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Планируемые результаты: 
  познакомить с историей шахмат; 
  рассказать о правилах проведения соревнований и правилах турнирного   поведения; 
  обучить навыкам шахматной игры; 
  способствовать повышению мастерства учащихся и выполнению нормативных спортивных разрядов по данному виду спорта 
  научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, выбирать из множества решений единственно правильное, планировать 
свою деятельность, работать самостоятельно. 

Развивающие: 
  развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие положительные качества личности; 
  развивать коммуникативные навыки и умения в процессе общения, учить работать в группах, координировать деятельность, учить 
анализу и самоанализу; 
  ввести в мир логической красоты и образного мышления, расширить представления об окружающем мире. 

Воспитательные: 
  привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом; 
  воспитать чувство личной ответственности, выдержки, дисциплины, терпения, хладнокровия, находчивости, сосредоточенности, 
благородства; 
  воспитать нравственные качества по отношению к окружающим (доброжелательность, чувство товарищества, толерантность и т.д.). 
  научить уважать соперника; 
  сформировать гражданскую позицию, патриотизм; 
  содействовать формированию социально активной, нравственной личности с гражданским самосознанием; 
  развить навыки групповой работы. 

Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как 
восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 
Программа индивидуального обучения рассчитана на два года освоения (по 1 часу в неделю). Каждая тема подлежит изучению в 
течение 2-3 занятий 

                          
1 год обучения 

 В результате изучения данной программы учащийся приобретает представления: 
• о шахматных терминах: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, 

ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья. 
• о названиях шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, правила хода и взятия каждой фигуры. 

и умеет: 
• ориентироваться на шахматной доске; 



• играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 
• правильно помещать шахматную доске между партнерами; 
• правильно расставлять фигуры перед игрой; 
• различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 
• рокировать; 
• объявлять шах; ставить мат; 

                     2 год обучения 
 Учащиеся должны знать и уметь: 

• выигрышные стратегии матования одинокого короля; 
• решать элементарные задачи на мат в один ход. 
• ставить мат одинокому королю двумя ладьями, королем и ферзем, королем и ладьей из любой позиции 

 Учащиеся должны знать: 
• основные идеи комбинаций различных типов; 
• понимать причины своего выигрыша и проигрыша; 
• сравнивать и анализировать действия других игроков; 
• разыгрывать простейшие пешечные и ладейные эндшпили. 
• осуществлять простейшие комбинации; 
• определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
• понятия ограничения, открытой и полуоткрытой линии; 
• занимать и использовать открытые линии, 7 и 8 горизонтали; 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

• Тема 1. Введение в образовательную программу. 
• Теория. Знакомство с программой «Шахматная школа». Режим занятий. Необходимое оборудование. Правила поведения на занятиях. 
• Тема 2. Легенды и сказания о возникновении шахмат. 
• Теория. Что такое шахматы и шахматная игра. Легенды о происхождении шахмат. Для чего нужно играть в шахматы. 
• Тема 3. Шахматная доска. 
• Теория. Шахматная доска. Белые и черные поля. Чередование белых и черных полей на шахматной доске. Шахматная доска и 

шахматные поля квадратные. Расположение доски между партнерами. Горизонтальная линия. Количество полей в горизонтали. 
Количество горизонталей на доске. Вертикальная линия. Количество полей в вертикали. Количество вертикалей на доске. 
Чередование белых и черных полей в горизонтали и вертикали. Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и вертикали. 
Количество полей в диагонали. Большая белая и большая черная диагонали. Короткие диагонали. Центр. Форма центра.  



Практика. Дидактические игры «Вертикаль», «Горизонталь», «Диагональ». 
Тема 4. Шахматные фигуры. 
Теория. Фигуры белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Практика.   Дидактические   игры  
Тема 5. Начальная расстановка фигур. 

Теория. 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. 
Практика. Дидактические игры «Мешочек», «Да и нет» др. 
Тема 6. Ходы и взятие фигур. 
Теория. Правила хода и взятия каждой из фигур. 
ЛАДЬЯ. Место ладьи в начальном положении. Ход. Ход ладьи. Взятие. 

СЛОН. Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. Белопольные и чернопольные слоны. Разноцветные и 
одноцветные слоны. Качество. Легкая и тяжелая фигура. 

ФЕРЗЬ. Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие. Ферзь – тяжелая фигура. 
КОНЬ. Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь – легкая фигура. 
ПЕШКА. Место пешки в начальном положении. Ладейная, коневая, слоновая, ферзевая, королевская пешка. Ход пешки, 

взятие. Взятие на проходе. Превращение пешки. 
КОРОЛЬ. Место короля в начальном положении. Ход короля, взятие. Короля не бьют, но и под бой его ставить нельзя. 

Практика. «Игра на уничтожение», дидактические игры «Один в поле воин», 
«Лабиринт», «Битва часовых», «Атака, еще раз атака», «Двойной удар», «Ограничение подвижности» 
Тема 7. Цель шахматной партии. 

Теория. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 
ШАХ. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. MAT. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, 
конем, пешкой. 
НИЧЬЯ, ПАТ. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат. РОКИРОВКА. Длинная и короткая рокировка. 
Правила рокировки. 
Практика. Дидактические игры: «Шах – не шах», «5 шахов», «Защита от шаха», 
«Мат – не мат», «Первый шах», «Рокировка». 
Тема 8. Игра всеми фигурам из начального положения. 

Теория. Общие положения о том, как начинать шахматную партию. Демонстрация коротких партий. 
Практика. Игра всеми фигурами из начального положения. Дидактические игры 
«Два хода» и др. 
Тема 9. Итоговое занятие. Практика. Повторение программного материала в форме конкурсов, мини- соревнований, турниров 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория. Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Ходы шахматных фигур. Шах, мат, пат. Начальное положение. Рокировка. 
Взятие на проходе. Превращение пешки. Варианты ничьей. Общие рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. 

Практика. Игровая практика (игра всеми фигурами из начального положения). Задания на мат в один ход. Демонстрация коротких 
партий. Дидактические игры и задания “Две фигуры против целой армии”, “Убери лишние фигуры”, “Ходят только белые”, 
“Неотвратимый мат”. Игровая практика. 
Тема 2. История развития шахмат. 

Теория. Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. 
Тема 3. Шахматная нотация. 

Теория. Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и полная шахматная нотация. Запись 
шахматной партии. Запись начального положения. 

Практика. Дидактические игры и задания: “Назови вертикаль”; “Назови горизонталь”; «Назови диагональ», “Какого цвета поле?”, 
“Кто быстрее”, “Вижу цель”. Игровая практика. 
Тема 4. Ценность шахматных фигур. 

Теория. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Способы защиты. 
Практика. Дидактические игры и задания “Кто сильнее”, “Обе армии равны”, 
«Выигрыш материала», “Защита”. Игровая практика. 
Тема 5. Техника матования одинокого короля. 

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

Практика. Дидактические, игры и задания: “Шах или мат”, “Мат или пат”, “Мат в один ход”, “На крайнюю линию”, “В угол”, 
“Ограниченный король” и др. Игровая практика. 
Тема 6. Достижение мата без жертвы материала. 

Теория. Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от 
мата. 

Практика. Дидактические игры и задания: “Объяви мат в два хода”, “Защитись от мата”. Игровая практика. 
Тема 7. Шахматная комбинация. 

Теория. 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.). 



Практика. Дидактическое задание “Объяви мат в два хода”. Игровая практика. “Выигрыш материала”. Игровая практика. 
Дидактическое задание “Проведи пешку в 
ферзи”. Игровая практика. “Сделай ничью”. Игровая практика. «Проведи комбинацию». 
 

Теория. Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Ходы фигур, взятие. Рокировка. Превращение пешки. Взятие на проходе. 
Шах, мат, пат. Начальное положение. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, вертикалей, полей. Обозначение шахматных 
фигур и терминов. Запись начального положения. Краткая и полная шахматная нотация. Ценность шахматных фигур. 

Практика. Пример матования одинокого короля. Решение учебных положений на мат в два хода без жертвы материала и с жертвой 
материала. Практика матования одинокого короля. Игровая практика с записью шахматной партии. 

Тема 8. Основа дебюта 
Теория. 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” 
Практика. “Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход нерокированному королю”, “Поставь детский мат”, “Поймай ладью”, “Поймай 

ферзя”, “Защита от мата”, “Выведи фигуру”. “Поставить мат в 1 ход “повторюшке”. 

Тема 9. Основы миттельшпиля. Начало изучения. 
Теория. Общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. 

Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. 
Практика. Игровая практика. Дидактическое задание “Выигрыш материала”. 

Тема 10. Основы эндшпиля. Начало изучения. 
Теория. Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), ферзя (при неудачном расположении 

неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня 
(простые случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). Пешка против короля. 
Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило “квадрата”. Пешка проходит в ферзи при помощи своего короля. 

Практика. Дидактические задания “Мат в 2 хода, “Мат в 3 хода”, “Выигрыш фигуры”, “Квадрат”? “Проведи пешку в ферзи”. 
Игровая практика. 

Тема 11. Основы миттельшпиля. Глубокое изучение темы. 
Теория. Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к достижению материального перевеса на темы завлечения, 

отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, “рентгена”, 
перекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей. 
Практика. Практические задания “Мат в 3 хода”, “Сделай ничью” и др. 
 



Тема 12. Основы эндшпиля. Глубокое изучение темы. 
Теория. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. Удивительные 

ничейные положения (два коня против короля, слон и пешка против короля, конь и пешка против короля). Самые общие рекомендации о 
том, как играть в эндшпиле. 

Практика. “Выигрыш или ничья?”, определить, выиграно ли данное положение; “Куда отступить королем?”, надо выяснить, на 
какое поле следует первым ходом отступить королем, чтобы добиться ничьей; “Путь к ничьей”, точной игрой надо добиться ничьей. 

Тематическое планирование 
  

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. На занятиях реализуются следующие задачи: 

• содействие повышению привлекательности игры в шахматы для подрастающего поколения; 
• создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях; 
• развитие ценностного отношения к культуре, как духовному богатству общества и важному условию ощущением человеком полноты 

проживаемой жизни, которые дают ему пение и музыка, искусство и театр, творческое самовыражение. 
• развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как к равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные отношения. 
• развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само реализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 
 
1-год обучения  

№ п/п Разделы Количество часов Контроль, 
виды внеурочной деятельности 

всего урочная внеурочная  
I Раздел. Шахматная доска. 3 2 1 Занятие-

путешествие. 
II Раздел. Шахматные фигуры 10 8 2 Викторина. 

Видеофильмы 
учебные. 

III Раздел. Начальная расстановка фигур. 10 8 2 Элементы 
проектной 
деятельности. 



IV Раздел. Ходы и взятие фигур. 8 7 1 Тест. Занятие-
конкурс. 

V Раздел.    Цель шахматной партии. 2 2 0   
  

VI Раздел. Игра всеми фигурами из 
начального положения 

2 1 1 Элементы 
проектной 
деятельности. 
Тест. 

  Итого 35 28 7   
 
  2-год обучения  

№ п/п 
  
  

Разделы 
  
  

Количество часов Контроль, 
виды внеурочной 

деятельности 
всего урочная внеурочная 

I Раздел. Краткая история шахмат. 3 2 1 Занятие-путешествие. 
II Раздел. Шахматная нотация. 3 2 1 Викторина. 

  
III Раздел. Ценность шахматных 

фигур.  
4 3 1 Элементы проектной 

деятельности. 

IV Раздел. Техника матования 
одинокого короля. 

4 3 1 Тест. Проектная 
деятельность. 

V Раздел.    Достижение мата без 
жертвы материала 

4 3 1 Элементы проектной 
деятельности. 

VI Раздел.    Шахматная комбинация. 17 14 3 Игровая практика. 
Шахматный турнир. 

  Итого 35            27 8   
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