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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

 развитие любознательности и  сообразительности; 

 развитие целеустремлённости, внимательности, умения контролировать свои 

 действия; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками; 

 развитие наглядно-образного мышления и логики. 

Метапредметными результатами программы является формирование следующих 

универсальных учебных действий(УУД): 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на занятии. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

 оценку деятельности класса на занятиях. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

 образовательных достижений (учебных успехов). 

 Уметь организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

 утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.). 

Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,     

свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы  всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую, находить и 

 формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе, на улице, 

дома и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (команде). 
Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы являются 

следующие знания и умения: 

К концу обучения ребенок должны знать: 

 историю возникновения шахматной игры; 

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

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

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

 правила хода и взятия каждой фигуры. 

К концу изучения курса учащиеся должны знать: 

 шахматную доску и её структуру; 

 обозначение полей линий; 

 ходы и взятия всех фигур, рокировку; 

 основные шахматные понятии я(шах ,мат, пат, выигрыш, ничья, ударность и 

подвижность фигур ,ценность фигур, угроза, нападение, защита, три стадии 

шахматной партии, развитие и др.); 

К концу дети должны уметь:
 ориентироваться на шахматной доске;

 играть каждой фигурой в отдельности; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 
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 рокировать; 

 решать элементарные шахматные задачи. 

К концу изучения курса учащиеся должны уметь: 

 играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 

 записывать партии позиции, разыгрывать партии по записи; 

 находить мат в один ход в любых задачах такого типа; 

 оценивать количество материала каждой из сторон и определять наличие 

материального перевеса; 

 планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 

 определять общую цель и пути еѐ достижения; 

 решать лабиринтные задачи( маршруты фигур)на шахматном материале. 
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2.Содержаниетемпрограммы 

Теоретический раздел программы. 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен 

школьникам. Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных 

заданий, создания игровых ситуаций. 

Учащиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной 

доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать 

положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных 

фрагментах доски. Большое место отводится изучению" до матового" периода игры. 

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, 

стихи, сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым 

моментом занятий является  деятельность самих детей, в которой они наблюдают за 

передвижением фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, 

выясняют закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске, осваивают 

правила игры в шахматы,  также знакомятся с шахматной нотацией, творчеством 

выдающихся шахматистов. 

Практический раздел программы 

Первый год обучения(34часа из расчета1 часа в неделю) 

1. Шахматная доска Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 

 "Горизонталь".Двое играющих по очереди заполняю то дну из горизонтальных 

линий шахматной доски кубиками(фишками, пешками и т. п.). 

 "Вертикаль".Тоже самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной 
доски. 

 "Диагональ". Тоже самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

2. Шахматные фигуры. Белые ,черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 

"Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая 

фигура спрятана. 

 "Угадайка ". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 

"Секретная фигура". Все  фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди 

называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается заранее; 

вместо названия этой фигуры надо сказать: "Секрет". 

 "Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются 
угадать, какая фигура загадана. 

 "Что общего?"  Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем 

они  похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

"Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую 

высокую  фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

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". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и 
постепенно расставляют начальную позицию. 

 "Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 

 "Мяч". Педагог произносит какую ни будь фразу о начальном положении, к 
примеру:  " Ладья стоит в углу ",  и бросает мяч кому-то из учеников. Если 

утверждение верно, то мяч следует поймать. 

4.Ходы и взятие фигур. Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на уничтожение", 
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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" –важнейшая игра курса. У ребенка формируется 

внутренний план действий, развивается аналитико-синтетическая функция 

мышления и др. Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур( чаще 

всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

 "Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные 

фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 

 "Лабиринт".Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, 

не становясь на"заминированные" поля и не перепрыгивая их. 

 "Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной летки 

шахматной доски, не становясь на"заминированные"поля и на поля, находящиеся 
под ударом черных фигур. 

 "Сними часовых" .Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается 

такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни раз не 
оказалась под ударом черных фигур. 

 "Кратчайший путь".За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

 "Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с целью 

уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом 

запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры 

противника. 

 "Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре 
обеих сторон не имеет победителя. 

 "Атака не приятельской фигуры".Белая фигура должна за один ход напасть на 

черную фигуру, но так, чтобы не оказаться подбоем. 

"Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 

"Взятие" .Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее–побить 

незащищенную фигуру. 

 "Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем 

. "Выиграй фигуру".Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе 

Черных они проиграли одну из своих фигур. 

 "Ограничение подвижности". Это разновидность"игры на уничтожение",нос 
"заминированными"полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

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". Приводится ряд положений, в которых ученики должны 
определить: стоит ли король под шахом или нет. 

 "Дай шах".Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

 "Пять шахов". Каждой из пяти  белых фигур нужно объявить шах черному 

королю. "Защита от шаха".Белый король должен защититься от шаха. 

 "Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны 
определить: дали мат черному королю. 

 "Первый шах".Игра проводится в семи фигурами изначального  положения. 

Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

 "Рокировка".Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных 
случаях. 

6.Игра в семи фигурам и изначального положения. Самые общие представления о том, 

как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 
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 "Два хода".Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он 

играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает 

двумя своими ходами. 

7.Краткая история шахмат. Рождение шахмат. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы 

мира по шахматам. 

8.Шахматная нотация. Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных 

фигур. Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись 

начального положения. 

Дидактические игры и задания 

 “Назови вертикаль”.Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны 

назвать ее (например:“Вертикаль“е”), Так школьники называют все вертикали. 

Затем педагог спрашивает: “На какой вертикали в начальной позиции стоят 

короли? Ферзи? Королевские слоны? Ферзевые ладьи?”Ит.п. 

 “Назови горизонталь”. Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют 

горизонталь (например:“Вторая горизонталь”). 

 “Назови диагональ”.А здесь определяется диагональ (например:“Диагональе1– а5”). 

 “Какого цвета поле?”Учитель называет какое-либо поле и проси определить его 

цвет. 

 “Кто быстрее”. К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им найти на 

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

 “Вижу цель”.Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его. 

Учитель уточняет ответы учащихся. 

9.Ценность шахматных фигур. Ценность  фигур. Сравнительная сила фигур. 

Достижение материального перевеса. Способы защиты 

Дидактические игры и задания.  

“Ктосильнее”.Педагогпоказываетдетямдвефигурыиспрашивает:“Какаяфигурасильнее?Нас

колькоочков?” 

 “Обе армии равны ”.Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур     и просит 

ребятрасположитьнасвоихшахматныхдоскахдругиенаборыфигуртак,чтобы суммы 

очков в армиях учителя и ученика были равны. 

 “Выигрыш материала”.Педагог расставляет на демонстрационной доске учебные 

положения, в которых белые должны достичь материального перевеса. 

 “Защита”.В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить 

материальное равенство. 

10.Техника матования одинокого короля. Две ладьи против короля. Ферз и ладья против 

короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля.  

Дидактические, игры и 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”.Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный король 

отступил на одну из крайних вертикалей или горизонталей. 
“В угол”.  

       Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем на угловое 

поле. 

 “Ограниченный король”.Надо сделать ход, после которого у черного короля 

останется на и меньшее количество полей для отхода. 

11.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”.В учебных положениях белые начинают и дают мат в два 
хода. 

 “Защитись от мата”. Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один ход. 
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12.Шахматная комбинация. Достижение мата путем жертвы шахматного материала 

(матовые комбинации). Типы матовых 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, комбинации и др.). 

Дидактические игры и задания 

 “Объяви мат в два хода”.Требуется пожертвовать материал и дать мат в два хода. 

 “Сделай ничью”.Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей.“Выигрыш 

материала”.Надо провести простейшую двух ходовую комбинацию и добиться 
материального перевеса. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Внеурочной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы  кружка «Шахматная школа».  
 
 

 

№п

/п 

Наименование раздела Количество часов 

теоретич. практ. всего 

1 Шахматная доска 1 1 2 

2 Шахматные фигуры 4 6 10 

3 Шах 1 1 2 

4 Мат 1 2 3 

5 Шахматная партия 1 2 3 

6 Шахматная нотация 1 1 2 

7 Ценность шахматных фигур 2 1 3 

8 Техника  матования одинокого короля 1 2 3 

9 Достижение мата без жертвы материала 1 2 3 

10 Шахматная комбинация 2 3 5 

  

Итого: 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Методыотслеживанияуспешностиовладенияучащимисясодержанияпрогра

ммы. 

Обучение наиболее эффективно, если оно увязано с практической игрой и участием 

в соревнованиях, когда созданы условия, при которых полученные знания, проверяются в 

жёсткойтурнирнойборьбеипомогаютюнымшахматистамврешениипрактических задач Как 

правило, в этих условиях знания усваиваются лучше и накапливаются быстрее. В 

шахматах практика –лучший учитель. 

Основными формами практики являются: 

 турниры 

 сеансы одновременной игры 

 блиц турниры 

 консультационные партии

 Разбор партий 

 самостоятельная работа 

 домашнее задание 

 конкурсы 

На начальном этапе юные шахматисты играют без шахматных часов. 

Сеансы одновременной игры -это форма шахматной практики, которую юные 

шахматисты всегда воспринимают с удовольствием. Сеансы одновременной игры полезно 

проводить в промежутках между соревнованиями. Они могут носить как учебный (играет 

вся какой-то определённый дебют или вариант), так и чисто спортивный характер. 

Блиц турниры- это турниры, игра в которых происходит с укороченным контролем 

времени на всю партию .Блиц турниры могут служить средством для борьбы с 

недостатками внимания у юных шахматистов, поэтому время от времени их нужно 

организовывать, однако чрезмерно увлекаться ими не следует. 

Консультационные партии -это партии между двумя группами учащихся или 

между такой группой и педагогом. Игра по консультации помогает проверить какую-то 

проблемную или критическую позицию, заинтересовавшую учащихся. Проводить 

консультационные партии следует с шахматными часами. 

Анализ партий является наиболее эффективным способом проверки уровня знаний 

учащихся. В процессе анализа педагог может повторить любой раздел программы, 

проверить знания, умения, навыки учащихся, напомнить содержание тех или иных 

шахматных понятий, подсказать способ их применения в конкретной шахматной позиции. 

Анализ партий позволяет выявить индивидуальные склонности юного шахматиста, его 

фантазию, любимые схемы в дебюте и другие особенности, связанные с пониманием 

различных стадий шахматной партии. 

По окончании партии, несмотря на усталость обоих игроков, партию следует 

разобрать,остановитьсянаосновных,волновавшихвовремяигрывариантах, 

проанализировать их с тем, чтобы у учащихся осталась полная с совершённых ими 

действиях. Следует добиваться того, чтобы юные шахматисты показывали свои партии по 

памяти,  не заглядывая в тетрадь. 

Некоторые партии, наиболее поучительные с точки зрения типовых ошибок или 

комбинационных возможностей, пусть даже неосуществлённых, целесообразно 

рассматривать на занятиях всей группы. 

Чтобы приучить учащихся серьёзно относиться к своему творчеству следует 

добиваться того, чтобы ни одна турнирная партия не оставалась н разобранной. 

При анализе нужно находить переломные моменты, т.е. определять, где 

допускались ошибки, менялась оценка позиции или не использовалась возможность резко 

изменить ситуацию на доске; искать новые возможности, на которые входе партии не 

обратили внимания из-за  недостатков ремени, увлечения какими-то другими идеями и т.д. 

Следует предлагать учащимся после разбора собственной партии рассмотреть постановку 

этого же дебюта в партиях выдающихся шахматистов; зафиксировать идеи и приёмы, 

которые были упущены, в рабочей тетради, и сделать выводы, касающиеся причин 
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сделанных ошибок, игры в дебюте, эндшпиле и т.д. Педагогом создается методический 

материал «Типичные ошибки», который потом используется для самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа во время занятий обязательна. Однако даже талантливо 

проведённое занятие не даст нужного результата, если не будет продуман вопрос о том, 

как закрепить и проверить у учащихся полученные знания. Анализ самостоятельной 

работы во время занятий позволяет выявить индивидуальные особенности учащихся, 

касающиеся комбинационного зрения, позиционного понимания и расчёта вариантов. 

Самостоятельная подготовка к турниру с изучением партий будущих противников, 

подготовка дебютного репертуара требуют не только консультации педагога, но и 

желаниязаниматьсясамостоятельно,приучаюткусидчивости,терпению,объективной 

самооценке. Поэтому даже тем юным шахматистам, которые познали вкус побед на 

различныхсоревнованиях,приходитсяпостояннонапоминатьизвечнуюистину:шахматы –

дело полезное, занимательное, увлекательное, но и сложное ,шахматы–это 

каждодневныйтруд,трудупорныйинастойчивый.Педагогможетпосоветоватьсвоим 

ученикам вести дневник 

Домашнее задание надо составлять так, чтобы юные шахматисты могли его 

выполнить, получив при этом необходимые навыки.  Проверка выполнения домашних 

заданий должна проводиться на  каждом занятии. 

Конкурсы являются одним из способов формирования у юных шахматистов потребности в 

самостоятельном поиске (воспитание такой потребности очень важно для роста 

шахматного мастерства). Отдельные учебные занятия, например, по нахождению 

комбинаций и решению задач, лучше всего организовывать в форме конкурсов, так как 

соревновательный элемент повышает интерес у учащихся. 

Блиц конкурсы позволяют правильно оценить одарённость шахматиста, его 

спортивную форму и такие черты, как организованность, умение концентрировать 

внимание, хладнокровие, то есть являются своего рода тестами. 
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Тестовые задания 
Вариант №1 (в каждом вопросе выберите один правильный ответ) 

1.Скакогошахматногополяначинаетсякрайняялевая вертикаль: 

а) с1 б) h1 в)a1 г)g1 

 

2.Какая диагональ самая длинная: 

а) a8–h1 б)b1–h7 в)d1–h7 г) f1–h3 

 

3.Какходитладья: 

а)по вертикали 

в)по диагонали 

 

б) по горизонтали 

г)по вертикали и горизонтали 
 
4.Позиция, при которой королю ходить некуда, но он не находится под 

шахом: 

а)мат б)пат в)блокировка г) цугцванг 
 

5.Какую фигуру лучше срубить ферзю: 
 
 
 
 
 
 

а)слона б)ладью в) коня г) пешку 
 

6.Накакойдиаграмме пешка, превращаясь в коня, делает позицию 
выигрышной: 

а) б) в) г) 
 
 
7.Кто не может поставить мат королю в один ход: 
 
 
 
 
 
 

а)ферзь б) ладья в)конь г)слон 
 

8.Нападениеоднойфигурынанесколькофигур или пешек противника: а) 

связка б)рентген в)двойной удар г) вскрытый шах 
 

9.Виспанскойпартиибелыеделаютпервыйход: а) 
е2– е3 б) d2–d4 в) е2–е4 г)а2–а4 

 

10.Какаяпарафигурнеможетзаматоватькороля:а)К 

иКр б) Фи Кр в) Ли Кр г)Ли Л 
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Вариант №2 (в каждом вопросе выберите один правильны йответ) 
 

1.С какого шахматного поля начинается крайняя правая вертикаль: 

а)b1 б)h1 в) е1 г) a1 

 

2.Какая диагональ самая короткая: 

а) a4– е8 б) а2–g8 в) a6– c8 г) a7–b8 

 

3.Слон ходит: 

а)буквой«Г» 

в)по диагонали 

 

б)по горизонтали 

г) по диагонали и горизонтали 
 
4.Позиция, при которой ходить королю некуда и он находится под шахом: 

а)пат б)блокировка в) мат г)цугцванг 
 

5.На какой диаграмме с помощью двойногошаха ставится мат черном у 

королю в два хода: 

а) б) в) г) 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.Какую фигуру лучше срубить белому коню для получения материального 

преимущества: 
 
 
 
 
 
 

а)ферзя б) слона в) пешку г)ладью 
 

7.Хорошопродуманная серия ходов с жертвой фигуры или пешки: 

а)партия б)этюд в)позиция г) комбинация 
 

8.Накакой диаграмме белый слон может поставить мат в один ход черному 

королю: 

а) б) в) г) 
 
 
 
 
 
 
 

9.Какая пара фигур неверна по ценности фигур: 

а)Л<Ф      б)С<Л        в) К >Л       г) Ф >С 
 

10.В закрытом дебюте +английское начало ход черных: 

а)Kg8–f6 б) е7– е5 в)с7–с5 г)d7–d5 
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Ответы: 
 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

№1 

в а г б б г г в в а 

Вариант 

№2 
б г в в в а г б в б 

 
 

 14.Шах, при котором, фигура, делающая ход, открывает линию действия другой фигуры, 

под ударом которой оказывается король? 

А)Двойной шах; В)Открытый шах; 

Б)Кованый шах;                             Г)Спертый шах. 

15.Партия, в которой, для достижения мата или захвата центра, жертвуется сильная 

фигура: 

А)Стратегия; В)Гамбит; 

Б)Дебют; Г)Комбинация. 
16.Самая ценная фигурав шахматном войске: 

А)Ферзь; В)Король; 
Б)Ладья; Г) Пешка. 
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