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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 

 

Рабочая программа дополнительного образования  «Шахматы» составлена на основе примерной программы внеурочной деятельности 

(начальное и основное общее образование) Горский В.А., Тимофеев А.А., Смирнов Д.В. и др./Под ред. Горского Д.В. Примерные программы 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование (Стандарты второго поколения) М.: Просвещение, 2014. 

АКТУАЛЬНОСТЬ: 

  Программа «Шахматы» позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков - сделать обучение 

радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности.  

 Обучение игре в шахматы с 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. 

 Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ученик, особенно в начале обучения, воспринимает их именно как игру. 

Сейчас шахматы стали профессиональным видом спорта, к тому же все детские соревнования носят спортивную направленность. Поэтому 

развитие личности ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной форме. Спорт вырабатывает в человеке ряд необходимых и 

требуемых в обществе качеств: целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность к концентрации внимания, смелость, расчет, 

умение быстро и правильно принимать решения в меняющейся обстановке и т.д.Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и искусства, 

могут вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды спорта. Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в 

мотивации, а в шахматах любое поражение и извлеченные из него уроки способны создать у ребенка сильнейшую мотивацию к выработке у себя 

определенных свойств характера. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ: 

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности можно судить по таким весомым аргументам как создание 

международных организаций, занимающихся популяризацией и пропагандой шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и 

многочисленных международных соревнований. Шахматы становятся все более серьезным занятием огромного количества людей и помогают 

становлению человека в любой среде деятельности, способствуя гармоничному развитию личности. 

 Шахматы это не только игра, доставляющая ученикам много радости, удовольствия,но и действенноеэффективное средствоихумственного 

развития,формирования внутреннего плана действий -способности действовать в уме. 

 Игра в шахматыразвивает наглядно-образное мышление,способствует зарождениюлогического мышления, воспитывает усидчивость, 

вдумчивость, целеустремленность.Ученик, обучающийся этой игре, становится собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, 

принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. Экспериментально же было подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный 



 

мир шахмат, лучше успевают в школе, а так же положительно влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и таких 

качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. В начальной  школе 

происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая 

становлению личности младших школьников и наиболее полном 

раскрытию их творческих способностей. Древние мудрецы сформулировали суть шахмат так: «Разумом одерживать победу». 

Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что сдавних пор приобрели особую социальную значимость- это один 

из самых лучших и увлекательных видов досуга,когда-либо придуманных человечеством. 

Поэтомуактуальностьданной программы состоит в том, что она направлена на организацию содержательного досуга учащихся, 

удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной деятельности иобусловлена многими причинами: рост нервно-

эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. 

В центре современной концепции общего образования лежит идея развития личности ребёнка, формирование его творческих 

способностей, воспитание важных личностных качеств. Всему этому и многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы. 

Жизнь заставляет нас на каждом шагу отстаивать правильностьсвоихвоззрений, поступать решительно, проявлять взависимости от 

обстоятельств выдержку и твердость, осторожность и смелость, умение фантазировать и умение смирять фантазию. И всёэто же самое требуется в 

шахматах. Они многогранны иобладают огромным эмоциональным потенциалом,дарят «упоение в борьбе»,но и одновременно требуют умения 

мобилизовать, и концентрировать внимание, ценить время, сохранять выдержку,распознавать ложь и правду, критически относиться не только к 

сопернику, но и к самому себе. 

Следовательно, они сочетают в себе элементы искусства, науки и спорта. Соприкосновение с этими важными областями общечеловеческой 

культуры вызывает в душе ребенка позитивный отклик, способствует гармоничному развитию. Кроме этого, шахматы являютсябольшойшколой 

творчествадля детей,этоуникальный инструмент развития их творческого мышления. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

ЗАДАЧИ: 

Обучающие: 

-  познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 

-  помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной игры; 

-  научить воспитанников играть шахматную партию с записью; 

-  обучить решать комбинации на разные темы; 

- обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через формирование умения решать комбинации на различные темы; 

-  научить детей видеть в позиции разные варианты. 

Развивающие: 



 

-  развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, внимательность, усидчивость; 

-  развивать интерес к истории происхождения шахмат и творчества шахматных мастеров; 

-  развивать способность анализировать и делать выводы; 

-  способствовать развитию творческой активности; 

-  развивать волевые качества личности. 

Воспитательные: 

-  воспитывать уважения к партнёру, самодисциплину, умение владеть собой и добиваться цели; 

-  сформировать правильное поведение во время игры; 

-  воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи; 

-  воспитывать целеустремлённость, трудолюбие. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ПРОГРАММЫ: 

Программа рассчитана на 1 год обучения из расчета 2 часа в неделю. Всего: 74 часов в год. 

 

ПРОГРАММА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ: 

1) теоретические (знакомство с шахматами, изучение каждой фигуры, ее роль, функции); 

2) практические (непосредственно шахматная игра, соревнования в группе). 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ДЕТЕЙ: 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5-8 классов (11-15 лет). 

 

ОСОБЕННОСТ НАБОРА ДЕТЕЙ – свободный. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование темы 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 

2 
Базовые понятия, цель и правила игры, 

ценность фигур. 
5 2 7 

3 Нотация. 5 - 5 

4 Дебют. 5 - 5 

5 Эндшпиль. 5 - 5 

6 Анализ партий. 4 - 4 

7  Шахматные игры. - 11 11 

8 Сеансы одновременной игры. - 8 8 

9 Тренировочные партии и турниры. - 7 7 

10 Решение задач. - 18 18 

11 Итоговое занятие 1 1 2 

 Итого: 30 44 74 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование дополнительного образования «ШАХМАТЫ» 

1 полугодие. 

№ п/п Наименование темы занятия 

Кол-

во  

часов 

Дата проведения 

 

По 

плану 

 

По 

факту 

 

1 Легенда о появлении шахмат 2 02.09  

2 Доска  (понятия вертикали, диагонали, поля, центра) 2 09.09  

3 Фигуры (названия, ценность, ходы, взятия, превращение пешки) 2 16.09  

4 Цель игры, мат, пат, шах, рокировка 2 23.09  

5 Правила игры – очередность ходов, три невозможных хода, взятие на проходе 2 30.09  

6 
 Решение задач, шахматные игры: «Почтальон» и «Угадай ход», опросы и 

тесты на пройденные темы 
2 07.10  

7 
Названия первых 8 букв латинских букв, наименование полей обозначения 

фигур, запись ходов и взятия фигур,  длинной и короткой рокировки 
2 14.10  

8 Запись позиции, партии 2 21.10  

9 
Понятие дебюта, принципы разыгрывания дебюта, детский мат, некоторые 

дебюты 
2 28.10  

10 
Отличительные особенности данного начала, базовые  идеи и самые основные 

варианты 
2 04.11  

11 Разыгрывание типичных дебютных позиций 2 11.11  

12 Понятие эндшпиля его особенности, мат одинокому королю двумя ладьями, 2 18.11  



 

ферзём и одной ладьёй 

13 Разыгрывание в парах эндшпильных позиций 2 25.11  

14 
Просмотр партий обучающихся, сопровождающийся комментариями, поиском 

ошибок и правильных продолжений, выводами 
2 02.12  

15 Разыгрывание в парах эндшпильных позиций 2 09.12  

16 
Правила игры. Поддавки, двухходовые шахматы, шахматы с кубиком, 

шахматы на нестандартных досках 
2 16.12  

17 
Игры на нестандартных досках. Игры  на  развитие  внимательности, 

усидчивости, целеустремленности и др. Игра на увеличенной доске 
2 23.12  

 

 

 

 

2 полугодие. 

№ 

п/п 
Наименование темы занятия 

Кол-

во  

часов 

Дата 

проведения 

По 

плану 

 

По 

факту 

 

1 Сеанс одновременной игры  2 
13.01  

2 Правила поведения на сеансе 2 
20.01  

3 Правила игры в шахматы, правила поведения за доской 2 27.01  

4 Правила ФИДЕ 2 
03.02  



 

5 Методы и приемы решение задач 2 
10.02  

6 
Партии и турниры между обучающимися, допускается участие педагога и 

компьютерных программ 
2 

17.02  

7 
Турниры внутри группы, в общеобразовательных, шахматных школах, в шахматных 

клубах 
2 

24.02  

8 Решение задач на защиту от шахов, на мат в 1 и в 2 хода 2 
03.03  

9 
 Решение задач в условиях ограниченного времени, на развитие  оперативного 

мышления 
2 

10.03  

10 Турнир внутри группы 2 
17.03  

11 Турнир внутри группы 2 
24.03  

12 Анализ достигнутых результатов 2 
31.03  

13 Разбор, сыгранных на турнире партий 2 07.04  

14 Конкурс решения задач на тему : "Дебют" 2 
14.04  

15 Конкурс решения задач на тему : "Эндшпиль" 2 
21.04  

16 Сеанс одновременной игры с тренером 2 
28.04  

17 Анализ годового учебного процесса 2 
05.05  

18 
Решение задач  в условиях ограниченного времени на развитие  оперативного 

мышления 
2 

12.05  



 

19 Зачеты по тактике и эндшпильной  технике 2 19.05  

20 Анализ достигнутых за год результатов 2 26.05  

                                                                                       

Всего: 74 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КУРСА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                                                   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 шахматные доски с набором шахматных фигур  

 демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур 
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Приложение 

Дидактические игры и игровые задания. 

“Горизонталь”. Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками и пешками). 



 

“Вертикаль”. То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

“Диагональ”. То же самое, но заполняется она из диагоналей шахматной доски. 
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