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1. Пояснительная записка 

Программа для младших школьников «Шахматы - школе» реализует 

физкультурно-спортивное  направление внеурочной деятельности и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

УМК курса «Шахматы в школе» (авторы Э.Э.Уманская, 

Е.И.Волкова, Е.А.Прудникова): 

- «Шахматы -  школе». Рабочие программы. 1 год обучения: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций  – М. : Просвещение, 2017.  

- «Шахматы -  школе».Первый год обучения./Уманская Э.Э., Волкова 

Е.И., Прудникова Е.А. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, М: «Просвещение»,2018 

-  «Шахматы- школе». Первый год обучения. Рабочая тетрадь; 

- Методические рекомендации. 

Актуальность программы обусловлена тем, что 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. 

Цели программы: 

1. Обучить правилам игры в шахматы. 

2. Сформировать умения играть каждой фигурой в отдельности и в 

совокупности с другими фигурами без нарушений правил шахматного 

кодекса. 

3. Воспитать уважительное отношение в игре к противнику.  

Задачи программы: 

1. Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и 

шахматным кодексом. 

2. Научить ориентироваться на шахматной доске. 

3. Научить правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

правильно расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, 

вертикаль, диагональ. 

4. Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с дру-

гими фигурами. 

5. Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат. 

6. Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход. 

7. Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, 

шахматных фигур. 

8. Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой 

фигур. 

9. Сформировать умение записывать шахматную партию. 

10. Сформировать умение проводить элементарные комбинации. 



11. Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление,  

начальные формы волевого управления поведением. 

Данная программа предусматривает достижение определённых результатов: 

личностных, метепредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения Программы – отражают индивидуальные 

личностные качества обучающихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения программного материала. Это:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; - 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации; 

  формирование чувства прекрасного и эстетического чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной шахматной культурой; 

 формирование основ шахматной культуры; 

 понимание необходимости личного участия в формировании 

собственного здоровья; 

 понимание основных принципов культуры безопасного, здорового 

образа жизни; 

 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; 

 этические чувства 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; 

 навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на 

результат; 

 оказание бескорыстной помощи окружающим. 

Метапредметные результаты освоения программы - характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий: познавательных, 

коммуникативных и регулятивных 

Познавательные УУД: 

- умение с помощью педагога и самостоятельно выделять, и формулировать 

познавательную цель деятельности в области шахматной игры; 

- овладение способом структурирования шахматных знаний; 

- овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения 

учебной задачи в зависимости от конкретных условий; 

- овладение способом поиска необходимой информации; 



- умение совместно с учителем самостоятельно ставить и формулировать 

проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблемы творческого или поискового характера; 

- овладение действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приёмы решения задач; 

- умение строить логические цепи рассуждений; 

- умение анализировать результат своих действий; 

- умение воспроизводить по память информацию; 

- умение устанавливать причинно – следственные связи; 

- умение логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть 

реакцию соперника, сравнивать, развивать концентрацию внимания, умение 

находить нестандартные решения. 

Коммуникативные УУД: 

- находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе 

согласования различных позиций; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, уметь вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 

- умение донести свою позицию до других; 

- умения учитывать позицию партнёра (собеседника), 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. 

Курс внеурочной деятельности  – характеризует умение и опыт обучающихся, 

которые приобретается и закрепляется в процессе освоения.  

B результате освоения обязательного минимума знаний при обучении по 

Программе обучающиеся начальной школы должны приобрести: 

- знания о роли физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, интеллектуального и духовно-нравственного), о еѐ позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учёбы и социализации; 



- знания о истории развития шахмат, характеристика роли шахмат и их 

значения в жизнедеятельности человека, её места в физической культуре и 

спорте; 

- знания в области терминологии шахматной игры, их функционального 

смысла и направленности действий при закреплении изученного шахматного 

материала в двигательной активности; 

- умение участвовать в интеллектуально – физкультурной деятельности 

(интеллектуально – спортивных динамичных играх, подвижных играх 

разнообразной интенсивности, соревнованиях и турнирах, спортивных 

эстафетах и шахматных праздниках 

- навык организации отдыха и досуга с использованием шахматной игры и 

подвижных игр. 

Предметные результаты освоения программы характеризуют умения и опыт 

обучающихся, приобретаемые и закрепляемые в процессе освоения учебного 

предмета «Шахматы - школе».  

B результате освоения обязательного минимума знаний при обучении по 

данной программе обучающиеся должны: 

– приобрести знания из истории развития шахмат, представления о роли 

шахмат и их значении в жизни человека;  

– владеть терминологией шахматной игры, понимать функциональный смысл 

и направленность действий при закреплении изученного шахматного 

материала;  

– приобрести навык организации отдыха и досуга с использованием 

шахматной игры. 

 
 

2. Содержание учебного курса. 

№ Тема занятия Содержание Педагогические условия 

Интеграция 

1. 1. Из истории 

шахмат 

Сведения о 

возникновен

ии шахмат и 

появления 

их на Руси, 

первое 

знакомство с 

чемпионами 

мира по 

Имеют представление об истории 

возникновения шахмат и появления 

их на Руси 



шахматам и 

ведущими 

шахматиста

ми мира. 

 2. Шахматная 

доска 

Шахматная 

доска, белые 

и черные 

поля, 

горизонталь, 

вертикаль, 

диагональ, 

центр. 

Чтение и инсценирование 

дидактической сказки 

«Удивительные приключения 

шахматной доски». Знакомство с 

шахматной доской. Белые и черные 

поля. Чередование белых и черных 

полей на шахматной доске. 

Шахматная доска и шахматные 

поля квадратные. Расположение 

доски между партнерами. 

2. Знакомство с 

шахматной 

доской 

3. Шахматная 

доска 

Чтение и инсценировка 

дидактической сказки «Котята – 

хвастунишки». 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. 

Короткие диагонали. Центр. Форма 

центра. Количество полей в центре. 

Дидактические задания и игры 

«Горизонталь», «Вертикаль», 

«Диагональ». 

 3. 

Шахматные 

фигуры. 

Ходы и 

взятие фигур. 

Начальное 

положение 

(начальная 

позиция); 

расположен

ие каждой из 

Расстановка фигур перед 

шахматной партией. Правило: 

«Ферзь любит свой цвет», связь 

между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и 

начальным положением фигур. 



4.  

 

Начальная 

позиция 

расстановка 

фигур. 

фигур в 

начальной 

позиции; 

правило 

«ферзь 

любит свой 

цвет»; связь 

между 

горизонталя

ми, 

вертикалями

, 

диагоналями 

и начальной 

расстановко

й фигур 

Дидактические задания и игры 

«Мешочек», «Да и нет», «Мяч». 

5.  

Знакомство с 

шахматной 

фигурой. 

Ладья. 

(Основная 

тема 

учебного 

курса.)  

Правила 

хода и 

взятия 

каждой из 

фигур, игра 

«на 

уничтожени

е», 

белопольные 

и 

чернопольн

ые слоны, 

одноцветные 

и 

разноцветны

е слоны, 

качество, 

Место ладьи в начальном 

положении. Ход. Ход ладьи. 

Взятие. Дидактические задания и 

игры «Лабиринт», «Перехитри 

часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь». 

6. Ладья в игре. Дидактические задания и игры 

«Захват контрольного поля», 

«Защита контрольного поля», 

«Игра на уничтожение» (ладья 

против ладьи, две ладьи против 

одной, две ладьи против двух), 

«Ограничение подвижности». 

7. Знакомство с 

шахматной 

фигурой. 

Слон. 

Место слона в начальном 

положении. Ход слона, взятие. 

Белопольные и чернопольнын 

слоны. Разноцветные и 

одноцветные слоны. Качество. 

Легкая и тяжелая фигура. 

Дидактические задания и игры 

«Лабиринт», «Перехитри часовых», 



легкие и 

тяжелые 

фигуры, 

ладейные, 

коневые, 

слоновые, 

ферзевые, 

королевские 

пешки, 

взятие на 

проходе, 

превращени

е пешки.  

«Один в поле воин», «Кратчайший 

путь». 

8. Слон в игре. Дидактические задания и игры 

«Захват контрольного поля», «Игра 

на уничтожение» (слон против 

слона, два слона против одного, два 

слона против двух), «Ограничение 

подвижности». 

9. Ладья против 

слона. 

Дидактические задания и игры 

«Перехитри часовых», «Сними 

часовых», «Атака неприятельской 

фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», «Выиграй 

фигуру». Термин «стоять под 

боем». Дидактические задания и 

игры «Захват контрольного поля», 

«Защита контрольного поля», 

«Игра на уничтожение» (ладья 

против слона, две ладьи против 

слона, ладья против двух слонов, 

две ладьи против двух слонов, 

сложные положения), 

«Ограничение подвижности». 

10. Знакомство с 

шахматной 

фигурой. 

Ферзь. 

Место ферзя в начальном 

положении. Ход ферзя, взятие. 

Ферзь – тяжелая фигура. 

Дидактические задания и игры 

«Лабиринт», «Перехитри часовых», 

«Один в поле воин», «Кратчайший 

путь». 

11. Ферзь в игре. Дидактические задания и игры 

«Захват контрольного поля», 

«Защита контрольного поля», 

«Игра на уничтожение» (ферзь 

против ферзя), «Ограничение 

подвижности». 

 



12. Ферзь против 

ладьи и слона. 

Дидактические задания и игры 

«Перехитри часовых», «Сними 

часовых», «Атака неприятельской 

фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», «Выиграй 

фигуру», «Захват контрольного 

поля», «Защита контрольного 

поля», «Игра на уничтожение» 

(ферзь против ладьи, ферзь против 

слона, ферзь против ладьи и слона, 

сложные положения), 

«Ограничение подвижности». 

13. Знакомство с 

шахматной 

фигурой. 

Конь. 

Место коня в начальном 

положении. Ход коня, взятие. Конь 

– легкая фигура. Дидактические 

задания и игры «Лабиринт», 

«Перехитри часовых», «Один в 

поле воин», «Кратчайший путь». 

14. Конь в игре. Дидактические задания и игры 

«Захват контрольного поля», «Игра 

на уничтожение» (конь против 

коня, два коня против одного, один 

конь против двух, два коня против 

двух), «Ограничение 

подвижности». 

15. Конь против 

ферзя, ладьи 

слона. 

Дидактические задания и игры 

«Перехитри часовых», «Сними 

часовых», «Атака неприятельской 

фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», «Выиграй 

фигуру», «Захват контрольного 

поля», «Защита контрольного 

поля», «Игра на уничтожение» 

(конь против ферзя, конь против 

ладьи, конь против слона, сложные 

положения), «Ограничение 

подвижности». 



16. Знакомство с 

пешкой. 

Место пешки в начальном 

положении. Ладейная, коневая, 

слоновая, ферзевая, королевская 

пешка. Ход пешки, взятие. Взятие 

на проходе. Превращение пешки. 

Дидактические задания и игры 

«Лабиринт», «Один в поле воин». 

17. Пешка в игре. Дидактические задания и игры 

«Игра на уничтожение» (пешка 

против пешки, две пешки против 

одной, одна пешка против двух, 

многопешечные положения), 

«Ограничение подвижности». 

18. Пешка против 

ферзя, ладьи, 

коня, слона. 

Дидактические задания и игры» 

Перехитри часовых», «Сними 

часовых», «Атака неприятельской 

фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», «Выиграй 

фигуру», «Игра на уничтожение» 

(пешка против ферзя, пешка против 

ладьи, пешка против слона, пешка 

против коня, сложные положения), 

«Ограничение подвижности». 

19. Знакомство с 

шахматной 

фигурой. 

Король. 

Место короля в начальном 

положении. Ход короля, взятие. 

Короля не бьют, но и под бой его 

ставить нельзя. Дидактические 

задания и игры «Лабиринт», 

«Перехитри часовых», «Один в 

поле воин», «Кратчайший путь», 

«Игра на уничтожение» (король 

против короля). 

20. Король против 

других фигур. 

Дидактические задания и игры 

«Перехитри часовых», «Сними 

часовых», «Атака неприятельской 

фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», «Выиграй 

фигуру», «Захват контрольного 



поля», «Защита контрольного 

поля», «Игра на уничтожение» 

(король против ферзя, король 

против ладьи, король против слона, 

король против коня, король против 

пешки), «Ограничение 

подвижности». 

21 Промежуточн

ая аттестация. 

Упражнения

, тестовые 

задания, 

оцениваете. 

Рассматривают позицию для 

решения упражнений, решают 

шахматные упражнения. 

Анализируют свои ответы и ответы 

своих сверстников.   С помощью 

тестового задания оценивают 

собственное выполнение. 

 4. Цель 

шахматной 

партии. 

 

Шах, мат, 

пат, ничья, 

мат в один 

ход, длинная 

и короткая 

рокировка и  

 

22. 

23. 

Шах. 

Защита от 

шаха. 

Шах ферзем, ладьей, слоном, 

конем, пешкой. Защита от шаха. 

Открытый шах. Двойной шах. 

Дидактические задания «Шах или 

не шах», «Дай шах», «Пять шахов», 

«Защита от шаха». Дидактическая 

игра «Первый шах». 

24. 

25. 

Мат. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, 

слоном, конем, пешкой. Мат в один 

ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, 

слоном, пешкой (простые приемы). 

Дидактические задания «Мат или 

не мат», «Мат в один ход». 

26. 

27. 

Ставим мат. Мат в один ход: сложные примеры 

с большим числом шахматных 

фигур. Дидактическое задание «Дай 

мат в один ход». 



28. 

29. 

Ничья, пат. Отличие пата от мата. Варианты 

ничьей. Примеры на пат. 

Дидактическое задание «Пат или не 

пат». 

30. 

31. 

Рокировка. Длинная и короткая рокировка. 

Правила рокировки. Дидактическое 

задание «Рокировка». 

 5. Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения. 

Самые 

общие 

представлен

ия о том, как 

начинать 

шахматную 

партию ее 

правила. 

 

32. 

33. 

Шахматная 

партия. 

Игра всеми фигурами из 

начального положения (без 

пояснения о том, как лучше 

начинать шахматную партию). 

Дидактическая игра «Два хода». 

Самые общие рекомендации о 

принципах разыгрывания дебюта. 

Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Демонстрация коротких партий.  

34. 

 

Итоговая 

аттестация. 

Упражнения

, тестовые 

задания, 

оценивание. 

Рассматривают позицию для 

решения упражнений, решают 

шахматные упражнения. 

Анализируют свои ответы и ответы 

своих сверстников.   С помощью 

тестового задания оценивают 

собственное выполнение. 

35. Шахматный 

турнир. 

 Умеют играть партию от начала до 

конца с записью и различным 

контролем времени. 



36. Шахматный 

турнир. 

 Умеют играть партию от начала до 

конца с записью и различным 

контролем времени. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

 В результате освоения программы «Шахматы - школе» учащиеся должны 

знать /применять: – правила техники безопасности во время занятий;  – 

историю возникновения и развития шахматной игры; – имена чемпионов мира 

по шахматам и ведущих шахматистов мира, какой вклад они внесли в развитие 

шахмат; – вклад чемпионов мира по шахматам в развитие шахматной 

культуры; – историю возникновения шахматных соревнований, правила 

проведения соревнований, шахматный этикет, а также какими личностными 

(интеллектуальными, физическими, духовно-нравственными) качествами 

должен обладать шахматистспортсмен;  – историю развития шахматной 

культуры и спорта в России, выдающихся шахматных деятелей России; – 

приобретённые знания и умения в самостоятельной творческой деятельности.   

К концу первого учебного года учащиеся должны: 

 – уметь объяснять шахматные термины: белое и чёрное поле, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнёры, начальное положение, 

белые и чёрные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и 

короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья;  

– знать шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король), правила 

хода и взятия каждой фигуры; 

 – иметь представление о том, что такое нападение, и уметь видеть 

элементарные угрозы партнёра; 

 – ориентироваться на шахматной доске;  

 – играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами 

без нарушений правил шахматного кодекса;  

 – правильно располагать шахматную доску между партнёрами; 

  – правильно расставлять фигуры перед игрой;  

 – различать горизонталь, вертикаль, диагональ;  

 – рокировать короля, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные 

задачи на мат в один ход; 

 – знать, что такое ничья, пат и вечный шах;  

– знать «цену» каждой шахматной фигуры; 

 – усвоить технику матования одинокого короля двумя ладьями, ферзём и 

ладьёй, ферзём и королём; 

 – владеть способом взятия на проходе; 

 – записывать шахматную партию; 

 – уметь играть целую шахматную партию с партнёром от начала до конца с 

записью своих ходов и ходов партнёра.  
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