
 

 



Пояснительная записка. 

Программа «Шахматы» предназначена для обучающихся 3-х классов  

Школы № 178 г. о. Самара и составлена на основе программы «Шахматы -  школе» 

под редакцией И.Г. Сухина (Обнинск: Духовное возрождение, 2016 г.) и в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.  

   

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. При этом предусматривается 

широкое использование занимательного материала, включение в занятия игровых 

ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д.   

         Обучение игре в шахматы с самого 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 ребенок, особенно 

в начале обучения, воспринимает их именно как игру. Сейчас шахматы стали 

профессиональным видом спорта, к тому же все детские соревнования носят  спортив-

ную 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. 

         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 детям много радости, 

удовольствия,        но и действенное эффективное средство их умственного 

развития, формирования внутреннего плана действий - способности действовать в 

уме. 

          Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует 

зарождению  логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, 

целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой игре, становится более собранным, 

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 полному раскрытию их творческих способностей. 

Древние мудрецы сформулировали суть шахмат так: «Разумом одерживать победу». 

Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что 

с давних пор приобрели особую социальную значимость - это один из самых лучших и 

увлекательных видов досуга, когда-либо придуманных человечеством. 

Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она направлена 

на организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей 

в активных формах познавательной деятельности и обусловлена 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 правильность своих воззрений, 

поступать решительно, проявлять в  зависимости от обстоятельств выдержку и 

твердость, осторожность и смелость, умение фантазировать и умение смирять 

фантазию. И всё это же самое требуется в шахматах. Они многогранны и  обладают 

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 являются большой школой творчества для детей,  это уникальный 

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: 

 создание условий для формирования и развития ключевых 

компетенций  учащихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

 формирование универсальных способов мыслительной деятельности 

(абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, 

творческого воображения, умения производить логические операции).    

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 



 

Сроки  реализации  программы 

Программа  для  3 класса  рассчитана  на  34часа (1 час  в  неделю) 

 

 

Предполагаемые  результаты 

Программа «Шахматы» предусматривает достижение школьниками начальных 

классов в процессе обучения определённых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения программы отражают индивидуальные качества, 

которые учащиеся должны приобрести в процессе освоения программного материала. 

К личностным результатам относят:  

– формирование основ российской, гражданской идентичности;  

– ориентацию на моральные нормы и их выполнение; 

- наличие чувства прекрасного; 

 – формирование основ шахматной культуры;  

– понимание важности бережного отношения к собственному здоровью;  

– наличие мотивации к творческому труду, работе на результат;  

– готовность и способность к саморазвитию и самообучению;  

– уважительное отношение к иному мнению;   

–  приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и 

сверстниками;  

– воспитание этических чувств доброжелательности, толерантности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам 

других людей; 

 – умение управлять своими эмоциями;  

– дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

– формирование навыков творческого подхода при решении различных задач, 

стремление к работе на результат;  

– оказание бескорыстной помощи окружающим.  



Метапредметные результаты освоения программы характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД): познавательных, 

коммуникативных и регулятивных.  

 Познавательные УУД:    

– умение с помощью педагога и самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель деятельности в области шахматной игры;  

– владение способом структурирования шахматных знаний;  

– способность выбрать наиболее эффективный способ решения учебной задачи в 

конкретных условиях; 

 – умение находить необходимую информацию; 

 – способность совместно с учителем ставить и формулировать задачу, самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы творческого или 

поискового характера;  

– умение моделировать, а также владение широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач;  

– способность строить логические цепи рассуждений, анализировать и просчитывать 

результат своих действий, воспроизводить по памяти информацию, устанавливать 

причинно-следственные связи, предвидеть реакцию соперника, сопоставлять факты, 

концентрировать внимание, находить нестандартные решения.  

 Коммуникативные УУД:  

– умение находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе 

согласования различных позиций;  

– способность формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности;   

– умение донести свою точку зрения до других и отстаивать собственную позицию, а 

также уважать и учитывать позицию партнёра (собеседника);  

– возможность организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи.  

 

 

 



Регулятивные УУД:  

– умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, 

физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации;  

– способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.   

Предметные результаты освоения программы характеризуют умения и опыт 

обучающихся, приобретаемые и закрепляемые в процессе освоения курса внеурочной 

деятельности «Шахматы».  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трем 

уровням 

 

Первый уровень результатов  

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры своего народа; 

 приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной 

культуры родного края; 

умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в пространстве 

школы и дома. 

Второй уровень результатов  

 получение опыта переживания и позитивного отношения к 

художественным ценностям культуры своего народа;  

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах 

художественного творчества. 

Третий уровень результатов  

 участие в акциях художественно - эстетического направления в окружающем школу 

социуме. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы.   

Шахматная комбинация-(17ч) 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, патовые комбинации и др.). 

 

 Основы дебюта(17ч) Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в 

игру ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра 

против “повторюшки-хрюшки”. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие 

фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. 

Безопасная позиция короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. 

Коротко о дебютах. 

 

Дидактические задания 

 “Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход нерокированному королю”, “Поставь 

детский мат” Белые или черные начинают и объявляют противнику мат в 1 ход. 

 “Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Здесь надо найти ход, после которого рано 

введенная в игру фигура противника неизбежно теряется или проигрывается за 

более слабую фигуру. 

 “Защита от мата” Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 1 ход (как 

правило, в данном разделе в отличие от второго года обучения таких ходов 

несколько). 

 “Выведи фигуру” Здесь определяется, какую фигуру на какое поле лучше 

развить. 

 “Поставить мат в 1 ход “повторюшке”. Требуется объявить мат противнику, 

который слепо копирует ваши ходы. 

 “Мат в 2 хода”. В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в 2 

хода. 

 “Выигрыш материала”, “Накажи “пешкоеда”. Надо провести маневр, 

позволяющий получить материальное преимущество. 

 “Можно ли побить пешку?”. Требуется определить, не приведет ли выигрыш 

пешки к проигрышу материала или мату. 

 “Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату центра. 

 “Можно ли сделать рокировку?”. Тут надо определить, не нарушат ли белые 

правила игры, если рокируют. 

 “В какую сторону можно рокировать?”. В этом задании определяется сторона, 

рокируя в которую белые не нарушают правил игры. 

 “Чем бить черную фигуру?”. Здесь надо выполнить взятие, позволяющее 

избежать сдвоения пешек. 

 “Сдвой противнику пешки”. Тут требуется так побить неприятельскую фигуру, 

чтобы у противника образовались сдвоенные пешки. 

 



Формы и  методы  работы. 

Индивидуальные, групповые и коллективные (игровая деятельность). 

 

Форма отчетности по курсу 

            

               Участие в  шахматном турнире.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование 

3 класс  

№ 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Теория  Практика  

Шахматная комбинация (17ч.) 

1 Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 1 

 

0,3 0,7 

2 Ходы фигур, взятие. 1 0,3 0,7 

3 Рокировка 1 

 

0,3 0,7 

4 Превращение пешки. Взятие на проходе. 1 

 

0,3 0,7 

5 Шах, мат, пат. 1 

 

0,3 0,7 

6 Начальное положение. 

 

1 

 

0,3 0,7 

7 Игровая практика. 1 

 

0,3 0,7 

8 Шахматная нотация. 1 

 

0,3 0,7 

9 Обозначение горизонталей, вертикалей, полей. 1 

 

 

0,3 0,7 

10 Обозначение шахматных фигур и терминов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 0,7 

11 Запись начального положения. 1 0,3 0,7 

12 Краткая и полная шахматная нотация.  1 0,3 0,7 

13 Запись шахматной партии. 1 0,3 0,7 

14 Ценность шахматных фигур. 1 0,3 0,7 

15 Пример матования одинокого короля. 1 0,3 0,7 

16 Решение учебных положений на мат в два хода без 

жертвы материала и с жертвой материала 

1 0,3 0,7 

17 Практика матования одинокого короля (игра в парах). 

Игровая практика с записью шахматной партии. 

 

1 0,3 0,7 

Основы дебюта (17ч.) 

18 Двух- и трехходовые партии. Выявление причин 

поражения в них одной из сторон. 

1 

 

0,3 0,7 

19 Решение задания “Мат в 1 ход”. Игровая практика. 1 0,3 0,7 

20 Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. 1 0,3 0,7 

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

Игровая практика. 

 

1 0,3 0,7 

22 Игра “на мат” с первых ходов партии. Детский мат. 

Защита. 

1 0,3 0,7 

23 Решение заданий. Игровая практика 1 

 

0,3 0,7 

24 Как отражать скороспелый дебютный наскок 

противника. 

1 0,3 0,7 

25 “Повторюшка-хрюшка” (черные копируют ходы 

белых). Наказание “повторюшек”. 

1 0,3 0,7 

26 Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие 

фигур. Темпы. Гамбиты. 

1 0,3 0,7 

27 Наказание за несоблюдение принципа быстрейшего 

развития фигур. “Пешкоедство”. 

1 

 

0,3 0,7 

28 Принципы игры в дебюте. Борьба за центр. Гамбит 

Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый гамбит. 

1 0,3 0,7 

29 Принципы игры в дебюте. Безопасное положение 

короля. Рокировка. 

1 

 

0,3 0,7 

30 Принципы игры в дебюте. Гармоничное пешечное 

расположение. Какие бывают пешки. 

1 

 

0,3 0,7 

31 Связка в дебюте. Полная и неполная связка. 1 

 

0,3 0,7 

32 Решение заданий. Игровая практика. 

 

1 0,3 0,7 

33 Открытые, полуоткрытые и закрытые дебюты. 

 

1 0,3 0,7 



34 Повторение изученного о дебюте 1 0,3 0,7 

Итого 34ч 10,2ч 23,8ч 
 

 


