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Пояснительная записка
Актуальность программы

Дополнительная  образовательная  программа  социальной
направленности  по  выявлению  и  развитию  «Шахматика»  составлена  в
соответствии с:

-  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
начального  общего  образования,  утверждённым  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373
«Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования»  (в
действующей редакции);

на основе:
-  требований  к  результатам  освоения  образовательной  программы

начального  общего  образования  МБОУ  лицея  №15  г.  Ставрополя,
действующих санитарно – эпидемиологических правил и нормативов;

с учетом:
-  программы  «Шахматы  -   школе»  под  редакцией  И.Г.Сухина,   в

соответствии  с  требованиями  ФГОС  начального  общего  образования  и
обеспечена  УМК  (учебники,  методические  рекомендации  для  учителя
составлены автором программы И.Г.Сухиным. 

Основной целью обучения на уровне начального общего образования
по  курсу  «Шахматика»  является:  создание  условий  для  личностного  и
интеллектуального  развития  учащихся,  формирования  общей  культуры  и
развития  логического  и  стратегического  мышления  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.
Программа предусматривает межпредметные связи с математикой.
Программа  рассчитана  на  1  год.  Курс  «Шахматика»  на  уровне

начального  общего  образования  в  общем  объеме  составляет  34  часа.
Программа  предназначена  для  обучения  детей  9-11  лет,  форма  работы  –



групповая по 6 - 10 человек, продолжительность одного занятия – 40 минут,
занятия с усложнением и увеличением объёма.

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы
контроля:

Стартовый,  позволяющий  определить  исходный  уровень  развития
обучающихся (результаты фиксируются в зачетном листе учителя);

Тематический   контроль  проводится  после  изучения  наиболее
значимых тем;

Итоговый контроль в формах:

 тестирование;

 практические работы;

 турниры;

 самооценка  и  самоконтроль  –  определение  учеником  границ
своего «знания-незнания».

Для  оценки эффективности  занятий  можно использовать  следующие
показатели:

 степень  помощи,  которую  оказывает  учитель  учащимся  при
выполнении заданий;

 поведение  детей  на  занятиях:  живость,  активность,
заинтересованность обеспечивают положительные результаты;

 результаты  выполнения  заданий  на  шахматной  доске,  при
выполнении  которых  выявляется,  справляются  ли  ученики  с  ними
самостоятельно;

 косвенным  показателем  эффективности  занятий  может  быть
повышение качества успеваемости по математике.

Критерии оценки результатов тестов.
 80 – 100% - высокий уровень освоения программы;
 60-80% - уровень выше среднего;
 50-60% - средний уровень;
 30-50% - уровень ниже среднего;
 меньше 30% - низкий уровень. 
Форма подведения итогов реализации программы: соревнование.
Особенности Программы «Шахматика»
Программа  «Шахматика»  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  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.

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  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 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
мобилизировать,  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.

Общая характеристика программы курса «Шахматика»
Урок  содержит  в  себе  множество  различных  элементов,  каждый  из

которых имеет определенные цели и задачи. Чтобы сделать этот процесс для



учеников  максимально  интересным  применяются  специальные  игры.  Их
особенность  в  том,  что  по  сути  происходит  выполнение  аналогичных
упражнений и решение примеров, но в более интересной для детей игровой
форме.

Уроки  расписаны  поэтапно,  весь  необходимый  объем  примеров
имеется в учебнике.  Дополнением к учебнику является сборник диктантов
для  педагога,  в  котором  собраны  тысячи  примеров  с  ответами  для
проведения  упражнений  на  слух.  В  нем  содержатся  примеры,
распределенные  по  темам  и  по  нарастающей  сложности,  что  дает
возможность  преподавателю выбирать  нужный диктант  в  соответствии  со
способностями учеников.

Интеллектуальная  деятельность,  основанная  на  активном мышлении,
поиске  способов  действий,  при  соответствующих  условиях  может  стать
привычной  для  детей.  Формы  организации  учеников  разнообразны:  игры
проводятся со всеми, малыми командами и индивидуально. Педагогическое
руководство состоит в создании оптимальных условий проведения кружка,
поощрении  самостоятельных  поисков  решений  задач,  стимулировании
творческой  инициативы,  формировании  и  закреплении  положительных
навыков у детей.

На данном кружке формируются важные качества личности ребенка:
целеустремленность, нацеленность на результат, уверенность в собственных
силах,  самостоятельность,  наблюдательность,  находчивость,
сообразительность,  развиваются  конструктивные  умения.  В  ходе  решения
задач дети учатся быть внимательными – сосредоточенными на поставленной
задаче, не отвлекаться и быстро выполнять упражнения. 

Участники программы: дети от 9 до 11 лет
Сроки реализации: 1 календарный год.

Принципы
реализации
программы: 

- учет современных требований; 
- учет возрастных особенностей; 
- доступность; 
- последовательность; 
- системность; 
- эффективность; 
- системно-деятельностный подход; 
- управляемость образовательным процессом; 



 Приемы и методы обучения: 
- словесные: рассказ, объяснение, поощрение 
- наглядные: демонстрация 
- практические: упражнения, диктанты
- аналитические: наблюдение, сравнение, самоанализ 
Обучение  проходит  в  малых  группах  по  6-10  детей,  что  позволяет

наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому ученику с
учётом  его  способностей,  более  полно  удовлетворять  познавательные  и
жизненные интересы учащихся.

Содержание программы 
         Начальный  курс  по  развитию  логического  и  стратегического

мышления через обучение игры в шахматы максимально прост и доступен
младшим  школьникам.  Большое  значение  при  изучении  курса  имеет
специально  организованная  игровая  деятельность,  использование  приема
обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций.

        Особенность программы в том, что ребенок делает первые шаги в
мире шахмат.  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 "доматового" периода игры.   На
занятиях  используется  материал,  вызывающий  особый  интерес  у  детей:
задачи,  ребусы,  головоломки.  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. 

Планируемые результаты освоения программы 

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, способность к

моральной децентрации; 
– 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 умение
и  опыт обучающихся,  которые приобретаются  и  закрепляются  в  процессе
освоения учебного предмета.

– формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее
позитивном влиянии на развитие человека  (физическое,  интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах
успешной учебы и социализации;

–  овладение  умениями  организовать  здоровьесберегающую
жизнедеятельность  (режим  дня,  утренняя  зарядка,  оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т.д.);

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной
партии и соревнований в соответствии с шахматным кодексом;

– выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций;
-  развитие  восприятия,  внимания,  воображения,  памяти,  мышления,

начальных форм волевого управления поведением.

Материально-техническое обеспечение программы
Для педагога:
- задачник Шахматика
- шахматная доска с фигурами



- магнитные фигуры

Для каждого ученика:
- шахматная доска с фигурами
- рабочая тетрадь Шахматика соответствующей возрастной категории

для работы в классе 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(34 ч, 1 час в неделю)

№
п/п

Тема Количество
часов

1. Знакомство с шахматной доской. Белые и черные 
поля. Расположение доски между партнерами. 
Горизонтали и вертикали. Диагональ. Большие и 
короткие диагонали

1

2. Белые и черные фигуры. 1
3. Ладья. Место ладьи в начальном положении 1
4. Ход ладьи 1
5. Слон. Место слона в начальном положении. Ход 

слона
1

6. Ладья против слона 1
7. Ферзь. Место ферзя в начальном положении 1
8. Конь. Место коня в начальном положении 1
9. Конь против ферзя, ладьи, слона 1
10. Пешка. Место пешки в начальном положении 1
11. Пешка против ферзя, слона, ладьи, коня 1
12. Король. Место короля в начальном положении 1
13. Король против других фигур 1
14. Шах. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. 

Защита от шаха
1

15. Открытый шах. Двойной шах 1
16. Мат. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой.
1

17. Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, 
слоном, конем, пешкой (простые примеры)

1

18. Мат в один ход: сложные примеры с большим числом 
шахматных фигур.

1

19. Ничья, пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей 1
20. Рокировка. Длинная и короткая рокировка 1



21. Игра всеми фигурами из начального положения 1
22. Общие рекомендации о принципах разыгрывания 

дебюта.
1

23. Демонстрация коротких партий. 1
24. Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Ходы
1

25. Рокировка. Взятие на проходе. Превращение пешки. 1
26. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. 1
27. Достижение материального перевеса 1
28. Достижение материального перевеса. Способы 

защиты
1

29. Защита. 1
30. Две ладьи против короля. 1
31. Ферзь и ладья против короля. 1
32. Ферзь и король против короля. 1
33. Ладья и король против короля. 1
34. Турнир 1
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