или фрагмента 

шахматной партии). 

14.11 

15.11 

 

11.  Шахматная нотация. 1    Игровая практика (с записью шахматной партии). 21.11 

22.11 

 

12.  Шахматная нотация. 1    Игровая практика (с записью шахматной партии). 28.11 

29.11 

 

III. Ценность шахматных фигур.     7 ч. 

13.  Ценность шахматных 

фигур. Сравнительная 

сила фигур. 

1    Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур. 

   Дидактические задания «Кто сильнее?», «Обе армии равны». 

   Достижение материального перевеса. 

   Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш ферзя). 

   Игровая практика. 

05.12 

06.12 

 

14.  Ценность шахматных 

фигур. Достижение 

материального 

перевеса. 

1    Достижение материального перевеса. 

   Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш коня). 

   Игровая практика. 

12.12 

13.12 

 

15.  Ценность шахматных 

фигур. Достижение 

материального 

1    Достижение материального перевеса. 

   Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш слона). 

   Игровая практика. 

19.12 

20.12 

 



перевеса. 

16.  Ценность шахматных 

фигур. Достижение 

материального 

перевеса. 

1    Достижение материального перевеса. 

   Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш ладьи). 

   Игровая практика. 

26.12 

27.12 

 

17.  Ценность шахматных 

фигур. Способы 

защиты. 

1    Достижение материального перевеса. 

   Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш пешки). 

   Способы защиты. 

16.01 

17.01 

 

18.  Ценность шахматных 

фигур. Способы 

защиты. 

1    Защита. 

   Дидактическое задание «Защита» (перекрытие, контратака). 

   Игровая практика. 

23.01 

24.01 

 

19.  Способы защиты. 

Игровая практика. 

1    Решение заданий. 

   Дидактическое задание «Защита» (защита атакованной фигуры 

своей фигурой, уход из-под боя, уничтожение атакующей фигуры, 

перекрытие, контратака). 

   Практическая игра. 

30.01 

31.01 

 

IV. Техника матования одинокого короля .     5 ч. 

20.  Техника матования 

одинокого короля. 

    Две ладьи против короля, «линейный» мат. 

   Дидактические задания «Шах или мат?», «Мат или пат», «Мат в 

один ход», «На крайнюю линию», «В угол», «Ограниченный король», 

«Мат в два хода». 

   Игровая практика. 

06.02 

07.02 

 

 

21.  Техника матования 

одинокого короля. 

1    Ферзь и ладья против короля. 

   Дидактические задания «Шах или мат?», «Мат или пат», «Мат в 

один ход», «На крайнюю линию», «В угол», «Ограниченный король», 

«Мат в два хода». 

   Игровая практика. 

13.02 

14.02 

 

 

22.  Техника матования 

одинокого короля. 

1    Ферзь и король против короля. 

   Дидактические задания «Шах или мат?», «Мат или пат», «Мат в 

один ход», «На крайнюю линию», «В угол», «Ограниченный король», 

«Мат в два хода». 

   Игровая практика. 

20.02 

21.02 

 

23.  Техника матования 1    Ладья и король против короля. 27.02  



одинокого короля.    Дидактические задания «Шах или мат?», «Мат или пат», «Мат в 

один ход», «На крайнюю линию», «В угол», «Ограниченный король», 

«Мат в два хода». 

   Игровая практика. 

28.02 

24.  Техника матования 

одинокого короля. 

1    Решение заданий. 06.03 

07.03 

 

V. Достижение мата без жертвы материала.     5 ч. 

25.  Достижение мата без 

жертвы 

материала. Учебные 

положения на мат в 

два хода в 

эндшпиле. Цугцванг. 

1    Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. Цугцванг. 

   Дидактическое задание «Объяви мат в два хода». 

   Защита от мата. 

   Дидактическое задание «Защитись от мата». 

   Игровая практика. 

13.03 

14.03 

 

26.  Достижение мата без 

жертвы 

материала. Учебные 

положения на мат в 

два хода в 

миттельшпиле. 

1    Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле. 

   Защита от мата. 

   Дидактическое задание «Защитись от мата». 

   Игровая практика. 

20.03 

21.03 

 

27.  Достижение мата без 

жертвы 

материала. Решение 

заданий на мат в два 

хода в миттельшпиле.   

1    Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле.  Решение 

заданий. 

   Защита от мата. 

   Дидактическое задание «Защитись от мата». 

   Игровая практика. 

03.04 

04.04 

 

28.  Достижение мата без 

жертвы 

материала. Учебные 

положения на мат в 

два хода в дебюте. 

1    Учебные положения на мат в два хода в дебюте. 

   Защита от мата. 

   Дидактическое задание «Защитись от мата». 

   Игровая практика. 

10.04 

11.04 

 

29.  Достижение мата без 

жертвы материала.  

1    Решение заданий на мат в два хода. 

   Защита от мата 

   Дидактическое задание «Защитись от мата». 

   Игровая практика. 

17.04 

18.04 

 



 

 

 

 

 

 

VI. Обобщение.     6 ч. 

30. – 

31.  
Повторение материала. 

Практическая игра. 

2    Повторение основных вопросов курса.  24.04 

25.04 

08.05 

 

 

32. – 

 

Игра в турнире. 

Турнирные партии. 

1 Повторение основных вопросов курса. Турнирные партии. 15.05 

16.05 

 

 

33 Повторение материала. 1    Повторение основных вопросов курса. Практическая игра. 22.05 

23.05 

 

34 Повторение материала 1 Повторение основных вопросов курса. Практическая игра. 29.05 

30.05 
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