
 



 

 

Уровень образования: начальное общее образование 

 

Количество часов по учебному плану: 

Всего  -  34 ч/год; 1 ч/неделю 

Программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373, с изменениями, 

внесёнными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1576. 

 Стандарты второго поколения: Внеурочная деятельность 

школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: 

«Просвещение», 2010. – 321с. 

 Программы «Шахматы -  школе»  под редакцией 

И.Г.Сухина (Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальные классы (1 – 4). В двух частях. 

Часть вторая. М.: Просвещение, 2002, 3-е издание с. 370–

392),  

 Примерной программы Д.В. Смирнова «Шахматная 

школа» (сборник «Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование» / В.А. 

Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.; под ред. В.А. 

Горского – М.: Просвещение, 2011г.»)  

 

 

Учебники: 
 

УМК: «Школа России» 

 



 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения курса 
 

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия.  

Личностные: 

 адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих; 

 ориентироваться на становление гуманистических ценностей; 

 формировать социально-ориентированный взгляд на мир; 

 формировать уважительное отношение к иному мнению и культуре других 

народов; 

 учиться понимать свою социальную роль развивать самостоятельность и 

ответственность; 

 развивать навыки  сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 

Регулятивные: 

 овладевать  способностью принимать и сохранять  цели и задачи занятия; 

 находить способы решения и осуществления поставленных задач; 

 формировать умение контролировать свои действия; 

 учиться понимать причины успеха и неуспеха своей деятельности. 

 

Познавательные: 

 овладевать начальными сведениями об изучаемом объекте (шахматах);  

 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

 учиться использовать знако- символические средства представления информации; 

  использовать различные способы поиска информации  на заданную на кружке 

тему; 

 собирать и обрабатывать материал, учиться его передавать окружающим разными 

способами; 

 овладевать логическими действиями, устанавливать аналогии, строить 

рассуждения, овладевать новыми понятиями. 

 

Коммуникативные: 

 активно использовать речевые средства в процессе общения   с товарищами во 

время занятий в кружке; 

 учиться слушать собеседника, напарника по игре  быть сдержанным, выслушивать 

замечания и мнение других людей, излагать и аргументировать свою точку зрения; 

 учиться договариваться о распределении функций  и ролей в совместной 

деятельности. 

 

   Предметные и метапредметные результаты представлены в содержании программы 



в разделах «Учащиеся должны знать» и «Учащиеся должны уметь». 

 В течение всего учебного года идет непрерывный контроль усвоения знаний учащимися 

посредством следующих методов проверки: 

  шахматные турниры; 

  доклады; 

  сеансы одновременной игры; 

  беседы с фронтальным опросом; 

  конкурсы по решению шахматных задач; 

  для раскрытия уровня знаний, умений и навыков, приобретенных 

учащимися  

в течение всего учебного года, проводится своего рода зачет, который включает в себя: 

 вопросы по теории и истории шахмат, 

 игру с руководителем кружка, 

 соревнование, в котором участвуют все занимающиеся. 

  

    Данные по уровню усвоения программы воспитанниками заносятся в таблицу, где 

основными критериями диагностики являются: знание истории шахмат и правил 

проведения соревнований, владение тактическими приемами и умение комбинировать, 

умение строить стратегические планы, знание основных принципов разыгрывания дебюта 

и эндшпиля, умение анализировать позиции, участие в мероприятиях, умение работать 

самостоятельно, соблюдение правил этикета. 

К концу учебного года дети должны знать: 

 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

 ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур. 

 

  К концу учебного года дети должны уметь: 

 записывать шахматную партию; 

 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, 

королем и ладьей; 

 проводить элементарные комбинации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Шахматы (второй год обучения) 3 класс 

 
Программа второго года обучения предназначена для вторых классов начальной 

школы. Если на первом году обучения большая часть времени отводилась изучению силы 

и слабости каждой шахматной фигуры, то теперь много занятий посвящено простейшим 

методам реализации материального и позиционного преимущества. Важным достижением 

в овладении шахматными основами явится умение детей ставить мат. Учебный курс 

включает в себя шесть тем. В программе дается перечень дидактических игр и заданий с 

небольшими пояснениями к ним, приводится вариант поурочного распределения 

программного материала, а также список оригинальных учебников и пособий в помощь 

обучающим шахматной игре. 

  

1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ. 

 Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы 

мира по шахматам. 

 

2. 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?” И т. п. 

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

(например: “Вторая горизонталь”). 

“Назови диагональ”. А здесь определяется диагональ (например: “Диагональ е1 – а5”). 

“Какого цвета поле?” Учитель называет какое-либо поле и просит 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. 

 

3. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР.  

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. 

Способы защиты. 

Дидактические игры и задания 

“Кто сильнее”. Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: “Какая фигура 

сильнее? На сколько очков?” 



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

расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, 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. 

 

4. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ.  

Две ладьи против короля. Ферзь 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 

наименьшее количество полей для отхода. 

 

5. 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. 

 

6. 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, патовые 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 двухходовую комбинацию и добиться 

материального перевеса. 

 

  Формы организации занятий и виды учебной деятельности: 
 

     Теоретическая работа с детьми проводится в форме лекций, диспутов, бесед, 

анализируются сыгранные ребятами партии, а также разбираются партии известных 

шахматистов, ребята готовят доклады по истории шахмат. 

     Практические занятия также разнообразны по своей форме – это и сеансы 

одновременной игры с руководителем, и конкурсы по решению задач, этюдов, и игровые 

занятия, турниры, игры с гандикапом, игры различного типа на шахматную тематику. 



     Индивидуальные занятия проводятся для детей, у которых возникают трудности с 

усвоением программы, а так же для тех воспитанников, которые способны на изучение 

материала быстрее и глубже остальных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 2 год обучения 3 класс 

№  Тема урока Дата 

   план факт 
Повторение (2ч.)  

1  Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Ходы шахматных фигур. Шах, мат, пат. Начальное 

положение. 

  

2  Рокировка. Взятие на проходе. Превращение пешки. 

Варианты ничьей. 

  

Краткая история шахмат (1ч.)  
3  Происхождение шахмат. Легенды о шахматах.  

 

 

Шахматная нотация (3ч.)  

4  Обозначение горизонталей, вертикалей, полей   

5  Обозначение шахматных фигур и терминов. Запись 

начального положения 

  

6  Краткая и полная шахматная нотация. Запись 

партии. 

  

Ценность шахматных фигур (4ч.)  

7  Ценность фигур. Сравнительная сила фигур.   

8  Достижение материального перевеса   

9  Достижение материального перевеса. Способы 

защиты. 

  
10  Защита.   

Техника матования одинокого короля (4ч.)  

11  Две ладьи против короля.   

     

12  Ферзь и ладья против короля.   

13  Ферзь и король против короля.   

14  Ладья и король против короля.   

Достижение мата без жертвы материала (4ч.)  

15  Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле.    

16  Цугцванг.   

17  Учебные положения на мат в два хода в 

миттельшпиле. 

  

18  Учебные положения на мат в два хода в дебюте.   

Шахматная комбинация (ч.)  

19  Матовые комбинации. Тема отвлечения.   
20  Матовые комбинации. Тема завлечения.   

21  Матовые комбинации. Тема блокировки.   



 

 

22  Тема разрушения королевского прикрытия.   

23  Тема освобождения пространства и уничтожения 

защиты. 

  

24  Другие темы комбинаций и сочетание темат. 

приемов. 

  

25  Комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Тема отвлечения. Тема завлечения. 

  

26  Тема уничтожения защиты. Тема связки.   

27  Тема освобождения пространства. Тема перекрытия.   

28  Тема превращения пешки.   

29  Сочетание тактических приемов.   

30  Патовые комбинации.   

31  Комбинации на вечный шах.   

32  Типичные комбинации в дебюте.   

33  Типичные комбинации в дебюте (услож. примеры).   
Повторение (1ч.)  

34  Повторение программного материала    


