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Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению «Шахматы – школе» составлена на основе нормативно — правовой базы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 23.07.2013). 

- Типовые  положения об общеобразовательном учреждении разных типов (Постановления 

Правительства РФ); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года 

№ 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26 ноября 2010 года 

№ 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 года № 19707 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 6 октября 2009 года № 373» (о части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22 сентября  2011 

года № 2357, зарегистрированный Минюстом России 12 декабря  2011 года № 22540 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373»  (о количестве учебных занятий за 4 

учебных года); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

рекомендованная к использованию Координационным советом при департаменте общего 

образования Министерства образования и науки Российской федерации (протокол заседания 

от 24-25 июля 2010г. № 1); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования»; 

- Основной образовательной программы основного общего  и среднего (полного) общего 

образования МБОУ Акуловской СОШ на 2017-2018 учебный год. 

 - Учебного плана МБОУ Акуловской СОШ на 2017-2018 учебный год. 

- Программа разработана в соответствии с программой : 

- И.Г. Сухин "Программы курса "Шахматы – школе: Для начальных классов 

общеобразовательных учреждений" (2011, 40 с.) 
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Программа второго года обучения предназначена для вторых классов начальной школы. 

Однако она может быть реализована в третьих классах, если программа первого года 

обучения была пройдена во II классе. Программа предусматривает 34 учебных занятий, по 

одному уроку в неделю. Если на первом году обучения большая часть времени отводилась 

изучению силы и слабости каждой шахматной фигуры, то теперь много занятий посвящено 

простейшим методам реализации материального и позиционного преимущества. Важным 

достижением в овладении шахматными основами явится умение малышей ставить мат. 

Учебный курс включает в себя шесть тем: «Краткая история шахмат», «Шахматная 

нотация», «Ценность шахматных фигур», «Техника матования одинокого короля», 

«Достижение мата без жертвы материала», «Шахматная комбинация». 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты освоения программы курса. 

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. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 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. 
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Определение общей цели и путей её 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 чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Правильно определять и называть белые, чёрные 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 её правила. Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра 

на уничтожение», лёгкие и тяжёлые 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 пр. окончания. 

 

К концу учебного года дети получат возможность определять:  

обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; ценность шахматных 

фигур, сравнительную силу фигур.  

К концу учебного года дети  научатся:  

записывать шахматную партию; матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, 

королем и ферзем, королем и ладьей;  

проводить элементарные комбинации. 

ТЕМАТИКА КУРСА 

1.Краткая история шахмат 
Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы 

мира по шахматам 

2.Шахматная нотация   Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. 

Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положе-

ния. 

Дидактические игры и задания 

«Назови вертикаль», «Назови горизонталь», «Назови диагональ»,  «Какого цвета поле?», 

«Кто быстрее», «Вижу цель».  

3.Ценность шахматных фигур 

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Способы 

защиты. 
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Дидактические игры и задания 

«Кто сильнее»,  «Обе армии равны», «Выигрыш материала», «Защита».  

4.Техника матования одинокого короля 

Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. 

Король и ладья против короля 

Дидактические игры и задания 
«Шах или мат», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю линию». «В угол», 

«Ограниченный король» 

5.Достижение мата без жертвы материала 

Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, 

середине и конце игры). Защита от мата. 

Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода», «Защитись от мата».  

 6.Шахматная комбинация 

Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Типы ма-

товых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, 

блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для достижения 

ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.). 

Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода», «Сделай ничью», «Выигрыш материала». 

 

              Тематическое планирование курса  

№ Тема занятия Виды деятельности. Дата проведения 

план факт 

 Повторение 

пройденного 

материала. 

 

 

Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Ходы 

шахматных фигур. Шах, мат, пат. Начальное 

положение. Игровая практика (игра всеми фигурами 

из начального положения). 

«Шахматы на Руси» (В.Костров, Д.Давлетов «Шахм. 

учебник» 1 ч. с.73) 

  

1 

 

Повторение 

пройденного 

материала. 
2.09  

2 Повторение 

вройденного 

Рокировка. Взятие на проходе. Превращение пешки. 

Варианты ничьей. Самые общие рекомендации о 

принципах разыгрывания дебюта. Задания на мат в 

7.09  
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 материала. один ход. Демонстрация коротких партий. 

Дидактические игры и задания «Две фигуры против 

целой армии», «Убери лишние фигуры», «Ходят 

только белые», «Неотвратимый мат». Игровая 

практика. (В.Костров, Д.Давлетов «Шахм. учебник» 1 

ч. с.83) 

 1. Краткая 

история шахмат. 

Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. 

Чатуранга и шатрандж. Шахматы проникают в 

Европу. Чемпионы мира по шахматам. Игровая 

практика. 

(В.Костров, Д.Давлетов «Шахм. учебник» 1 ч. с.89, 

113) 

 

  

3 

 

Краткая история 

шахмат. 

15.09  

  

2. Шахматная 

нотация. 

 

 

Обозначение горизонталей, вертикалей, полей. 

Дидактические игры и задания «Назови вертикаль», 

«Назови горизонталь», «Назови диагональ», «Какого 

цвета поле», «Кто быстрее», «Вижу цель». Игровая 

практика.  

  

 

4 

 

 

Шахматная 

нотация. 

Обозначение 

горизонталей, 

вертикалей, полей. 

22.09  

5 

 

Шахматная 

нотация. 

Обозначение 

шахматных фигур 

и терминов. 

Обозначение шахматных фигур и терминов. Запись 

начального положения. Краткая и полная шахматная 

нотация. Запись шахматной партии. Игровая практика 

(с записью шахматной партии или фрагмента). 

30.09  

 3. Ценность 

шахматных 

фигур. 

 

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. 

Дидактические игры и задания « Кто сильнее», «Обе 

армии равны». Достижение материального перевеса. 

Дидактические игры и задания «Выигрыш материала» 

(выигрыш ферзя).  

  

6 

 

Ценность 

шахматных фигур. 

Сравнительная 

сила фигур. 

14.10  

7 

 

Ценность 

шахматных фигур. 

Достижение 

материального 

Достижение материального перевеса. Дидактические 

игры и задания  « Выигрыш материала» (выигрыш 

ладьи, слона, коня). Игровая практика.  (В.Костров, 

Д.Давлетов «Шахм. учебник» 1 ч.с.100) 

21.10  
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перевеса.  

8 

 

Ценность 

шахматных фигур. 

Способы защиты. 

Достижение материального перевеса. Дидактические 

игры и задания «Выигрыш материала» (выигрыш 

пешки). Способы защиты. Дидактические игры и 

задания «Защита» (уничтожение атакующей фигуры, 

уход из-под боя). Игровая практика. 

28.10  

9 

 

Ценность 

шахматных фигур. 

Защита. 

Защита. Дидактические игры и задания «Защита» 

(защита атакованной фигуры другой своей фигурой, 

перекрытие, контратака). Игровая практика. 

(В.Костров, Д.Давлетов «Шахм. учебник» 1ч. с.106) 

11.11  

 4. Техника 

матования 

одинокого короля. 

 

Две ладьи против короля. Дидактические игры и 

задания «Шах или мат», «Мат или пат», «Мат в один 

ход», «На крайнюю линию», «В угол», 

«Ограниченный король», «Мат в два хода». 

(В.Костров, Д.Давлетов «Шахм. учебник» 2 ч. с.6) 

Игровая практика. 

  

10 

 

Техника матования 

одинокого короля. 

 

25.11  

11 

 

Техника матования 

одинокого короля.  

Ферзь и ладья против короля. Дидактические игры и 

задания «Шах или мат», «Мат или пат», «Мат в один 

ход», «На крайнюю линию», «В угол», 

«Ограниченный король», «Мат в два хода». 

 Игровая практика. 

2.12  

12 

 

Техника матования 

одинокого короля.  

Ферзь и король против короля. Дидактические игры и 

задания «Шах или мат», «Мат или пат», «Мат в один 

ход», «На крайнюю линию», «В угол», 

«Ограниченный король», «Мат в два хода». Игровая 

практика. 

9.12  

13 

 

Техника матования 

одинокого короля.  

Ладья и король против короля. Оппозиция. 

Дидактические игры и задания «Шах или мат», «Мат 

или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю линию», «В 

угол», «Ограниченный король», «Мат в два хода». 

Игровая практика. 

16.12  

  

 

5. Достижение 

мата без жертвы 

материала 

 

 

Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. 

Цугцванг. Дидактические игры и задания «Объяви мат 

в два хода». Защита от мата. Дидактические игры и 
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14 

 

Достижение мата 

без жертвы 

материала.  

задания «Защитись от мата». Игровая практика. 

23.12  

15 

 

Достижение мата 

без жертвы 

материала. 

Учебные положения на мат в два хода в 

миттельшпиле. Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода». Защита от мата. 

Дидактические игры и задания «Защитись от мата». 

Игровая практика. 

13.01  

16 

 

Достижение мата 

без жертвы 

материала. 

Учебные положения на мат в два хода в дебюте. 

Дидактические игры и задания «Объяви мат в два 

хода». Защита от мата. Дидактические игры и задания 

«Защитись от мата». Игровая практика. 

20.01  

 6. Шахматная 

комбинация. 

 

 

Матовые комбинации. Темы комбинаций. Тема 

завлечения. Дидактические игры и задания «Объяви 

мат в два хода». Игровая практика. (В.Костров, 

Д.Давлетов «Шахм. учебник» 2 ч. с.107) 

  

17 

 

Шахматная 

комбинация. 

Завлечение. 
27.01  

18 

 

Шахматная 

комбинация. 

Отвлечение. 

Матовые комбинации. Тема отвлечения. 

Дидактические игры и задания «Объяви мат в два 

хода». Игровая практика. (В.Костров, Д.Давлетов 

«Шахм. учебник» 2 ч. с.108) 

3.02  

19 

 

Шахматная 

комбинация. 

Блокировка. 

Матовые комбинации. Тема блокировки. 

Дидактические игры и задания «Объяви мат в два 

хода». Игровая практика. 

10.02  

20 Шахматная 

комбинация. 

Разрушение 

королевского 

прикрытия. 

Матовые комбинации. Тема разрушения королевского 

прикрытия. Дидактические игры и задания «Объяви 

мат в два хода». Игровая практика. 17.02  

21 

 

Шахматная 

комбинация. 

Освобождения 

пространства, 

уничтожение 

защиты.  

Матовые комбинации. Тема освобождения 

пространства. Тема уничтожения защиты. 

Дидактические игры и задания «Объяви мат в два 

хода». Игровая практика. 
  

22 

 

 Шахматная 

комбинация.  

Другие шахматные 

Матовые комбинации. Другие шахматные комбинации 

и сочетание приемов. Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода». Игровая практика. 
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комбинации и 

сочетание приемов.  

23 

 

Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. 

Комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Дидактические игры и задания «Выигрыш 

материала». Игровая практика. (В.Костров, 

Д.Давлетов «Шахм. учебник» 2 ч. с.44) 

  

24 

 

Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. Связка. 

Комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Тема уничтожения защиты. Тема связки. 

Дидактические игры и задания «Выигрыш материала». 

Игровая практика.  

(В.Костров, Д.Давлетов «Шахм. учебник» 2 ч. с.100) 

  

25 Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. Тема 

освобождения 

пространства и 

перекрытия 

Комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Тема освобождения пространства. Тема 

перекрытия. Дидактические игры и задания 

«Выигрыш материала». 

 Игровая практика. 

  

26 

 

Шахматная 

комбинация.  

Пешечная 

структура. 

Тема превращения пешки. Дидактические игры и 

задания «Проведи пешку в ферзи». Игровая практика. 

(В.Костров, Д.Давлетов «Шахм. учебник» 2 ч. с.74) 
  

27 

 

Шахматная 

комбинация.  

Сочетание 

тактических 

приемов.  

Комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Сочетание тактических приемов. 

Дидактические игры и задания «Выигрыш материала». 

 Игровая практика. 

  

28 

 

Шахматная 

комбинация.  

Патовые 

комбинации. 

Комбинации для достижения ничьей. Патовые 

комбинации. Дидактические игры и задания «Сделай 

ничью». Игровая практика. 
  

29 

 

Шахматная 

комбинация. 

Комбинации на 

вечный шах. 

Комбинации для достижения ничьей. Комбинации на 

вечный шах. Дидактические игры и задания «Сделай 

ничью». Игровая практика. 
  

30 Типичные 

комбинации в 

Типичные комбинации в дебюте. Дидактические игры 

и задания «Проведи комбинацию». Игровая практика. 
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дебюте.  (В.Костров, Д.Давлетов «Шахм. учебник» 2 ч. с.83) 

31-

34 

 

Повторение 

программного 

материала. 

Шахматная партия 

Дидактические игры и задания. Игровая практика. 

  

               

Материально-техническое  обеспечение 

№ п/п Наименование учебного оборудования 

1 Учебно-методическое обеспечение: 

 · Программа 

· Книги о шахматах 

· Энциклопедии 

· Методическое пособие для учителя 

2 Наглядные пособия 

 Коробки с деревянными шахматами 

Коробки с магнитными шахматами 

3 Игры и игрушки 

 Игры настольно-печатные, «Чудесный мешочек» 

4 Учебное оборудование 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

5 Технические средства 

 Компьютер   

мультимедийный проектор  

интерактивная доска 

 

1. Сухин И. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет. – М.: Новая школа, 1994. 

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

Учебник для 1 класса четырёхлетней и трёхлетней начальной школы. – Обнинск: Духовное 

возрождение, 1998. 

3. А.Г. Дорофеева «Хочу учиться шахматам!» М.-«RUSSIAN CHESS HOUSE»   2009г 


