
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа для младших школьников «Шахматы» реализует общеинтеллектуальное 

направление внеурочной деятельности и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходящие в начальной школе 

изменения, ставят на первый план развивающие функции обучения, которые в значительной 

степени способствуют становлению личности младших школьников, наиболее полному 

раскрытию их творческих способностей. 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 детям 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. Главным 

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. 

Цели программы: 

1. Обучить правилам игры в шахматы. 

2. Сформировать умения играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с 

другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса. 

3. Воспитать уважительное отношение в игре к противнику. 

Задачи: 

1. Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным 

кодексом. 

2. Научить ориентироваться на шахматной доске. 

3. Научить правильно помещать шахматную доску между партнерами; правильно 

расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ. 

4. Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами. 

5. Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат. 

6. Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход. 

7. Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур.  

8. Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур. 

9. Сформировать умение записывать шахматную партию. 

10. Сформировать умение проводить элементарные комбинации. 

11. Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные 

формы волевого управления поведением. 



Содержание программы внеурочной деятельности «Шахматы». 

Программой предусматривается 28 шахматных занятий. Учебный курс включает в себя 

шесть тем. На каждом из занятий прорабатывается элементарный шахматный материал с 

углубленной проработкой отдельных тем. Основной упор на занятиях делается на 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. 

Программа разработана для детей первых классов, но она может быть использована на 

начальном этапе обучения во вторых классах. Это обеспечивается применением на занятиях 

доступных заданий по каждой теме для каждой возрастной группы детей. К примеру, при 

изучении игровых возможностей ладьи шестилетним детям предлагаются более легкие 

дидактические задания, чем детям восьми лет, при этом последовательность изложения 

материала остается прежней.  

К концу учебного года дети должны знать: 

- шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 

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

- названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

- правила хода и взятия каждой фигуры. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

- ориентироваться на шахматной доске; 

- играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

- правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

- правильно расставлять фигуры перед игрой; 

- различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

- рокировать; 

- объявлять шах; 

- ставить мат; 

- решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 

Тематика курса 

1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

  Дидактические игры и задания «Горизонталь», «Вертикаль», «Диагональ». 

2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ 

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

  Дидактические игры и задания «Волшебный мешочек», «Угадай-ка», «Секретная 

фигура», «Угадай». «Что общего?», «Большая и маленькая». 

3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в 

начальной позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

  Дидактические игры и задания «Мешочек», «Да и нет», «Мяч». 

4. 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, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

  Дидактические игры и задания «Игра на уничтожение», «Один в поле воин», 

«Лабиринт», «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Кратчайший путь», «Захват 

контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Атака неприятельской фигуры». 

«Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру», «Ограничение подвижности». 

Примечание. Все игры и задания являются занимательными и 

развивающими, эффективно способствуют тренингу образного и логического мышления.   

5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ 

 Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

  Дидактические игры и задания «Шах или не шах», «Дай шах», «Пять шахов», 

«Защита от шаха», «Мат или не мат», «Первый шах», «Рокировка». 

6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ   

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания «Два хода». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование курса «Шахматы» 

              

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

Практическая 

часть 
Примечание 

1 Знакомство с шахматной доской.  1   

2 Шахматная доска 1   

3 
Знакомство с шахматными 

фигурами 
1 

  

4 

 
Начальное положение 1 

  

5 Шахматная фигура- ладья. 1   

6 Ладья в игре. 1   

7 Шахматная фигура- слон. 1   

8 Слон в игре. 1   

9 Ладья против слона. 1   

10 Шахматная фигура- ферзь. 1   

11 Ферзь в игре. 1   

12 Ферзь против ладьи и слона. 1   

13 Шахматная фигура- конь. 1   

14 Конь в игре. 1   

15 Конь против ферзя, ладьи слона. 1   

16 Знакомство с пешкой. 1   

17 Пешка в игре. 1   

18 
Пешка против ферзя, ладьи, коня, 

слона. 
1 

  

19 Шахматная фигура- король. 1   

20 Король против других фигур. 1   

21 Шах. 1   

22 Мат. 1   

23 Ставим мат. 1   

24 Ничья, пат. 1   

25 Рокировка. 1   

26 Шахматная партия. 1   

27 Шахматная партия. 1 
  

28 
Повторение программного 

материала. 
1 

  

 

 

 

 

 

 



Программно-методическое обеспечение 

Учебно-методический комплект: 

 А.А. Тимофеев «Программа курса «Шахматы-школе: для начальных классов 

общеобразовательных учреждений», 2011 

 Сборник программ внеурочной деятельности. 1-4 классы / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой – М.: «Вентана-Граф», 2012. 

Методические пособия: 

 Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны: – 

Обнинск: Духовное возрождение, 1998. 

 Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу. – Обнинск: Духовное возрождение, 

1999. 

Экранно – звуковые пособия: 

 Сухин И. Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в мир шахмат. – М.: 

Диафильм, 1990. 

 Игры в шахматы 

Технические средства обучения: 

 Компьютер 

 Шахматы 

 

 


