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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Модифицированная программа «Шахматы - школе» предназначена для 

обучающихся 1-4-х классов начальной школы и составлена на основе 

программы «Шахматы -  школе» под редакцией И.Г.Сухина,  в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования и обеспечена УМК 

(учебники, методические рекомендации для учителя составлены автором 

программы И.Г.Сухиным). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС НОО) 

 Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373" 

 Жизнедеятельность младших школьников: Будь здоров. – М.: 

Просвещение, 2010. – 97 с.Мочалкина А.М.,  Моисеева Е.А. 

 Развитие интеллектуальных способностей школьника. – М.: 

Просвещение, 2011. – 45с. Тихомирова Л.Ф.  

     «Программы внеурочной деятельности» Р. Г. Чуракова, Н. А. 

Чуракова, О. А. Захарова, Н. М. Лаврова 

 Основной образовательной программы начального,  основного общего  

и среднего (полного) общего образования МБОУ Акуловской СОШ на 

2019-2020 учебный год. 

  Учебного плана МБОУ Акуловской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 

Срок реализации программы: 1 год, в объеме 34 часов. Учебные занятия, 

предусмотренные данной программой, проводятся во внеурочное время, 1 

раз в неделю. Данная программа скорректирована по производственному 

календарю на 2019 - 2020 учебный год, учтены государственные праздники и 

поэтому в данной программе 28 часов  часа. 

 

Программа для младших школьников «Шахматная азбука» реализует 

общекультурное направление внеурочной деятельности и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

на основе Программы «Шахматы – школе», автор И.Г. Сухин. 

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. 
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Введение «Шахмат» позволяет реализовать многие позитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков — сделать обучение 

радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. 

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. 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 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами. 

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

4. Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных 

фигур. 

5. Познакомить _______с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой 

фигур. 

6. Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, 

начальные формы волевого управления поведением. 
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Раздел 1. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные: 

-  Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

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. 

 

Метапредметные: 

-  Определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя.  

-  Проговаривать последовательность действий.  

-  Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

-  Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-  Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-  Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

-  Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  

-  Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

-  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всей группы. 

-  Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

такие шахматные объекты, как ходы шахматных фигур, сильная и слабая 

позиция, сила шахматных фигур. 

-  Преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и 

формулировать решение шахматных задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

-  Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

-  Слушать и понимать речь других. 

-  Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

-  Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметные: 

- Знать шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнёры, начальное положение, белые, черные, ход, 

взятие, шах, мат, пат, ничья.  

- Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 
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- Знать правила хода и взятия каждой фигурой. 

- Различать диагональ, вертикаль, горизонталь. 

- Сравнивать между собой предметы, явления. 

- Обобщать, делать несложные выводы. 

- Уметь проводить элементарные комбинации. 

- Уметь планировать нападение на фигуры противника, организовать защиту 

  своих фигур. 

- Уметь ориентироваться на шахматной доске, в шахматной нотации. 

- Определять последовательность событий. 

- Выявлять закономерности и проводить аналогии.   

К концу учебного года дети получат возможность научиться определять: 

принципы игры в дебюте; 

основные тактические приемы;  

что означают термины: дебют, темп, оппозиция, ключевые поля. 

К концу учебного года дети научатся: 

грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации; 

точно разыгрывать простейшие окончания. 

Формы организации деятельности: 

- практическая игра. 

- решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

- дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

- теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические 

        игрушки. 

- Участие в турнирах и соревнованиях. 

Виды деятельности: 

- игровая деятельность,  

- познавательная деятельность, 

-  проблемно-ценностное общение. 

Способы определения результативности освоения программы 

- наблюдение; 

-  прогнозирование,  то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

– контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения 

операций, входящих в состав действия; 

– ориентирование в «плане» действия и опора на понимание принципов его 

построения. 

Формы подведения итогов освоения программы 

-тестирование; 

-практические работы; 

-творческие работы обучающихся; 
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Раздел 2. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

 

 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. Знакомство учащихся с программой и распорядком 

работы шахматной секции. 

2. ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШАХМАТНОЙ СТРАТЕГИИ 

И ТАКТИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.  

 Капабланка и его стиль. Крупнейшие международные турниры XX века 

Образование ФИДЕ. Система розыгрыша звания чемпиона мира. Русская 

шахматная школа, её успехи и роль в мировом шахматном движении. 

3. ДЕБЮТ.  

Классификация дебютов. Значение флангов в дебюте. Захват центра с 

флангов. Подрыв центра. Гамбиты. План в дебюте. Оценка позиций в дебюте. 

Связь дебюта с миттельшпилем. Стратегические идеи защиты двух коней, 

защиты Филидора, шотландской партии, шотландского гамбита. 

4. МИТТЕЛЬШПИЛЬ 

Комбинация как совокупность элементарных тактических идей. Комбинации 

с мотивом "спёртого мата", использования слабости последней горизонтали, 

разрушение пешечного центра, освобождения поля, перекрытия, блокировки, 

превращения пешки. уничтожение защиты. План игры. Открытие и 

полуоткрытое линии Тяжелые фигуры на открытых и полуоткрытых линиях. 

Сложные комбинации на сочетание идей. Вторжение на седьмую (вторую) 

горизонталь. 

5. ЭНДШПИЛЬ 

Пешечные окончания. Король и пешка против короля и пешки. Король и 

пешка против короля и двух пешек. Отдалённая проходная пешка. 

Защищённая проходная пешка. Пешечный прорыв. Слон против пешки. Конь 

против пешки. Король, конь и пешка против короля. Слоновые окончания. 

Король, слон и пешка против короля. Конь с пешкой против двух и более 

пешек. Слон против пешек. Ладья против пешек.  

Ладейные окончания. Ладья против пешек. Ладья с пешкой против ладьи. 

6. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ТРЕНИРОВКИ ШАХМАТИСТА.  

Понятие об обучении и тренировке. Обучение и тренировка как единый 

педагогический процесс. Формы и методы тренировки шахматиста. 

Индивидуальный план и график тренировочных занятий шахматиста. 

 7.СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ И ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ШАХМАТИСТА. 

Понятие о гигиене. Краткая характеристика гигиены физических упражнений 

и спорта. Гигиена умственного труда. Личная гигиена шахматиста. Значение 

правильного режима для юного шахматиста. Двигательная активность 

шахматиста. 
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Раздел 3. 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности. 

 Тема занятия 

Содержание 

Кол-

во 

часов 

Дата 

занятия 

1 ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ  (1 ЧАС) 

Знакомство учащихся с программой и порядком 

работы шахматной секции. Инструктаж по ТБ. 

 

1 

2.09.2019 

2-3 ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ШАХМАТНОЙ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (2 ЧАСА) 

 Капабланка и его стиль. Крупнейшие 

международные турниры XX века Образование 

ФИДЕ.  

Система розыгрыша звания чемпиона мира. 

Русская шахматная школа, её успехи и роль в 

мировом шахматном движении. 

 

2 

9.09 

16.09 

4-5 ДЕБЮТ. КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕБЮТОВ  (10 

ЧАСОВ) 

Значение флангов в дебюте.  

 

2 

23.09 

30.09 

6-7 Захват центра с флангов. Подрыв центра.  2 14.10 

21.10 

8-9 Гамбиты. План в дебюте. 2 28.10 

11.11 

10-

11 

Оценка позиций в дебюте. Связь дебюта с 

миттельшпилем.  

2 25.11 

2.12 

12-

13 

Стратегические идеи защиты двух коней, 

защиты Филидора, шотландской партии, 

шотландского гамбита. 

2 9.12 

18.12 

14-

15 

МИТТЕЛЬШПИЛЬ   (7 ЧАСА) 

Комбинация как совокупность элементарных 

тактических идей. Комбинации с мотивом 

"спёртого мата".  

 

2 

23.12 

13.01.2020 

16-

17 

Использования слабости последней горизонтали, 

разрушение пешечного центра.   

2 20.01 

27.01 

18-

19 

Освобождения поля, перекрытия, блокировки, 

превращения пешки. Уничтожение защиты. 

2 3.02 

10.02 
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20 План игры. Открытие и полуоткрытое линии. 

Тяжелые фигуры на открытых и полуоткрытых 

линиях. Сложные комбинации на сочетание 

идей. 

Вторжение на седьмую (вторую) горизонталь. 

 

1 2.03 

21 

 

22 

ЭНДШПИЛЬ (8 ЧАСОВ) 

 Пешечные окончания. Король и пешка против 

короля и пешки. Король и пешка против короля 

и двух пешек. Отдалённая проходная пешка. 

 

1 

16.03 

23 Защищённая проходная пешка.  

Пешечный прорыв. Слон против пешки.  

1 23.03 

24 

 

25 

Конь против пешки. Король, конь и пешка 

против короля.  

Слоновые окончания. Король, слон и пешка 

против короля.  

26 Конь с пешкой против двух и более пешек. Слон 

против пешек.  

 

1 30.03 

27 Ладья против пешек. Ладейные окончания. 

Ладья против пешек. Ладья с пешкой против 

ладьи. 

1 13.04 

28 Удивительные ничейные положения. Два коня 

против короля. Слон и пешка против короля. 

Конь и пешка против короля. 

29 ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ТРЕНИРОВКИ 

ШАХМАТИСТА ( 1 ЧАС) 

Понятие об обучении и тренировке. Обучение и 

тренировка как единый педагогический процесс. 

Формы и методы тренировки шахматиста. 

Индивидуальный план и график тренировочных 

занятий шахматиста. 

 

 

1 

 

 

 

 

20.04 

30 СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ И ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА ШАХМАТИСТА ( ЧАС) 

Понятие о гигиене. Краткая характеристика 

гигиены физических упражнении и спорта.  

 

 

1 

18.05 

31 Гигиена умственного труда. 

32 Личная гигиена шахматиста. Значение 

правильного режима для юного шахматиста. 

1 25.05 

33 Двигательная активность шахматиста. 

34 Итоговое занятие 
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Материально-техническое обеспечение 

 

 шахматные доски с набором шахматных фигур  

 демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур              

 шахматные часы                                                                                              

 шаблоны горизонтальных, вертикальных и диагональных линий 

 шаблоны латинских букв (из картона или плотной бумаги) для изучения 

шахматной нотации                                                                                          

 мешочек, сшитый из любой ткани для игры «Волшебный мешочек»          

      

Учебно – методическое обеспечение 

 

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

классов общеобразовательных учреждений". - Обнинск: Духовное 

возрождение, - 2011. -40 с. 

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. Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя – 

Обнинск: Духовное возрождение, 1999. 

4. Сухин И. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем. - 2002. 

5. Сухин И. Шахматы, второй год, или Учусь и учу. - 2002. 

6. Сухин И.Г. Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры.- 

Обнинск: Духовное возрождение, 2004. 

7. Сухин И.Г. Шахматы, третий год, или Учусь и учу.- Обнинск: Духовное 

возрождение, 2005. 

 

8. http://chesshmao.ru/?page_id=47 
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Календарно - тематическое планирование «Шахматная азбука» 4класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата 

План   Факт 

Повторение изученного материала 

 (4 часа) 

  

1.  Повторение изученного материала.   

2.  Игровая практика   

3.  Повторение изученного материала.   

4.  Практика матования одинокого короля (дети 

играют попарно). 

  

Основы дебюта. (26 часов)   

5.  Двух- и трехходовые партии.   

6.  Решение задания “Мат в 1 ход”   

7.  Невыгодность раннего ввода в игру ладей и 

ферзя.  
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8.  Решение заданий “Поймай ладью”, “Поймай 

ферзя”.  

  

9.  Игра “на мат” с первых ходов партии. 

Детский мат. Защита.  

  

10.  Решение заданий.    

11.  Вариации на тему детского мата. Другие 

угрозы быстрого мата в дебюте. Защита. Как 

отражать скороспелый дебютный наскок 

противника.  

  

12.  Решение заданий   

13.  “Повторюшка-хрюшка” (черные копируют 

ходы белых). Наказание “повторюшек”.  

  

14.   Решение заданий   

15.  Принципы игры в дебюте. Быстрейшее 

развитие фигур. Темпы. Гамбиты.  

  

16.  Решение задания “Выведи фигуру”   

17.   Наказание за несоблюдение принципа 

быстрейшего развития фигур. 

“Пешкоедство”. Неразумность игры в дебюте 

одними пешками (с исключениями из 

правила).  

  

18.  Решение заданий.   

19.  Принципы игры в дебюте. Борьба за центр. 

Гамбит Эванса. Королевский гамбит. 

Ферзевый гамбит.  

  

20.  Решение заданий.   

21.  Принципы игры в дебюте. Безопасное 

положение короля. Рокировка.  

  

22.  Решение заданий.   

23.  Принципы игры в дебюте. Гармоничное 

пешечное расположение. Какие бывают 

пешки.  

  

24.  Решение заданий.   

25.  Связка в дебюте. Полная и неполная связка.    

26.  Решение заданий.   
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27.  Очень коротко о дебютах. Открытые, 

полуоткрытые и закрытые дебюты. 

  

28.  Решение заданий.   

29.  Типичные комбинации в дебюте.   

30.  Типичные комбинации в дебюте (более 

сложные примеры). 

  

Повторение программного материала (3 часа)   

31.  Повторение программного материала   

32.  Повторение программного материала   

33.  Повторение программного материала   
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